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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного рецензируемого журнала 
«Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и технологии». 
Журнал объединяет статьи, посвященные различным направлениям развития техники и 
технологий. В материалах журнала нашли свое отражение научные разработки преподава-
телей и сотрудников Юго-Западного государственного университета, других учебных за-
ведений и научных школ Российской Федерации и зарубежных стран. 

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, которые 
прошли апробацию и внедряются в производство, а также исследования, нуждающиеся в 
дополнительной проработке. 

Журнал тематически состоит из пяти разделов. 
В разделе «Металлургия и материаловедение» предложен метод разработки алюмо-

композитов, легированных микропорошками меди или магния, с малыми добавками окси-
дных наночастиц. Представлены результаты исследования структуры и свойств быстро-
режущих сталей после газолазерной резки и лазерного отпуска.  

Рассмотрены вопросы аналогового моделирования пространственной эпюры кон-
тактных давлений в процессах объемной штамповки и ковки плоских заготовок. Пред-
ставлены примеры моделей для различных стадий деформирования: свободного и затруд-
ненного затекания, дожатия.  

Исследована связь механических свойств титанового сплава (Ti–6A1–6V–2Sn) с его 
структурой, изменяемой путем термообработки (закалка с последующим старением). 
Установлено четыре участка изменения твердости, соответствующих различным микро-
структурам. Выявлено, что максимальная твердость достигается в результате старения до 
2 минут с температуры 482°С и 593°С, более длительное старение с 593°С сопровождается 
падением твердости. 

Представлены результаты повышения качества горячекатаных полос для обеспечения 
необходимого уровня механических свойств и стабильности микроструктуры металла по 
всей длине, который зависит от температурных, скоростных и деформационных условий 
горячей прокатки.  

Рассмотрены вопросы исследования микроструктуры стали со значительной разно-
зернистостью, получаемой при различных вариантах термообработки. Предложена мето-
дика оценки микроструктуры стали с разнозернистостью. Согласно приведенной методике 
оценена динамика прохождения рекристаллизации в холоднокатаной изотропной электро-
технической стали различных групп легирования при скоростном нагреве до различных 
температур. 

Проведено исследование создания простого в освоении и оперативного в обращении 
ПК, предназначенного для моделирования процессов пластического формоизменения ме-
таллов в процессах объемной штамповки и ковки. Для моделирования пластического 
формоизменения заготовки разработан программный комплекс PARSНTAMP, использу-
ющий «песчаную аналогию». Он позволяет изобразить: контур поковки, линию раздела 
течения металла, картину течения металла, профиль ребра жесткости, пространственную 
эпюру контактных напряжений. 
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В разделе «Безопасность деятельности человека» анализируется проблема техноген-
ной нагрузки на природные комплексы со стороны высокогорного месторождения Тыр-
ныауз. Прослежено формирование водных миграционных потоков, для чего зафиксирова-
ны и охарактеризованы источники их возникновения как на стадии активной эксплуата-
ции месторождения, так и на постэксплуатационной стадии конкретно в каждом звене 
технологической цепи. Установлено, что практически во всех звеньях наблюдаются поте-
ри техногенного вещества и создаются благоприятные условия для их интенсивной ми-
грации в водных потоках рассеяния.  

Рассмотрены вопросы использования гаджетов для измерения уровня вредных произ-
водственных факторов с последующим использованием полученных данных для оценки 
профессионального риска. Анализ программных продуктов, которые могут быть приме-
нимы для измерения других факторов производственной среды, выявил, что они обладают 
аналогичными функциональными возможностями. 

Проведено исследование пространственного распределения аэроионов отрицательной 
полярности на рабочем месте от ионизатора с игольчатым электродом без воздействия ка-
ких-либо внешних факторов на небольших расстояниях на высоте, соответствующей зоне 
дыхания работника среднего роста от ионизатора с игольчатым электродом, генерирую-
щим отрицательные аэроионы, а также влияние направленного потока воздуха на ионизи-
рованную среду. 

Рассмотрены необходимые правовые решения по сокращению негативного воздей-
ствия на подземные воды. Указаны конкретные изменения и дополнения, которые могут 
быть внесены  в действующие нормативные документы. 

Исследованы вопросы улучшения использования и охраны подземных вод на муни-
ципальном уровне. В частности, предлагается совершенствование системы государствен-
ного управления на основе реализации бассейнового принципа управления в сфере вод-
ных отношений и закрепления за органами местного самоуправления полномочий по 
охране водных объектов, расположенных на территориях муниципальных образований.  

Изучена проблема создания системы социально-экологического проектирования го-
родской семьи. Для разработки такой системы предлагается построение модели экологи-
ческого благополучия, состоящей из взаимосвязанных блоков: экономическая безопас-
ность семьи (финансовая безопасность), семейное здоровье (психофизическая безопас-
ность), духовное развитие (педагогическая безопасность), качество воспитания детей.  

Рассмотрены различные экологические проблемы в городах и поселениях. Проведен 
анализ техногенного воздействия на окружающую среду и приведены некоторые суще-
ствующие  классификации загрязнений городской среды. Отдельно выделена проблема 
визуального загрязнения в рамках нового научного направления видеоэкологии. 

В разделе «Механика» рассмотрено движение робота во время полета. Прыжок 
устройства представлен в виде последовательности этапов, отличающихся друг от друга 
видами движения  звеньев и накладываемыми связями. Разработанная математическая 
модель движения робота во время полета позволила установить закономерности дально-
сти и высоты полета, а также угла поворота корпуса от расположения точки закрепления 
крыльев на устройстве и момента времени. 

Исследованы вопросы управляемой виброзащиты, особенности систем с нелинейны-
ми характеристиками восстанавливающих сил. Для оценки перспектив использования 
виброзащитной системы с упругим звеном прерывистого действия рассмотрена динамика 
процесса переключений жесткости несущего упругого звена при кинематическом возму-
щении. Приведены аналитическое решение и практическая реализация в виде конструк-
ций амортизаторов прерывистого действия.   

Рассмотрены вопросы восстановления эксплуатационных характеристик пологих 
геометрически нелинейных оболочек на упругом основании путем увеличения их толщи-
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8
ны или изменения характеристик основания. Учитываются условия прочности, ограниче-
ние на величину критической нагрузки в оболочке при статическом действии равномерно 
распределенной вертикальной нагрузки при различных типах опирания ее краев.  

Приведено решение задачи о свободных колебаниях ортотропных пластинок в виде 
параллелограммов при двух вариантах граничных условий: шарнирное опирание и жест-
кое защемление вдоль всего контура. Для решения указанной задачи использован при-
ближенный аналитический метод интерполяции по коэффициенту формы.  

В разделе «Физика» представлена экспериментальная установка для исследований 
нелинейных свойств высокотемпературных сверхпроводников индуктивным методом. 
Предложена конструкция криогенного модуля, в котором размещаются исследуемые об-
разцы сверхпроводников. Отмечено, что исследования нелинейных свойств образцов 
ВТСП при комплексном воздействии постоянных и переменных магнитных полей позво-
ляют получать информацию как об их структуре, так и об их сверхпроводящих парамет-
рах. 

Исследовано построение методики расчёта термоэлектрических охлаждающих и 
нагревательных устройств с максимально достижимой для имеющегося материала энерге-
тической эффективностью. Расчёт показывает, что в первом приближении около полови-
ны теплоты Джоуля приходит на холодный спай термоэлемента, что соответственно 
уменьшает эффект охлаждения. 

В разделе «Химические науки» рассмотрено и в сопоставимых условиях оценено 
влияние природы и начального количества кислоты на балансовые и макрокинетические 
характеристики низкотемпературного гетерогенного гетерофазного окисления меди со-
единениями меди (II) в отсутствие и в присутствии ряда солей металлов и аммония в 
условиях разного по интенсивности механического перемешивания. Выявлено, что быст-
рое и глубокое окисление меди соединениями меди (II) возможно в присутствии многих 
кислот, но наиболее быстро и глубоко процесс протекает при больших в расчете на проре-
агировавший металл стехиометрических недостатках вводимой кислоты и соединений ме-
ди (II) как окислителя. 

Проведена экспериментальная оценка применимости квазихимической модели для 
определения хроматографических параметров при выделении и разделении водораство-
римых витаминов В1, В12 и С методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. Получены уравнения 
регрессии второго порядка, связывающие фактор удерживания с мольной долей модифи-
катора подвижной фазы. 

Исследован вопрос разработки огнезащитных составов с высокими декоративными и 
биозащитными свойствами покрытий на основе силикатов натрия при конкурентоспособ-
ной цене. Объектами исследования были составы с различными концентрациями ингреди-
ентов. Анализ проведенных экспериментов свидетельствует, что образец, не обработан-
ный огнезащитным составом, теряет за 2 минуты испытаний 40% массы, не обеспечивает 
огнезащиту древесины и не является огнезащитным. 

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, полученных в 
области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать существующие и 
выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. 
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РАЗРАБОТКА АЛЮМОКОМПОЗИТОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ МИКРОПОРОШКАМИ  
МЕДИ ИЛИ МАГНИЯ, С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ ОКСИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ 

Дисперсно-упрочнённые алюминиевые композиты находят применение в космонавтике и авиа-
ции. Они обладают более высокой жаростойкостью и механическими свойствами по сравнению с 
обычными сплавами алюминия. Отмечено, что большое влияние на упрочнение матрицы оказывает 
гомогенность по размеру зёрен, а также равномерность диаметра наночастиц и их распределения в 
металле. 

В качестве матрицы для создания композиционных материалов на основе алюминия применяли 
порошок алюминия марки АСД-4 производства ООО «СУАЛ». Диаметр частиц менее 20 мкм. Удель-
ная поверхность порошка АСД-4, имеющего сферическую форму частиц, 0,58 м2/г. 

Для легирования алюминия использовали порошок меди ПМУ или порошок магния (МПФ-4). 
В качестве упрочняющих частиц использовались нанопорошки оксида алюминия и стабилизи-

рованного оксида циркония, полученные в плазме, а также нанопорошки оксида кремния и оксида маг-
ния, приобретённые на стороне (ООО «Плазмотерм»). 

Совместно с ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» и НИТУ «МИСиС» созданы образцы нанокомпозита с 
алюминиевой матрицей, упрочнённого частицами оксидов различного состава. 

Методом порошковой металлургии, включающим смешение, холодное прессование и спекание в 
форвакууме, были изготовлены образцы алюмокомпозитов, содержащие 1 мас. % меди или магния и 
добавки оксидных наночастиц (Al2O3, ZrO2, MgO, SiO2). Рентгеновским методом анализа образцов 
спечённого алюминия показана их бестекстурность, что говорит об отсутствии остаточных 
напряжений. Максимальный предел прочности на изгиб составил 383 МПа и соответствовал компо-
зиту с 1 мас. % меди и 0,05 об. % наночастиц ZrO2, что сравнимо со свойствами сплава АК4-1, тра-
диционно применяемого в технике. 

Ключевые слова: алюмокомпозит, порошковая металлургия, наночастицы оксидов. 

* * * 
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Введение 
В настоящее времая все большее 

применение находят дисперсно-упроч-
нённые алюминиевые композиты в та-
ких областях, как космонавтика и авиа-
ция, поскольку они обладают более вы-
сокой жаростойкостью и механически-
ми свойствами по сравнению с обыч-
ными сплавами алюминия. Например, 
спечённый алюминиевый порошок с 
оксидом алюминия (13 мас. %) имеет 
предел прочности ~380 Н/мм2 [1].  

С развитием нанотехнологий по-
явилась возможность модификации ме-
таллов и сплавов наночастицами, при 
этом для существенного повышения 
механических и упругих свойств требу-
ется введение в матрицу малых концен-
траций добавок. Так удаётся повысить, 
например, предел прочности на 100–
150%. В общем, можно высказать идею, 
что в упрочнение алюминия вносят 
вклад механизм Орована, уменьшения 
размера зерна по Холлу – Петчу, нали-
чие тонких оксидных плёнок на порош-
ке алюминия. Однако это до конца не 
объясняет резкое повышение прочност-
ных характеристик металла в области 
малых концентраций наночастиц, до-
стигнутого под руководством член.-
корр. РАН В. И. Костикова [2], что свя-
зано с изменением свойств межфазного 
слоя [3]. Предел текучести спечённого 
алюминиевого порошка, армированного 
добавками наночастиц, можно выразить 
следующим образом: 

σ = σП + σ ХП + σ Ор + σМФ, 
где σП – предел текучести матрицы, со-
держащей плёнки оксида алюминия; 
σХП – напряжения, вызванные умень-
шением размера зерна по Холлу – Пет-
чу; σОр – напряжение Орована; σМФ – 
напряжение, вызванное изменением 
свойств межфазного слоя. 

Ко всему прочему, необходимо 
сказать, что огромное влияние на 

упрочнение матрицы оказывает гомо-
генность по размеру зёрен, а также рав-
номерность диаметра наночастиц и их 
распределения в металле. 
Методика экспериментов  
и исследований 

В качестве матрицы для создания 
композиционных материалов на основе 
алюминия применяли порошок алюми-
ния марки АСД-4 (ТУ 48-5-226-87) 
производства ООО «СУАЛ». Диаметр 
частиц менее 20 мкм. Удельная поверх-
ность порошка АСД-4, имеющего сфе-
рическую форму частиц, 0,58 м2/г. Со-
став порошка указан в таблице 1.  

Таблица 1 

Химический состав порошка АСД-4, % 
Al, min 99,7 
Fe, max 0,2 
Si, max 0,2 

Прочие, max 0,3 
Влага, max 0,02 

 
Как следует из работы [4], на ча-

стицах алюминия при хранении на воз-
духе окисная плёнка при нормальных 
условиях прекращает расти через ме-
сяц, достигнув толщины 4,5 нм. Иссле-
дования на КР-спектрометре показали 
наличие оксидной плёнки на порошке 
АСД-4 на уровне 4–6 нм толщиной. 

Для легирования алюминия ис-
пользовали: 

− порошок меди ПМУ (НПО 
«Русредмет») (диаметр 0,6 мкм, чистота 
99,7%); 

− порошок магния (МПФ-4) (диа-
метр 20–50 мкм, чистота 99,0%). 

В качестве упрочняющих частиц 
использовались нанопорошки оксида 
алюминия и стабилизированного окси-
да циркония, полученные в плазме, а 
также нанопорошки оксида кремния и 
оксида магния, приобретённые на сто-
роне (ООО «Плазмотерм»). Структуру 
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образцов композиционного материала 
изучали на сканирующем электронном 
микроскопе FEI Quаnta 600 FEG с авто-
эмиссионным катодом. Гранулометри-
ческий состав используемых наноча-
стиц определяли на лазерном анализа-
торе частиц Malvern Zetasizer Nano. 
Рентгенофазовый анализ (РФА) прово-
дили в расходящемся пучке по Зеема-
ну – Болину на вертикальном рентге-
новском дифрактометре Shimadzu XRD-
6000 при комнатной температуре, нор-
мальном атмосферном давлении и 
влажности в монохроматизированном 
медном излучении с длиной волны 

λKαср = (2λKα1 + λKα2)/3 = 1,54178 Å. Кри-
сталлические фазы идентифицировали 
по банку данных ICDD-2003. Анализ 
микроструктуры проводили в ЦКП 
НИТУ «МИСиС» на просвечивающем 
микроскопе JEM-2100 фирмы «JEOL». 
Прочность на изгиб определяли в соот-
ветствии с ГОСТ 14019-2003. Испыта-
ния проводились на универсальной ма-
шине для механических испытаний в 
ЦКП ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». 

Наночастицы оксида алюминия 
представлены на рисунке 1. На рисун-
ке 2 показано распределение наночастиц 
оксида алюминия Al2O3 по размерам. 

       

Рис. 1. Снимки с РЭМ наночастиц оксида алюминия 

 

Рис. 2. Распределение наночастиц Al2O3 по размерам 
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Описание экспериментов 
Совместно с ГНЦ ФГУП «Центр 

Келдыша» и НИТУ «МИСиС» созданы 
образцы нанокомпозита с алюминиевой 
матрицей, упрочнённого частицами ок-
сидов различного состава. Технологи-
ческая схема показана на рисунке 3. 

Рассев порошка алюминия произ-
водили в специальном вибросите для 
удаления загрязнений и крупных агре-
гатов частиц (более 20 мкм). Время рас-
сева порошка алюминия составляло 
30 мин при комнатной температуре на 
сите с ячейкой 20 мкм. Для получения 
нанодисперсных порошков оксида 
алюминия и стабилизированного окси-

да циркония использовали плазмохи-
мическую установку конструкции 
ИМЕТ им. А. А. Байкова [5]. Для разби-
ения агрегатов частиц и приготовления 
смесей матричного порошка с нанопо-
рошками добавок использовался уль-
тразвуковой гомогенизатор (UPS-400). 
Чтобы точно ввести малые концентра-
ции наночастиц в алюминий, необхо-
димо знать количество наночастиц в 
суспензии со спиртом. Для этого после 
диспергирования наночастиц в спирте 
отбирали известное количество суспен-
зии. Затем жидкость испаряли, а оста-
ток наночастиц взвешивали на весах с 
точностью до третьего знака.  

 

Рис. 3. Технологическая схема производства алюмокомпозитов,  
упрочнённых наночастицами 

Рассев порошка АСД-4, смешение с Cu или Mg 

Рассев и седиментация 

Добавка оксидных наночастиц 

Гомогенизация в ультразвуке в этаноле 

Сушка на воздухе 

Смешивание мешалкой 

Рассев 

Прессование 

Спекание в форвакууме без нагрузки 
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Смешивание производилось с по-
мощью лопастной мешалки. Сушку 
производили на воздухе под воздей-
ствием инфракрасной лампы при тем-
пературе 40–60оС в течение 12 часов. 
Прессование прямоугольных образцов 
осуществляли в стальной пресс-форме 
при давлении 400 МПа на гидравличе-
ском ручном прессе «Мекамак». Спека-
ние образцов проводили в форвакууме 
(0,02 мм рт. ст.) в автоматической печи 
ВМС-22-10,5 при 650оС в течение 5 ча-
сов. 
Результаты 

Снимки микроструктуры алюмо-
композитов, легированных медью или 

магнием, со сканирующего электронно-
го микроскопа показаны на рисунке 4. 
Зёрна матрицы преимущественно име-
ют форму, близкую к сферической. 
Размер зёрен в среднем изменялся в ин-
тервале 5–10 мкм. 

На рисунке 5 показаны микро-
структуры образцов алюмокомпозитов, 
легированных медью, снятые с помо-
щью просвечивающего электронного 
микроскопа. Агрегаты наночастиц ок-
сида алюминия располагаются по гра-
ницам зёрен, присутствуют плёнки ок-
сида алюминия. В образце, легирован-
ном медью, обнаружено наличие пла-
стинчатых выделений θ’-фазы. 

               
                                             а)                                                                              б) 

 
в) 

Рис. 4. Микроструктура (СЭМ) спечённых порошков:  
а – Al; б – Al + 1 Mg; в – Al + 1 Cu  
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Рис. 5. Микроструктура (ПЭМ) образца Al-Cu- Al2O3 

Чтобы определить возможное вли-
яние плёнки оксида на частицах алю-
миния, её толщину измеряли методом 
рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии. На рентгеноэлектронных 
спектрах Al 2p-уровня присутствовали 
линии, отвечающие атомарной (Al0) и 
катионной (Al3+) формам алюминия. 
Предполагалось, что сигнал Al0 отно-
сится к металлическому ядру частицы, а 
сигнал Al3+ – к оболочке из Al2O3. Тол-
щина оксидной плёнки была рассчитана 
по соотношению интенсивностей линий 
Al3+/Al0 с использованием экспоненци-
ального закона ослабления потока фо-
тоэлектронов в твёрдом теле. Получен-

ное значение (около 5 нм) согласуется с 
литературными данными (рис. 6).  

Исходя из полученных данных по 
структуре и свойствам композитов, 
можно сделать вывод о несуществен-
ном влиянии на них тонких оксидных 
плёнок на порошке алюминия. 

Был проведен РФС-анализ образ-
цов чистого алюминия и алюминия с 
добавками наночастиц Al2O3 (рис. 7). В 
состав образцов 1–3 входит исключи-
тельно алюминий, практически соот-
ветствующий по параметру элементар-
ной ячейки теоретическому значению 
(табл. 2). В образце 4 присутствуют 
следы Al2O3 и Al10,66O16. 

Агрегат  
наночастиц Al2O3 

Зоны θ -́фазы Плёнки Al2O3 

Агрегаты  
наночастиц Al2O3 

Петля дислокаций 
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                                                      а)                                                                            б) 

Рис. 6. Толщина пленки оксида на частицах алюминия: а – рентгеноэлектронный спектр Al 2p-уровня 
порошка алюминия: Al0 – сигнал от металлического ядра; Al3+ – сигнал от плёнки оксида алюминия (III); 

б – толщина плёнки оксида алюминия (III) на поверхности алюминия  
для разных R = Al3+/Al0 на РФЭС-спектре Al 2p-уровня 
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Рис. 7. Рентгенограммы алюмокомпозитов с наночастицами Al2O3:  
1 – 0 об. %; 2 – 0,05 об. %; 3 – 0,1 об. %; 4 – 0,15 об. % 
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Таблица 2 

Параметр элементарной ячейки  
образцов алюминия 

Образцы а, Å 
Карточка 04-0787 4,049 

1 4,050 
2 4,052 
3 4,049 
4 4,050 

 

Исследовалось наличие остаточных 
напряжений и текстуры в спечённых 
образцах алюминия (рис. 8, 9). Влияние 
остаточных напряжений на эксплуата-

ционные свойства детали зависит от 
знака макронапряжений. Положитель-
ные напряжения, складываясь с внеш-
ними, могут вызвать разрушение, отри-
цательные (сжимающие) − затрудняют 
образование трещин и значительно уве-
личивают усталостную прочность [6]. 
РФА проводили в расходящемся пучке 
по Зееману – Болину на вертикальном 
рентгеновском дифрактометре при 
комнатной температуре в монохромати-
зированном медном излучении с дли-
ной волны λKα1 = 1,54051 Å. Кристалли-
ческие фазы идентифицировали по бан-
ку данных ICDD-2003. 

 

Рис. 8. Дифрактограммы Al образца при съемке в осевом и в ортогональном осевому направлениях 
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Рис. 9. Рефлексы (400) Al при съемке в осевом (1) и ортогональном (2) направлениях 
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Относительная интенсивность при 
съемке во взаимно ортогональных 
направлениях  практически одинакова и 
соответствует бестекстурному образцу, 
Kα дублеты разрешены одинаково хо-
рошо, что говорит об отсутствии оста-
точных напряжений, параметры эле-
ментарных ячеек одинаковы. 

Были получены эксперименталь-
ные зависимости предела прочности 
образцов при поперечном изгибе и 
условного предела текучести от типа и 
концентрации вводимой в порошковую 
шихту нанодисперсной добавки. В ре-
зультате исследования влияния концен-
трации наночастиц (Al2O3, ZrO2), 
например, на алюмокомпозит с добав-
кой 1 мас. % магния (рис. 10), оказа-
лось, что наивысшее значение он при-
обретает при добавке 0,05 об. % нано-
частиц. Поэтому для модификации всех 
композитов использовалась именно эта 
концентрация наночастиц. При иссле-
довании влияния содержания магния 
или меди в количестве 1–10 мас. % на 
свойства порошкового алюминия опре-
делили, что при добавке указанных по-
рошков свыше 1% происходит заметная 

деформация спечённых заготовок, по-
этому в дальнейшем рассматривали об-
разцы только с 1 мас. % легирующих. 

Предел прочности на изгиб алюмо-
композитов, легированных медью или 
магнием, с добавками оксидных нано-
частиц (Al2O3, ZrO2, MgO, SiO2) нахо-
дится в интервале 129–383 МПа, что яв-
ляется высоким показателем в сравнении, 
например, с традиционно применяю-
щимся в технике сплавом алюминия с 
добавками меди АК4-1 (378 МПа, пру-
ток). Максимальное значение отмечено 
у материала Al + 1Cu + 0,05ZrO2. Ком-
позиты с магнием имели в среднем 
меньшую прочность на изгиб, чем ком-
позиты с медью, что связано с упроч-
няющим воздействием меди на алюми-
ний при образовании внутри зёрен мат-
рицы θ´-фазы CuAl2, что было показано 
в предыдущих исследованиях [7; 8]. 
Кроме того, определяли условный пре-
дел текучести композитов (рис. 11). 
Условный предел текучести алюмоком-
позитов, легированных медью или маг-
нием, с добавками оксидных наноча-
стиц (Al2O3, ZrO2, MgO, SiO2) находит-
ся в интервале 71–256 МПа. 

 

Рис. 10. Влияние концентрации и типа наночастиц на предел прочности  
на изгиб спечённого алюминия с добавкой 1 мас. % магния 
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а) 

 
б) 

Рис. 11. Зависимость предела прочности на изгиб (а) и условного предела текучести (б) 
алюмокомпозитов от типа наночастиц 

Выводы 
1. Методом порошковой металлур-

гии, включающим смешение, холодное 
прессование и спекание в форвакууме, 
были изготовлены образцы алюмоком-
позитов, содержащие 1 мас. % меди или 
магния и добавки оксидных наночастиц 
(Al2O3, ZrO2, MgO, SiO2). 

2. Рентгеновским методом анализа 
образцов спечённого алюминия показа-
на их бестекстурность, что говорит об 
отсутствии остаточных напряжений.  

3. Максимальный предел прочно-
сти на изгиб составил 383 МПа и соот-
ветствовал композиту с 1 мас. % меди и 
0,05 об. % наночастиц ZrO2, что срав-
нимо со свойствами сплава АК4-1, тра-
диционно применяющегося в технике. 

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-38-00774 
мол_а. 
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DEVELOPMENT OF AROMACOMPOSITION DOPED MICROPOROSITY COPPER OR 
MAGNESIUM, WITH SMALL ADDITIVES OF OXIDE NANOPARTICLES 

Of dispersion reinforced aluminum composites find use in aerospace and aviation. They have higher heat 
resistance and mechanical properties compared to conventional aluminum alloys. Noted that a great influence 
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on the hardening of the matrix having the homogeneity in the grain size and the uniformity of diameter of nano-
particles and their distribution in the metal. 

As a matrix to create composite materials based on aluminium used aluminium powder brand ASD-4 
production company "SUAL". Particle diameter less than 20 microns. The specific surface of the powder ASD-
4, with a spherical shape of the particles of 0.58 m2/g. 

For alloying of aluminium used the copper powder PMU or powder of magnesium (MPF-4): 
As the reinforcing particles was used nanopowders of aluminum oxide and stabilized zirconium oxide ob-

tained in plasma, as well as nanopowders of silicon oxide and magnesium oxide purchased on the side (OOO 
"Plasmocer"). 

Together with the SSC FSUE "Keldysh research Center" and nust "Misa" created samples of composite 
with aluminium matrix strengthened with particles of oxides of various composition. 

By powder metallurgy, involving the mixing, cold pressing and sintering in the backing pump, the samples 
were manufactured of aromacomposition containing 1% wt. copper or magnesium, and the additive oxide na-
noparticles (Al2O3, ZrO2, MgO, SiO2). X-ray method of analysis of samples of sintered aluminium has shown 
their lastexternal, which indicates the absence of residual stresses. The maximum limit of Flexural strength 
amounted to 383 MPa, and corresponded to the composite with 1% wt. copper and 0.05 % vol. ZrO2 nanoparti-
cles, which is comparable with the properties of alloy AK4-1, traditionally used in the art. 

Key words: alumoxanes, powder metallurgy, nanoparticles of oxides. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ 
ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ И ЛАЗЕРНОГО ОТПУСКА 

В работе представлены результаты исследования структуры и свойств быстрорежущих 
сталей после газолазерной резки и лазерного отпуска. На заготовки из среднеуглеродистой низко-
легированной стали 30ХГСА дугой прямого действия на постоянном токе обратной полярности в 
защитной среде аргона осуществляли наплавку порошковой проволокой, по химическому составу 
близкой к быстрорежущей стали Р2М8. После наплавки выполняли однократный отпуск, который 
выполняли на автоматизированном лазерном технологическом комплексе АЛТКУ-3 с многоканаль-
ным СО2-лазером. Методами фазового рентгеноструктурного анализа, оптической и растровой 
электронной микроскопии исследованы микроструктура и распределение микротвердости наплав-
ленной быстрорежущей стали марки Р2М8 после газолазерной резки и лазерного отпуска. После ла-
зерного отпуска выявлено повышение микротвердости в зонах закалки из жидкой и твердой фазы на 
200…600 МПа, что свидетельствует о прохождении процессов дисперсионного твердения. Микро-
твердость и микроструктура стали в переходной зоне не изменились. Градиентное изменение 
температуры в поверхностных слоях газолазерного реза быстрорежущей стали вызывает гради-
ентные изменения химического состава твердых растворов аустенита и мартенсита за счет 
растворения в них первичных карбидов, фазового состава стали и микротвердости. Применение 
лазерного отпуска позволяет снизить количество остаточного аустенита в зонах закалки и упроч-
нить сталь за счет прохождения процессов дисперсионного твердения. После газолазерной резки и 
лазерного отпуска быстрорежущая сталь приобретает высокую микротвердость (до 9700… 
10600 Мпа) и оптимальный фазовый состав: мартенсит, дисперсные карбиды и до 5…7% остаточ-
ного аустенита. 

Ключевые слова: быстрорежущая сталь, градиентное упрочнение, газолазерная резка, лазер-
ный отпуск. 

* * * 
Технический прогресс предъявляет 

к машиностроительным материалам все 
более жесткие требования. Вместе с тем 
резервы повышения эксплуатационных 
свойств материалов традиционными 
способами практически исчерпаны. 
Так, например, стандартной термиче-
ской обработкой отожженной быстро-
режущей стали, заключающейся в за-
калке с относительно высоких темпера-
тур и последующем многократном от-
пуске при температурах 540…560оС, не 
достигаются потенциально возможные 
свойства данного материала [1]. При 
многократном отпуске происходит 

обеднение мартенсита углеродом и ле-
гирующими компонентами, что приво-
дит к его разупрочнению. 

Одним из перспективных путей 
решения этой проблемы является со-
здание поверхностных и приповерх-
ностных слоев, с градиентами по соста-
ву, структуре и свойствам, что позволит 
получать новые, более высокие эксплу-
атационные свойства изделий [2; 3]. 
Широкие возможности по повышению 
эксплуатационных характеристик быст-
рорежущих сталей представляет при-
менение обработки рабочих поверхно-
стей инструментов высококонцентри-
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рованными потоками энергии, и прежде 
всего лазерное упрочнение. 

Газолазерная резка – одно из пер-
вых технологических применений лазе-
ров для обработки материалов, апроби-
рованное еще в начале 70-х годов 
ХХ века [4–8]. Она сочетает высокие 
показатели производительности про-
цесса с точностью и высоким качеством 
реза. Известно, что при газолазерной 
резке происходит кратковременный ло-
кальный нагрев разделяемого материа-
ла в пределах от температуры окружа-
ющей среды до температуры, превы-
шающей температуру плавления [4; 9]. 
При этом формируется зона термиче-
ского влияния со слоистым строением, 
происходит повторная высокоскорост-
ная закалка поверхностных слоев реза. 
Известно, что высокую теплостойкость 
быстрорежущие стали приобретают за 
счет дисперсионного твердения при 
многократном отпуске при температуре 
560оС. Так как при газолазерной резке 
происходит повторная закалка поверх-
ностных слоев, то перспективным ста-
новится применение локального лазер-
ного отпуска на требуемую глубину. 
Цель работы – исследование структуры 
и свойств быстрорежущих сталей после 
газолазерной резки и лазерного отпуска. 

На заготовки из среднеуглероди-
стой низколегированной стали 30ХГСА 
дугой прямого действия на постоянном 
токе обратной полярности в защитной 
среде аргона осуществляли наплавку 
порошковой проволокой, по химиче-
скому составу близкой к быстрорежу-
щей стали Р2М8. Использовали порош-
ковую проволоку ROBODUR K AR, 
группы компаний Welding Alloys Ltd 
(Великобритания). Режимы наплавки 
обеспечивали формирование в наплав-
ленном металле структуры закалки с 
твердостью HV = 7300…7500 МПа. По-

сле наплавки выполняли однократный 
отпуск при температуре 200оС для сня-
тия остаточных напряжений. Химиче-
ский состав наплавленной быстроре-
жущей стали представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Химический состав наплавленной 
быстрорежущей стали Р2М8 

Хим. 
элемент 

Массо-
вая доля, 

% 

Хим. 
элемент 

Массо-
вая доля, 

% 
Fe 83,8 Mo 5,8 
Si 0,48 Ti 0,11 
C 0,88 Al 0,13 

Mn 0,64 Cu 0,13 
W 1,78 Nb >1,0 
V 0,84 S 0,01 
Cr 4,3   

 

В наплавленном слое заготовок 
вырезали образцы на лазерном ком-
плексе BySprint 3015 компании 
Bystronic на режимах, обеспечивающих 
минимальные параметры шероховато-
сти поверхности реза. Резку выполняли 
с продувкой азотом. Лазерный отпуск 
выполняли на автоматизированном ла-
зерном технологическом комплексе 
АЛТКУ-3 с многоканальным (40 лучей) 
СО2-лазером. 

Исследование микроструктуры 
стали проводили методами оптической 
и растровой электронной микроскопии 
на универсальном микроскопе JEOL 
6610LV (Япония). Для изучения рас-
пределения легирующих компонентов в 
плоскости шлифов использовали энер-
годисперсионный спектрометр INCA 
Energy++ фирмы Oxford Instruments. 
Фазовый состав стали определяли ме-
тодом рентгеноструктурного анализа на 
дифрактометре ДРОН-4-07 с использо-
ванием монохроматизированного ко-
бальтового Кα-излучения. 
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Упрочнение и глубину закаленного 
слоя оценивали по микротвердости 
наплавленного металла в зоне лазерно-
го воздействия с использованием отече-
ственного прибора ПМТ-3 согласно 
ИСО 14577-1:2002. Полученные экспе-
риментальные данные были подвергну-
ты статистической обработке. 

При газолазерной резке быстроре-
жущей стали образуется зона лазерного 
воздействия. В связи с тем, что разные 
слои металла нагреваются до различных 
температур, она имеет слоистое строе-
ние. По результатам измерения микро-
твердости и исследованиям микрострук-
туры по глубине зоны лазерного воздей-
ствия можно отметить три принципи-
ально различных по природе фазовых 

превращений слоя [4; 5]. В общем слу-
чае она состоит из слоя оплавленного 
металла, слоя металла, претерпевшего 
структурные и фазовые изменения, пе-
реходного слоя к основе, остающейся 
без изменений. 

На рисунке 1 представлена микро-
структура наплавленной быстрорежущей 
стали марки Р2М8 в характерных зонах 
после газолазерной резки, выявленная 
химическим травлением в 3%-ном спир-
товом растворе азотной кислоты. 

Первый слой – зона оплавления, об-
разуется при закалке из расплавленного 
состояния. Зона оплавления глубиной 5–
7 мкм имеет ячеистое строение (рис. 2). 
По данным стереометрического анализа 
средний размер ячеек 1–3 мкм [10].  

 

Рис. 1. Микроструктура наплавленной быстрорежущей стали Р2М8  
в характерных зонах после газолазерной резки. Оптическая микроскопия 

 

Рис. 2. Микроструктура наплавленной быстрорежущей стали Р2М8 в зоне закалки  
из жидкой фазы. Продольный срез. Растровая электронная микроскопия 
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Рентгеноспектральный микроана-
лиз выявляет значительную химиче-
скую неоднородность. Количество ле-
гирующих компонентов по границам 
ячеек значительно больше, чем в цен-
тральной части. Имеющиеся в наплав-
ленной быстрорежущей стали карбиды 
растворяются, обогащая твердые рас-
творы аустенит и мартенсит углеродом 
и легирующими компонентами. В цен-
тральной части ячеек структура – мар-
тенсит, а по границам, где количество 
легирующих компонентов выше, чем в 
центральной части, структура аустенит 
и вновь выделившиеся из расплава вы-
сокодисперсные первичные карбиды в 
виде тонких прослоек по границам яче-
ек. Микротвердость стали в этом слое 
около 8500 МПа. 

Диффузионная подвижность угле-
рода в высоколегированных сталях 
уменьшается настолько, что осуще-
ствить лазерную закалку при оптималь-
ной степени аустенитизации, т. е. с до-
статочным насыщением твердого рас-
твора и минимальным растворением 
карбидной фазы, трудно. При малой 
мощности излучения насыщение аусте-
нита может не достигаться, и при закал-
ке образуются низкоуглеродистый мар-
тенсит и остаточный аустенит. В случае 
большой энергии излучения возможно 
пересыщение аустенита в результате из-
быточного растворения карбидов, после 
охлаждения образуется большое количе-
ство остаточного аустенита. Для высо-
колегированных сталей имеется узкий 
интервал режимов, при которых в мар-
тенсите содержится достаточное коли-
чество углерода, а растворение карбидов 
находится в начальной стадии. Для по-
лучения микротвердости быстрорежу-
щей стали на уровне 9000…10500 МПа 
необходимо, чтобы после лазерной за-
калки в зону лазерного воздействия вхо-
дили следующие фазы: мартенсит, кар-

биды и небольшое количество остаточ-
ного аустенита [4; 5]. 

Второй слой – зона закалки из твер-
дой фазы – образуется при закалке из 
твердого состояния. Нижняя граница его 
определяется нагревом до температуры 
точки Ас1, т. е. в этом слое имеет место 
как полная, так и неполная закалка. Этот 
слой отличается большой неоднородно-
стью структуры по глубине: ближе к по-
верхности реза имеются мартенсит и 
остаточный аустенит, полученные при 
охлаждении из области гомогенного 
аустенита, а вблизи к исходному метал-
лу – структуры, полученные при охла-
ждении из области негомогенного 
аустенита. Толщина зоны закалки из 
твердой фазы около 150 мкм (рис. 3). В 
этой зоне происходит повторная закал-
ка матрицы. Структура стали в этом 
слое – остаточный аустенит, мартенсит 
и нерастворённые карбиды. 

 

Рис. 3. Микроструктура наплавленной 
быстрорежущей стали Р2М8 в зоне закалки  
из твердой фазы. Растровая электронная 

микроскопия 

Повышенное количество остаточ-
ного аустенита в зоне лазерного воздей-
ствия существенно снижает эффект ла-
зерного упрочнения и требует поиск 
решений по уменьшению его содержа-
ния в упрочненном металле. Зоны за-
калки из жидкой и твердой фазы отли-
чаются высокой устойчивостью к дей-
ствию химических травителей. Эта зона 
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имеет повышенную микротвердость до 
HV 9500…10000 МПа. 

В таблице 2 и на рисунке 4 пред-
ставлены данные рентгеноспектрально-
го микроанализа быстрорежущей стали 
Р2М8 в зоне закалки из твердой фазы. В 
таблице дано распределение массового 
содержания (%) легирующих компо-
нентов по спектрам на поверхности 
шлифа. 

На глубину до 30…40 мкм от по-
верхности реза произошло растворение 
карбидов М6С, входящих в состав эв-
тектики. При охлаждении в местах 
нахождения эвтектик образовались об-
ласти с высоколегированным остаточ-
ным аустенитом и тонкодисперсными 

карбидами (спектры 1, 3–5). Первич-
ные карбиды со светлым контрастом 
округлой формы представляют собой 
обогащенные ниобием карбиды МС 
(спектр 2). Заметное растворение кар-
бидов ниобия по данным [1] начинается 
при нагреве выше 860оС. Однако ре-
зультаты исследований методами элек-
тронной микроскопии показали, что 
при кратковременном нагреве при газо-
лазерной резке карбиды ниобия раство-
рились только в зоне закалки из жидкой 
фазы. В зоне закалки из твердой фазы, 
по всей видимости, растворение про-
шло в незначительной степени и не 
проявилось изменением формы и раз-
меров карбидов. 

Таблица 2 

Распределение массового содержания (%) легирующих компонентов по спектрам  
на поверхности шлифа наплавленной быстрорежущей стали Р2М8 

Номер 
спектра W Mo V Cr Nb Si Ti 

1 1,76 6,58 1,1 7,85 2,3 0,34 0 
2 1,69 0 2,02 0 56,25 0 3,63 
3 1,64 5,64 0,76 9,5 0 0,3 0 
4 2,32 8,53 1,65 9,38 3,03 0,25 0 
5 1,02 3,06 0,43 8,42 0 0,34 0 
6 1,48 3,95 0,83 7,98 3,69 0,38 0 

 

Рис. 4. Рентгеноспектральный микроанализ быстрорежущей стали Р2М8  
в зоне закалки из твердой фазы. Области микроанализа отмечены крестиками (×) 
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Третий слой (рис. 5) – переходная 
зона – образуется при нагреве металла 
ниже точки Ас1. При лазерной обработке 
предварительно закаленной и отпущен-
ной стали в этом слое имеет место по-
нижение микротвердости, связанное с 
образованием структур отпуска – тро-
остита или сорбита. Третий слой в этом 
случае называют зоной отпуска [4; 5]. 
Снижение микротвердости связано с 
процессами, протекающими при распа-
де мартенсита, коагуляции карбидов и 
интерметаллидов в результате нагрева 
ниже температуры Ас1. Степень 
разупрочнения зависит от режимов га-
золазерной резки. Чем меньше по дли-
тельности будет термическое воздей-
ствие, тем выше твердость стали в пе-
реходной зоне.  

 

Рис. 5. Микроструктура наплавленной 
быстрорежущей стали Р2М8 в переходной зоне. 

Растровая электронная микроскопия 

Микротвердость наплавленной 
быстрорежущей стали в переходной 
зоне около 7500 МПа. Микроструктура 
быстрорежущей стали после наплавки и 
назкотемпературного отпуска пред-

ставляет собой игольчатый мартенсит, 
остаточный аустенит и карбиды. 

На рисунке 6 представлена макро-
структура наплавленной быстрорежу-
щей стали в зоне лазерного воздействия 
с дорожками отпечатков алмазного пи-
рамидального индентора и наличием 
грата. 

Грат, имеющий структуру литого 
металла, обладает микротвёрдостью, 
незначительно превышающей основной 
металл (HV 7700…7800 МПа). По мере 
удаления от грата вглубь основного ме-
талла в зоне закалки из твёрдой фазы 
микротвердость достигает значений 
~9000 МПа, что свидетельствует о 
наличии закалочной структуры. Затем 
наблюдается плавное понижение мик-
ротвёрдости до 7000 МПа в переходной 
зоне. 

Газолазерную резку наплавленной 
быстрорежущей стали необходимо вы-
полнять на режимах, при которых грат 
не образуется. Это обеспечит высокую 
степень однородности упрочнения по-
верхностных слоев реза и не потребует 
дополнительных затрат на удаление 
грата механическим способом. 

Известно, что основное упрочнение 
быстрорежущие стали получают при 
дисперсионном твердении мартенсита 
при отпуске [1; 11–14], поэтому после 
закалки сталь подвергают многократ-
ному высокотемпературному отпуску с 
нагревом в термической печи для пре-
вращения остаточного аустенита и про-
текания процессов дисперсионного 
твердения.  

 

Рис. 6. Макроструктура и распределение микротвердости в зоне лазерного воздействия образца 
наплавленной быстрорежущей стали при газолазерной резке на режимах,  

обеспечивающих появление грата 
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Можно полагать, что достижение 
двухфазной структуры мартенсит и 
карбиды и протекание процессов дис-
персионного твердения мартенсита в 
зоне оплавления и зоне закалки из твер-
дой фазы при выполнении отпуска поз-
волит получить оптимальное структур-
ное состояние, при котором достигают-
ся максимальные твердость, теплостой-
кость, износостойкость и эксплуатаци-
онная стойкость инструмента из быст-
рорежущих сталей. Однако применение 
классического отпуска для закаленной 
лазером стали неэффективно, посколь-
ку вызывает разупрочнение стали в пе-
реходной зоне, которая предварительно 
уже получила разупрочнение в процес-
се газолазерной резки при нагреве до 
температур, близких к Ас1. Повторный 
нагрев при выполнении отпуска в печи 
вызывает дополнительное разупрочне-
ние мартенсита в переходной зоне в ре-
зультате выделения углерода из твердо-
го раствора с образованием и коагуля-
цией карбидов. 

При выполнении лазерного отпуска 
в оплавленной зоне и зоне закалки про-
исходит упрочнение мартенсита высо-
кодисперсными карбидами без допол-
нительного разупрочнения переходной 
зоны [15–18]. Таким образом обеспечи-
вается протекание фазовых и структур-
ных превращений только в закаленном 
лазером слое (0,1–0,2 мм) и исключает-
ся протекание видимых превращений в 
переходной зоне. 

По данным [4] при скоростном ла-
зерном отпуске закаленной стали про-
исходят те же фазовые и структурные 
превращения, что и при медленном 
нагреве в печи. Так как лазерное воз-
действие кратковременно, отпуск мож-
но проводить при температуре нагрева 
вплоть до точки Ас1. Вблизи границы 
зоны закалки с зоной отпуска темпера-
тура нагрева не должна превышать 

560оС. По многочисленным данным, в 
частности [1; 11], эта температура явля-
ется оптимальной для прохождения 
процессов дисперсионного твердения в 
закаленных быстрорежущих сталях. 

Для расчета режимов лазерного от-
пуска, позволяющих упрочнить зону 
закалки за счет дисперсионного тверде-
ния и не подвергнуть тепловому воз-
действию переходную зону, использо-
вали аналитические выражения [12], 
приведенные ниже. 

Максимально достижимая глубина 
лазерного отпуска z на оси пучка лазер-
ного излучения 

1 2
max min

отп
max

4 T Tatz
T
    

,         (1) 

где Тmax и Tmin – максимальная и мини-
мальная температуры нагрева на требу-
емой глубине; а – температуропровод-
ность обрабатываемого материала, м2/с; 
t – время действия источника тепла. 

Определяющим фактором глубины 
лазерного отпуска является время дей-
ствия источника тепла 

2 /t r v ,                     (2) 
где v – скорость сканирования луча;  
r – радиус пятна лазерного излучения 
на обрабатываемой поверхности. 

Значение температуры Тmax ограни-
чивали точкой Ас1: Тmax = 815оС, 
Tmin = 560оС, по данным [1] это нижняя 
граница рекомендуемых температур 
для предварительно закаленной стали 
Р2М8, при которой происходят процес-
сы дисперсионного твердения. 

На рисунке 7 и в таблице 3 пред-
ставлены результаты расчета макси-
мально достижимой глубины отпуска 
zотп. Скорость сканирования луча v = 
= 0,01…0,03 м/с, радиус пятна лазерно-
го излучения на обрабатываемой по-
верхности r = 0,001…0,006 м (линии – 
расчет, точки – эксперимент). 
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Рис. 7. Расчетные значения максимально 
достижимой глубины 

Таблица 3 

Расчетные значения zотп, мкм 
Радиус 
пятна, 

м 

Скорость сканирования луча, 
м/c 

0,015 0,02 0,025 0,03 
0,001 87 75 67 74 
0,002 123 107 95 87 
0,003 150 130 117 107 
0,004 174 151 136 123 
0,005 194 169 151 138 

 
Анализ данных рисунка 7 и табли-

цы 3 показал, что выполнение лазерно-
го отпуска на требуемую глубину воз-
можно на различных режимах. Выбор 
нужных режимов лазерной обработки 
необходимо осуществлять в соответ-
ствии с технологическими возможно-
стями используемых лазерных ком-
плексов. 

Данные микроанализа и измерение 
микротвердости быстрорежущей стали 
в зоне упрочнения подтвердили пра-
вильность выполненных расчетов. 
Микроструктура наплавленной быстро-
режущей стали после газолазерной рез-
ки и лазерного отпуска представлена на 
рисунке 8. Структура – мартенсит, 
остаточный аустенит и карбиды. 

 

Рис. 8. Микроструктура наплавленной 
быстрорежущей стали после газолазерной 

резки и лазерного отпуска 

После лазерного отпуска выявлено 
повышение микротвердости в зонах за-
калки из жидкой и твердой фазы на 
200…600 МПа, что свидетельствует о 
прохождении процессов дисперсионно-
го твердения. Микротвердость и микро-
структура стали в переходной зоне не 
изменились. 

Градиентное изменение температу-
ры в поверхностных слоях газолазерно-
го реза быстрорежущей стали вызывает 
градиентные изменения химического 
состава твердых растворов аустенита и 
мартенсита за счет растворения в них 
первичных карбидов, фазового состава 
стали и микротвердости. Применение 
лазерного отпуска позволяет снизить 
количество остаточного аустенита в зо-
нах закалки и упрочнить сталь за счет 
прохождения процессов дисперсионно-
го твердения. После газолазерной резки 
и лазерного отпуска быстрорежущая 
сталь приобретает высокую микротвер-
дость (до 9700…10600 Мпа) и опти-
мальный фазовый состав: мартенсит, 
дисперсные карбиды и до 5…7% оста-
точного аустенита. 

 
Исследование выполнено при фи-

нансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-38-50074 
мол_нр. 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF POST-SPEED STEEL GAS-LASER CUTTING  
AND LASER RELEASE 

The paper presents the results of a study of the structure and properties of high-speed steels, after gas-
laser cutting and laser vacation. In the bars of low alloyed steel of medium 30KhGSA arc of direct action at a 
constant current of reverse polarity in the protective argon atmosphere was carried out surfacing flux cored 
wire, chemical composition close to the high-speed steel R2M8. After surfacing performed single holiday, which 
was performed on an automated laser technological complex ALTKU-3 multi-channel CO2 laser. Methods of X-
ray phase analysis, optical and scanning electron microscopy the microstructure and distribution of micro-
hardness build-up of high-speed steel R2M8 brand after gas-laser cutting and laser vacation. After laser tem-
pering detected increase in microhardness quenching zones of the liquid and solid phases 200 ... 600 MPa, 
indicating that passage of the precipitation hardening process. Microhardness and microstructure of the steel in 
the transition zone is not changed. Gradient temperature change in the surface layers of gas-laser cutting HSS 
gradient causes changes of chemical composition of solid solutions of austenite and martensite due to dissolve 
primary carbides in them, the phase composition of the steel and microhardness. Application of laser tempering 
reduces the amount of residual austenite in quenching zones and harden the steel by precipitation hardening 
processes passage. After the gas laser and the laser cutting speed steel tempering becomes high microhard-
ness, 9700...up to 10600 MPa and the optimal phase structure: martensite and carbides dispersed to 5...7% of 
residual austenite. 

Key words: high-speed steel, gradient hardening, gas-laser cutting, laser vacation. 
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Рассмотрены вопросы аналогового моделирования пространственной эпюры контактных дав-
лений в процессах объемной штамповки и ковки плоских заготовок. Для аналогового моделирования 
в качестве сыпучего материала использовалась мелкозернистая соль, насыпаемая на картонные 
пластинки, контур которых имел различную форму. В соответствии с теорией течения тонкого 
пластического слоя на границе контура заготовки соорудили бортик, высота которого пропорцио-
нальна пределу текучести материала на растяжение-сжатие. Таким образом, высота и форма 
бортика определяют величину граничных давлений вдоль контура заготовки. Подобные границы 
могут представлять собой многосвязный контур, что объясняется наличием на поковке ребер 
жесткости, бобышек и других технологических конструктивных элементов. Таковыми, в частно-
сти, могут быть технологические вырезы, служащие как для снижения потребных усилий пресса, 
так и для уменьшения неравномерности течения металла по полотну заготовки. Сравнивая насы-
пи, соответствующие пространственной эпюре контактных давлений для поковки без технологи-
ческого выреза и с вырезом, можно отметить: для пластины, ограниченной двухсвязным контуром, 
линии ската короче, что свидетельствует о том, что течение металла по полотну заготовки бо-
лее равномерное; высота насыпи на пластине с вырезом меньше, что гарантирует снижение усилий 
пресса, необходимых для штамповки такой поковки; пики насыпи, соответствующие локальным 
максимумам контактных давлений, в случае поковки с вырезом распределены по полотну заготовки 
менее неравномерно, что существенным образом влияет на положение центра давления. Пред-
ставлены примеры моделей для различных стадий деформирования: свободного и затрудненного 
затекания, дожатия. Кратко освещены другие методики, применимые к моделированию процессов 
обработки металлов давлением. 

Ключевые слова: аналоговое моделирование, пространственная эпюра контактных давлений, 
линия раздела течения металла, объемная штамповка, плоская заготовка. 

* * * 
В процессах ОМД значительную 

долю составляют плоские поковки, 
формообразование которых подчиняет-
ся законам, определяющим форму эпю-
ры контактных давлений, аналогичную 
форме поверхности одинакового ската. 
Это связано с рядом допущений, упро-
щающих исходную систему дифферен-
циальных уравнений, описывающих 
напряженно-деформированное состоя-
ние (НДС) и параметры течения метал-
ла по полотну заготовки. 

Поверхность одинакового ската ха-
рактеризуется тем, что все ее образую-
щие наклонены под одинаковым углом 
к основанию. Тривиальными примера-

ми таких поверхностей могут служить 
прямой круговой конус и правильная 
прямая пирамида. Аналоговой моделью 
такой поверхности может служить пре-
дельная насыпь, образованная каким-
либо сыпучим материалом, помещен-
ным на пластину, по форме аналогич-
ную контуру заготовки. Такой способ 
описания НДС в процессах пластиче-
ского деформирования материалов из-
вестен как «песчаная аналогия» [1; 2]. 

Моделирование сыпучим материа-
лом [3] позволяет получать наглядную 
картину течения металла по полотну 
заготовки, учитывая, что проекции ре-
бер пространственной эпюры контакт-
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ных давлений на плоскость контакта 
являются линиями раздела течения ме-
талла. Также аналоговое моделирова-
ние дает возможность однозначно 
определить форму пространственной 
эпюры контактных давлений (ПЭКД), 
что играет существенную роль, когда 
численное решение требует проверки и 
наглядность его графической интерпре-
тации выдвигается на первый план. 

Поскольку для каждой поковки 
можно смоделировать лишь одну пре-
дельную насыпь, то и задача о построе-
нии ПЭКД имеет единственное реше-
ние, причем это решение всегда суще-
ствует. 

Для аналогового моделирования в 
качестве сыпучего материала использо-
валась мелкозернистая соль, насыпае-
мая на картонные пластинки, контур 
которых имел различную форму. 

В соответствии с теорией течения 
тонкого пластического слоя (ТТТПС) 
[2] на границе контура заготовки необ-
ходимо соорудить бортик, высота кото-
рого пропорциональна пределу текуче-
сти материала на растяжение-сжатие. 
Таким образом, высота и форма борти-
ка определяют величину граничных 
давлений вдоль контура заготовки. По-
добные границы могут представлять 
собой многосвязный контур, что объяс-
няется наличием на поковке ребер 
жесткости, бобышек и других техноло-
гических конструктивных элементов. 
Таковыми, в частности, могут быть 
технологические вырезы, служащие как 
для снижения потребных усилий прес-
са, так и для уменьшения неравномер-
ности течения металла по полотну заго-
товки. 

Контактные давления вдоль грани-
цы контура зависят как от геометриче-
ских и физико-химических параметров 
заготовки, так и от величины затекшего 
в полости (если таковые предусмотре-
ны) штампа металла. На свободной от 

нагрузок границе заготовки контактное 
давление равно напряжению текучести 
в соответствии с допущениями ТТТПС. 

При моделировании ПЭКД «песча-
ной насыпью» на начальной стадии де-
формирования, когда вдоль контура ве-
личина контактного давления одинако-
вая, бортик можно не устанавливать. 

Как видно на модели (рис. 1), для 
поковки со сложной геометрией в 
плане, контур которой состоит из 
участков прямых и дуг окружностей 
(как выпуклых, так и вогнутых), отчет-
ливо выделяются ребра насыпи, а сле-
довательно, форма ПЭКД может быть 
выявлена достаточно определенно. То-
гда насыпь, а значит и ПЭКД представ-
ляет собой поверхность одинакового 
ската, состоящую из пересекающихся 
элементов многогранных и конических 
поверхностей. 

 

Рис. 1. Моделирование односвязного контура 
сложной формы 

Для прямоугольного контура 
насыпь имеет хорошо известную форму 
«крыши». Поскольку линии тока метал-
ла на контактной плоскости аналогичны 
линиям ската «песчаной насыпи» и 
совпадают с ними по направлению, 
очевидно, что они перпендикулярны 
контуру заготовки. 

Анализ полученной картины тече-
ния металла позволяет предположить, 
что поковка будет формироваться не-
равномерно: в центральные зоны ме-
талла будет затекать значительно боль-
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ше, чем в угловые. И при значительной 
степени деформации прямоугольная в 
плане заготовка должна превратиться в 
эллипс, что подтверждают эксперимен-
тальные исследования [4]. 

Чтобы уменьшить неравномер-
ность течения металла по полотну заго-
товки и снизить потребные усилия 
пресса, применяются, как говорилось 
выше, технологические вырезы. 

На пластине (или картонной плос-
кости), применяемой для моделирова-
ния «песчаной насыпи», в этом случае 
необходимо вырезать отверстия, куда 
будет высыпаться излишек сыпучего 
материала (рис. 2). 

 

Рис. 2. Влияние вырезов на форму  
предельной насыпи 

Еще одним примером преимуществ 
моделирования предельной насыпью 
служит рассмотрение поковки, пред-
ставляющей в плане четырехугольник с 
контурным оребрением. Сравнивая 
насыпи, соответствующие простран-
ственной эпюре контактных давлений 
для поковки без технологического вы-
реза (рис. 3, а) и с вырезом (рис. 3, б), 
можно отметить: 

– для пластины, ограниченной 
двухсвязным контуром, линии ската 
короче, что свидетельствует о том, что 
течение металла по полотну заготовки 
более равномерное; 

– высота насыпи на пластине с вы-
резом меньше, что гарантирует сниже-
ние усилий пресса, необходимых для 
штамповки такой поковки; 

– пики насыпи, соответствующие 
локальным максимумам контактных 

давлений, в случае поковки с вырезом 
распределены по полотну заготовки 
менее неравномерно, что существен-
ным образом влияет на положение цен-
тра давления. 

  
а                                       б 

Рис. 3. Модель поковки: 
а – без технологического выреза;  

б – с вырезом 

Отдельно следует остановиться на 
вопросе о возможности применения 
аналогии с предельной насыпью к мо-
делированию других процессов обра-
ботки металлов давлением, например 
прессованию. В общих чертах этот во-
прос рассмотрен в работе [5], где для 
изображения контура поковки и линий 
раздела течения металла используется 
понятие «скелета контура». Рассмот-
ренные аналогии вполне применимы 
для моделирования процесса прокатки, 
т. к. при листовой прокатке, в частно-
сти, линейные размеры очага пластиче-
ской деформации значительно больше 
толщины листа, хотя ряд исследовате-
лей считают более эффективными иные 
методы и подходы [6–9]. 

Однако большинство исследовате-
лей в основном ограничиваются реше-
нием задачи построения картины тече-
ния металла либо по полотну заготовки 
при изучении процесса объемной 
штамповки, либо в поперечном сечении 
очка матрицы при рассмотрении про-
цесса прессования. 

Кроме этого способом аналогового 
моделирования можно получить вид 
ПЭКД и решить ряд «объемных задач». 
Так, например, делая в круглой пла-
стине различные по форме вырезы, 
можно в первом приближении получать 
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картину распределения продольных 
скоростей по очку матрицы. На рисун-
ке 4 показана насыпь на круглой пла-
стине с крестообразным вырезом.  

 

Рис. 4. Модель эпюры продольных скоростей  
в очке матрицы 

Простота и скорость выполнения 
модели позволяют применять рассмот-
ренный способ там, где компьютерное 
или геометрическое моделирование за-
труднено. 
Выводы 

1. Натурное применение «песчаной 
аналогии» позволяет получить форму 
пространственной эпюры контактных 
давлений для поковок с формой конту-
ра любой сложности. 

2. Рассмотрение пространственной 
эпюры контактных давлений на виде в 
плане отображает картину течения ме-
талла по плоскости контакта, а следова-
тельно и положение линий раздела те-
чения металла. 

3. Аналоговое моделирование дает 
возможность исследовать процесс пла-
стического деформирования на всех 
стадиях осадки. 
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ANALOG MODELING SURFACE CONTACT PRESSURE 
The problems of analog modeling spatial diagram of contact pressure in the forging process and forging 

slabs. For analog simulation as a bulk material used fine-grained salt, pour in the cardboard plate contour 
which had a different shape. In accordance with the theory of the flow of a thin plastic layer at the workpiece 
contour built a side, the height of which is proportional to the yield strength of the material in tension-
compression. Thus, the height and shape of the rim boundary determined pressure value along the workpiece 
contour. These boundaries can be a multiply circuit, which can be explained by the presence in the forging ribs, 
bosses, and other technology components. Such, in particular, the process may be cutouts serving as efforts to 
reduce the need press and to reduce the unevenness of the metal flow in the cloth preform. Comparing the 
mound, the diagram corresponding to the spatial contact pressure to the forging process without the cut and 
cut, it may be noted: for a plate bounded biconnected loop ramp shorter line, indicating that the metal flow in 
the cloth workpiece more uniform; embankment height on the plate with a cutout smaller than that ensures re-
duction press effort required for forming a forging; mound peaks corresponding to the local maximum contact 
pressure in the case of forgings with a cut on the blank canvas distributed less evenly, which significantly af-
fects the position of the center of pressure. Examples of models for various deformation stages: free and hin-
dered wicking, compressing. Briefly highlight other techniques applicable to the simulation of metal forming 
processes. 

Key words: analog modeling, spatial diagram of contact pressure, metal flow line section, forging, slab. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СПЛАВА Ti–6Al–6V–2Sn 

В работе рассмотрена связь механических свойств титанового сплава (Ti–6A1–6V–2Sn) с его 
структурой, изменяемой путем термообработки (закалка с последующим старением). Титановый 
сплав Ti–6A1–6V–2Sn, содержащий больше ванадия, имеет более высокую прочность в отожженном 
и термообработанном состояниях, чем сплав Ti–6A1–4V. В ходе работы проведены испытания 
сплава Ti–6A1–6V–2Sn на растяжение, старение, измерена твердость по Роквеллу, изучено влияние 
температуры закалки на твердость образцов. Установлено четыре участка изменения твердости, 
соответствующих различным микроструктурам. Выявлено, что максимальная твердость дости-
гается в результате старения до 2 минут с температуры 482°С и 593°С, более длительное ста-
рение с 593°С сопровождается падением твердости. Рост твердости после начальных стадий 
старения образцов, закаленных с 815°С и 927°С, связан с α' → α + β превращением. С помощью элек-
тронной микроскопии установлено, что после закалки с 760°С структуру составляют первичные  
α- и β-фазы. При испытаниях на растяжение установлен низкий предел текучести и высокая пла-
стичность образцов, закаленных с 815°С и 927°С. Необычно низкий предел текучести и повышенная 
пластичность образцов, закаленных с 843°С, связаны с наличием в них не состаренного мартенси-
та. В результате старения отношение предела текучести к пределу прочности возрастает при-
мерно до 0,85. Максимальной ударной вязкостью обладают образцы, закаленные с температуры 
около 815°С. рост твердости и предела текучести, а также уменьшение пластичности объясня-
ются склонностью образцов к более полному распаду мартенсита в процессе охлаждения при закал-
ке, обусловленному высокой температурой точки Мs. 

Ключевые слова: сплав, предел текучести, пластичность, твердость, закалка. 

* * * 
На сегодняшний день титановые 

сплавы являются одними из основных 
конструкционных материалов, исполь-
зуемых в разных отраслях промышлен-
ности. Широкое их применение обу-
словлено комплексу свойств титана, та-
ким как высокая удельная прочность, 
коррозионная стойкость во многих 
агрессивных средах, немагнитность, 
хорошая жаропрочность при темпера-
турах эксплуатации до 500–600°С [1; 2].  

Разработка совеpшенных высоко-
нагpуженных констpукций самолетов, 

космических аппаpатов и pакет – важ-
нейший аспект в pазвитии металлуpгии 
и металловедения. При комплексном 
pешении пpоблем важно получить но-
вые титановые сплавы, обладающие 
высокими механическими свойствами, 
разработать технологию их пpоизвод-
ства, pежимы теpмической и теpмоме-
ханической обpаботок, текстуpного 
упpочнения, изучить эксплуатационные 
хаpактеpистики сплавов и дать pеко-
мендации по пpименению в условиях 
pаботы констpукций [3]. 
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Разработаны теоретические и прак-
тические основы получения сваривае-
мых титановых сплавов высокой и 
сверхвысокой прочности путем приме-
нения перспективных методов повыше-
ния конструкционной прочности: мно-
гокомпонентное легирование, модифи-
цирование, упрочняющая термическая 
обработка, холодная деформация, тер-
момеханическая обработка, плакирова-
ние, создание утолщений в зоне шва 
при механической обработке. Исследо-
вано влияние модифицирующих доба-
вок циркония и рения на структуру и 
механические свойства сварных соеди-
нений сплавов ВТ14, ВТ15 и ВТ16 [4], 
представлены результаты оценки эф-
фективности применения титановых 
сплавов [5]. 

По сравнению с широко распро-
страненным деформируемым сплавом 
Ti–6A1–4V типа ВТ6к исследуемый 
сплав Ti–6A1–6V–2Sn содержит больше 
ванадия, являющегося стабилизатором 
β-фазы, и обладает более высокой 
прочностью в отожженном и термооб-
работанном состояниях.  

Сплав имел следующий состав, 
вес. %: А1 5,08; V 5,41; Sn 1,78; Cu 0,66; 
Fe 0,55; C 0,02; N 0,002; H 0,172. Об-
разцы для измерения твердости, иссле-
дования микроструктуры и рентгено-
графического анализа имели форму ку-
ба с длиной ребра 12,7 мм. Испытания 
на растяжения проводили на цилиндри-
ческих образцах диаметром 6,4 мм, а 
испытания на ударную вязкость – на 
стандартных образцах типа Шарпи. Все 
образцы вырезали из заготовок на рас-
стоянии 38 мм от их центра, причем 
разрывные и ударные образцы были 
вырезаны вдоль направления прокатки. 
Нагрев образцов под закалку произво-
дили на воздухе в течение 1 ч, а после-
дующее охлаждение – в соляном рас-
творе. Старение осуществляли в рас-

плаве соли с выдержками до 32 ч и по-
следующим охлаждением на воздухе.  

Измерения твердости по Роквеллу 
(шкала С) проводили на механически 
полированных образцах, а для элек-
тронно-микроскопического и рентгено-
графического анализов полированные 
образцы слегка травили в реактивах 
следующего состава: 1) 1% НF в 100 мм 
насыщенного раствора щавелевой кис-
лоты для образцов, гомогенизирован-
ных при 843°; 2) 1% НF + 12% НNO3 в 
воде – для остальных образцов.  

Испытания на растяжение прово-
дили на универсальной гидравлической 
машине мощностью 54 т при скорости 
деформации 0,005 мин-1 до удлинения 
0,2%, а затем со скоростью перемеще-
ния захватов 5 мм/мин до разрушения.  

Изучение влияния температуры за-
калки (т. е. температуры обработки на 
твердый раствор) в интервале 
704…982°С на твердость образцов вы-
явило четыре участка изменения твердо-
сти, соответствующие различным микро-
структурам. В интервале 704…788°С 
твердость практически не зависит от 
температуры закалки и равна примерно 
33…34 НRC. Относительно небольшое, 
но отчетливое на 2…3 НRC уменьше-
ние твердости возникает при изменении 
температуры от 815 до 843°С. Даль-
нейшее повышение температуры закал-
ки приводит к возрастанию твердости 
до 46 НRC при температуре β-превра-
щения. При более высоких температу-
рах закалки твердость не изменяется.  

Влияние старения на твердость ис-
следовали при трех температурах ста-
рения 371, 482 и 593°С и выдержках от 
2 мин до 32 ч. Полученные результаты 
показали, что после закалки с 760°С 
твердость слегка возрастает в результа-
те старения при 371 и 482°С и выдерж-
ках до 2 ч, а затем остается практически 
постоянной. В случае старения при 
593°С первоначальный рост твердости 
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примерно на 3 НRC сопровождается ее 
постепенным падением. Этот умерен-
ный рост твердости, наблюдаемый при 
старении в условиях, когда β-фаза со-
храняется после закалки до комнатной 
температуры, обусловлен процессами 
выделения второстепенных легирую-
щих элементов, таких как медь и желе-
зо, а также α2-фазы (Ti3A1) в первичной 
α-фазе. 

В случае β–α'-превращения в про-
цессе охлаждения при закалке, мини-
мальный рост твердости наблюдается в 
течение нескольких первых минут по-
следующего старения. Например, после 
закалки с 843°С сплав в закаленном со-
стоянии имеет твердость 33 НRC. Ста-
рение при 371, 482 и 593°С в течение 
2 мин приводит к увеличению твердо-
сти до 40, 46 и 45 НRC соответственно.  

Максимальная твердость достига-
ется в результате старения до 2 мин при 
482 и 593°С. Дальнейшее увеличение 
выдержки оказывает слабое влияние в 
случае старения при 482°С, тогда как 
более длительное старение при 593°С 
сопровождается падением твердости. В 
результате старения при 593°С в тече-
ние 32 ч твердость снижается до 39 
НRC. 

После закалки с 927°С твердость в 
результате 2 мин старения при 482°С 
возрастает от 43 НRC до 50 НRC. Даль-
нейший рост твердости после началь-
ных стадий старения образцов, зака-
ленных с 870 и 927°С, связан с превра-
щением α' → α + β. 

Электронно-микроскопические ис-
следования с помощью реплик показа-
ли, что после закалки с 760°С структура 
состоит из первичной α-фазы и β-фазы. 
В результате старения β-фаза претерпе-
вает превращение с образованием пере-
плетенной структуры. Закалка с 843°С 
вызывает почти полное превращение  
β-фазы в α'-фазу. При последующем 
старении α'-фаза распадается на α + β. В 

образцах, закаленных с 927°С, структу-
ра состоит преимущественно из α-фазы, 
но еще присутствуют малые количества 
первичной α-фазы. Повышение темпе-
ратуры закалки из α + β-области ведет к 
уменьшению содержания первичной  
α-фазы. Старение и в этом случае ведет 
к превращению α' → α + β. 

Наиболее существенным результа-
том испытаний на растяжение является 
низкий предел текучести и высокая 
пластичность образцов, закаленных с 
815 и 927°С. Для этого состояния ха-
рактерна также низкая величина отно-
шения предела текучести к пределу 
прочности ~ (0,4…0,5). 

Повышение температуры закалки 
до 927°С обеспечивает предел текуче-
сти 195 кг/мм2, что примерно в два раза 
больше наблюдаемого после закалки с 
815 или 843°С. При этом происходит 
также сильное снижение пластичности, 
особенно относительно сужения пло-
щади поперечного сечения: от 37% при 
843°С до 7% при 927°С. 

Необычно низкий предел текучести 
и повышенная пластичность образцов, 
закаленных с 843°С, связаны с наличи-
ем в них не состаренного мартенсита. 
Это объясняется следующими причи-
нами: 

1. Количество β-фазы в этих образ-
цах явно меньше 3%, что вытекает из 
данных рентгеноструктурного анализа, 
поэтому представляется маловероятным 
повышение пластичности связывать с 
превращением β-фазы в мартенсит. 

2. Старение этих образцов при 
температуре около 540°С вызывает су-
щественное повышение твердости. По-
скольку такие высокие температуры 
старения исключают образование  
ω-фазы, то основное упрочнение связа-
но с распадом мартенсита. Распад таких 
малых количеств β-фазы до равновес-
ного состава α + β, очевидно, не обес-
печивает рост твердости или снижение 
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пластичности образцов, состаренных в 
этих условиях.  

По-видимому, рост твердости и 
предела текучести в интервале темпера-
тур 843–927°С обусловлен распадом 
мартенсита на α-фазу и субмикроско-
пическую β-фазу, протекающим во 
время охлаждения при закалке, причем 
степень распада связана с температурой 
Мs. В сплаве Ti–6A1–6V–2Sn содержа-
ние ванадия в β-фазе уменьшается, а 
содержание алюминия увеличивается 
по мере повышения температуры закал-
ки из α + β-области. Так как в двойных 
Ti–A1 сплавах температура Мs возрас-
тает с увеличением содержания A1, в то 
время как увеличение содержания ва-
надия ведет к снижению точки Мs, то в 
исследованном сплаве повышение тем-
пературы закалки должно вызывать по-
вышение температуры точки Мs. Таким 
образом, рост твердости и предела те-
кучести, а также уменьшение пластич-
ности объясняются склонностью образ-
цов к более полному распаду мартенси-
та в процессе охлаждения при закалке, 
обусловленному высокой температурой 
точки Мs. В результате старения отно-
шение предела текучести к пределу 
прочности возрастает примерно до 0,85.  

В закаленном состоянии значение 
модуля упругости наблюдается при 
815…843°С и составляет примерно 
8750 кг/мм2. При закалке образцов из  
β-области получали более высокие зна-
чения модуля упругости по сравнению 
с наблюдаемыми в случае закалки из  
α + β-области.  

Старение повышает модуль упру-
гости сплава приблизительно до 
1120 кг/мм2. Несколько завышенные ре-
зультаты, полученные на образцах, со-
старенных после закалки с 927°С, объ-
ясняются влиянием условий испытания.  

Максимальной ударной вязкостью 
обладают образцы, закаленные с темпе-
ратуры около 815°С.  

Старение при 482°С приводит к 
уменьшению вязкости, усиливающему-
ся по мере повышения температуры за-
калки из α + β-области. Кроме того, 
следует отметить, что после закалки с 
760°С старение вызывает незначитель-
ное изменение ударной вязкости.  
Выводы 

1. Значительное повышение проч-
ности сплава Ti–6A1–6V–2Sn может 
быть достигнуто путем соответствую-
щего подбора температур закалки и 
старения. Этот эффект может быть вы-
зван тремя причинами: а) распадом  
α'-мартенсита; б) выделением α2-фазы 
(Ti3A1) и в) процессами выделения вто-
ростепенных легирующих элементов: 
меди и железа. 

2. На образцах, закаленных с 
760°С, старение вызывает умеренный 
рост прочности при слабом уменьше-
нии пластичности и ударной вязкости. 

3. Механические свойства образ-
цов, закаленных с температур около 
815…843°С, характеризуются низкой 
прочностью, высокой пластичностью и 
малым значением отношения предела 
текучести к пределу прочности. Такое 
сочетание свойств обеспечивает хоро-
шую обрабатываемость сплава и лег-
кость его деформирования при комнат-
ной температуре. После старения зака-
ленные из этого температурного интер-
вала образцы приобретают максималь-
ное упрочнение и наиболее сильно те-
ряют пластичность. 

4. Образцы, закаленные с 927°С, 
обладают высокой прочностью и низ-
кой пластичностью и вязкостью. По-
следующее старение приводит к даль-
нейшему росту прочностных свойств и 
падению характеристик пластичности.  

5. Закалка с температур выше точки 
образования β-фазы приводит к низкой 
пластичности образцов как в закален-
ном, так и в состаренном состояниях.  
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Результаты исследований, изло-
женные в настоящей работе, не проти-
воречат общеизвестным работам по ти-
тановым сплавам [1–5]. 
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INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES 
OF THE ALLOY TI-6AI-6V-2SN 

The paper considers the relationship of the mechanical properties of titanium alloy (Ti-6A1-6V-2Sn) its 
structure is changed by the heat treatment (quenching followed by aging). The titanium alloy Ti-6A1-6V-2Sn, 
containing more vanadium, has a high strength in the annealed and heat treated states than Ti-6A1-4V alloy. 
Tests alloy Ti-6A1-6V-2Sn tensile, aging conducted Rockwell hardness is measured, the effect of tempering 
temperature on the hardness of the samples studied. Four plots of hardness changes corresponding to differ-
ent microstructures were revealed. It was revealed that the maximum hardness achieved as a result of aging 
up to 2 minutes with the temperature 482°C and 593°C, with longer aging 593°C accompanied by a decrease 
in hardness. Growth initial hardness after aging steps samples quenched from 815°C and 927°C is associated 
with the α'→ α + β transformation. Electron microscopy revealed that after quenching from 760°C up primary 
structure α and β phase. In testing the tensile yield strength is set low and high ductility specimens quenched 
from 815°C and 927°C. The unusually low yield strength and high ductility samples quenched from 843°C due 
to the presence in them aged martensite. The aging of the ratio of the yield strength increases to approximately 
0.85. It has maximum toughness specimens quenched from a temperature of about 815°C. increase hardness 
and tensile strength, as well as a decrease in plasticity explains the tendency of samples to the complete disin-
tegration of martensite during cooling during quenching due to high temperature Ms point. 

Key words: alloy, yield strength, ductility, hardness, tempering. 
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УСКОРЕНИЯ ПРИ ПРОКАТКЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ  
С «ОБРАТНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КЛИНОМ» 

В работе представлены результаты повышения качества горячекатаных полос для обеспече-
ния необходимого уровня механических свойств и стабильности микроструктуры металла по всей 
длине, который зависит от температурных, скоростных и деформационных условий горячей про-
катки. При прокатке полос с ускорением, необходимым для стабилизации температуры конца про-
катки, возникает неоднородность структуры от переднего конца полосы к заднему. Если процесс 
рекристаллизации в двух последних межклетевых промежутках НШСГП не успевает завершиться, 
то разнозернистость частично рекристаллизованной структуры металла, выходящего из предпо-
следней клети НШСГП, усугубляется наклепом в последней клети. Величины промежутка времени, 
по истечении которого начинается и заканчивается процесс рекристаллизации металла в межкле-
тевом промежутке, зависят от температуры и степени деформации металла. Так как в последнем 
межклетевом промежутке НШСГП процесс рекристаллизации металла практически никогда не 
успевает завершиться, то улучшить микроструктуру горячекатаной полосы можно, создав условия 
для завершения рекристаллизации в предпоследнем межклетевом промежутке. Для этого горячую 
прокатку нужно вести с повышением температуры конца прокатки от переднего конца полосы к 
заднему, т. е. с «обратным температурным клином», для чего величина ускорения прокатки должна 
быть не меньше минимальной, при которой рекристаллизация успевает пройти полностью. На ос-
новании статистической обработки данных прокатки полос из низкоуглеродистых марок стали на 
НШСГП 2000 ПГП ОАО «НЛМК» были получены регрессионные уравнения, связывающие величину 
ускорения прокатки с такими параметрами, как: величина обратного температурного клина; тем-
пература конца прокатки; толщина раската перед чистовой группой; толщина готовой полосы; 
массовое содержание углерода в стали. Прокатка с повышенным ускорением позволяет получить 
равномерную по длине степень рекристаллизации металла на входе каждой последующей клети 
(кроме последней), а следовательно, и более равномерную величину зерна аустенита на выходе из 
стана. Кроме того, применение повышенного ускорения уменьшает машинное время прокатки в чи-
стовой группе клетей, которая является «узким местом» в линии НШСГП, особенно при работе 
всех нагревательных печей. 

Ключевые слова: горячекатаная полоса, механические свойства, микроструктура, рекри-
сталлизация, наклеп, температура, низкоуглеродистые стали, аустенит. 
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Основным показателем качества 
горячекатаных полос является уровень 
механических свойств и стабильность 
микроструктуры металла по всей длине. 
Этот показатель зависит от температур-
ных, скоростных и деформационных 
условий горячей прокатки [1–5]. 

В настоящее время при прокатке 
полос на непрерывных широкополос-
ных станах горячей прокатки (НШСГП) 
общепринята стратегия поддержания 
температуры конца прокатки по длине 
полосы на постоянном уровне. Это по-
стоянство обеспечивается ускорениями 
порядка 0,02–0,05 м/с². 

При прокатке полос с ускорением, 
необходимым для стабилизации темпе-
ратуры конца прокатки, возникает не-
однородность структуры от переднего 
конца полосы к заднему. Это связано с 
существенным изменением темпера-
турно-скоростного режима в чистовой 
группе клетей при прокатке рулонов 
большой массы. По мере повышения 
скорости прокатки длительность меж-
деформационных пауз уменьшается, 
что приводит к изменению условий 
протекания статической рекристаллиза-
ции в межклетевых промежутках. При 
прокатке тонких и тончайших полос из 
низкоуглеродистой стали, когда темпе-
ратура металла в последних межклете-
вых промежутках существенно снижа-
ется, а время пауз между деформациями 
уменьшается до долей секунды, про-
цесс рекристаллизации не успевает 
пройти полностью. Это приводит к раз-
нозернистости структуры по длине поло-
сы и ухудшению механических свойств 
металла по длине полосы. 

Если процесс рекристаллизации в 
двух последних межклетевых проме-
жутках НШСГП не успевает завер-
шиться, то разнозернистость частично 
рекристаллизованной структуры метал-
ла, выходящего из предпоследней клети 
НШСГП, усугубляется наклепом в по-
следней клети. 

На рисунке 1 изображена диаграм-
ма рекристаллизации низкоуглероди-

стых марок стали в координатах «вре-
мя-температура». Цифрой 1 показан 
режим с постоянной температурой кон-
ца прокатки: видно, что при увеличении 
скорости прокатки и, соответственно, 
уменьшения времени междеформаци-
онной паузы, условия полной рекри-
сталлизации стали сменяются условия-
ми частичной рекристаллизации. 

 

Рис. 1. Диаграмма рекристаллизации 
низкоуглеродистых марок стали 

Для полной рекристаллизации ме-
талла во время междеформационной 
паузы необходимо увеличивать темпе-
ратуру конца прокатки (на рис. 1 этот 
режим обозначен цифрой 2). 

Величины промежутка времени, по 
истечении которого начинается (τн) и 
заканчивается (τк) процесс рекристалли-
зации металла в межклетевом проме-
жутке, зависят от температуры и степе-
ни деформации металла и определяются 
следующими уравнениями [6–7]: 

   н
62500lg  12,75·lg 62,69

T
     ;  (1) 

   к
27800lg    8,03·lg 28,28

T
     ,  (2) 

где τн – величина промежутка времени 
начала рекристаллизации с; τк – вели-
чина промежутка времени конца рекри-
сталлизации с; T – абсолютная темпера-
тура металла, К; ε – относительное об-
жатие, доля от 1,0. 

На рисунке 2 изображена диаграмма 
рекристаллизации низкоуглеродистой 
стали для относительной деформации  
ε = 30% с границами областей (1), (2). 
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Рис. 2. Диаграмма рекристаллизации для ε = 30% 

Так как в последнем межклетевом 
промежутке НШСГП процесс рекри-
сталлизации металла практически нико-
гда не успевает завершиться, то улуч-
шить микроструктуру горячекатаной 
полосы можно, создав условия для за-
вершения рекристаллизации в предпо-
следнем межклетевом промежутке. Для 
этого горячую прокатку нужно вести с 
повышением температуры конца про-
катки от переднего конца полосы к зад-
нему, т. е. с «обратным температурным 
клином», для чего величина ускорения 
прокатки должна быть не меньше ми-
нимальной, при которой рекристалли-
зация успевает пройти полностью. 

На основании статистической об-
работки данных прокатки полос из низ-
коуглеродистых марок стали на 
НШСГП 2000 ПГП ОАО «НЛМК» бы-
ли получены регрессионные уравнения, 
связывающие величину ускорения про-
катки с такими параметрами, как:  

а) величина обратного температур-
ного клина;  

б) температура конца прокатки;  
в) толщина раската перед чистовой 

группой;  
г) толщина готовой полосы;  
д) массовое содержание углерода в 

стали. 

Так как прокатка возможна с при-
менением ТСУ (теплосохраняющая 
установка) на промежуточном рольган-
ге и без нее, то для ускорений прокатки 
получено два уравнения: 

а) с применением ТСУ: 
 кп кп

п 12

запр

54,4 0,365Δt 0,089  
0,151  0,664

0,634  5,71[ ] :1000;

a t
H h

V C

    

  

  

(3) 

б) без применения ТСУ: 
 кп кп

п 12

запр

 41,07 0,405Δt 0,0788
0,096  0,634

0,362 21,5[ ] :1000.

a t
H h

V C

   

 





 



(4) 

Ниже приведен алгоритм опреде-
ления величины ускорения для НШСГП 
2000 производства горячего проката 
ОАО «НЛМК» при прокатке низко-
углеродистой стали. 

Исходными данными алгоритма 
являются следующие результаты расче-
та автоматизированной системы 
начальной настройки (СНН) стана 2000 
ПГП: 

– величины обжатий и температур 
полосы в каждой клети чистовой груп-
пы; 

– величины заправочных скоростей 
для каждой клети, рассчитанных на ос-
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новании фактически измеренной тем-
пературы раската за клетью №5. 

Далее начинается расчет величины 
ускорения: 

1) по заправочной скорости вычис-
ляем время нахождения головного кон-
ца полосы в предпоследнем межклете-
вом промежутке НШСГП 2000; 

2) полагая, что рекристаллизация в 
предпоследнем промежутке прошла 
полностью, по диаграмме рекристалли-
зации определяем необходимую темпе-
ратуру металла в клети №11 – она 
должна быть не меньше рассчитанной 
СНН; 

3) назначаем некоторую величину 
обратного температурного клина, обес-
печивающего полную рекристаллиза-
цию металла в предпоследнем межкле-
тевом промежутке и по диаграмме ре-
кристаллизации (2) определяем мини-
мальное время нахождения заднего 
конца полосы в предпоследнем межкле-
тевом промежутке НШСГП 2000; 

4) с помощью уравнения (3) или (4) 
вычисляем величину ускорения а, вы-
числяем длину готовой полосы, время 
ее прокатки с ускорением а, скорость 
заднего конца полосы и время его 
нахождения в предпоследнем межкле-
тевом промежутке; 

5) если получившееся время равно 
или больше определенного по диаграмме 
рекристаллизации, расчет прекращаем; 

6) если получившееся время мень-
ше определенного по диаграмме рекри-
сталлизации, уменьшаем величину об-
ратного температурного клина и воз-
вращаемся к началу алгоритма. 

Прокатка с повышенным ускоре-
нием позволяет получить равномерную 
по длине степень рекристаллизации ме-
талла на входе каждой последующей 
клети (кроме последней), а следова-
тельно, и более равномерную величину 
зерна аустенита на выходе из стана. 

Кроме того, применение повышен-
ного ускорения уменьшает машинное 

время прокатки в чистовой группе кле-
тей, которая является «узким местом» в 
линии НШСГП, особенно при работе 
всех нагревательных печей. 
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ACCELERATION WHEN ROLLING MILD STEEL «INVERSE TEMPERATURE  
OF THE WEDGE» 

The results improve the quality of hot-rolled strips to ensure the necessary level of mechanical properties 
and stability of the metal microstructure of the entire length of which depends on the temperature, speed and 
deformation conditions for hot rolling. When rolling strips acceleration necessary to stabilize the rolling end 
temperature, heterogeneity arises from the structure of the front end to the rear strip. If the recrystallization 
process in the last two interstand NSHSGP intervals can not be completed, the assorted partially recrystallized 
structure of the metal exiting the penultimate stand NSHSGP, compounded by hardening in the last stand. The 
values of time interval, after which the metal recrystallization process begins and ends at interstand interval 
depends on the temperature and the degree of deformation of the metal, and the following equations presented 
below. Since the last interval interstand NSHSGP metal recrystallization process almost never have time to be 
completed, then improve the microstructure of the hot rolled strip by creating the conditions for the completion 
of recrystallization in the penultimate interstand interval. To this is necessary to conduct hot rolling with rolling 
end temperature increase from the front to the rear end of the strip, i.e. with «reverse thermal wedge», for 
which the acceleration of rolling should be not less than the minimum at which the recrystallization time to pass 
completely. On the basis of statistical processing of the data of rolling strips of low-carbon steel grades 
NSHSGP 2000 GWP of OJSC «NLMK» were obtained regression equations relating the acceleration rolling 
parameters such as: the value of the return temperature of the wedge; rolling finishing temperature; the thick-
ness of roll before finishing group; the thickness of the finished strip; the weight content of carbon in the steel. 
Rolling with increased acceleration provides a uniform lengthwise extent of recrystallization of the metal at the 
inlet of each subsequent stand (except the last), and consequently a more uniform grain size of austenite at the 
outlet of the mill. Furthermore, the use of high engine acceleration reduces the rolling stands in the finishing 
group, which is a «bottleneck» in the line NSHSGP, especially when all the heating furnaces. 

Key words: hot-rolled strip, mechanical properties, microstructure, recrystallization, hardening tempera-
ture, low-carbon steel, austenite. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКА МЕДНОГО СПЛАВА, ПОЛУЧЕННОГО 
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 

Представлены результаты рентгеноструктурного порошка медного сплава, полученного ме-
тодом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде из отходов, проведенного с 
помощью рентгеновского дифрактометра Rigaku Ultima IV. Целью работы являлось проведение 
рентгеноструктурного анализа порошка медного сплава, полученного электроэрозионным диспер-
гированием отходов латуни в дистиллированной воде. Наиболее перспективным методом получе-
ния порошков из любого токопроводящего материала является метод электроэрозионного диспер-
гирования. Метод ЭЭД отличается невысокими энергетическими затратами, экологической чи-
стотой процесса и хорошей управляемостью. Получение порошка из отходов медных сплавов про-
водили на установке для ЭЭД токопроводящих материалов. Метод сканирования – независимое ска-
нирование каждой оси Θs или Θd; режим сканирования со связанными осями Θs/Θd. Для описания ди-
фракционных максимумов использовали суперпозицию функции Гаусса и функции Лоренца. Аппрокси-
мация каждого из рефлексов на дифрактограммах исследуемых образцов функцией псевдо-Войгта 
позволила точно определить положение рефлексов с учетом смещения, вызванного перекрытием 
рефлексов, на половине максимума интенсивности (FWHM) и интенсивность. Экспериментально 
установлено, что основными фазами в порошке являются оксид цинка, медь и Cu2O. 

Ключевые слова: медный сплав, порошок, рентгеноструктурный анализ, электроэрозионное 
диспергирование. 

* * * 
Общая мировая потребность в цин-

ке для изготовления латуни составляет 
в настоящее время около 2,1 млн т, при 
этом в производстве используется 1 млн т 
первичного цинка, 600 тыс. т цинка, по-
лученного из отходов собственного 
производства, и 0,5 млн т вторичного 
сырья. Таким образом, более 50% цин-
ка, используемого в производстве лату-
ни, получают из отходов. Технические 
латуни содержат обычно до 48–50% 
цинка. В зависимости от содержания 
цинка различают альфа-латуни и аль-
фа+бета-латуни. Однофазные альфа-
латуни (до 35% цинка) хорошо дефор-
мируются в горячем и холодном состо-
яниях. В свою очередь, двухфазные 

альфа+бета-латуни (до 47–50% цинка) 
малопластичны в холодном состоянии. 
Их обычно подвергают горячей обра-
ботке давлением при температурах, со-
ответствующих области альфа- или 
альфа+бета-фаз. По сравнению с альфа-
латунью двухфазные латуни обладают 
большей прочностью и износостойко-
стью при меньшей пластичности. 
Двойные латуни нередко легируют 
алюминием, железом, магнием, свин-
цом или другими элементами. Такие ла-
туни называют специальными или мно-
гокомпонентными. Легирующие эле-
менты (кроме свинца) увеличивают 
прочность (твердость), но уменьшают 
пластичность латуни. Содержание в ла-
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туни свинца (до 4%) облегчает обра-
ботку резанием и улучшает антифрик-
ционные свойства. Алюминий, цинк, 
кремний и никель увеличивают корро-
зионную стойкость латуни. Добавление 
в латунь железа, никеля и магния по-
вышает её прочность [1–3]. 

В связи с широким применением 
латуни в промышленности в настоящее 
время актуальной проблемой является 
переработка отходов медных сплавов. 

Наиболее перспективным методом 
получения порошков из любого токо-
проводящего материала является метод 
электроэрозионного диспергирования. 
Метод ЭЭД отличается невысокими 
энергетическими затратами, экологиче-
ской чистотой процесса и хорошей 
управляемостью [4–9].  

Целью работы являлось проведение 
рентгеноструктурного анализа (РСА) по-

рошка медного сплава, полученного 
электроэрозионным диспергированием 
отходов латуни в дистиллированной 
воде.  

Для получения порошка из отходов 
медных сплавов использовали установ-
ку для ЭЭД токопроводящих материа-
лов, разработанную авторами [10]. 

Диспергирование проводилось при 
следующих параметрах: напряжение на 
электродах 150…160 В, частота следо-
вания импульсов 170…180 Гц, емкость 
разрядных конденсаторов 65,5 мкФ. 

Исследование фазового состава по-
рошков медных сплавов проводили ме-
тодом рентгеновской дифракции на ди-
фрактометре Rigaku Ultima IV в излуче-
нии Cu-Kα (длина волны λ = 0,154178 нм) 
с использованием щелей Соллера, ре-
зультаты которого показаны в таблице 
и на рисунке. 

Положение и межплоскостные расстояния всех отражений 
№ 
п/п Фаза Тип решетки Межплоскостное расстояние 

d, Å 
1 Copper (Cu) Кубическая кристаллическая а = b = с = 3,689039 

2 Zincite (OZn) Гексагональная кристаллическая а = b = 3.249448; с = 5,212617 

3 Cuprite (Cu2O) Кубическая кристаллическая решётка а = b = с = 4,270894 

4 Copper (Cu) Кубическая кристаллическая а = b = с = 3,621262 

5 Cu5Zn8 Кубическая кристаллическая решётка а = b = с = 8,861658 

 

Рис. 1. Рентгенограмма порошка медного сплава 
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Съемку дифракционного спектра 
для фазового анализа проводят по схе-
ме θ-2Θ-сканирования с фокусировкой 
по Брегу – Брентано в интервале углов 
5…100 град. Съемку 2Θ осуществляют 
в поточечном режиме с шагом сканиро-
вания Δ(2θ) = 0,02 град, скоростью 
0,6 град/мин, рабочее напряжение 
45 кВ, ток 200 мА. Для уточнения про-
филя экспериментальных рентгено-
грамм использовали программный па-
кет PDXL RIGAKU. Вычитание фона 
проводили методом Сонневельда – 
Виссера, сглаживание эксперименталь-
ного профиля методом Савицкого – Го-
лая, разделение компонент kα1 и kα2 ме-
тодом Рачингера.  

Для описания дифракционных мак-
симумов использовали суперпозицию 
функции Гаусса и функции Лоренца. 
Аппроксимация каждого из рефлексов 
на дифрактограммах исследуемых об-
разцов функцией псевдо-Войгта позво-
лила точно определить положение ре-
флексов с учетом смещения, вызванно-
го перекрытием рефлексов, на половине 
максимума интенсивности (FWHM) и 
интенсивность. Фазовый состав покры-
тий определяли с помощью БД ICCD 
PDF-2 (2008). 

Технические характеристики: ис-
точник излучения: малогабаритный с 
использованием высокочастотного пре-
образователя, максимальная мощность 
3 кВт, напряжение на трубке 20–60 кВ, 
ток трубки 2–60 мА, материал анода 
трубки Cu, размер фокуса 0,4×12 мм. 
Гониометр: Θ/Θ вертикального типа, 
образец неподвижен. Метод сканирова-
ния – независимое сканирование каж-
дой оси Θs или Θd; режим сканирова-
ния со связанными осями Θs/Θd. Радиус 
гониометра 185 мм; диапазон углов 
сканирования в режиме связанных осей 
Θs/Θd от –30 до +1620(2Θ); оси Θs от  
–1,50 до +810, оси Θd от –950 до +1200; 
шаг сканирования для оси Θs или Θd 
0,0001–60; в режиме связанных осей 

0,0002–120 (2Θ). Скорость сканирова-
ния в режиме связанных осей Θs/Θd 
0,020~1000 (2Θ), независимо каждой 
оси 0,010~500; скорость позициониро-
вания 5000/мин (2Θ). Щели: с управля-
емой шириной на выходной и дифраги-
рованный пучок. Два стандартных ком-
плекта щелей Соллера для работы в фо-
кусирующей геометрии и геометрии 
псевдопараллельного пучка. Юстиров-
ка: полностью автоматическая для го-
ниометра, амплитудного дискримина-
тора, счетчика, оптических узлов и до-
полнительных приставок. Детектор: 
сцинтилляционный счетчик с линейно-
стью 700000 импульсов (стандарт), од-
нокоординатный полупроводниковый 
детектор D/teX Ultra с чувствительно-
стью, превышающей чувствительность 
сцинтилляционного счетчика на два по-
рядка. 

Порошок исследуемого образца 
насыпали в кювету диаметром 20 мм и 
глубиной 0,5 мм и спрессовывали так, 
чтобы поверхность образца была па-
раллельна краям кюветы. Кювету ста-
вят в держатель, в результате чего на 
отъюстированном гониометре поверх-
ность образца совмещается с плоско-
стью фокусировки. 

По результатам проведенного ис-
следования было установлено, что ос-
новными фазами в латунном порошке, 
полученном методом электроэрозион-
ного диспергирования в дистиллиро-
ванной воде, являются Cu, ZnO и Cu2O. 
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X-RAY ANALYSIS NICHROME POWDER OBTAINED BY THE METHOD 
ELECTROEROSION DISPERSION 

Presents the results of powder x-ray diffraction of a copper alloy obtained by the method of electro-
erosive disperse-ing in distilled water from waste, conducted with the assistance of using x-ray diffractometer 
Rigaku Ultima IV. The aim of this work was to conduct x-ray diffraction (XRD) powder copper alloy obtained by 
electro erosion dispersing of waste brass in distilled water. The most promising method of obtaining powders 
from any conductive material is the method of electroerosion dispersion. Eej method has low energy consump-
tion, ecological purity of the process and good handling. Obtaining a powder from the waste copper alloy wire 
to install for eej current-conducting materials. Scan method – independent scanning of each axis Θs or Θd; 
scan mode with associated axes Θs/Θd. To describe the diffraction of the Mac-values used for the superposi-
tion of Gaussian function and the function Lo Lorentz. The approximation of each of the reflexes on the diffrac-
tion patterns of IP-samples the investigated function pseudo – Voigt allowed to accurately determine the posi-
tion of the reflexes with the offset that is caused by the overlap of the reflexes, at half maximum intensity 
(FWHM) and intensity. It was established experimentally that the main phases in the powder are zinc oxide, 
copper and Cu2O. 

Key words: cooper alloy, powder x-ray diffraction analysis, electro dispersion. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОЗЕРНИСТОСТИ В СТАЛИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКЕ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МИКРОСТРУКТУРЫ  
СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ РАЗНОЗЕРНИСТОСТЬЮ 

В данной работе рассмотрены вопросы исследования микроструктуры стали со значительной 
разнозернистостью, получаемой при различных вариантах термообработки. В данном случае усло-
вие аномального роста отдельных зерен с повышением температуры определяется не химическим 
составом стали, а параметрами проводимой термической обработки. Одним из таких параметров 
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является скоростной нагрев (со скоростью 100оС/с и более) при проведении рекристаллизационного 
отжига. В данном случае полученный за короткое время значительный переизбыток свободной 
энергии не компенсируется уменьшением зернограничной энергии, которое происходит вследствие 
роста зерна при собирательной рекристаллизации. Для удобства анализа микроструктуры стали 
со значительной разнозернистостью использовали размерные группы с определенным кратным ин-
тервалом. В работе предложена методика оценки микроструктуры стали с разнозернистостью. 
Согласно приведенной методике была оценена динамика прохождения рекристаллизации в холодно-
катаной изотропной электротехнической стали различных групп легирования при скоростном 
нагреве до различных температур. Скорость нагрева составляла свыше 230оС/с. По результатам 
анализа полученных данных были построены аппроксимированные кривые, которые характеризуют 
кинетику прохождения рекристаллизации в указанных выше условиях. Анализ полученных данных 
позволил выявить интервалы прохождения рекристаллизации. Для электротехнической стали с по-
вышенным содержанием легирующих элементов с увеличением температуры нагрева в данных 
условиях происходит сначала некоторое сглаживание кривой, а далее появляется тенденция к воз-
никновению второго максимума. Однако анализ микроструктуры не выявил при этом островной 
разнозернистости, характерной для вторичной рекристаллизации. Определение площади сечения, 
занимаемой зернами различного размера, является действенным методом для исследования микро-
структуры стали со значительной разнозернистостью. Данный метод дополняет традиционные 
методики оценки микроструктуры, позволяет оценить кинетику прохождения рекристаллизации, 
прогнозировать конечные свойства готовой продукции, а также может применяться при разработ-
ке режимов термической обработки с целью более полного учета факторов развития микрострук-
туры стали при отжиге. 

Ключевые слова: микроструктура, наследственно мелкозернистая сталь, наследственно 
крупнозернистая сталь, разнозернистость, рекристаллизация, площадь сечения. 

* * * 
Микроструктура является одним из 

наиболее важных параметров стали и во 
многом определяет комплекс ее физи-
ко-химических, механических и экс-
плуатационных характеристик. На се-
годняшний момент разработано множе-
ство способов оценки микроструктуры, 
однако «прямое» исследование зерен-
ного строения металла с определением 
размеров, формы и характера распреде-
ления зерна остается актуальным и 
наиболее востребованным методом ис-
следований [1]. 

Для углеродистых и конструкци-
онных сталей (наследственно мелко-
зернистых) с малой разнозернистостью 
применяется прямая оценка размеров 
зерна. В основном рассматривается 
средний размер зерна dср. В качестве 
факультативных величин может рас-
сматриваться максимальный dmax и ми-
нимальный dmin размеры зерен. 

При анализе микроструктуры 
наследственно крупнозернистых сталей 
рассматриваются минимальный, мак-
симальный и средний размеры зерна. 
Также анализируется коэффициент раз-

нозернистости Кр, который определяет-
ся как отношение dmax/dср. Данный пока-
затель очень интересен, т. к. для ряда 
сталей разнозернистость очень критич-
на, в частности для сталей с особыми 
физическими свойствами (электротех-
ническая сталь). 

При исследовании влияния новых 
режимов обработки, отличающихся от 
традиционных режимов или технологии 
термической обработки, использую-
щихся для обработки конкретных видов 
стали, а также в случае исследования 
кинетики рекристаллизации, т. е. для 
случаев быстрого изменения структур-
ных параметров в процессе обработки, 
возможно использование метода по-
строения кривых площадей поверхно-
сти сечения исследуемого образца, за-
нимаемых зернами различного размера. 
Данный метод наиболее показателен 
при рассмотрении вторичной рекри-
сталлизации, а также собирательной ре-
кристаллизации, развитие которой про-
исходит очень быстро, в короткие про-
межутки времени, т. е. для случаев воз-
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никновения значительной разнозерни-
стости. 

Возникновение таких условий яв-
ляется характерным при сильном пере-
греве наследственно мелкозернистых 
сталей либо при термической обработке 
с высокими скоростями нагрева наслед-
ственно крупнозернистых. Механизм 
возникновения разнозернистости в обо-
их случаях сходный (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кинетика рекристаллизации:  
1 – наследственно мелкозернистые стали;  
2 – наследственно крупнозернистые стали;  
3 – наследственно крупнозернистые стали  

при скоростном нагреве 

При перегреве наследственно мел-
козернистых сталей выше определен-
ной температуры сообщаемый системе 
переизбыток свободной энергии при 
достижении определенного порогового 
значения стремится быть скомпенсиро-
ван путем уменьшения зернограничной 
энергии, т. е. снижением протяженно-
сти границ зерен путем роста одних зе-
рен и поглощением других. Темпера-
турный порог развития рекристаллиза-
ции в данном случае определяется ста-
бильностью границ зерен и зависит от 
морфологии, размера и формы включе-
ний, стабильности имеющихся несо-
вершенств кристаллического строения 
зерен (дислокационные стенки, грани-
цы двойников, облака Котрелла, при-
месные атомы), исходного размера зер-
на и т. д. 

Для наследственно крупнозерни-
стых сталей условием возникновения 
значительной разнозернистости не яв-
ляется такой показатель, как превыше-
ние порогового значения температуры 
нагрева (перегрев). В этих сталях при 
обработке по стандартной технологии и 
так проходит собирательная рекристал-
лизация с получением крупного зерна. 
В данном случае условие аномального 
роста отдельных зерен с повышением 
температуры определяется не химиче-
ским составом стали, а параметрами 
проводимой термической обработки. 
Одним из таких параметров является 
скоростной нагрев при проведении ре-
кристаллизационного отжига. Под ско-
ростным нагревом в данном случае 
подразумевается нагрев со скоростью 
100оС/с и более [2]. Это на порядок вы-
ше, чем при нагреве полосы при попа-
дании ее в нагретое печное простран-
ство (нагрев осуществляется конвекци-
ей и излучением). В данном случае по-
лученный за короткое время значитель-
ный переизбыток свободной энергии не 
компенсируется уменьшением зерно-
граничной энергии, которое происходит 
вследствие роста зерна при собиратель-
ной рекристаллизации. Таким образом, 
реализуется 1 условие и происходит 
аномальный рост отдельных зерен, воз-
никает значительная разнозернистость. 
Однако в ряде случаев говорить о вто-
ричной рекристаллизации нельзя, т. к. 
не реализуется механизм избирательно-
го роста зерен с определенной кристал-
лографической ориентировкой. В этом 
случае можно говорить о динамично 
проходящей собирательной рекристал-
лизации, при этом достижения высоких 
температур, соизмеримых с температу-
рами для мелкозернистой стали, не тре-
буется: процесс проходит при более 
низких температурах. Однако, несмотря 
на все различия, процесс развития мик-
роструктуры в обоих случаях (для мел-
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козернистой и крупнозернистой сталей) 
можно считать тождественным, т. к. в 
основе лежит стремление системы к 
скорейшему снижению полученного в 
процессе нагрева переизбытка свобод-
ной энергии. 

При оценке стали со значительной 
разнозернистостью нельзя использовать 
только стандартные показатели микро-
структуры, такие как: dmin, dmax и dср. 
Они не будут обеспечивать детального 
понимания стадии процесса и его влия-
ния на формирование конечных свойств 
готовой продукции. Особенно это ха-
рактерно для незавершенного процесса 
обработки. В качестве примера можно 
рассмотреть получение конечного раз-
мера зерна в изотропной электротехни-
ческой стали. Согласно современным 
представлениям о влиянии размера зер-
на на величину удельных магнитных 
потерь с увеличением размера зерна по-
тери снижаются. При этом показатели 
dmax и Кр не дают понимания, какое ко-
личество крупных зерен приходится на 
единицу площади сечения и, соответ-
ственно, об их вкладе в формирование 
конечных свойств. 

В ГОСТ 5639-82 описана методика 
определения средней площади зерна. 
Для разнозернистой структуры, опреде-
ляемой по ГОСТ как структура, в кото-
рой имеются зерна, отличающиеся от 
основного (преобладающего) номера, 
соответствующего определенному эта-
лону шкалы, более чем на 1 номер и за-
нимающую на шлифе площадь более 
10%, предлагается только оценка вели-
чины зерен методом измерения длин 
хорд. При этом для каждой размерной 
группы определяются: истинные разме-
ры, длина измеренных хорд, количество 
хорд для данного размера, суммарная 
длина хорд по размеру и размерной 
группе и относительная доля длин хорд, 
занимаемых размерной группой. 

В данном случае анализ целесооб-
разно дополнить таким показателем, 
как площадь сечения образца, занимае-
мая зернами различного размера. Как 
показано далее, метод измерения долей 
площади сечения, занимаемых зернами 
различного размера, является действен-
ным инструментом изучения и анализа 
структур с выраженной разнозернисто-
стью. 

В качестве размера зерна может 
выступать как балл зерна, так и его ве-
личина в абсолютных величинах (мкм, 
мм, м-3, м-6, нм, Å и т. д.). Для удобства 
анализа микроструктуры стали со зна-
чительной разнозернистостью можно 
использовать размерные группы с 
определенным кратным интервалом 
(например, от 0 до 10 мкм; от 10 до 20 
мкм и т.д.). 

Методика определения площади 
зерен в сечении заключается в следую-
щем: 

1. Для каждого образца делается по 
несколько микрофотографий при уве-
личении, достаточном для выделения 
отдельных мельчайших зерен и измере-
ния их размера. 

2. На микрофотографиях в произ-
вольном порядке выделяются несколько 
областей с количеством зерен, попав-
ших внутрь выделенной области (жела-
тельно, не менее 40). 

3. Подсчитывается число зерен i-го 
размера размерной группы, попавших 
внутрь очерченной фигуры (ni). 

4. Вычисляется номинальная пло-
щадь поверхности, занятая зернами i-го 
размера: 

Si ном = Ni π (di/2)2,                    (1) 
где di – диаметр зерен i-го размера 
(размер зерен i-й размерной группы). 

5. Высчитывается процент площа-
ди поверхности сечения, занимаемый 
зернами i-го размера (размерной груп-
пы): 



Серия Техника и технологии. 2016. № 3 (20).                                                    55 

 

Si = Si ном / ∑ Si ном ∙ 100%.        (2) 

С целью снижения погрешности 
измерений рекомендуется производить 
несколько измерений для каждого об-
разца с суммарным количеством зерен 
не менее 500. Конечный результат 
можно определить как среднее арифме-
тическое. 

Данный метод используется как 
показательный для оценки механизма 
прохождения рекристаллизации. Харак-
терно, что график собирательной ре-
кристаллизации представляется кривой 
с одним максимумом, а вторичной – с 
двумя (рис. 2). Однако данную инфор-
мацию можно использовать не только в 

качестве показательной, но и при коли-
чественном анализе микроструктуры. 

Согласно приведенной методике 
была оценена динамика прохождения 
рекристаллизации в холоднокатаной 
изотропной электротехнической стали 
различных групп легирования при ско-
ростном нагреве до различных темпера-
тур. Скорость нагрева составляла свы-
ше 230оС/с. Химический состав стали 
представлен в таблице 1 [3]. 

Проводилось не менее 10 замеров в 
образцах стали для каждой температу-
ры нагрева во всех исследованных 
группах легирования. Погрешность из-
мерения составила менее 5%. Результа-
ты представлены в таблице 2. 

 
                          а)                                                           б)                                                          в) 

Рис. 2. Распределение площади поверхности сечения по зернам различного размера  
при рекристаллизации (по С.С. Горелику [1]): а – собирательная рекристаллизация;  

б, в – вторичная рекристаллизация 

Таблица 1 

Химический состав стали исследованных плавок, мас. % 

Группа  
легирования С Si Mn S P Al Cr Ni Cu Ti N 

0 0,034 0,081 0,17 0,007 0,26 0,055 0,03 0,01 0,02 0 0,004 

1 0,029 0,68 0,18 0,007 0,13 0,231 0,04 0,02 0,05 0,008 0,005 

2 0,035 1,272 0,19 0,006 0,017 0,372 0,05 0,03 0,06 0,004 0,007 

2  
с фосфором 0,033 1,15 0,22 0,005 0,188 0,299 0,05 0,02 0,05 0,014 0,005 

3 0,036 2,21 0,19 0,006 0,076 0,381 0,05 0,02 0,05 0,008 0,005 

4 0,006 3,055 0,21 0,005 0,011 0,427 0,02 0,01 0,03 0,003 0,003 
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Таблица 2 

Изменение площади сечения зерен в зависимости от температуры нагрева 

Группа  
легирования 

Температура 
нагрева, °C 

Площадь сечения, %, по размерам зерен, мкм 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

0 

720 100           
740 94,3 5,7          
780 94,3 5,7          
810 94,3 5,7          
860 87,5 12,5          
900 87,5 12,5          
940 64,3 22,9 12,9         

1 

740 94,6 5,4          
750 75,6 13,9 10,5         
760 72,2 17,8 10         
770 53,8 26,4 19,8         
780 50,5 30,1 19,4         
850 47,5 30 22,5         
880 43,2 34,6 22,2         
900 35,2 35,2 29,7         
940 25,9 42,4 31,8         
1030 11,8 44 31,6 12,6        
1060 7,9 42,5 35,4 14,2        
1150 4,9 40,5 38,4 16,2        

2 

740 100           
760 94,6 5,4          
770 88,9 11,1          
900 67,1 21,1 11,8         
1030 20 33,3 30 16,7        
1070 6,9 42 33,3 17,8        
1080 4,1 40 37 18,8        
1150 3,7 37,3 39,1 19,9        

2 с фосфо-
ром 

720 90,1 9,9          
770 84 16          
780 84 16          
790 84 16          
800 84 16          
870 61,5 25,8 12,7         
890 42,3 45,1 12,7         
980 29,9 45,7 17,1 7,2        
1010 11,2 48,4 28,7 11,7        
1060 4,1 45,2 30,4 20,3        
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Окончание табл. 2 

Группа  
легирования 

Температура 
нагрева, °C 

Площадь сечения, %, по размерам зерен, мкм 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

3 

740 100           
750 95 5          
800 89,2 10,8          
840 87,2 11 1,8         
890 31,3 57,8 10,8         
970 12,3 65,6 22,1         

1070 4,2 30,5 22,4 23,1 19,8       
1090 1,4 28,1 21,4 22,9 26,2       
1130 1 12,2 23,5 27,1 23,9 12,3      
1210 0,9 11,3 16,9 23,7 23,4 23,8      

4 

710 28,6 45,7 25,7         
800 8,9 25,3 46,5 20,3        
840 2,6 10,4 26,9 31,2 28,9       
880 0,6 11,6 27,6 27,7 32,5       
920 — 4,1 16,2 28,7 12,8 9,2 12,6 16,4    
980 — 3,6 16,1 28,6 7,4 10,7 14,6 19    

1060 — 0,3 0,7 2,6 10,1 20,4 11,9 5,2 13,1 16,2 19,6 
 
По результатам анализа получен-

ных данных были построены аппрок-
симированные кривые, которые харак-

теризуют кинетику прохождения ре-
кристаллизации в указанных выше 
условиях (рис. 3). 

 

Рис. 3. Аппроксимированные кривые распределения площади поверхности сечения  
по зернам различного размера 
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Анализ полученных данных позво-
лил выявить интервалы прохождения 
рекристаллизации. Так, для стали всех 
групп легирования (кроме 4 группы) в 
определенном интервале температур 
распределение площади сечения по 
зернам определенного размера имеет 
вид кривой с экстремумом внизу. При 
этом левая часть, характеризующая 
площадь шлифа, занимаемую мелким 
зерном, более значительна, чем правая. 
Данный вид кривой характерен для 
начала собирательной рекристаллиза-
ции. 

С повышением температуры нагре-
ва вид кривой изменяется и приобрета-
ет более классический вид с экстрему-
мом вверху и ветвями, опущенными 
вниз. Данный вид кривой характерен 
для интенсивного развития собиратель-
ной рекристаллизации (рис. 3). При 
этом можно судить о максимальном и 
минимальном размерах зерна и вкладе 
той или иной размерной группы в по-
лучение конечных свойств. 

Для электротехнической стали с 
повышенным содержанием легирую-
щих элементов с увеличением темпера-
туры нагрева в данных условиях проис-
ходит сначала некоторое сглаживание 
кривой, а далее появляется тенденция к 
возникновению второго максимума. 
Однако анализ микроструктуры не вы-
явил при этом островной разнозерни-
стости, характерной для вторичной ре-
кристаллизации (рис. 4). Поэтому в 
данном конкретном случае примени-
тельно к условиям нагрева, описанным 
выше, можно говорить о динамичном 
развитии собирательной рекристалли-
зации. При этом, исходя из характера 
кривой (см. рис. 3), можно сказать, что 
основной вклад в формирование 
свойств стали будут вносить зерна раз-
мером 50–70 мкм и 90–110 мкм. Полу-
ченные результаты могут быть исполь-
зованы при выборе и корректировке 

дальнейшего режима термообработки 
[4–7]. 

 

Рис. 4. Микроструктура стали 4 группы 
легирования при нагреве до 1060оС 

Определение площади сечения, за-
нимаемой зернами различного размера, 
является действенным методом для ис-
следования микроструктуры стали со 
значительной разнозернистостью. Дан-
ный метод дополняет традиционные 
методики оценки микроструктуры, поз-
воляет оценить кинетику прохождения 
рекристаллизации, прогнозировать ко-
нечные свойства готовой продукции, а 
также может применяться при разра-
ботке режимов термической обработки 
с целью более полного учета факторов 
развития микроструктуры стали при 
отжиге. 

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-38-50047 
мол_нр. 

Список литературы 

1. Горелик С. С., Добаткин С. В., 
Капуткина Л. М. Рекристаллизация ме-
таллов и сплавов. – М.: МИСИС, 2005 – 
432 с. 

2. Губанов О. М., Чеглов А. Е., Заве-
рюха А. А. Особенности развития рекри-
сталлизации в изотропной электротехни-
ческой стали при скоростном нагреве // 
Сталь. – 2013. – № 5. – С. 78–83. 

3. Губанов О. М., Чеглов А. Е., Ка-
мышева Д. Е. Влияние кремния и фос-



Серия Техника и технологии. 2016. № 3 (20).                                                    59 

 

фора на формирование микроструктуры 
и текстуры изотропной электротехни-
ческой стали при скоростном нагреве // 
Производство проката. – 2015. – № 1. – 
С. 8–13. 

4. Изучение процессов износа и раз-
рушения штамповой оснастки / В. Н. Га-
далов, С. Г. Емельянов, Н. А. Коренев-
ский [и др.] // Известия Юго-Западного 
государственного университета. – 2014. 
– № 3 (54). – С. 98–104. 

5. Бельский С. М. Поперечные пе-
ремещения металла в очаге деформации 
при листовой прокатке // Сталь. – 2011. 
– № 2. – С. 29–33. 

6. Станочное профилирование ра-
бочих валков как способ регулирования 
поперечного профиля прокатываемых 
полос / И. П. Мазур, Н. Н. Жовнодий, 
А. А. Астахов [и др.] // Производство 
проката. – 2013. – № 5. – С. 13–16. 

7. Свирин В. В., Соломонов К. Н., 
Мокрецова Л. О. Возможности решения 
вопросов обработки металлов давлени-
ем средствами CAD-систем на базе  
PLM-приложений // Известия ЮФУ. 
Технические науки. – 2011. – № 2 (115). 
– С. 19–25. 

 
Получено 19.06.16 

 
O.M. Gubanov, Candidate of Engineering Sciences, Research Associate, Lipetsk State 
Technical University (e-mail: gubanov_oleg81@mail.ru) 

V. V. Shkatov, Doctor of Engineering Science, Professor, Lipetsk State Technical University  
(e-mail: shkatov@mail.ru) 
D. N. Romanenko, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: Romanenko-kstu46@yandex.ru) 

RAZNOZERNISTOSTI'S FORMING IN STEEL IN CASE OF HEAT TREATMENT  
AND THE MICROSTRUCTURE ASSESSMENT TECHNIQUE  
WITH THE CONSIDERABLE RAZNOZERNISTOST 

In this work questions of research of a microstructure with a considerable raznozernistost of the heat 
treatment received in case of various options became considered. In this case the condition of abnormal 
growth of separate grains with temperature increase is determined not by a chemical composition of steel, but 
parameters of the carried-out heat treatment. One of such parameters is high-speed heating (heating with a 
speed 100os/sec. and more) when carrying out rekristallizatsionny annealing. In this case the considerable sur-
plus of a free energy received for a short time is not compensated by reduction of zernogranichny energy which 
happens owing to growth of grain in case of collective recrystallization. For convenience of the analysis of a 
microstructure of steel with a considerable raznozernistost used dimensional groups with a certain multiple in-
terval. In work the steel microstructure assessment technique with a raznozernistost is offered. According to 
the given technique dynamics of passing of recrystallization in holodnokatany isotropic electrotechnical steel of 
various groups of an alloying in case of high-speed heating to various temperatures has been estimated. 
Speed of heating constituted from above 230os/page. On analysis results of the obtained data the approximat-
ed curves which characterize kinetics of passing of recrystallization in the conditions stated above have been 
constructed. The analysis of the obtained data has allowed to reveal recrystallization passing intervals. For 
electrotechnical steel to the increased content of the alloying elements with increase in temperature of heating, 
in these conditions, there is at first some smoothing of a curve, and the tendency to emergence of the second 
maximum appears further. However the analysis of a microstructure has not revealed at the same time the is-
land raznozernistost characteristic of secondary recrystallization. Determination of the cross-sectional area oc-
cupied by grains of various size is an efficient method for research of a microstructure of steel with a consider-
able raznozernistost. This method supplements traditional techniques of an assessment of a microstructure, 
allows to estimate recrystallization passing kinetics, to predict final properties of finished goods, and also can 
be applied in case of development of the modes of heat treatment for the purpose of more complete accounting 
of factors of development of a microstructure of steel when annealing. 

Key words: microstructure, hereditarily fine-grained steel, hereditarily coarse-grained steel, raznozernis-
tost, recrystallization, cross-sectional area. 

* * * 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОКОВОК 

Значительную долю в общем объеме изготавливаемых заготовок, получаемых в процессах 
ОМД, составляют заготовки с развитым «тонким» полотном и ребрами жесткости. Математиче-
ская модель, которая позволяет описать деформирование тонкого слоя металла, базируется на 
«песчаной аналогии». В силу ряда допущений эта модель дает приближенную картину течения ме-
талла. Она весьма удобна для построения наглядной картины течения металла, когда надо полу-
чить не количественные, а качественные характеристики процесса. 

Для моделирования пластического формоизменения заготовки разработан программный ком-
плекс PARSНTAMP, использующий «песчаную аналогию». Он позволяет изобразить: контур поковки, 
линию раздела течения металла, картину течения металла, профиль ребра жесткости, простран-
ственную эпюру контактных напряжений. 

Представленный ПК состоит из трех основных программ, реализующих решение статической, 
кинематической и динамической задач. Решение статической задачи согласуется с принципом 
кратчайшей нормали, в соответствии с которым металл по плоскости контакта течет вдоль ли-
ний тока, направленных ортогонально контуру поковки. В этом случае ЛРТМ является эквидистан-
той контура поковки. Решение кинематической задачи базируется на принципе наименьшего пери-
метра, благодаря которому может быть принята радиальная схема течения металла, характери-
зующаяся тем, что линии тока направлены ортогонально к некоторой условной кривой, являющейся 
линией уровня на поверхности контактных давлений. Динамическая задача сводится к построению 
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ПЭКД, представляющей собой сочетание конических и гранных поверхностей. Причем в проекции на 
плоскость контакта ребра этой поверхности являются линиями раздела течения металла, а линии 
ската – линиями тока. 

Ключевые слова: обработка металлов давлением, моделирование, программный комплекс, ли-
ния раздела течения металла, линия тока, плоские заготовки. 

* * * 
Для разработки и оптимизации 

технологии и инструмента на металлур-
гических и машиностроительных пред-
приятиях широко применяются про-
граммные комплексы (ПК), базирую-
щиеся на методе конечных элементов 
(МКЭ). Такие ПК позволяют моделиро-
вать большинство процессов обработки 
металлов давлением, начиная от про-
стой подгибки или осадки заготовки и 
заканчивая деформацией многослои-
стых материалов или штамповкой 
взрывом. Некоторые из них ориентиро-
ваны на решение сложных и ответ-
ственных нелинейных задач. К досто-
инствам указанных ПК можно отнести: 
широту охвата решаемых задач; доста-
точно высокую точность получаемых 
результатов, которая обеспечивается в 
основном благодаря учету многих фак-
торов (температуры, реологии, матери-
ала и т. п.); удобный интерфейс. В каче-
стве недостатков можно отметить: 
весьма высокие требования к парамет-
рам компьютерной техники; значитель-
ное время расчета и моделирования од-
ного варианта; сравнительно высокую 
сложность и низкую скорость создания 
файла входных данных; затратность 
обучения пользователей. 

Разрабатываемый авторами ПК, 
предназначенный для расчета парамет-
ров процессов объемной штамповки и 
ковки и моделирования пластического 
формоизменения плоских заготовок, 
имеет следующие преимущества: низ-
кие требования к характеристикам ком-
пьютерной техники; высокую скорость 
расчетов; ускоренный ввод исходной 
информации; быстрое и легкое обуче-
ние пользовательского персонала. Ука-

занные характеристики обеспечиваются 
благодаря упрощению математической 
модели и сведению исходной системы 
дифференциальных уравнений к анали-
тическим зависимостям [1], как след-
ствие – значительное облегчение про-
граммной реализации расчетного алго-
ритма за счет, к сожалению, сужения 
круга решаемых задач. Тем не менее 
там, где требуется быстрая (пусть и 
приближенная) оценка пластического 
формоизменения металла, такой ПК 
весьма полезен. Между прочим, следует 
отметить, что «широкоориентирован-
ные» ПК, базирующиеся на МКЭ, также 
дают приближенное решение, т. к. ис-
пользуют численные методы. Исследо-
ватель-разработчик лишь должен ре-
шить, на каком этапе допустить «при-
ближенность» расчетов – реализации 
математической модели или алгоритма 
расчета. 

Таким образом, целью исследова-
ний является создание простого в осво-
ении и оперативного в обращении ПК, 
предназначенного для моделирования 
процессов пластического формоизме-
нения металлов в процессах объемной 
штамповки и ковки. При этом следует 
иметь в виду, что область практическо-
го применения разрабатываемого ПК в 
последние годы ускоренно расширяет-
ся: к «традиционным» самолето- и ра-
кетостроению присоединяются автомо-
билестроение [2], вагоностроение и др. 

В процессах ОМД значительную 
долю составляют плоские поковки, 
формообразование которых подчиняет-
ся законам, представляющим форму 
пространственной эпюры контактных 
давлений (ПЭКД), аналогичной форме 



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

 

поверхности одинакового ската [3]. В 
механике сплошных сред такое описа-
ние процесса формоизменения матери-
ала известно как «песчаная аналогия» 
[4; 6; 7]. 

Тогда ПЭКД представляет собой по-
верхность одинакового ската, все обра-
зующие которой наклонены к плоскости 
контакта под одинаковым углом. Урав-
нение указанной поверхности, характе-
ризующее распределение обобщенного 
давления Р по плоскости контакта ху, вы-
глядит следующим образом [5]: 

22 2

2 constP P K
x y h

            
, 

где 
 2

dpP
p


 ; τ – касательное напря-

жение; h – толщина деформируемого 
слоя металла; р – давление на слой ме-
талла со стороны деформирующего ин-
струмента. 

Добавив условия трения и гранич-
ные условия, систему уравнений можно 
считать замкнутой. 

Условия трения при этом зависят 
от схемы деформирования металла, что 
в производственных условиях в значи-
тельной степени связано с выбором 
смазки: 

– в области кулонова трения 

1,  K fp    для T ;
2

p
f


  

– в области прандтлева трения 
T1,

2
K 
  

 для T

2
p
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 , 

где f – коэффициент трения; σТ – предел 
текучести металла. 

Граничные условия характеризуют 
величину контактных давлений на кон-
туре поковки, которым может служить: 
а) полость штампа «ласточкин хвост», 
без штамповочного уклона, либо по-
лость со штамповочным уклоном на 
начальной стадии осадки, когда металл 

затекает в полость без трения; б) по-
лость штампа со штамповочным укло-
ном на последующих стадиях деформи-
рования, когда затекший в полость ме-
талл из-за значительного трения по 
стенкам оказывает сопротивление зате-
канию; в) контур исходной заготовки в 
плане. Соответственно, соотношения 
для расчета граничного контактного 
давления выглядят так: 

T

T

при свободном затекании 
             в полость

при затрудненном затекании 
             в полость;

при свободном растекании 
             п

const     
;

( )   

о гравюре штамп
 

а
       

,

k s
p




  





 

где k(s) – коэффициент сопротивления 
истечению металла в полость штампа, 
который характеризует геометрию по-
лости штампа либо иных конструктив-
ных элементов штампа, а также техно-
логические особенности процесса де-
формирования металла; s – параметр, 
определяющий координату на контуре. 

Поскольку любой многосвязный 
контур с достаточной степенью точно-
сти можно аппроксимировать отрезка-
ми прямых и дугами окружностей, не-
трудно представить, что поверхность 
ПЭКД состоит из плоских и конических 
участков. Линии их пересечения обра-
зуют ребра (так называемые гребни). 

Фронтальная и профильная проек-
ции этих ребер позволяют определять 
объем эпюры контактных давлений, а 
следовательно и силы, необходимые 
для деформирования металла; горизон-
тальная проекция (вид в плане) пред-
ставляет собой линию раздела течения 
металла (ЛРТМ), которая характеризует 
распределение потоков металла на кон-
тактной поверхности. 

Очевидно, что ЛРТМ представляет 
собой эквидистанту, т. е. геометриче-
ское место точек, равноудаленных от 
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контура поковки. Для управления пото-
ками металла по полотну поковки в 
процессах обработки давлением ис-
пользуют технологические вырезы или 
технологические выемки, которые поз-
воляют предотвращать ряд дефектов 
(«прострел», неудовлетворительная за-
вязка волокон, «утяжина»), а также ре-
гулировать распределение объемов ме-
талла по площади заготовки. 

В процессе деформирования заго-
товки линии тока искажаются и, меняя 
наклон к контуру, перестают быть к 
нему ортогональными. Для упрощения 
расчетных уравнений удобнее ввести в 
рассмотрение некий условный контур, 
по отношению к которому линии тока 
остаются ортогональными, и выявить 
зависимость формы этого условного 
контура от формы эпюры граничных 
контактных давлений. 

Если задавать условный контур ду-
гой окружности, что упрощает матема-
тическую модель, а следовательно и 
формализацию всей задачи, остается 
выяснить, какую форму имеет эпюра 
граничных контактных давлений. 

Зависимость формы условного кон-
тура, заданного дугой окружности ради-
уса R с центром в точке (х0, у0), от фор-
мы эпюры граничных контактных дав-
лений можно выразить соотношением 

2 2 2
0 0 02 2 0,M k M kR s x s     

где M0 = h/f. 
Для удобства анализа преобразуем 

полученное уравнение гиперболы к ка-
ноническому виду: 

2 2
0 0
2 2

0 0 0

( / ) ( ) 0
( / )
k R M s x

y M y
 

  . 

Тогда параметры a = y0/M0 и b = y0 
характеризуют большую и малую полу-
оси гиперболы, а R/M0 и x0 определяют 
величину смещения центра гиперболы 
относительно начала координат. 

Таким образом, если аппроксими-
ровать эпюру граничных контактных 
давлений гиперболой, задача определе-
ния параметров ПЭКД решается анали-
тически. 

Для количественной оценки фор-
мообразования заготовки необходимо 
решение задачи не только построения 
ЛРТМ, но и определения расстояния от 
ЛРТМ до контура, которое определяет 
длину линий тока, а следовательно, ко-
личество металла, протекающего через 
контур. В том случае, когда контур 
ограничивают ребра жесткости, это 
расстояние определяет величину зате-
кающего в полости под ребра жестко-
сти металла. Тогда задача формообра-
зования приобретает законченный вид. 

Рассмотрим постановку задачи в 
скалярной форме. Пусть контур состоит 
из двух участков, заданных произволь-
ными гладкими кривыми y1(x1) и y2(x2). 
Положение линии раздела течения ме-
талла, характеризуемое расстояниями 
LT1, LT2 от нее до контура, определяется 
двумя условиями: 

1) равноудаленности: LT1 = LT2 = LT; 
2) ортогональности: 1 1 1( )TL y x , 

2 2 2( ).TL y x  
Тогда для определения формы 

ЛРТМ получаем систему обыкновен-
ных дифференциальных уравнений от-
носительно x, y, x2: 

2 2 2 2
1 1 2 2

1 1

1 1

2 2

2 2

( ) ( ) ( ) ( ) ;

;

,

x x y y x x y y
dy x x
dx y y
dy x x
dx y y

       


  


   


 

где (x1, y1) – координаты произвольной 
точки, заданной на кривой y1(x1). 

В общем виде решение этой систе-
мы представляет большие трудности и 
не имеет существенного практического 
значения, т. к. контур любой поковки, 
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как правило, можно аппроксимировать 
кривыми второго порядка (окружность, 
гипербола, парабола). 

В частности, расстояние от ЛРТМ 
до контуров в форме окружностей ра-
диуса R1 и R2, с центрами на расстоянии 
L, определяется из соотношения 

2 2 2
1 1 2

1 2

2 cos ( ) .
2( cos )T

LR L R RL
R R L

  


  
 

Здесь для вычисления LT достаточ-
но выбрать лишь значение угла , кото-
рый определяет положение точки на 
контуре. 

Замкнутый алгоритм, кроме этого, 
включает соотношения для вычисления 
граничных давлений. 

На основании полученного алго-
ритма разработан ПК PARSНTAMP, 
который позволяет построить: контур 
поковки, ЛРТМ, картину течения ме-
талла, профиль ребра жесткости, ПЭКД 
(рис. 1). Хотя в основном все теорети-
ческие вопросы решены, однако про-
граммная реализация встречает ряд 
трудностей, в связи с чем в настоящее 
время ведется доработка ПК. 

Представленный ПК состоит из 
трех основных программ, реализующих 

решение статической, кинематической 
и динамической задач. Решение стати-
ческой задачи согласуется с принципом 
кратчайшей нормали, в соответствии с 
которым металл по плоскости контакта 
течет вдоль линий тока, направленных 
ортогонально контуру поковки. В этом 
случае ЛРТМ является эквидистантой 
контура поковки. Решение кинематиче-
ской задачи базируется на принципе 
наименьшего периметра, благодаря ко-
торому может быть принята радиальная 
схема течения металла, характеризую-
щаяся тем, что линии тока направлены 
ортогонально к некоторой условной 
кривой, являющейся линией уровня на 
поверхности контактных давлений. Ди-
намическая задача сводится к построе-
нию ПЭКД, представляющей собой со-
четание конических и гранных поверх-
ностей, причем в проекции на плос-
кость контакта ребра этой поверхности 
являются линиями раздела течения ме-
талла, а линии ската – линиями тока. 

Для ряда серийных поковок полу-
чены результаты моделирования карти-
ны течения металла по полотну заго-
товки (рис. 2), которая определяется в 
основном положением ЛРТМ. 

 

Рис. 1. Возможности разрабатываемого ПК 
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Рис. 2. Картина течения металла для серийных поковок 

Для моделирования ПЭКД и ЛРТМ 
также может быть использован широко 
известный графический редактор 
КОМПАС, благодаря тому, что образу-
ющие поверхности получаемой твердо-
тельной модели наклонены под одним 
углом к плоскости контура. Следова-
тельно, твердотельная модель – это по-
верхность одинакового ската, анало-

гичная по форме ПЭКД. При переходе к 
чертежу горизонтальная проекция этой 
модели повторяет форму ЛРТМ. Срав-
нение результатов, полученных в 
КОМПАСе (рис. 3, а) и разработанном 
нами ПК (рис. 3, б), показывает хоро-
шее совпадение с физическим экспери-
ментом (рис. 3, в). 

 
Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

а в б 
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Выводы 
1. Разработка ПК, имеющих огра-

ниченную область применения, имеет 
смысл, т. к. обеспечивает экспресс-
анализ формообразования поковок. 

2. Сравнение расчетных и экспери-
ментальных данных дает хорошее сов-
падение. 

3. Дальнейшее изучение поверхно-
стей одинакового ската может иметь не 
только прикладное, но и теоретическое 
значение. 

Список литературы 

1. Соломонов К. Н., Костарев И. В., 
Абашкин В. П. Моделирование процес-
сов объемной штамповки и ковки плос-
ких заготовок: монография. – М.: Изд. 
дом МИСиС, 2008. – 128 с. 

2. Лисунец Н. Л., Соломонов К. Н., 
Цепин М. А. Объёмная штамповка 
алюминиевых заготовок. – М.: Маши-
ностроение, 2009. – 171 с. 

3. Соломонов К. Моделирование 
формообразования поковок: исследова-
ния, гипотезы, разработки. – Saarbrück-
en (Germany): LAMBERT Academic 
Publishing, 2011. – 172 с. 

4. Надаи А. Пластичность и разру-
шение твердых тел: в 2 т. Т. 1 / пер. с 
англ. Г. С. Шапиро. – М.: Иностр. лит., 
1954. – 647 с. 

5. Ильюшин А. А. Пластичность. 
Ч. 1: Упруго-пластические деформации. 
– М.: ОГИЗ, 1948. – 376 с. 

6. Изучение процессов износа и 
разрушения штамповой оснастки / 
В. Н. Гадалов, С. Г. Емельянов, Н. А. Ко-
реневский [и др.] // Известия Юго-
Западного государственного универси-
тета. – 2014. – № 3 (54). – С. 98–104. 

7. Мазур И. П. Проблемы контроля 
качества поверхности при производстве 
листового проката // Сталь. – 2011. – 
№ 4. – С. 31–36. 

Получено 26.06.16 

 

K. N. Solomonov, Doctor of Engineering Sciences, Moscow State University of Railway  
of Emperor Nicholas II, Voronezh branch (e-mail: konssol@list.ru) 

L. I. Tischuk, Lecturer, Moscow State University of Railway of Emperor Nicholas II, Voronezh 
branch (e-mail: konssol@list.ru) 
D. N. Romanenko, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: Romanenko-kstu46@yandex.ru) 

AUTOMATION DESIGN SCHEME SHAPING FORGINGS 
A significant share in the total volume of produced pieces produced in metal forming processes, make 

blanks with advanced "thin" blade and ribs. The mathematical model that allows us to describe the deformation 
of a thin layer of metal, based on the "sand analogy." Due to a number of assumptions, this model gives an 
approximate picture of the metal flow. It is very convenient to build a clear picture of the metal flow when it is 
necessary to get at the quantitative and qualitative characteristics of the process. 

For the simulation of plastic forming workpiece developed software package PARSNTAMP using "sand 
analogy." It allows you to draw: contour forging, metal flow line section, the metal flow pattern, the rib profile 
rigidity, dimensional Diagrams contact stresses. 

Presented PC consists of three main programs that implement the decision of the static, kinematic and 
dynamic problems. Solution static tasks consistent with the principle of the normal shortest path, whereby the 
metal flows over a plane contact along the current lines directed orthogonally contour forgings. In this case, 
LRTM is equidistant contour forgings. Solution of the kinematic problems based on the principle of least perim-
eter, through which can be passed the radial metal flow diagram, characterized in that the flow lines are di-
rected orthogonally to a notional curve, which is the level line on the surface of the contact pressure. The dy-
namic problem reduces to the construction PEKD, which is a combination of conical and granite surfaces. 
Moreover, in the projection onto the plane of the contact edges of the surface are the lines of section of metal 
flow and the line slope – streamlines. 

Key words: metal forming, simulation, software system, section of metal flow line, streamline, slabs. 

* * * 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

УДК 550.42  
В. В. Хаустов, д-р геол.-минерал. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) (e-mail: okech@mail.ru)  
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ.  
ЧАСТЬ 2. ТВЕРДЫЙ И ЖИДКИЙ СТОК 

Анализируется проблема техногенной нагрузки на природные комплексы со стороны высоко-
горного месторождения Тырныауз. Прослежено формирование водных миграционных потоков, для 
чего зафиксированы и охарактеризованы источники их возникновения как на стадии активной экс-
плуатации месторождения, так и на постэксплуатационной стадии конкретно в каждом звене 
технологической цепи. Установлено, что практически во всех звеньях наблюдаются потери техно-
генного вещества и создаются благоприятные условия для их интенсивной миграции в водных по-
токах рассеяния. Водная миграция техногенных продуктов фиксируется гидрохимическим профили-
рованием главной водной артерии района – р. Баксан. В период активной эксплуатации месторож-
дения значительная часть сбрасываемых стоков приходилась на сбросы дренажных вод подземного 
рудника и штолен разведочного участка «Северный», а также осветленных дебалансовых вод из 
основного хвостохранилища. Выявлено, что дренажные воды существенно отличаются по своему 
химическому составу от фоновых подземных вод месторождения, прежде всего, с повышенными 
концентрациями тяжелых металлов, соединений азота, нефтепродуктов, показателя бактериаль-
ного загрязнения. В осветленных дебалансовых водах, кроме высоких концентраций тяжелых ме-
таллов (вольфрама, молибдена, мышьяка, меди, железа), присутствует большое количество фло-
тореагентов (цианиды, роданиды, ксантогенаты, терпинеол), а также сульфиды, силикаты и 
нефтепродукты. Вещество «хвостов» (особенно в составе старых хвостохранилищ) содержит вы-
сокие концентрации типоморфных элементов руд месторождения. Выявлено, что на постэксплуа-
тационном этапе ТВМК приоритет в загрязнении принадлежит тем же стокам дренажных вод руд-
ника и стоков хвостохранилища. Указывается на необходимость безотлагательной выработки ра-
циональных мероприятий по очистке промстоков, а также координации предстоящих разносторон-
них природоохранных исследований обсуждаемой в статье проблематики. 

Ключевые слова: подземный рудник, отвалы карьеров, хвостохранилище, дренажные воды, 
стоки хвостохранилища, миграция поллютантов, охрана окружающей среды.  

* * * 
Загрязнение подземных вод, по-

верхностных водоемов и водотоков в 
горнорудных районах – одна из наибо-
лее острых и хорошо известных про-
блем нашей действительности, по-
скольку водные растворы служат глав-
ными агентами тепломассопереноса в 
окружающей природной среде. На тер-
ритории горнорудного техногенеза ак-
тивизируется водообмен: возрастает 
скорость фильтрации и инфильтрации, 
интенсифицируются процессы раство-
рения, гидролиза, ионного обмена и пр., 
что, в свою очередь, ускоряет вынос 
продуктов подобных реакций в окру-
жающие ландшафты. Уровень геохими-
ческой устойчивости ландшафтов по 
отношению к техногенезу во многом 
зависит (помимо прочих факторов) от 

интенсивности выноса поллютантов за 
пределы ландшафтно-геохимической 
системы и рассеяния их с поверхност-
ным, подземным стоком, а также с воз-
душными массами [1]. 

В первой части публикуемых ре-
зультатов исследований [2] был доста-
точно подробно освещен процесс ми-
грации рудогенных и прочих элементов 
воздушными потоками за пределы раз-
личных производственных объектов 
Тырныаузского вольфрам-молибдено-
вого комбината (ТВМК). Атмосферные 
и водные потоки, безусловно, взаимо-
связаны и взаимообусловлены, поэтому 
во второй части исследования речь 
пойдет преимущественно o водном ми-
грационном потоке рассеяния типо-
морфных и прочих элементов.  
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С этой целью проследим формиро-
вание водных миграционных потоков, 
для чего зафиксируем и охарактеризу-
ем источники их возникновения как на 
стадии активной эксплуатации место-
рождения, так и на постэксплуатаци-
онной стадии конкретно в каждом 
звене технологической цепи (рис. 1). 

Поступившие же в подземное вы-
работанное пространство инфильтраци-
онные воды участвуют в формировании 
дренажного стока. 

Карьеры «Высотный» и «Мукулан-
ский» обнажили на существенной пло-
щади как горные породы с рудной ми-
нерализацией, так и прочие породы 
геологического разреза (см. рис. 1), со-
ответственно, созданы благоприятные 
условия для активного их выщелачива-
ния при контактировании с природны-
ми и технологическими водами. Тяже-
лые металлы, нефтепродукты (самоход-
ная техника), соединения азота вместе с 
дождевыми и талыми водами в процес-
се инфильтрации поступают в подзем-
ные горные выработки, в ручьи Боль-
шой и Малый Мукулан и подотвальные 
воды и далее непосредственно в глав-
ную дрену района – р. Баксан. Пустые 
породы отвалов карьеров и разведоч-
ных штолен Северного участка также 
несут существенную сульфидную ми-
нерализацию. При активно протекаю-
щих процессах их выщелачивания ат-
мосферными осадками и «подотваль-
ными» водами происходит активный 
вынос металлов (молибдена, вольфра-
ма, мышьяка, железа, олова, меди, цин-
ка и др.) за пределы отвалов в сторону 
местной водной «артерии» – р. Баксан. 
Процесс выщелачивания надежно фик-
сируется химическим составом воды 
ручьев Малый и Большой Мукулан и 
др. [3] 

На основании проведенных иссле-
дований в период активной эксплуата-
ции месторождения можно утверждать, 
что значительная часть сбрасываемых 
стоков приходилась на сбросы дренаж-
ных вод подземного рудника и штолен 
разведочного участка «Северный», а 
также осветленных дебалансовых вод 
из основного хвостохранилища [3–5]. 

Качественная и количественная 
(рис. 2) стороны процесса сброса дре-
нажных вод на дневную поверхность в 
пределах местных ландшафтов подроб-
но освещены в [4].  

 

Рис. 2. Графики режима водопритоков в горные 
выработки рудника (1), Северного разведочного 

участка (2) и атмосферных осадков (3) 

Дренажные воды существенно от-
личаются по своему химическому со-
ставу от фоновых подземных вод ме-
сторождения. Эти отличия связаны 
прежде всего с повышенными концен-
трациями тяжелых металлов, соедине-
ний азота, нефтепродуктов, показателя 
бактериального загрязнения (БПК3), что 
превращает их в объект повышенной 
экологической опасности. Дренажные 
воды сбрасываются в поверхностные 
водотоки района месторождения со 
следующим средним химическим со-
ставом, мг/л: взвешенные вещества 500; 
сухой остаток 400; хлор 38; сульфат-
ион 115; БПК3 4,2; нефтепродукты 5,7; 
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нитраты 95; нитриты 6,8; вольфрам 0,3; 
молибден 0,7; мышьяк 0,3; цинк 0,01; 
медь 0,0; свинец 0,08. Гипсометриче-
ская обусловленность неизбежности 
сброса дренажных вод в поверхностные 
водотоки района рудного поля Тырныа-
уза приводит к их загрязнению и далее 
– главной водной артерии р. Баксан. 
При этом скорость и масштабы распро-
странения загрязнения в условиях гор-
ного рельефа и соответствующем гид-
рологическом режиме весьма значи-
тельные. В связи с загрязнением бас-
сейна р. Баксан, оказывающего резкое 
негативное влияние на эффективность 
освоения и развития рекреационных ре-
сурсов региона, должны неотложно ре-

шаться вопросы очистки дренажных 
вод месторождения Тырныауз.  

В годы активной работы ТВМК 
осуществлялся интенсивный сброс 
осветленных вод основного хвосто-
хранилища в р. Баксан, который пред-
ставлял собой, наряду с дренажными 
водами, также весьма мощный источ-
ник рассеяния техногенного вещества. 
Кроме высоких концентраций тяже-
лых металлов (вольфрама, молибдена, 
мышьяка, меди, железа), с осветлен-
ными водами поступало большое ко-
личество флотореагентов (цианиды, 
роданиды, ксантогенаты, терпинеол), а 
также сульфидов, силикатов и нефте-
продуктов (табл. 1).  

Таблица 1 

Химический состав слива основного хвостохранилища (осветленные воды)  
(данные НПК «Механобр» на 1988 г.) 

Ингредиенты 
Содержание  

в осветленных 
водах, мг/л 

ПДКр, 
мг/л 

Суточный вынос, 
кг 

Взвешенные вещ-ва 
рН 
Ксантогенаты 
Цианиды 
Роданиды 
Мышьяк 
Вольфрам 
Молибден 
Медь 
Железо 
Сероводород 
Силикаты 
Нефтепродукты 

4405 
11–12 

0,4 
0,1 
2,2 
0,6 
5,0 
3,5 
0,1 
2,8 
20,0 

400,0 
1,5 

150–300 
9,2–9,5 
0,001 

0,1 
0,1 
0,05 
0,1 
0,5 
0,1 
0,5 
– 
– 

0,05 

110592 
– 

10,4 
2,6 

57,2 
15,6 
130,1 
91,2 
2,6 

72,8 
520,3 

10400,6 
– 

Минерализация общ. 
Гидрокарбонаты 
Сульфаты 
Хлориды 
Кальций 
Магний 
Натрий + калий 

1400 
12,2 

178,0 
102,9 
16,0 
12,0 

140,0 

– 
– 

100 
300 
180 
40 

50+120 

38707,2 
331,9 

4921,3 
2820,2 
442,3 
331,7 

3870,7 
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Вещество «хвостов» (особенно в 
составе старых хвостохранилищ) со-
держит высокие концентрации типо-
морфных элементов руд месторожде-
ния. В результате инфильтрации через 
него атмосферных осадков, талых вод и 
жидкой фазы промстоков обогатитель-
ной фабрики происходило выщелачи-
вание тяжелых металлов и поступление 
их в грунтовые воды (вторичное загряз-
нение). 

Несмотря на существенное загряз-
нение р. Баксан, в основном дренажны-
ми водами рудника и осветленными во-
дами хвостохранилища, до настоящего 
времени не удается сколько-нибудь 
значимо ограничить жидкий и твердый 
стоки. Введение в эксплуатацию в 
1986 г. оборотной системы водоснабже-
ния обогатительной фабрики (60% обо-
ротности) снизило объем дебалансовых 
вод действующего хвостохранилища, 
сбрасываемых без доочистки непосред-
ственно в р. Баксан. Динамику поступ-
ления дебалансовых вод и фильтраци-

онных потерь через тело дамбы хвосто-
хранилища иллюстрирует рисунок 3.  

Нетрудно заметить, что до введе-
ния оборотной системы технического 
водоснабжения обогатительной фабри-
ки объемы сбрасываемых осветленных 
вод хвостохранилища были внушитель-
ны: до 80 тыс. м3 в сутки (по данным ин-
ститута «Гипроникель» 3,29 тыс. м3/час 
при среднем многолетнем расходе воды 
р. Баксан в створе слива равном  
82,8 тыс. м3/час, что составляет 4% от 
последнего). Тем не менее даже при 
осуществлении полного оборотного 
технического водоснабжения обогати-
тельной фабрики, из хвостохранилища 
в многоводный год в период паводков 
необходимо сбрасывать до 27648 м3/сут. 
слива, образующегося в результате де-
баланса.  

В процессе водоподготовки обо-
ротных вод использовалась серная кис-
лота в количестве 5–10 тонн в сутки, 
что сказывалось на резком увеличении 
H2S в осветленных водах (до 22,4 мг/л). 

 

Рис. 3. Объем дебалансовых вод, поступающих в р. Баксан, и фильтрационных потерь  
через тело ограждающей дамбы и основание основного хвостохранилища (п. Былым)  

в период активной разработки месторождения 
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В эксплуатационный период на 
ТВМК применялся достаточно прими-
тивный метод очистки промстоков обо-
гатительной фабрики (пульпы) – добав-
лением известкового молочка, приго-
товленного из негашеной извести  
40%-ной активности (месторождение 
Заюково) из расчета 5 кг на 1 т пульпы. 
До очистки известковистым молочком 
содержание в промстоках основных за-
грязнителей превышало ПДК в сред-
нем: мышьяка – в 46 раз, молибдена – 
почти в 7000 раз, вольфрама – в 3000 
раз, цианидов – в 10 раз, нефтепродук-
тов – в 70 раз. Как свидетельствуют 
фактические данные (см. табл. 1), ис-
пользовавшийся метод очистки 
промстоков малоэффективен и огром-
ное количество загрязняющих веществ 
поступало в р. Баксан [6].  

Химический состав стоков харак-
теризовался следующей формулой Кур-
лова: 

3 4

2.45
HCO 68 Cl19 SO 12M  pH11 12;

Ca54 Mg23 Na22
Cu0.1;As0.6;W5.0;Mo3.5.


 

После осветления изменилось и со-
отношение главных компонентов 
промстоков: в них увеличилась относи-
тельная роль ионов HCO3 и CO3, а роль 
ионов SO4, Na и Mg уменьшилась. К 
сожалению, количество тяжёлых ме-
таллов в осветлённых промышленных 
водах осталось очень высоким, во мно-
го раз превышающем ПДК: As – в 
12 раз, W – в 10 раз, Mo – в 35 раз, Cu – 
на уровне ПДК.  

Здесь необходимо отметить, что 
схема техногенного рассеяния вещества 
(см. рис. 1) учитывает только постоянно 
действующие очаги загрязнения. Кроме 
них имели место периодически дей-
ствующие очаги: утечки техногенного 
вещества из флотационных емкостей; 
смыв рудной мелочи атмосферными 
осадками с промплощадок карьеров 

рудника, обогатительной фабрики. Сле-
дует упомянуть также о случайных оча-
гах поступления загрязнителей: ава-
рийные прорывы трубопроводов гидро-
транспортной системы и пульпопрово-
да; аварийные выбросы на обогатитель-
ной фабрике в старое хвостохранилище; 
потери при транспортировке концен-
трата на гидрометаллургический завод 
(г. Нальчик), размыв старого хвосто-
хранилища (№1) при сходе катастрофи-
ческого селя в 2000 году и пр. 

Анализ частот встречаемости мак-
симальных концетраций элементов поз-
волил выделить их характерные груп-
пы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Отношение фактических концентраций 
микроэлементов к их кларкам  

концетраций в жидком стоке ТВМК 
Порядок  

отношений 
Твердый и жидкий 

стоки 
200 и более Мо, W 
100…200 Cu, Zn, Sn 
10…100 Pb, Sb, Fe 

1…10 Mn, Cr, Bi 

Примечание. КК для жидкого сто-
ка – отношение фактической концетра-
ции к кларку гидросферы. 

Можно констатировать, что прак-
тически во всех звеньях технологиче-
ской цепи ТВМК наблюдаются потери 
техногенного вещества и создаются 
благоприятные условия для увеличения 
интенсивности их миграции в водных 
потоках рассеяния. Водная миграция 
продуктов горнорудного техногенеза 
надежно фиксируется гидрохимическим 
профилированием главной водной ар-
терии района – р. Баксан [3; 4; 7].  

Интенсивное загрязнение речных 
вод в районе ТВМК началось со времен 
начала освоения месторождения Тыр-
ныауз. До этого периода реки Кабарди-
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но-Балкарии, и в частности р. Баксан, 
являлись основным местом нереста тер-
ского лосося, севрюги, сазана и др. В 
1958 г. осуществлен размыв старого 
хвостохранилища ТВМК, в результате 
чего ниже по течению от места размыва 
на протяжении десятков километров 
произошла массовая гибель рыбы [8]. 
Усугубило положение в рыбном хозяй-
стве строительство на р. Терек Павло-
дольской плотины, т. к. выше послед-
ней во всех реках бассейна исчезли 
ценные виды рыб, что нанесло суще-
ственный урон их популяциям и в Кас-
пийском море [9–13]. 

Разработка Тырныаузского место-
рождения привела к заметному росту 
твердого стока р. Баксан: после того, 
как в реку активно стали сбрасывать 
промстоки (середина пятидесятых го-
дов), он увеличился примерно в 3–5 раз 
(данные института «Гипроникель»). 
Это привело к значительному ухудше-
нию условий использования речной во-
ды для питьевого и хозяйственного во-
доснабжения, а населенные пункты, 
расположенные в среднем и нижнем те-
чении реки, вынуждены были перейти 
на водоснабжение подземными водами. 

Изменения микрокомпонентного 
состава речных вод Баксана приведены 
на рисунке 4. Как нетрудно заметить, 
природная ассоциация элементов и их 
соотношения претерпевают резкую 
трансформацию в районе месторожде-
ния (створ I), когда в речные воды по-
ступают продукты выщелачивания от-
валов пустых пород (ручьи Малый и 
Большой Мукулан), дренажные воды 
месторождения (ручей Чильмиан и 
р. Камык) [3]. В этом створе концен-
трации молибдена и мышьяка превы-
шают ПДК для питьевых вод.  

Как нетрудно заметить, концентра-
ции типоморфных элементов место-
рождения резко возрастают в створе 
№ II, где вода р. Гижгит и большого 

озера основного хвостохранилища по-
стоянно сбрасывается в р. Баксан по де-
ривационному тоннелю в течение по-
следних 15 лет без какой-либо очистки 
(и поэтому со значительным превыше-
нием норм ПДК по содержанию Mo, W, 
As, Sb и других металлов), загрязняя 
реку этими элементами. Кроме этого, 
замечены микронарушения в насыпной 
дамбе хвостохранилища, что привело к 
появлению в ее северо-восточной части 
мочажин и даже ручейков, вытекающих 
из ее нижней части и устремляющихся 
в р. Баксан. Вода этих ручейков харак-
теризуется многократным превышени-
ем содержаний ряда элементов (Mo – в 
48 000 раз; Cd – в 43 раза; Sb – в 4 раза; 
W – в 21 500 раз), по сравнению с  
«фоновой» пробой воды из р. Гижгит. 
Также следует учитывать поступление 
перечисленных элементов за счет филь-
трационных и инфильтрационных по-
терь через дно и тело дамбы хвостохра-
нилища в четвертичный водоносный 
горизонт, приуроченный к аллювиаль-
ным отложениям долины р. Баксан, ко-
торое еще предстоит оценить. 

Ниже по течению в районе интен-
сивного подпитывания реки подзем-
ными, преимущественно карстовыми 
водами (створ III) и далее в районе 
интенсивного разбора речных вод на 
орошение сельскохозяйственных уго-
дий (40 км ниже месторождения, 
створ IV), вследствие разбавления су-
щественно снизилась концентрация 
многих исследуемых микрокомпонен-
тов, но лишь вольфрам находится на 
уровне ПДКВ.  

Створ V (60 км ниже месторожде-
ния) расположен в месте выхода реки 
Баксан на равнинную местность, следо-
вательно, в месте смены гидрологиче-
ского режима водотока. Здесь концен-
трации и соотношения исследуемых 
рудогенных металлов близки к природ-
ным (фоновым).  
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Рис. 4. Распределение типоморфных элементов месторождения Тырныауз  
в различных компонентах водной экосистемы р. Баксан  

Однако в плане общей тенденции к 
уменьшению концентраций тяжелых 
металлов резко увеличивается содержа-
ние молибдена [3]. В данном случае при 
явном отсутствии других каких-либо 
реальных источников молибдена по-
ставщиком его являются донные отло-
жения реки (десорбция), т. е. происхо-
дит вторичное загрязнение водной сре-
ды – явление, широко обсуждаемое в 
специальной литературе [9–13].  

Остановка горного производства в 
2000 г. и консервация горных вырабо-
ток с возможными в этой связи измене-
ниями технологических операций на 
постэксплуатационном этапе не позво-
ляют исключить опасность дальнейше-
го ухудшения качества дренажных вод 

и поступления их в окружающую при-
родную среду. Действительно, объем 
всех сточных вод ТВМК существенно 
снизился: с 14906 тыс. м3 в 1993 г. до 
45 тыс. м3 в 2005 г.  

На основании данных исследова-
ний [11], полученных в 2002–2010 гг., 
проведено изучение уровня загрязнения 
тяжелыми металлами и неорганически-
ми соединениями азота р. Баксан. При-
ведены средние, минимальные и мак-
симальные концентрации примесей в 
период зимней межени и летних павод-
ков, а также прослежены изменения за-
грязнения вод по течению от истока до 
устья и временные изменения за девять 
лет на двух створах (в предгорной и 
устьевой зонах) в те же периоды (рис. 5). 
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Рис. 5. Профили пространственного распределения среднемноголетних концентраций  
микропримесей в р. Баксан (по данным [11]) 

В работе [12] также отмечается, что 
в Баксанском ущелье фиксируется 
сильно загрязненный участок реки, ко-
торый находится в пределах г. Тырныа-
уза и в районе основного хвостохрани-
лища.  

Согласно результатам исследова-
ний [13] вода ручья Большой Мукулан 
имеет повышенные содержания: Li; Ca 
и Cd – в 7 раз; Na и K – в 6 раз; Mn – в 
2 раза; Mg – в 4 раза; Si – в 5 раз; Cu – в 
3 раза; Rb – в 9 раз; Sr и Sb – в 12 раз; 
Sc и Co – в 10 раз; Мо – в 1610 раз; Cs – 
в 2700 раз; W – в 5 раз; U – в 23 раза. 
Вода р. Баксан в левом борту долины 
напротив обогатительной фабрики 
ТВМК несет повышенные содержания: 
Sc – в 3 раза; Mn – в 3 раза; Cu – в 2 ра-
за; Мо – в 6 раз; Cs – в 2 раза, которые 
могли выноситься из четвертичных от-
ложений с территории обогатительной 
фабрики временными водотоками 
(дождевые и талые воды). Вода из 
р. Камык-су (левый приток р. Баксан) 
имеет повышенные содержания: Li – в 
5 раз; Na и Rb – в 2,5 раза; Mg – в 3 ра-
за; Si, Ca, K, Co, Cd и U – в 2 раза; Sb – 
в 40 раз; Sc – в 4,7 раза; Мо – в 307 раз; 
Cs – в 30 раз. Проба воды, отобранная в 
левом борту долины р. Баксан напротив 
старого хвостохранилища № 2, демон-

стрирует повышенные содержания: Sc – 
в 3 раза; Мо – в 8 раз. Вода, вытекаю-
щая из деривационного тоннеля основ-
ного хвостохранилища, обогащена сле-
дующими элементами: Li, Na и Cu – в 
3 раза; К, Sb и Со – в 2 раза; Mg – в 
5 раз; Sc – в 4 раза; Мо – в 3,5 раза. 
Проба воды, отобранная в левом борту 
долины р. Баксан напротив насыпной 
плотины основного хвостохранилища 
обогащена: Sc – в 4 раза; Mn – в 3 раза; 
Cu – в 3 раза; Cs – в 2 раза; Мо – в 8 раз. 
Проба воды из левого борта долины р. 
Баксан перед пос. Жанхотеко, в 10 м 
выше моста через р. Баксан, показала 
повышенные концентрации: Li, Si и 
Cs – в 1,5 раза; Mg и Sc – в 5,5 раза; K и 
Rb – в 2 раза; Ca – в 5 раз; Mn – в 3 ра-
за; Co – в 7 раз; Cu – в 4 раза; Sr – в 
30 раз; Mo – в 10 раз. Проба воды, ото-
бранная в правом борту долины р. Бак-
сан в 0,9 км выше по течению от объ-
ездной трассы города Баксан, выявила 
повышенные концентрации: Na, Mg, Si 
и Ca – в 2 раза; K – в 4 раза; Sc – в 6 раз; 
Mn, Co и Rb – в 2,5 раза; Cu – в 4,5 раза; 
Sr – в 3 раза; Sb – в 2 раза; Mo – в 
14 раз; Cd и U – в 1,5 раза; W – в 
41,5 раза. Авторы [13] резонно предпо-
лагают существование неких новообра-
зованных легкорастворимых и подвиж-
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ных минеральных форм или соедине-
ний As, Mo, Cd, Sb, W. Притоки и мел-
кие водотоки, омывающие разные по 
составу рудопроявления, карьеры, от-
валы «пустой» породы, хвостохрани-
лища вкупе с дренажными водами 
ТВМК, обогащаются этими соединени-
ями и далее загрязняют реку Баксан. 

Таким образом, современные гид-
рохимические исследования подтвер-
ждают факты существенного влияния 
ТВМК на воды р. Баксан уже на пост-
эксплуатационном этапе. Здесь можно 
лишь посетовать не на отсутствие со-
временных исследований, а на их бес-
системность и разобщенность. В своих 
работах отмеченные авторы, к сожале-
нию, не опираются на естественно-
исторический опыт предшественников, 
что не повышает достоверность и эф-
фективность подобных неотложных и 
важных исследований. 

Общеизвестно, что поступление 
тяжелых металлов в почвы с пылью, 
содержащей их естественные соедине-
ния, представляют меньшую опасность, 
чем техногенные водорастворимые со-
единения тех же металлов. Техноген-
ные пыли горнодобывающих предприя-
тий содержат доли процента водорас-
творимых форм тяжелых металлов. 
Следовательно, в реальных условиях 
постэксплуатационного этапа ТВМК 
приоритет в загрязнении окружающей 
среды принадлежит стокам дренажных 
вод рудника и осветленных вод хвосто-
хранилища. В целях ограничения нега-
тивного воздействия различных объек-
тов ТВМК на окружающую природную 
среду необходима безотлагательная вы-
работка рациональных мероприятий по 
очистке указанных промстоков, а также 
координация предстоящих разносто-
ронних природоохранных исследований 
обсуждаемой в статье проблематики. 
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ABOUT ENVIRONMENTAL SIDE OF DEVELOPMENT OF THE POLYMETALLIC  
DEPOSIT TYRNYAUZ. PART 2. SOLID AND LIQUID EFFLUENTS 

The problem of anthropogenic impact on the natural systems from the alpine fields Tyrnyauz. It traces the 
formation of water migration flows, which are fixed and characterized the sources of their emergence as an 
active field development stage, and on post-operational stage, particularly in each technological link of the 
chain. It has been established that in almost all levels of observed loss of technogenic substances and favora-
ble conditions for their intensive migration flows in the water dispersion. Water migration of technological prod-
uct fixed hydrochemical profiling the main waterway of the district - river Baksan. In the active life of the field a 
considerable part of the discharged waste water accounted for the drainage water discharges underground 
mine tunnels and exploration area "North" and clarified unbalanced water from the main tailings. It was re-
vealed that the drainage water differ significantly in their chemical composition on the background of under-
ground water deposits primarily to increased concentrations of heavy metals, nitrogen compounds, petroleum 
products, indicator of bacterial contamination. The clarified waters except unbalanced water high concentra-
tions of heavy metals (tungsten, molybdenum, arsenic, copper, iron) has a large quantity flotation reagents (cy-
anides, thiocyanates, xanthates, terpineol) and sulphides, silicates and oils. The substance of the "tails" (espe-
cially as a part of the old tailings) contains high concentrations of  typomorphic elements ores. It was revealed 
that in the post-operational phase mining Company priority pollution belongs to the same drainage drains mine 
water and tailings waste. The necessity of urgent development of rational measures to clean up industrial 
waste, as well as coordination of the upcoming multifaceted environmental studies discussed in the article 
problems. 

Key words: mine, quarry dumps, tailings dam, water drainage, tailings waste water, migration of pollu-
tants, environmental protection. 
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ПEРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ В ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКОМ 

Повсеместное внедрение процедуры оценки профессиональных рисков от воздействия вредных 
производственных факторов сопряжено с рядом проблем. Например, необходимо проводить инстру-
ментальные замеры уровней неблагоприятных факторов для оценки вероятности и профилактики 
развития профессиональной заболеваемости. Инструментальные замеры требуют наличия слож-
ной, дорогостоящей аппаратуры, что вызывает определенные трудности. Для решения этой про-
блемы авторы предлагают использовать гаджеты для измерения уровня вредных производствен-
ных факторов с последующим использованием полученных данных для оценки профессионального 
риска. 

Анализ сайтов сети Интернет позволил установить, что при помощи возможностей разра-
ботанных приложений к гаджетам можно измерить температуру воздуха рабочей зоны, уровень 
шума и вибрации, освещенность рабочей зоны, напряженность магнитного поля. В качестве приме-
ра в статье рассмотрены возможности измерения уровня шума с помощью утилиты «Sound Meter», 
установленной на телефон «Samsung GT-S5830G». Для измерения уровня шума приложение исполь-
зует микрофон телефона и отображает в виде графика и на шкале максимальное, среднее, мини-
мальное значение уровня шума. Крайне важным является тот факт, что измеряемые данные фик-
сируются во времени и могут передаваться при помощи беспроводных сетей. 

Анализ программных продуктов, которые могут быть применимы для измерения других фак-
торов производственной среды, выявил, что они обладают аналогичными функциональными воз-
можностями (калибровка, фиксация времени, даты и т. д.). При этом использование гаджетов в 
оценке профессионального риска столкнется с рядом проблем, в частности невозможность внесе-
ния гаджетов в государственный реестр средств измерений. Однако использование утилит для га-
джетов является не просто перспективой в оценке и управлении профессиональным риском, но и 
вполне реальным, нужным высокоэффективным инструментом.  

Ключевые слова: профессиональный риск, гаджет, утилита, субъективные ощущения, про-
фессиональное заболевание. 

* * * 
В соответствии с Концепцией де-

мографической политики Российской 
Федерации государственная политика 
по обеспечению здоровья и безопасно-
сти граждан трудоспособного возраста 
направлена на «сокращение уровня 
смертности и травматизма от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний за счет пере-
хода в сфере охраны труда к системе 
управления профессиональными рис-
ками…» [1]. 

Профессиональный риск – вероят-
ность причинения вреда здоровью в ре-
зультате воздействия вредных (или) 
опасных производственных факторов 
при исполнении работником обязанно-
стей по трудовому договору или в иных 

случаях, установленных Трудовым ко-
дексом РФ, другими нормативно-право-
выми актами [2]. 

Детальная проработка системы 
управления профессиональными рис-
ками является новым высокоэффектив-
ным компонентом системы обеспечения 
безопасных условий труда, поскольку 
позволяет осуществить переход от ком-
пенсационных выплат работнику за 
причиненный вред здоровью к профи-
лактическим мероприятиям, направ-
ленным на снижение уровня травма-
тизма и профессиональной заболевае-
мости [3]. 

Тем не менее повсеместное внед-
рение процедуры оценки профессио-
нальных рисков от воздействия опас-
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ных и вредных производственных фак-
торов сопряжено с рядом методологи-
ческих проблем, которые условно мож-
но разделить на две группы. К первой 
группе можно отнести проблемы, свя-
занные с получением различных ре-
зультатов при оценке одних и тех же 
факторов различными методами. Ко 
второй группе можно отнести пробле-
мы, связанные с необходимостью про-
ведения инструментальных замеров 
уровней неблагоприятных факторов для 
оценки вероятности и профилактики 
развития профессиональной заболевае-
мости. Как правило, инструментальные 
замеры требуют наличия сложной, до-
рогостоящей аппаратуры, что вызывает 
затруднения в приобретении ее малыми 
предприятиями. 

Данная проблема обычно решается 
при проведении специальной оценки 
условий труда на рабочих местах с при-
влечением сторонних организаций в со-
ответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда». Однако 
специальная оценка условий труда, как 
правило, проводится 1 раз в 5 лет, а для 
эффективной выработки профилактиче-
ских мероприятий с целью управления 
системой профессиональных рисков 
необходимо получение более опера-
тивных данных об уровнях вредных и 
опасных факторов [4]. Поскольку при 
неблагоприятном воздействии произ-
водственных факторов на работника у 
него наблюдаются сдвиги функцио-
нального состояния, выраженные из-
менением субъективных ощущений, 
оценить риск развития профессиональ-
ного заболевания можно, например, 
путем применения методов опроса и 
осмотра [5].  

В практике диагностики функцио-
нального состояния организма при по-
мощи психологических методов произ-

водится оценка успешности выполне-
ния определенных видов деятельности, 
а именно скорость, качество, количе-
ство выполняемых операций, в том 
числе и при осуществлении работником 
трудовой деятельности. Нарушение 
функционального состояния организма  
может быть выражено через такие 
субъективные ощущения, как чувство 
усталости, бессилия, скуки и т. д. Эмо-
циональная напряженность сопровож-
дается чувством тревоги, переживания, 
нервозности. Испытывая данные ощу-
щения, в зависимости от интенсивности 
работник будет допускать качественные 
и количественные сдвиги при осу-
ществлении работы, которые впослед-
ствии фиксируются.   

В рамках психофизики была уста-
новлена связь между интенсивностью 
влияния внешнего фактора на организм 
и ощущениями, возникающими у чело-
века, которые выражены законом Вебе-
ра – Фехнера: 

lgR a S b  , 
где R – величина ощущения; S – вели-
чина физического параметра сигнала;  
a, b – постоянные, зависящие от вида 
анализатора [6]. Впоследствии амери-
канским психологом Стенли Стивенсом 
был модифицирован указанный выше 
закон и предложена зависимость 

nY kS , 
где n – константа, определяемая экспе-
риментально для разных модальностей; 
k – коэффициент пропорциональности 
[6]. 

Формирование на основе предло-
женных выше подходов опросных ли-
стов в совокупности с экспертной оцен-
кой полученных результатов позволит 
прогнозировать развитие профессио-
нальной заболеваемости. Тем не менее 
определение значений вредных факто-
ров в совокупности с результатами 
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опроса позволили бы повысить уверен-
ность в прогнозировании. Однако для 
того, чтобы учитывать значения вред-
ных факторов, необходимо, чтобы эта 
информация была постоянной  и опера-
тивной, что до недавнего времени было 
весьма затруднительно. Для решения 
этой проблемы авторы предлагают ис-
пользовать гаджеты для измерения 
уровня опасных и вредных производ-
ственных факторов с последующим ис-
пользованием полученных данных для 
оценки профессионального риска.     

Век информационных технологий 
сделал гаджеты (телефоны, планшеты, 
смартфоны и т. д.) неотъемлемой со-
ставляющей нашей жизни. В переводе с 
английского языка слово «gadget» озна-
чает приспособление, новое устройство, 
ерунда. По сути, гаджет представляет 
собой цифровое устройство, обладаю-
щее свойствами портативности (незна-
чительными размерами) и высокой 
функциональностью (набором различ-
ных функций) при помощи специально 
разработанных утилит. Утилита – про-
грамма, относящаяся к широкой разно-
видности вспомогательных программ, 
входящих в состав общего программно-
го обеспечения. Она предназначена для 
выполнения специальных типовых за-
дач, связанных с работой ЭВМ (диагно-
стика, управление памятью и т. д.) [7].  

На сегодняшний день программные 
продукты, предлагаемые рынком для 
работы гаджетов, позволяют решить 
широкий спектр задач. В ходе прове-
денного авторами статьи анализа сайтов 
сети Интернет установлено, что при 
помощи возможностей разработанных 
на сегодняшний день приложений к га-
джетам можно измерить уровень сле-
дующих опасных и вредных факторов:  

– повышенная или пониженная 
температура воздуха рабочей зоны;  

– повышенный уровень шума на 
рабочем месте;  

– повышенный уровень вибрации 
на рабочем месте; 

– повышенная или пониженная  
подвижность воздуха; 

– повышенная напряженность маг-
нитного поля; 

– недостаточная освещенность ра-
бочей зоны. 

Рассмотрим более подробно воз-
можности бесплатного приложения 
«шумомер»: «Sound Meter (ver 1.6)», 
разработанного «Smart TooLs co.», ска-
ченного с сайта https://play.google.com/ 
store/apps/dev. Данная утилита была 
установлена на телефон «Samsung GT-
S5830G» с версией операционной си-
стемы «Android 2.3.6». Для измерения 
уровня звукового давления (шума)  
приложение использует микрофон те-
лефона и отображает в виде графика и 
на шкале (рис. 1) максимальное, сред-
нее и минимальное значения измеряе-
мого фактора (дБА). 

 

Рис. 1. Графический интерфейс шумомера 
«Sound Meter (ver 1.6)» 

Для управления программой в «ме-
ню» предусмотрены следующие коман-
ды: «калибровка», «руководство», 
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«настройки», «о программе», «проф. 
версия» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Панель управления «меню» шумомера 
«Sound Meter (ver 1.6)» 

Команда «калибровка» позволяет 
открыть графический интерфейс, в ко-
тором можно настроить прибор при по-
мощи специализированного измери-
тельного прибора, что позволяет увели-
чить точность измерений (рис. 3). По 
заверению разработчиков, многие 
устройства уже откалиброваны.  

 

Рис. 3. Графический интерфейс «калибровка» 
шумомера «Sound Meter (ver 1.6)» 

Команда «руководство» открывает 
окно, в котором приводятся основные 
сведения: о том, как использовать дан-
ную программу; о неточностях и огра-
ничениях в проводимых измерениях, 
связанных с тем, что большинство мик-
рофонов телефона выровнены на чело-
веческий голос; перечень поддержива-
емых устройств; об обновлениях и т. д. 

Команда «настройки» открывает 
окно, предусматривающее: «переверну-
тый режим», при котором микрофон 
можно направлять на источник, генери-
рующий шум, инициализацию настроек. 

Команда «о программе» открывает 
окно, где отражены сведения о назва-
нии программы, разработчике, обрат-
ной связи. 

Команда «проф. версия» открывает 
окно, которое позволяет активировать 
дополнительные возможности после 
приобретения коммерческой версии ука-
занного продукта. В коммерческой вер-
сии предусматривается: объединенный 
шумомер и виброметр, меню статисти-
ки, график звукового давления и т. д. 

Отдельно стоит отметить, что на 
панели инструментов есть кнопка , 
позволяющая фотографировать в фор-
мате PNG (рис. 4) данные, представлен-
ные графическим интерфейсом, и со-
хранять их в специально созданную на 
телефоне папку.  

 

Рис. 4. Фотография данных, представленных 
графическим интерфейсом шумомера 

«Sound Meter (ver 1.6)» 
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Как видно из рисунка 4, фотогра-
фия позволяет фиксировать не только 
данные графического интерфейса про-
граммы, а именно максимальное, 
среднее и минимальное значения 
уровня звукового давления (шума), но 
и отражает время и дату создания 
файла, что достаточно удобно при 
проведении анализа полученных ре-
зультатов. Учитывая функциональные 
возможности современных гаджетов, 
указанную фотографию можно пере-
дать любым удобным способом, под-
держиваемым портативным устрой-
ством, к примеру, при помощи бес-
проводной персональной сети «Blue-
tooth», через систему сотовой связи 
MMS, по электронной почте и т. д., 
что значительно повышает оператив-
ность передачи данных. 

По мнению авторов статьи, воз-
можность шумомера калибровать, фик-
сировать во времени измеряемые дан-
ные и передавать их при помощи бес-
проводных сетей дает право рекомен-
довать его к использованию для кон-
троля условий труда. Кроме того, ана-
лиз программных продуктов, которые 
могут быть применимы для измерения 
других факторов производственной 
среды (температуры, освещенности, 

вибрации, скорости движения воздуха), 
выявил, что они обладают аналогичны-
ми функциональными возможностями 
(калибровка, фиксация времени, даты и 
т. д.). 

Таким образом, возможности со-
временных утилит для гаджетов и про-
блемы, связанные с прогнозированием 
и профилактикой профессиональной 
заболеваемости на промышленных объ-
ектах нашей страны, позволяют пред-
ложить следующую схему оценки риска 
(рис. 5). 

Предложенная схема дает опера-
тивный инструмент в руки специалиста 
по охране труда. Низкая стоимость 
коммерческих версий утилит на гадже-
ты по сравнению с профессиональными 
измерительными приборами, возмож-
ность приобретения бесплатных версий 
делают их доступными для малых 
предприятий. Получение интегральной 
оценки риска при помощи замеров га-
джетами, дополненной по итогам экс-
пертной оценки опроса результатами по 
вредным производственным факторам, 
которые не представляется возможным 
получить инструментально, позволит 
значительно увеличить уверенность в 
прогнозировании и профилактике про-
фессиональных заболеваний. 

 

Рис. 5. Схема оценки и управления профессиональным риском  
в организации при помощи гаджетов 
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Безусловно, использование гадже-
тов в оценке профессионального риска 
столкнется с рядом проблем, которые 
придется решать. Например, очевидно, 
что ни один гаджет не внесен (и вряд ли 
будет внесен в обозримом будущем) в 
государственный реестр перечня 
средств измерений, что будет ставить 
под сомнение результаты измерений 
вредных факторов. Однако, по мнению 
авторов, использование утилит для га-
джетов является не просто перспекти-
вой в оценке и управлении профессио-
нальным риском, но и вполне реаль-
ным, нужным высокоэффективным ин-
струментом.  
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PROSPECTS FOR THE USE OF GADGETS IN THE ASSESSMAENT AND MANAGEMENT 
OF OCCUPATIONAL RISK 

The widespread introduction of professional risk assessment procedures from the effects of harmful fac-
tors associated with a number of problems. For example, it is necessary to carry out instrumental measure-
ments of adverse factors to assess the levels of probability and prevention of occupational diseases. Instru-
mental measurements require the presence of a complex, expensive equipment, which causes some difficul-
ties. To solve this problem, the authors propose the use of gadgets to measure the level of harmful factors with 
subsequent use of the data for a professional risk assessment. 
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Analysis of Internet sites revealed that using the opportunity to develop applications to gadgets can 
measure the working area air temperature, noise and vibration, lighting work, the magnetic field strength. As an 
example, the article discussed the possibility of measuring the noise level with the utility «Sound Meter» in-
stalled on the phone «Samsung GT-S5830G». To measure the noise level of the application uses the phone's 
microphone, and displays as a graph on the scale of the maximum, average, minimum value of the noise level. 
Extremely important is the fact that the measured data are fixed in time and can be transmitted via wireless 
networks. 

Analysis software, which can be useful for measuring other environment factors, has revealed that they 
have similar functionalities (calibration, timestamp, date, etc.). The use of gadgets in the occupational risk as-
sessment, will face a number of challenges, in particular the impossibility of making gadgets in the State Regis-
ter of measuring instruments. However, the use of tools for the gadget is not just a prospect in the assessment 
and management of occupational hazard, but also very real, highly necessary tool. 

Key words: professional risk, gadget, tool, subjective feelings, occupational disease 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕГКИХ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ АЭРОИОНОВ ОТ ИОНИЗАТОРА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Поддержание необходимого баланса аэроионов в рабочем помещении способствует снижению 
утомляемости, сокращению продолжительности отдыха для восстановления организма и значи-
тельному повышению внимания и трудоспособности, создавая бодрый нервно-психологический то-
нус. Помимо этого, аэроионизация является эффективным способом очистки воздуха рабочей среды 
и жилых помещений от пыли, микроорганизмов и газообразных загрязнителей различного происхож-
дения, что, безусловно, улучшает качество воздуха рабочего помещения.  В статье рассмотрено 
пространственное распределение аэроионов отрицательной полярности на рабочем месте от 
ионизатора с игольчатым электродом без воздействия каких-либо внешних факторов на небольших 
расстояниях на высоте, соответствующей зоне дыхания работника среднего роста от ионизатора 
с игольчатым электродом, генерирующим отрицательные аэроионы, а также влияние направленно-
го потока воздуха на ионизированную среду. Замеры уровней концентраций аэроионов от униполяр-
ного ионизатора  в плоскости, совпадающей с центром выходного окна генератора ионов, давали 
ожидаемые и объяснимые результаты, однако в условиях, когда генератор аэроионов установлен на 
рабочем столе, а замеры проводятся на высоте, соответствующей зоне дыхания работника, зави-
симость концентрации аэроионов от расстояния и угла поворота ионизатора приобретает иной 
вид. Результаты опытов при наличии включенного вентилятора показывают, что в зоне дыхания 
работника распределение аэроионов в пространстве существенно изменилось и приобрело волно-
вой характер, что может свидетельствовать о турбулизации вентиляционного потока воздуха, 
насыщенного аэроионами от генератора. В статье приводится графическое представление описы-
ваемых процессов. Построена математическая модель распределения аэроионов на небольших рас-
стояниях от ионизатора в пространстве, адекватность которой была проверена с применением 
критерия Фишера. Изучены количественные характеристики концентраций аэроионов в зоне дыха-
ния человека в зависимости от местоположения ионизатора, получено и проанализировано опти-
мальное местоположение генератора аэроионов на рабочем месте с целью оздоровительного влия-
ния на организм работника и очистки воздуха рабочей зоны. 

Ключевые слова: рабочее место, качество воздуха, аэроионы, пространственное распределе-
ние, математическая модель, внешний фактор. 

* * * 
В настоящее время проблемы бе-

зопасности человека, в том числе во-
просы улучшения и очистки вдыхаемо-
го воздуха, выходят на первый план во 
всех отраслях экономики. Среднестати-
стический человек проводит много 
времени в рабочем помещении, поэтому 
следует уделить особое внимание каче-
ству воздуха на рабочих местах. Для 
того чтобы вдыхаемый человеком воз-
дух мог способствовать его оздоровле-

нию, необходимо позаботиться о нали-
чии аэроионов в зоне дыхания человека. 

С 1918 г. А. Л. Чижевский и его 
последователи [1] проделали огромную 
работу по внедрению в жизнь аэро-
ионификации, т. е. – управлению элек-
трическими свойствами воздуха внутри 
служебных и производственных поме-
щений. Установлено, что поддержание 
необходимого баланса аэроионов (АИ) 
в помещении способствует снижению 
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утомляемости, сокращению продолжи-
тельности отдыха для восстановления 
организма и значительному повыше-
нию внимания и трудоспособности, со-
здавая бодрый нервно-психологический 
тонус. Дефицит электронов, имеющий 
место практически на всем пути их по-
ступления в организм человека, у лю-
дей, находящихся в современных зда-
ниях, построенных из бетона и пласти-
ческих материалов, вызывает электрон-
зависимые заболевания, к которым отно-
сятся гипертонические обострения (ла-
бильность пульса и артериального давле-
ния), нарушения нормального сна, сер-
дечно-сосудистые заболевания (нейро-
циркуляторная дистония гипертензив-
ного типа), вегетосоматические и пси-
хоэмоциональные расстройства (дисба-
ланс нервных процессов ЦНС в виде 
преобладания торможения, изменения 
психики), аллергизация и другие мно-
гочисленные изменения в здоровье  
[2–4]. 

Помимо оздоровительного дей-
ствия, аэроионизация является эффек-
тивным способом очистки воздуха ра-

бочей среды и жилых помещений от 
пыли, микроорганизмов и газообразных 
загрязнителей различного происхожде-
ния, что, безусловно, улучшает каче-
ство воздуха рабочего помещения [5–8]. 

Целью работы является улучшение 
качества воздуха рабочих мест. Для до-
стижения поставленной цели в статье 
были решены следующие задачи: ис-
следовано пространственное распреде-
ление отрицательных аэроионов от ко-
ронного ионизатора на высоте, соответ-
ствующей зоне дыхания работника; по-
строена математическая модель, описы-
вающая рассматриваемый процесс; изу-
чено влияние внешнего фактора – 
направленного потока воздуха (вклю-
ченный вентилятор) – на ионизирован-
ную среду. 

На рисунке 1 представлено про-
странственное распределение АИ без 
воздействия каких-либо внешних фак-
торов на небольших расстояниях на вы-
соте, соответствующей зоне дыхания 
работника среднего роста от ионизатора 
с игольчатым электродом, генерирую-
щим отрицательные АИ.  

 

Рис. 1. Пространственное распределение аэроионов без воздействия внешних факторов 
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Ранее нами были произведены за-
меры уровней концентраций аэроионов 
от униполярного ионизатора  в плоско-
сти, совпадающей с центром выходного 
окна генератора ионов [9]. Наблюда-
лись ожидаемые и объяснимые резуль-
таты: убывающий характер зависимо-
сти концентрации АИ от расстояния 
(без ветра); смещение максимума кон-
центрации в направлении ветра.  

На рисунке 1 видно, что в рассмат-
риваемых условиях, когда генератор 
АИ установлен на рабочем столе, а за-
меры проводились на высоте, соответ-
ствующей зоне дыхания работника, за-
висимость приобретает иной вид. Сле-
дует отметить, что на больших расстоя-
ниях наблюдается убывающая тенден-
ция снижения концентрации.  

На рисунке 2 показано простран-
ственное распределение АИ с учетом 
влияния направленного потока воздуха. 

Результаты опытов при наличии 
включенного вентилятора показывают, 
что в зоне дыхания работника распре-
деление аэроионов в пространстве су-
щественно изменилось. Волновой ха-

рактер изменения концентрации может 
свидетельствовать о турбулизации вен-
тиляционного потока воздуха, насы-
щенного аэроионами от генератора. 

Изучив количественные характери-
стики концентраций аэроионов в зоне 
дыхания человека в зависимости от ме-
стоположения ионизатора, мы можем 
сделать вывод, что оптимальным рас-
стоянием от прибора до рабочего места 
в нормальных микроклиматических 
условиях является 0,5 м под углами 0º и 
45º, а также на расстоянии 1 м под лю-
бым углом поворота, при этом макси-
мальная концентрация аэроионов будет 
приходиться на угол 45º. При наличии 
потока воздуха от вентилятора со ско-
ростью 2,5 м/с, перпендикулярно оси 
генератора аэроионов, работа аэроиони-
затора эффективна на расстоянии 0,5 м 
при повороте на 90º и на расстоянии 1 м 
при любом развороте прибора. Необхо-
димо учитывать, что на таких расстоя-
ниях при данной скорости ветра макси-
мальная концентрация составит около 
2000 ион/см3, что примерно в 10 раз 
меньше, чем в отсутствии ветра.  

 

Рис. 2. Пространственное распределение аэроионов  
при наличии направленного потока воздуха 
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Была построена математическая 
модель рассматриваемого процесса для 
определения зависимости концентра-
ции аэроионов (у) на небольших рас-
стояниях от параметров расстояния и 
угла поворота ионизатора, переведен-
ных в декартовые координаты (x1, x2):  

0 1 2

2 3
3 4 5

2 3
6 7

( 1, 2) 1 2

1 2 1 1

2 2 ,

y x x B B x B x

B x x B x B x

B x B x

     

       

   

 

где  125 2,663 7,633 0,066  0,018B     

4 32,663 10 0,154  1,191 10    . 
Проверка адекватности модели 

производилась с применением критерия 
Фишера.  

В перспективе дальнейших иссле-
дований лежит задача изучения влияния 
других внешних факторов на иониза-
цию воздуха рабочих помещений и жи-
лых зданий, изучение пространственно-
го распределения аэроионов при воз-
действии этих факторов; разработка си-
стем автоматического управления 
аэроионным климатом в помещениях. 
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THE STUDY OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF LIGHT NEGATIVE AIR IONS  
FROM THE IONIZER IN THE WORKPLACE 

Maintaining a proper balance of ions in the working space reduces fatigue, reduction of rest periods for 
recovery and a significant increase in attention and working capacity, creating a cheerful neuro-psychological 
tonus. In addition, aeroionization is an effective way to clean the air of the working environment and residential 
premises from dust, microorganisms and gaseous pollutants of different origin, which certainly improves the air 
quality of the working space. The article considers the spatial distribution of air ions of negative polarity in the 
workplace from the ionizer needle electrode without exposure to any external factors at small distances at the 
height corresponding to the worker's breathing zone average height from ionizer needle electrode for generat-
ing negative air ions, and influence of the directed stream of ionized air on environment. Measurements of con-
centrations of air ions from ionizer unipolar in the same plane coincident with the center of the output window of 
the ion generator has produced the expected and explainable results, but in conditions where the ions genera-
tor installed on the desktop, and the measurements are taken at the height corresponding to the worker's 
breathing zone, the dependence of the concentration of air ions on the distance and rotation angle of the ioniz-
er has changed. The results of experiments in case the included ventilator show that in the worker's breathing 
zone, the distribution of ions in space has changed significantly and has gained a wave nature, which may be 
indicative of the turbulence of the ventilation air stream is saturated with air ions from the generator. The article 
gives a graphical representation of the described processes. A mathematical model of the distribution of the 
ions at small distances from the ionizer in the space, the adequacy of which was checked using Fisher criteri-
on. Studied quantitative characteristics of the ions concentrations in the breathing zone of a person depending 
on the location of the ionizer, obtained and analyzed the optimal location of the generator of ions in the work-
place to a health effect on the organism of the employee and purification of workplace air. 

Key words: workplace, air quality, air ions, spatial distribution, mathematical model, external factor. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
Водоснабжение более 50% территорий и населения РФ базируется на подземных водах. В 

статье представлен краткий анализ состояния и использования подземных вод на территории 
Российской Федерации. Качество подземных вод не всех месторождений отвечает современным 
нормативным требованиям, предъявляемым к питьевым водам. Под воздействием антропогенной 
нагрузки происходит ухудшение качества и загрязнение подземных вод. Количество выявленных 
очагов загрязнения подземных вод постоянно растёт. В среднем ежегодно выявляется около 335 
новых очагов загрязнения. Источниками загрязнения служат накопители отходов и сточных вод, 
крупные полигоны твёрдых бытовых отходов, объекты строительства, нефтепромыслы и нефте-
базы, промышленные площадки. По оценкам специалистов, объем загрязненных подземных вод в два 
раза превышает объем разведанных вод, пригодных к применению. В некоторых областях отмеча-
ются проблемы радиационной безопасности подземных вод.  

Существующая неопределённость правового статуса подземных вод является одной из при-
чин нерационального их использования. Деятельность по охране окружающей среды относится к 
ключевым функциям государства как регулирующей структуры в системе общественных отноше-
ний. В этом контексте в статье озвучены необходимые правовые решения по сокращению нега-
тивного воздействия на подземные воды. Указаны конкретные изменения и дополнения, которые 
могут быть внесены  в действующие нормативные документы. 

В статье также уделено внимание вопросам улучшения использования и охраны подземных вод 
на муниципальном уровне. В частности, предлагается совершенствование системы государствен-
ного управления на основе реализации бассейнового принципа управления в сфере водных отноше-
ний и закрепления за органами местного самоуправления полномочий по охране водных объектов, 
расположенных на территориях муниципальных образований.  

Ключевые слова: подземные воды, загрязнение и истощение подземных вод, законодатель-
ство в сфере охраны вод. 
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В Российской Федерации в 2017 го-
ду пройдёт Год экологии. Соответству-
ющий Указ №7 Президент Российской 
Федерации  В. В. Путин подписал 5 ян-
варя 2016 г. 

Год экологии проводится в целях 
привлечения внимания общества к во-
просам экологического развития Рос-
сийской Федерации, сохранения биоло-
гического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности. 

По словам главы Минприроды 
России С. Донского, объявленный Пре-
зидентом РФ Год экологии станет вре-
менем диктатуры природоохранного 
законодательства для значительной ча-
сти бизнеса. «Для ″экологических дво-
ечников″» год станет временем дикта-
туры природоохранного законодатель-
ства. Для ответственных компаний он 
принесет дополнительные возможности 
и стимулы для перехода на более эф-
фективную модель управления»,  от-
метил С. Донской [1]. В информацион-
ной повестке Года экологии обозначено 
две главные темы: развитие заповедной 
системы (2017 г. также был объявлен 
Годом особо охраняемых природных 
территорий) и экологии в целом.  

Обеспечение охраны окружающей 
среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов, 
наряду с такими сферами деятельности, 
как национальная оборона и обеспече-
ние правопорядка, является одной из 
ключевых экологических проблем. 
Успешное решение данной проблемы  
способствует формированию основ 
долгосрочного социально-экономичес-
кого развития, обусловливает матери-
альную базу развития будущих поколе-
ний. Деятельность по охране окружаю-
щей среды относится к ключевым 
функциям государства как регулирую-
щей структуры в системе обществен-
ных отношений. В число этих функций 

входит обеспечение социально-эконо-
мических потребностей населения и 
промышленности в водных ресурсах, 
охрана и восстановление водных объек-
тов. 

В этом контексте в статье дается 
краткий анализ состояния подземных 
вод на территории Российской Федера-
ции. Также в материале озвучены необ-
ходимые правовые решения по сокра-
щению негативного антропогенного 
воздействия на подземные воды с це-
лью повышения рациональности ис-
пользования водных ресурсов.  

Проблема наличия запасов, каче-
ства водных ресурсов, а также их ис-
пользования в последние годы приоб-
рела особую социальную значимость и 
чрезвычайно острый политический ха-
рактер в различных регионах мира. Ряд 
проведенных исследований в области 
взаимного влияния водного фактора и 
международной политики показывает, 
что возможность использования водных 
ресурсов в достаточном количестве и 
необходимого качества уже является 
предметом споров на международной 
арене. Это обусловлено возрастанием 
роли антропогенных факторов, связан-
ных с водопотреблением и хозяйствен-
ной деятельностью населения в сфере 
промышленности и сельского хозяй-
ства. В частности, проблемы истощения 
подземных вод и понижения уровня 
грунтовых вод наряду с загрязнением 
приобрели характер мировой проблемы. 
Наиболее остро данные проблемы стоят 
в таких странах, как Германия, Испа-
ния, Нидерланды, Франция, Япония, 
Китай, Индия, Кувейт, Арабские Эми-
раты и др.  

Одним из ценнейших и незамени-
мых видов полезных ископаемых явля-
ются подземные воды. Они представ-
ляют собой составной компонент при-
родной среды, являясь одновременно 
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частью недр и общих водных ресурсов 
суши. Подземные воды обладают баль-
неологическими и энергетическими 
свойствами, содержат ценные химиче-
ские вещества (хром, бром, йод). По 
данным ЮНЕП1, третья часть населе-
ния мира зависит от ресурсов подзем-
ных вод. Эти воды, как наиболее защи-
щенные от внешних воздействий, яв-
ляются важнейшим источником питье-
вого и производственно-технического 
(технологического) обеспечения насе-
ления и объектов промышленности, 
сельского хозяйства и коммунальных 
служб. 

Месторождения подземных вод 
России содержат свыше 10% мировых 
разведанных запасов, их статический 
запас составляет 28000 км3, а средний 
многолетний объем возобновления – 
869 км3.  

Использование подземных вод яв-
ляется многофункциональным. Соглас-
но Общероссийскому классификатору 
(ОК 032-2002) полезных ископаемых и 
подземных вод существуют следующие 
виды поземных вод: питьевые, техниче-
ские, теплоэнергетические и др. По 
данным Росводресурсов, в Российской 
Федерации забор пресных подземных 
вод находится на уровне 7945,34 
(2010 г.), 7815,97 (2012 г.), 7648,89 
(2013 г.) и 8541,19 (2014 г.) млн м3/год.  

На использование подземных вод-
ных объектов для питьевых и хозяй-
ственно-бытовых нужд приходится 
69%, т. е. более половины всего объема 

                                                
1 Программа ООН по окружающей 

среде (англ. UNEP, United Nations 
Environment Programme), созданная в рамках 
системы ООН, способствует координации 
охраны природы на общесистемном уровне. 
Основной целью ЮНЕП является организа-
ция и проведение мер, направленных на за-
щиту и улучшение окружающей среды на 
благо нынешнего и будущих поколений. 

добываемых вод. Именно пресные под-
земные воды нередко являются един-
ственным источником обеспечения 
населения питьевой водой высокого ка-
чества, защищенным от загрязнения. 
Водоснабжение более 50% территорий 
и населения РФ базируется на подзем-
ных водах. Среди населённых пунктов 
городского типа число тех, что снаб-
жаются подземными водами, больше; 
так, около 69% (2028) городов и посёл-
ков используют преимущественно (бо-
лее чем на 90%) подземные воды, ещё 
12% (354) имеют смешанные источники 
водоснабжения и лишь 19% (576) снаб-
жаются преимущественно поверхност-
ными водами [2].  

К городам, в которых поверхност-
ные воды являются практически един-
ственным источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения, относятся 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Омск, Волго-
град, Челябинск, Ростов и др. Так как 
поверхностные воды, в отличие от под-
земных вод, по существу, не защищены 
от возможного загрязнения, население 
этих городов находится под постоянной 
угрозой выхода питьевых водозаборов 
из строя. К этой группе примыкают и 
города, имеющие подземные источники 
водоснабжения, но эксплуатирующие 
первый от поверхности водоносный го-
ризонт, связанный с поверхностными 
водами и недостаточно защищённый от 
загрязнения (Красноярск, Воронеж, 
Владикавказ, Улан-Удэ и др.). 

Локальные дефициты водных ре-
сурсов (прежде всего для обеспечения 
нужд питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения) возникают в Рес-
публике Калмыкия, Белгородской и 
Курской областях, Ставропольском 
крае, отдельных районах Южного Урала 
и юга Сибири. Источником покрытия 
потребности в воде на территории Кур-
ской области являются поверхностные и 



Серия Техника и технологии. 2016. № 3 (20).                                                    95 

 

подземные воды, а общий забор воды из 
природных источников составил в 
2014 г. 240,08 млн м3, в том числе из 
подземных вод 96,72 млн м3. По состоя-
нию на 01.01.2015 г. на территории Кур-
ской области состоит на учете 142 ме-
сторождения пресных подземных вод 
[3]. 

Интенсивная эксплуатация подзем-
ных вод при работе водозаборов для 
целей водоснабжения приводит к сни-
жению их уровня и формированию об-
ширных депрессионных воронок, как в 
эксплуатируемом водоносном горизон-
те, так и в гидравлически связанных с 
ним смежных водоносных горизонтах. 
Площадь депрессионных воронок на 
участках интенсивного водозабора мо-
жет достигать сотен и тысяч квадрат-
ных километров, а понижение уровня 
подземных вод  до 100 м и более. Ло-
кальные воронки депрессии формиру-
ются практически вокруг всех област-
ных центров, промышленных районов, 
крупных месторождений полезных ис-
копаемых. Такая воронка, например, 
существует в Московской области. Ре-
гиональные воронки депрессии зафик-
сированы в Тульской, Ленинградской, 
Новосибирской, Томской, Тюменской 
областях, Республике Мордовия, Ал-
тайском крае. Региональная воронка 
депрессии сформировалась в районе 
КМА и охватывает территорию Белго-
родской, Курской, Орловской и Брян-
ской областей. Понижение уровня в 
центре воронки составляет 80–90 м.  

Под воздействием антропогенной 
нагрузки происходит ухудшение каче-
ства и загрязнение подземных вод. Ка-
чество подземных вод не на всех место-
рождениях отвечает современным нор-
мативным требованиям, предъявляе-
мым к питьевым водам. Так, признаки 
неполного соответствия качества под-
земных вод питьевым целям отмечены 

в 62% разрабатываемых и в 51% нераз-
рабатываемых месторождений, а также 
в 50% водозаборов, расположенных на 
участках с неоцененными запасами. 
При этом в 85% водозаборов такое 
несоответствие связано с природными 
условиями формирования качества под-
земных вод и в 24% – с техногенным 
загрязнением. В связи с этим на 10% 
водозаборов производится специальная 
водоподготовка. Количество выявлен-
ных очагов загрязнения подземных вод 
постоянно растёт. В среднем ежегодно 
выявляется около 335 новых очагов за-
грязнения. Наибольшее количество 
участков загрязнения подземных вод 
выявлено в Приволжском (37%), Си-
бирском (25%), Южном (11%) и Цен-
тральном (10%) федеральных округах. 
Структура загрязнения, т. е. соотноше-
ние выявленных очагов с разным хими-
ческим составом загрязняющих ве-
ществ и разными источниками загряз-
нения, в течение последних лет практи-
чески остается стабильной. Загрязняю-
щими веществами являются соединения 
азота (нитраты, нитриты, аммиак, со-
единения аммония), нефтепродукты, 
сульфаты и хлориды, тяжелые металлы 
(медь, цинк, свинец, кадмий, кобальт, 
никель, ртуть или сурьма).  

Загрязнение более глубоких водо-
носных горизонтов, используемых для 
централизованного водоснабжения, за-
висит от степени их защищённости. Из 
общего количества разведанных место-
рождений 15% относятся к надёжно 
защищённым, 42% – к защищённым, 
43% – к незащищённым. 

На территории России выявлено 
около 500 водозаборов с постоянным 
или эпизодическим загрязнением под-
земных вод, 25% из которых – с произ-
водительностью более 1000 м3/сутки. В 
большинстве групповых водозаборов 
загрязнение подземных вод отмечается 
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лишь в отдельных скважинах и по ин-
тенсивности относится к незначитель-
ному (1–10 ПДК). 

Источниками загрязнения служат 
накопители отходов и сточных вод, 
крупные полигоны твёрдых бытовых 
отходов, объекты строительства [4], 
нефтепромыслы и нефтебазы [5, 6], 
промышленные площадки и т. д. На 
территории Курской, Брянской, южной 
части Калужской и Тульской областей 
стали проявляться последствия Черно-
быльской аварии в виде радиоактивных 
осадков на поверхности, которые со 
временем постепенно просачиваются в 
грунтовые и подземные воды. Пробле-
мы радиационной безопасности обозна-
чились на территории Тверской, Ива-
новской, Московской, Смоленской, Ря-
занской, Белгородской и Воронежской 
областей. Наибольшую экологическую 
опасность представляет загрязнение 
подземных вод на водозаборах питье-
вого водоснабжения (в том числе и в 
Курской области). В основном это во-
дозаборы, состоящие из одиночных 
скважин с производительностью менее 
1000 м3/сутки. Проблемными в этом от-
ношении являются водозаборы г. Ли-
пецка, в подземных водах которых об-
наружено нитратное загрязнение. На 
водозаборах Курской городской агло-
мерации подземные воды частично не 
соответствуют санитарным нормам по 
содержанию марганца, железа, фенола, 
нефтепродуктов. На некоторых водоза-
борах отмечено несоответствие каче-
ства воды требованиям радиационной 
безопасности. В Смоленской области на 
водозаборах крупных городов выяви-
лась тенденция к увеличению минера-
лизации, общей жёсткости, содержания 
железа, марганца, стронция. В Перм-
ском крае на участке Сухореченского 
водозабора обнаружено загрязнение 
стронцием. Неблагополучная ситуация 

с качеством подземных вод складыва-
ется на водозаборах Омской, Новоси-
бирской и Томской областей. Таким об-
разом, экологические проблемы могут 
негативно сказаться на социально-
экономическом развитии крупной тер-
ритории [7]. 

По оценкам специалистов, объем 
загрязненных подземных вод в два раза 
превышает объем разведанных вод, 
пригодных к применению.  

Ведущие западные страны с 1980-х 
годов уже развернули работы по реаби-
литации (ремедиации) загрязненных 
поверхностных вод. В России пока та-
кие работы не ведутся. Однако следует 
отметить такой положительный факт, 
что уменьшение добычи подземных вод 
на территории Российской Федерации, 
начавшееся в 1990-е г., привело к за-
медлению темпов понижения уровней 
(напоров) подземных вод, к их стабили-
зации и даже восстановлению. Реабили-
тация состояния подземных вод охва-
тила также районы, где законсервиро-
ваны или ликвидированы шахты. 

Увеличение антропогенной нагруз-
ки на подземные воды в процессе их 
использования, а также безвозвратная 
утрата полезных свойств подземных 
вод, препятствующая их дальнейшему 
использованию, приводят к необходи-
мости применения и разработки инже-
нерных методов защиты [5], ведения 
постоянного экологического монито-
ринга [8; 6], усиления мер правового 
регулирования отношений в области 
использования и охраны подземных 
вод. В этой связи следует обратиться к 
материалам «Круглого стола», органи-
зованного Комитетом Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию совмест-
но с Российским союзом гидрогеологов 
28 ноября 2013 г., на тему «О правовых 
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проблемах учёта и использования под-
земных вод» и отметь следующие пра-
вовые проблемы1.  

1. Геологическое изучение и добы-
ча подземных вод регулируется глав-
ным образом законодательством о 
недрах, охрана подземных водных объ-
ектов – природоохранным законода-
тельством, а также водным и санитар-
но-гигиеническим, между которыми 
имеются несоответствия. При этом за-
конодательство о недрах не содержит 
определения «подземные воды», не 
учитывает приоритет их охраны.  

Так в Водном кодексе Российской 
Федерации перечень подземных водных 
объектов является неполным. Из него 
исключено понятие «месторождения», а 
родники отнесены к поверхностным 
водным объектам, что неверно, т. к. они 
являются подземными водными объек-
тами, имеющими выход на поверхность 
и не имеющими специфических свойств 
поверхностных (береговая линия, аква-
тории и т. п.). Эта правовая коллизия 
привела к трудностям в использовании 
источников минеральных вод. 

Законодательством о недрах преду-
смотрено осуществление федеральным 
органом управления государственным 
фондом недр государственного монито-
ринга состояния недр, но не определе-
ны субъекты его ведения, их полномо-
                                                

1 Обсуждение актуальных проблем 
правового регулирования в области законо-
дательного обеспечения охраны и использо-
вания подземных вод для хозяйственно-
питьевого и технического водоснабжения 
состоялось на заседании членов и экспертов 
Высшего экологического совета, депутатов 
Государственной Думы, представителей фе-
деральных органов исполнительной власти 
РФ, исполнительных и законодательных 
(представительных) органов власти субъектов 
РФ, представителей научно-исследовательских 
учреждений, общественных организаций 20 
марта 2014 г. 

чия, отсутствует положение о государ-
ственной опорной наблюдательной се-
ти. Не установлен орган, на который 
возложена подготовка нормативных до-
кументов и орган, утверждающий эти 
документы. 

В настоящее время в системе мо-
ниторинга подземных вод функциони-
рует государственная опорная наблю-
дательная сеть, насчитывающая более 
4 тыс. пунктов наблюдений (в СССР на 
территории РСФСР действовало около 
20 тыс. таких пунктов), в которой про-
изводятся наблюдения за уровнем, тем-
пературой, расходом и качеством под-
земных вод, ведется учет ресурсного 
потенциала, запасов, добычи и исполь-
зования подземных вод. На основе этих 
данных проводится регулярная оценка 
состояния подземных вод, прогнозиру-
ются их изменения в естественных 
условиях и под влиянием антропоген-
ных факторов подготавливаются еже-
годные бюллетени о состоянии недр, 
выпуски учета ресурсной базы подзем-
ных вод, материалы к государственным 
докладам и другая информация.  

Вместе с тем, в связи с неустанов-
ленным статусом государственной 
наблюдательной сети, ежегодно зло-
умышленниками выводятся из строя или 
уничтожаются до 400 пунктов наблюде-
ний, часто имеющих многолетний пери-
од наблюдений, что отражается на каче-
стве гидрогеологических оценок, про-
гнозов и иной информации. Утрата 
наблюдательной сети происходит также 
в связи с отчуждением земель, на кото-
рых расположены пункты наблюдения в 
частную собственность. В связи с этим 
необходимо предусмотреть ответствен-
ность муниципальных образований раз-
ного уровня за отсутствие контроля за 
состоянием пунктов наблюдений, дей-
ствующих и брошенных водозаборов, 
родников, колодцев и т. д. 
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Неопределённость правового ста-
туса подземных вод является одной из 
причин имеющейся практики бесси-
стемного, бесхозяйственного, нерацио-
нального их использования. Таким об-
разом, в рамках существующего право-
вого регулирования использования под-
земных вод на практике возникает 
большое количество проблем, требую-
щих скорейшего разрешения. В связи с 
этим необходима подготовка новых до-
кументов и внесение соответствующих 
изменений и дополнений в действую-
щие нормативные документы, в первую 
очередь в Закон РФ от 21 февраля 
1992 г. №2395-1 «О недрах» в части, 
относящейся к подземным водам. 

2. Совершенствование системы 
государственного управления на основе 
реализации бассейнового принципа 
управления в сфере водных отношений 
(бассейновых советов) и закрепления за 
органами местного самоуправления 
полномочий по охране водных объек-
тов, находящихся в федеральной соб-
ственности (преимущественно малые 
реки) и расположенных на территориях 
муниципальных образований.  

Эффективная система управления, 
которая внедрена уже в более чем 
50 странах мира, разработана во Фран-
ции. Она базируется на нескольких но-
вых принципах:  

1) единства подземных и поверх-
ностных вод;  

2) бассейновый, управление ведет-
ся не территорией, а водным бассейном;  

3) двухуровневый, состоящий из 
бассейнового комитета (парламента во-
ды), обладающего законодательным 
правом, и агентства воды – исполни-
тельного органа;  

4) экономический: загрязнитель 
платит;  

5) децентрализации управления;  

6) разделения ответственности: лю-
бой собственник несет ответственность 
за состояние воды.  

В качестве первого шага необхо-
димо организовать изучение данной си-
стемы. По результатам этой работы 
возможна разработка и принятие соот-
ветствующей Федеральной целевой 
программы. 

3. В Российской Федерации с 
2013 г. введена в действие актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.04.02-84 «Во-
доснабжение. Наружные сети и соору-
жения» – «Свод правил. Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. СП 
31.13330.2012». Из документа безосно-
вательно исключены разделы по проек-
тированию зон санитарной охраны во-
дозаборов и водоводов, систем опрес-
нения воды. При этом не учтен ряд до-
полнений к строительным нормам и 
правилам, выпущенным после 1985 г., в 
том числе по проектированию систем 
улучшения качества подземных вод в 
пласте (обезжелезиванию, демангана-
ции).  

4. Ряд документов, регулирующих 
изучение, использование и охрану под-
земных вод, не соответствует совре-
менному уровню отечественного и ми-
рового опыта нормативно-правового 
регулирования. В частности:  

 приказом Минприроды России 
№195 от 30 июля 2007 г. утверждена 
«Классификация эксплуатационных за-
пасов и прогнозных ресурсов подзем-
ных вод» и методические рекомендации 
по ее применению, предусматривающие 
требования к изученности запасов и 
прогнозных ресурсов подземных вод. 
Однако частичная или полная отмена 
ранее действовавшей (с 1997 г.) клас-
сификации эксплуатационных запасов и 
прогнозных ресурсов подземных вод 
упомянутым приказом не установлена, 
что вносит неопределенность в статус 
обоих нормативных документов; 
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 нормативный документ «Класси-
фикация запасов и прогнозных питье-
вых, технических и минеральных под-
земных вод» (в действующей редакции 
2007 г.) и методические рекомендации 
по ее применению предусматривают 
требования к изученности запасов и 
прогнозных ресурсов подземных вод. 
До настоящего времени отсутствует по-
рядок экспертизы прогнозных ресурсов 
и постановки их на государственный 
учет, что препятствует их планомерно-
му учету в объеме ресурсной базы под-
земных вод. 

5. Дополнительные терминологи-
ческие проблемы в области использо-
вания подземных вод создал Федераль-
ный закон от 21 октября 2013 г. №282-
ФЗ «О внесении изменений в Водный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части совершен-
ствования регулирования режима хо-
зяйственного освоения территорий, 
подверженных затоплению и подтопле-
нию). Данный документ (п. 14 статьи 1) 
вносит изменения в часть 16 статьи 65 
Водного кодекса Российской Федера-
ции, упомянув инфильтрационные во-
ды в перечне разновидностей сточных 
вод.  

Инфильтрационные воды  устояв-
шийся термин, используемый при клас-
сификации подземных вод по проис-
хождению (инфильтрационные, конден-
сационные, седиментационные, магма-
тические и пр.). К этой группе относит-
ся основная часть подземных вод, со-
держащихся в земной коре. Это допол-
нение к Водному кодексу переводит ис-
точник водоснабжения многих городов, 
в том числе Сочи, Красноярск, Воро-
неж, Курск, в сточные воды. В резуль-
тате применения этой нормы у органи-
заций, осуществляющих централизо-
ванное водоснабжение в этих городах, 
могут возникнуть проблемы.  

Необходимо уточнить значение 
термина «сточные воды» и внести в 
Водный кодекс соответствующие изме-
нения. 

6. В соответствии с положениями 
Водной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2020 года и принятой 
в ее развитие Федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» одной из основных 
задач, определяющих направления раз-
вития водохозяйственного комплекса, 
является ликвидация локальных дефи-
цитов воды в ряде регионов за счет 
строительства и реконструкции гидро-
узлов водохранилищ для создания до-
полнительных регулирующих мощно-
стей и увеличения их водоотдачи, а 
также за счет увеличения объемов ис-
пользования водных ресурсов из под-
земных источников. 

Однако существующий Пример-
ный образец (макет) региональной це-
левой программы/подпрограммы в об-
ласти охраны и использования водных 
объектов, утвержденный Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации для разработки 
региональных целевых программ, не 
содержит разделов по возможности ис-
пользования подземных вод. 

В результате регионы лишены воз-
можности включать в региональные 
программы развития водохозяйственно-
го комплекса мероприятия по ликвида-
ции дефицита водных ресурсов на тер-
риториях муниципальных образований 
с использованием подземных источни-
ков питьевого водоснабжения на усло-
виях софинансирования из федерально-
го бюджета. 

7. При определении перспектив ис-
пользования подземных вод трансгра-
ничных водоносных горизонтов, поми-
мо необходимости изучения влияния 
отбора подземных вод на окружающую 
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среду, встаёт целый ряд правовых и со-
циально-экологических проблем при 
взаимодействии с соседними странами. 
При эксплуатации водоносных гори-
зонтов, расположенных в пограничных 
районах двух или более соседних стран, 
возникает необходимость разработки 
международной конвенции или специ-
ального соглашения, в котором должны 
быть чётко определены условия эксплу-
атации подземных вод каждой страной, 
исключающие опасность истощения 
или загрязнения подземных вод, а так-
же опасность негативного влияния экс-
плуатации подземных вод на окружаю-
щую среду не только своей, но и сосед-
них стран (например, Азербайджан – 
Дагестан). При этом необходимо учи-
тывать, что в России, как в большин-
стве других стран, принцип преимуще-
ства международного права над внут-
ренним правом в области охраны окру-
жающей среды и использования её ре-
сурсов закреплен законодательно. 

8. Одним из важнейших природо-
охранных направлений практического 
использования недр является подземное 
захоронение опасных жидких отходов – 
размещение жидких отходов в глубоко-
залегающих (как правило, более 300–
500 м) водоносных горизонтах («пла-
стах-коллекторах») отрицательных 
платформенных структур, изолирован-
ных выдержанными водоупорными 
пластами от эксплуатируемых или при-
годных к хозяйственному использова-
нию водоносных горизонтов верхней 
гидродинамической зоны, а также от 
поверхностных водных объектов. Пла-
сты-коллекторы содержат, как правило, 
подземные воды повышенной и высо-
кой минерализации, исключающие их 
рациональное использование, и в то же 
время обеспечивают практически бес-
срочную изоляцию опасных отходов от 
биосферы. 

Однако в законах Российской Фе-
дерации, регламентирующих подземное 
захоронение отходов («О недрах», «Об 
отходах производства и потребления», 
«Об охране окружающей среды», Вод-
ный кодекс Российской Федерации) 
имеется несогласованность в вопросах, 
определяющих подземные захоронения 
отходов, нечетко определена гидрогео-
логическая терминология. Статья 51 за-
кона «Об охране окружающей среды» 
(от 10.01.2002 г. №7-ФЗ) носит запрети-
тельный характер, а статью 56 Водного 
кодекса РФ (от 03.06.2006 г. №74-ФЗ) 
можно трактовать как тотальный запрет 
на подземные захоронения жидких 
опасных отходов, т. к. понятие «под-
земный водный объект» может быть 
отнесено к любым водоносным гори-
зонтам. 

9. Учитывая происходящие в по-
следние два десятилетия изменения в 
условиях развития водопользования на 
базе подземных вод (напряженный вод-
ный баланс на интенсивно осваиваемых 
территориях, быстрый рост одиночных 
малодебитных водозаборов, невозмож-
ность освоения разведанных запасов 
подземных вод, в том числе из-за слож-
ностей в организации зон санитарной 
охраны в связи с застройкой земельных 
участков и др.), существует необходи-
мость пересмотра нормативных доку-
ментов, определяющих требования и 
методику подсчета запасов подземных 
вод. Для развития водоснабжения на ос-
нове утвержденных запасов подземных 
вод, стоящих на государственном балан-
се, целесообразно рассмотреть вопрос и 
обосновать возможность упрощения ме-
тодики подсчетов запасов подземных 
вод при относительно небольших вели-
чинах водоотбора, в том числе для сель-
скохозяйственного водоснабжения. 

10. Многообразие природных 
свойств подземных вод определяет 
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многоцелевой характер их использова-
ния, что обусловливает наличие множе-
ства субъектов права пользования под-
земными водами, интересы которых 
могут не совпадать, а подчас и проти-
воречить друг другу. В регулировании 
вопросов изучения, охраны и использо-
вания водных ресурсов в Российской 
Федерации принимает участие большое 
количество федеральных ведомств, сре-
ди которых не определено одно голов-
ное, координирующее все вопросы для 
подземных вод. Из-за различной ведом-
ственной подчиненности существую-
щая система управления не решает всех 
стоящих перед ней задач. 

В соответствии с базовыми прин-
ципами государственной политики в 
области использования и охраны вод-
ных объектов, определенных Водной 
стратегией Российской Федерации на 
период до 2020 года, совершенствова-
ние государственного управления явля-
ется одним из основополагающих фак-
торов, способствующих выработке со-
гласованных действий, ориентирован-
ных на реализацию принципов инте-
грированного управления водными ре-
сурсами в Российской Федерации. 

Важнейшим фактором, влияющим 
на возможность организации эффек-
тивной системы управления использо-
ванием водных ресурсов, является фор-
мирование бюджета «водной отрасли», 
строящегося на налоговых сборах и це-
левых платежах. Эти платежи должны 
аккумулироваться, например, в специ-
ально созданном внебюджетном фонде. 
Такой фонд позволит осуществлять 
природоохранные мероприятия в обла-
сти использования поверхностных и 
подземных ресурсов (обеспечение 
населения чистой питьевой водой, рас-
чистка русел, укрепление берегов, со-
здание дамб и обвалований, обеспече-
ние безопасности гидротехнических со-
оружений).  

Совершенствование нормативно-
правового обеспечения охраны подзем-
ных вод позволит сохранить их запасы 
как основы защищенного и гарантиро-
ванного обеспечения населения питье-
вой водой, устойчивого социально-
экономического развития Российской 
Федерации и укрепления тем самым 
национальной безопасности. 
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LEGAL PROBLEMS OF ACCOUNTING AND USE UNDERGROUND WATER 
Water supply more than 50% of the territory and population of the Russian Federation is based on 

groundwater. Groundwater quality a number of fields does not always meet modern regulatory requirements for 
drinking water. Under the influence of anthropogenic load, a deteriorating quality and increasing contamination 
of groundwater. The number of identified "hotspots" of pollution of underground waters is constantly growing. 
On average, every year revealed about 335 new foci of pollution. Sources of contamination are waste disposal 
sites and sewage, large solid waste landfills.  Construction sites, oil fields and tank farms, industrial sites pol-
lute groundwater. According to experts, the volume of contaminated groundwater in two times the amount of 
proven reserves of water, suitable for use. Also there are problems of radiation safety of underground waters. 

The uncertainty of the legal status of groundwater is one of the reasons for irrational use and pollution. 
Measures for the protection of the environment are among the main functions of the state as the regulatory 
structure in the system of social relations. In this regard, the article sets out the necessary legal solutions to 
reduce the negative impact on groundwater. State the specific changes and additions that can be made to ex-
isting regulations. 

In the article the attention is paid to improving the use and protection of groundwater at the municipal lev-
el – in particular, improving the system of public administration based on the implementation of the principle of 
basin management in the field of water relations and fastening to local governments of powers on protection of 
water objects located in territories of municipal formations. 

Key words: ground water, pollution and the depletion of groundwater, legislation in the field of water pro-
tection. 
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ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА  
В настоящее время в связи с происходящими негативными изменениями в окружающей среде 

существование человеческой цивилизации и дальнейшее ее развитие возможно только при условии 
формирования качественно новых взаимоотношений в системе «семья – среда обитания» и созда-
ния нового образа города «ради семьи и человека». Условия жизнедеятельности и функционирования 
молодой семьи не всегда являются безупречными, в связи с этим главной целью, которой должен 
придерживаться архитектор при возведении своего творения, должно стать создание благоприят-
ной для человека, его семьи пространственной среды, обладающей всеми необходимыми экологиче-
скими и эстетическими свойствами.  

Актуальность экологии семьи заключается в том, что последнее является необходимым усло-
вием устойчивого развития личности, отношений членов семьи, взаимосвязи со средой обитания. 
Важной составляющей конструирования являются вопросы социально-экологического проектирова-
ния. Под последним будем понимать деятельность по формированию экологических параметров со-
циальной среды города (региона), раскрывающих в полной мере её потенциал и способствующих 
сбережению и сбалансированному развитию семьи. Это возможно при создании системы социально-
экологического проектирования городской семьи. Для разработки такой системы предлагается по-
строение модели экологического благополучия, состоящей из взаимосвязанных блоков: экономиче-
ская безопасность семьи (финансовая безопасность), семейное здоровье (психофизическая безопас-
ность), духовное развитие (педагогическая безопасность), качество воспитания детей.  

В развитии и функционировании семьи можно выделить стратегии экологического благополу-
чия, экологического успеха, экологической самореализации. 

Инструментом проектирования социально-экологических параметров семьи является созда-
ние в современном городе семейно-сберегающих и семейно-развивающих технологий, которые в не-
кой степени будут способствовать построению социально-экологических параметров развития 
городской семьи. 
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Таким образом, экология семьи заключается в разворачивании человекоразмерной и семейно-
сберегающей деятельности в социоприродном окружении современного города.  

Ключевые слова: экология, семья, город, проектирование, модель, благополучие, система. 
* * * 

Экология семьи в последнее время 
приобретает особую актуальность. И 
это не случайно, ведь она является не-
обходимым условием устойчивого раз-
вития личности, отношений членов се-
мьи, взаимосвязи со средой обитания. 
Однако в настоящее время, в связи с 
происходящими негативными измене-
ниями в окружающей среде, существо-
вание человеческой цивилизации и 
дальнейшее ее развитие возможно 
только при условии формирования ка-
чественно новых взаимоотношений в 
системе «семья – среда обитания» и со-
здания нового образа города «ради се-
мьи и человека».  

Для создания такого образа требу-
ется комплексный подход к изучению 
экологии семьи, под которой авторы 
понимают деятельность, направленную 
на создание условий для сохранения, 
полноценного развития семьи, и необ-
ходимую для воспроизводства, эффек-
тивного взаимодействия и гармонично-
го сосуществования семьи со всеми со-
бытийными сферами. 

Рассмотрим связь семьи с собы-
тийными сферами. Итак, взаимодей-
ствие семьи и психосферы предполагает  
формирование не только личности ре-
бенка, но и каждого члена семьи в те-
чение его жизни; развитие способно-
стей и интересов, побуждающее их ак-
тивно заниматься самовоспитанием. 
Взаимодействием семьи и антропосфе-
ры служит воспроизводство рода. Тан-
дем семьи с хозяйственной сферой 
предполагает ведение домашнего и 
личного хозяйства [1]. Взаимосвязь се-
мьи и психосферы ориентирована на 
повышение уровня культуры, улучше-

ние состояния здоровья, восстановле-
ние сил, эстетическое развитие. При 
наложении семьи на организационную 
сферу возможно появление разделения 
функций и трудовых обязанностей 
между членами семьи. Взаимосвязь се-
мьи и социосферы предполагает под-
держание сплоченности и снятие 
напряжения [2]. Союз инфосферы и се-
мьи ориентирован на организацию сво-
бодного семейного времени за счет 
приобретенной от медиафигур инфор-
мации. Взаимодействие семьи и эко-
сферы направлено на сбережение се-
мьи. Связь между семьей и техносфе-
рой, прежде всего, предполагает приоб-
ретение, строительство жилища [3]. 

Поскольку вопросы гармонизации 
человека, природы и города являются 
одними из первостепенных в стратегиях 
современной урбанистики, то проблемы 
возрождения национальной, местной 
идентичности градостроения следует 
решать, руководствуясь принципом: 
«Пейзаж нельзя перенести с места на 
место». В стратегии развития городов 
должны быть заложены принципы гу-
манизма, комфорта и прагматики.  

В последнее время широко распро-
странено не только в Курске, но и по 
всей России строительство мегацентров 
торгово-развлекательного характера. 
Семьи проводят в них все свое время в 
полной изоляции от окружающей сре-
ды, пассивно потребляют все предлага-
емые товарные и развлекательные услу-
ги. Всё явнее возникает противопостав-
ление образа жизни городского челове-
ка и человека сельского. Городской жи-
тель постепенно утрачивает свойствен-
ные его натуре свободу, чувственность, 
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естественность, его жизнь становится 
подчиненной функциям и ритмам горо-
да. Урбанизация подавляет присущую 
человеку тягу к гармонии и красоте, к 
ее нравственному и чувственно-
эстетическому восприятию и, как след-
ствие, делает его функционально и 
эмоционально зависимым от искуше-
ний городской жизни. 

По мнению финского архитектора 
и теоретика искусства Юхана Пал-
ласмаа, новая эра развития архитектуры 
городов должна быть связана с ее пере-
ориентацией на человека, семью: «Ар-
хитектура не возникает из рациональ-
ности, строительных задач, эстетиче-
ских устремлений или жажды славы и 
самоутверждения. Архитектура, как и 
поэзия, рождается из глубочайшего эк-
зистенционального опыта».  

Условия жизнедеятельности и 
функционирования молодой семьи не 
всегда являются безупречными, в связи 

с этим главной целью, которой должен 
придерживаться архитектор при возве-
дении своего творения, должно стать 
создание благоприятной для человека, 
его семьи пространственной среды, об-
ладающей всеми необходимыми эколо-
гическими и эстетическими свойствами. 
Поэтому важной, на наш взгляд, со-
ставляющей конструирования являются 
вопросы социально-экологического про-
ектирования.  

Под последним будем понимать 
деятельность по формированию эколо-
гических параметров социальной среды 
города (региона), раскрывающих в пол-
ной мере её потенциал и способствую-
щих сбережению и сбалансированному 
развитию семьи. Это возможно при со-
здании системы социально-экологичес-
кого проектирования городской семьи. 
Для разработки такой системы предла-
гается построение модели экологическо-
го благополучия (рис.). 

 

Рис. Модель экологического благополучия семьи 
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1. Экономическая безопасность 
семьи (финансовая безопасность) – это 
состояние семьи, характеризующееся 
наличием стабильного дохода и других 
ресурсов, которые позволяют поддер-
жать уровень жизни на текущий момент 
и в обозримом будущем. 

2. Под семейным здоровьем (пси-
хофизической безопасностью) понима-
ется состояние защищенности психики 
человека от неосознаваемого деструк-
тивного воздействия энергоинформаци-
онной среды, приводящего к ущемле-
нию прав и жизненно важных интере-
сов личности [4]. 

3. Качество воспитания детей как 
полноценных личностей (педагогическая 
безопасность) также является одним из 
параметров системы экологического 
благополучия и развития современной 
городской семьи. Необходимо помнить, 
что особенностью воспитания детей в 
семье является то, что на первое место 
ставятся эмоции и чувства. Родители не 
оценивают ребенка, а любят и прини-
мают таким, какой он есть. Существует 
распространенное мнение, что любовью 
нельзя испортить ребенка. Однако если 
родители действительно любят свое ча-
до, то они не станут потакать его шало-
стям и капризам и поощрять развитие 
дурных наклонностей.  

4. Духовное развитие членов семьи 
заключается в характере и качестве по-
вседневной жизни и взаимоотношений, 
реализующихся в традициях, устоях, 
обычаях, привычках и др. Воспитывать 
духовность членов семьи необходимо с 
самых элементарных качеств: самооб-
служивание, уважение чужих интере-
сов, терпимость, соблюдение правил 
этикета и пр. Духовное развитие членов 
семьи характеризуется, во-первых, 
освобождением от принуждения извне, 
когда ценность принимается под давле-
нием, во-вторых, объемом и кругом 
установленных личностью ценностей, 

когда их палитра многоцветна, как и 
сама жизнь [5].  

Отсутствие одного из компонентов 
модели экологического благополучия 
семьи или же его неполное, недоста-
точное развитие может привести к то-
му, что человек, оказавшись в социуме, 
будет испытывать дискомфорт при об-
щении с людьми, чувствовать себя 
неполноценным по сравнению с 
остальными, может замкнуться в себе и 
пр. [6]. 

В развитии и функционировании 
семьи можно выделить несколько стра-
тегий. 

1. Стратегия экологического бла-
гополучия заключается в сохранении 
гармоничных отношений с членами се-
мьи. 

2. Отличительной чертой страте-
гии экологического успеха является рост 
и развитие молодой семьи. 

3. В стратегии экологической са-
мореализации ключевым звеном явля-
ется смыслотворчество. 

Как известно, человек всегда ста-
рается создать такие условия своего 
существования, которые уже есть в его 
сознании. Бытие-для-себя есть суще-
ствование человека в качестве мысля-
щего существа, причем сознание бытия 
человека есть само предметное бытие, 
обращенное к предметам бытия-в-себе. 
Сознание может быть направлено как 
на реальные, так и на воображаемые 
предметы и явления. Кроме того, со-
знание человека способно обращаться 
не только к предметам, но и к самому 
себе [7]. 

Инструментом проектирования со-
циально-экологических параметров се-
мьи является создание в современном 
городе семейно-сберегающих и семей-
но-развивающих технологий, которые в 
некой степени будут способствовать 
построению социально-экологических 
параметров развития городской семьи. 
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Целью таких технологий будет яв-
ляться: 

– обеспечение семьи в условиях 
комплексной информатизации и модер-
низации социально-экологической сфе-
ры города условиями комфортного су-
ществования в динамично меняющемся 
мире; 

– обеспечение людей необходимы-
ми знаниями, умениями и навыками 
«сохранения» семьи не только как 
ячейки общества, но и как «малого до-
ма»;  

– закрепление в сознании членов 
общества постулата: «Моя семья – моя 
крепость» и не допустить возможности 
«осаждения» данной крепости. 

Таким образом, суть экологии се-
мьи заключается в разворачивании чело-
векоразмерной и семейно-сберегающей 
деятельности в социоприродном окру-
жении современного города.  

Список литературы 

1. Резник Ю. М., Смирнов Е. А. 
Жизненные стратегии личности (опыт 
комплексного анализа). – М.: Ин-т че-
ловека РАН, 2002. – 384 с. 

2. Преликова Е. А. Готовность 
граждан к социальному участию в ре-
шении экологических проблем // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика.  
Социология. Менеджмент. – 2015. – 
№2(15). – С. 182–188. 

3. Преликова Е. А., Зотов В. В.  
Социальное здоровье в контексте изме-
нений качества жизни и экологической 
ситуации // X Международная научная 

конференция «Сорокинские чтения» 
«Здоровье российского общества в XXI 
веке: социологические, психологиче-
ские и медицинские аспекты»: сб. мате-
риалов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2016.  

4. Преликова Е. А., Зотов В. В., 
Емельянов Д. С. Обеспечение устойчи-
вого развития городской среды в целях 
сохранения здоровья населения посред-
ством технологий краудсорсинга // Из-
вестия Юго-Западного государственно-
го университета. – 2012. – № 2, ч. 2. – 
С. 193–197. 

5. Резник Ю. М. Философия кон-
струирования человека: феноменологи-
ческий подход // Вопросы социальной 
теории. Человек как субъект конструи-
рования: науч. альманах. – 2013–2014. – 
Вып. 1-2, т. VII. – С. 7–24. 

6. Преликова Е. А., Зотов В. В., 
Кирильчук И. О. Социально-экологи-
ческая обстановка Курской области 
глазами населения // Актуальные про-
блемы экологии и охраны труда: сб. ст. 
VII Междунар. науч.-практ. конф. / ред-
кол.: Л. В. Шульга [и др.]; Юго-Зап. гос. 
ун-т. – Курск, 2015. – С. 171–177. 

7. Короткова С. Д., Преликова Е. А. 
Экологическое сознание как основа 
охраны окружающей среды и сохране-
ния здоровья населения // Актуальные 
проблемы экологии и охраны труда: 
материалы VIII Междунар. науч.-практ. 
конф. / редкол.: Л. В. Шульга (отв. ред.) 
[и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 
2016. – Ч. 1. – С. 263–267. 

 
Получено 11.07.16 

 
E. A. Prelikova, Lecturer, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: VIPLenOK46@yandex.ru) 

V. V. Yushin, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: ushinvv@mail.ru) 
ECOLOGY OF FAMILY OF MODERN RUSSIAN CITY  

At the present time in connection with the ongoing negative changes in the environment the existence of 
human civilization and its further development is possible only under condition of formation of qualitatively new 
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relations in the "family environment" and creating a new image of the city "for family rights." The conditions of 
life and functioning of young families are not always flawless, in this regard, the main objective, which is to be 
followed by the architect in the construction of his creation, should be supportive of the person, his family spa-
tial environment, which has all the necessary environmental and aesthetic properties. 

The relevance of ecology of the family is that the latter is a necessary condition for sustainable develop-
ment of personality, relationships, family members, relationship with the environment. An important component 
of the design are the issues of socio-ecological design.  

Under the latter we understand the formation activities of the environmental parameters of the social envi-
ronment of the city (region), revealing the full extent of its potential and contribute to the conservation and bal-
anced development of the family. This is possible when creating a system of socio-ecological design for urban 
family. To develop such a system, proposed construction of models of ecological well-being, consisting of in-
terconnected blocks: economic security of the family (financial security), family health (physical security), spir-
itual development (teaching safety), the quality of parenting.  

In the development and functioning of the family, you can allocate the strategy of ecological well-being, 
environmental success, and environmental fulfillment. Tools socio-ecological parameters of the family is creat-
ing in the modern city, family saving, family and educational technology, that in some way will contribute to so-
cio-ecological parameters of urban families. 

Thus, ecology of the family is to expand anthropoid and family-saving activities in the social and natural 
environment of the modern city. 

Key words: ecology, family, city, designing, model, well-being, system. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Данная статья рассматривает различные экологические проблемы в городах и поселениях. 

Проблема нарушения экологического равновесия выделена как наиболее серьезная. Был проведен 
анализ техногенного воздействия на окружающую среду и приведены некоторые существующие  
классификации загрязнений городской среды: по воздействию на биологические объекты, по видам 
загрязнителей, и представлена собственная разработанная классификация. Отдельно рассмотре-
ны основные источники загрязнения воздушной атмосферы, водной среды, почвы, а также визуаль-
ной среды. Подробно описаны факторы, влияющие на накопление вредных веществ. Воздушная сре-
да города является наиболее уязвимой для химического загрязнения. Промышленные предприятия и 
транспорт особенно влияют на состав воздуха. Для водной среды особенно опасны сточные воды. 
Кроме того, была выделена проблема твердых промышленных отходов, их складирования и захоро-
нения. Накопление промышленных отходов влияет на состояние почвы и растительности. Также 
выделена проблема разработки экономически эффективного и экологически чистого способа по-
вторного использования твердых отходов. Приведены примеры различных технологий переработ-
ки. Вместе с этим рассмотрена проблема уничтожения почвенно-растительного комплекса на ме-
сте размещения строящихся зданий и на прилегающих территориях. Отдельно выделена проблема 
визуального загрязнения в рамках нового научного направления видеоэкологии. По итогам исследо-
вания сделаны выводы о том, что для большинства крупных городов характерны практически одни 
и те же проблемы, которые связаны с огромной техногенной нагрузкой на город как экосистему. 

Ключевые слова: экологические проблемы городов, вредное воздействие, окружающая среда, 
городская среда. 

* * * 
Городская среда является органи-

зованной структурой, развивающейся 
по законам сложной системы, которая 
характеризуется многообразными внут-
ренними и внешними связями, а также 
различного рода функциональными 
процессами. Город является инженер-
но-экономической структурой, по-
скольку здесь сконцентрировано про-
мышленное производство, транспорт-
ная и инженерная инфраструктура; го-
род является и социумом, т. к. это об-
щественная организация населения; с 
учетом вышесказанного, город – часть 
общей экосистемы, которая наиболее 
активно влияет на окружающую среду. 

Для современных городов как ча-
сти общей экосистемы основная про-
блема состоит в нарушении ее экологи-
ческого равновесия. В урбанизирован-
ной городской среде человеку необхо-
димо контролировать все процессы ре-
гулирования потоков вещества и энер-
гии. Основными факторами регулиро-
вания являются как потребляемые го-

родом энергия и ресурсы – сырье для 
промышленной отрасли и жизни людей, 
так и количество отходов, которые в ре-
зультате деятельности промышленно-
сти и транспорта поступают в атмосфе-
ру, воду и почву. Однако человек, по-
требляющий основную часть невозоб-
новляемых ресурсов и «сбрасываю-
щий» в окружающую среду отходы 
своей жизнедеятельности, исчерпал 
возможности самовосстановления при-
родных систем и при этом все еще уве-
личивает поступление отравляющих 
веществ в биосферу. 

Благодаря исследованиям в обла-
сти изучения современных экологиче-
ских проблем был проведен анализ тех-
ногенного воздействия на окружающую 
среду. В результате были выявлены не-
которые различные классификации ви-
дов неблагоприятного воздействия, ос-
новным из которых является загрязне-
ние [1]. Загрязнения разделяют по воз-
действию на биологические объекты 
среды: водного бассейна, атмосферные, 
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почвы, растений, животных и человека 
[2]. Также известна классификация по 
видам загрязнителей: физические веще-
ства – световые, тепловые, шумовые, 
радиационные; химические – в жидком, 
твердом и газообразном состоянии 
и т. д.  

При анализе экологических про-
блем городской среды наиболее прием-
лемой является классификация основ-
ных видов антропогенных воздействий, 
которая наиболее четко отображает не-
благоприятные изменения окружающей 
городской среды, влияющие на состоя-
ние ее техногенных и природных ком-
понентов, препятствующие восстанов-
лению городских экосистем и требую-
щие соответствующего регулирования. 
Классификация основных источников, 
объектов и видов антропогенного воз-
действия составлена с учетом данных 
[1], включает следующие категории:  

– параметрическое изменение сре-
ды (радиационное, тепловое, световое, 
шумовое, электромагнитное) – заклю-
чается в изменении качественных пара-
метров среды; 

– ингредиентное загрязнение среды 
(механическое, химическое, биологиче-
ское) – заключается во внесении ве-
ществ, которые количественно или ка-
чественно изменяют в естественной 
среде оптимальный состав веществ); 

– визуальное загрязнение среды – 
состоит в изменении визуальных ка-
честв городской застройки и природно-
го ландшафта; 

– деструктивное изменение среды 
(разрушение почвенно-растительного 
слоя, искусственной подстилающей, 
фактор риска взрыво- и пожароопасно-
сти) – заключается в разрушении струк-
туры и состава элементов среды. 

Среди основных источников воз-
действия автором были выделены: про-
мышленно-производственные, инже-

нерно-строительные, транспортные и 
бытовые. 

Атмосферный воздух города в чис-
ле объектов воздействия химического 
загрязнения является наиболее уязви-
мым. Если принять за единицу загряз-
ненность воздуха над океаном, то над 
крупными городами, мегаполисами и 
объектами промышленности она выше 
в 150 раз, над небольшими городами – в 
35 раз, а над селами – в 10 раз. Над го-
родом толщина слоя загрязненного воз-
духа составляет 1,5–2 км [3]. 

Экологи насчитывают свыше 2000 
загрязнителей атмосферы. Углекислый 
и сернистый газы, оксиды углерода, 
азота, хлор, фенол, формальдегид, ам-
миак, сероводород  и многие другие 
вещества являются наиболее распро-
страненными атмосферными загрязни-
телями.  

Основной «вклад» в загрязнение 
воздушного бассейна городов вносит 
энергетика, а также многие техноген-
ные источники промышленных пред-
приятий, металлургическая, машино-
строение, нефтехимическая и химиче-
ская промышленность. Повсеместное 
развитие транспорта, характер в от-
дельных производствах технологиче-
ских процессов, приводят к «наложе-
нию» выбросов в воздушный бассейн от 
различных источников загрязнения во 
времени и пространстве, при этом со-
здается особая экологическая напря-
женность в пределах городских терри-
торий и других урбанистических обра-
зованиях [4]. 

В настоящее время в мировом ба-
лансе загрязнения воздуха, помимо не-
благоприятного воздействия промыш-
ленных предприятий, главное место 
принадлежит автотранспорту. По вине 
автотранспорта США (более 150 млн 
автомобилей) произошло 60% всех ат-
мосферных загрязнений, на тепловые 
электростанции приходится 20%, на 
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остальные источники – 20% [5]. В таких 
российских городах, как Санкт-
Петербург, Москва, Краснодар, Томск, 
Екатеринбург, весьма острой пробле-
мой являются выбросы автотранспорта. 
Кроме того, наблюдаются тенденции 
роста удельного веса транспортных за-
грязнений. Также в загрязнение атмо-
сферного воздуха существенный вклад 
вносит внешний и внутризаводской 
транспорт промышленных объектов, 
которые осуществляют грузоперевозки.  

Химическому и бактериологиче-
скому загрязнению значительно под-
вержены водные ресурсы города, впо-
следствии превращающиеся в среду, 
принимающую основные отходы жиз-
недеятельности человека. Загрязнение 
рек и водоемов отрицательно сказыва-
ется на качестве питьевой воды. 

Наиболее опасным для водной сре-
ды является загрязнение ее сточными 
водами, возрастающий объем которых 
увеличивается по мере роста населения, 
развития сельского и промышленного 
хозяйства, стремительной урбанизации. 
На земном шаре объем загрязненных 
вод превышает в настоящее время 
5000 км3 в год, что составляет 20% го-
дового речного стока (в Германии за-
грязнена половина поверхностных вод, 
в США – более одной трети, критиче-
ские уровни загрязнения водных бас-
сейнов отмечаются в Нидерландах, Ан-
глии, Японии, Бельгии, в некоторых 
районах Швеции и Франции) [6–9]. 
Также преобладают стоки промышлен-
ности в составе сточных вод большин-
ства городов России (70–80% всех сто-
ков) [10]. 

Промышленное загрязнение водно-
го бассейна в городах было выдвинуто 
на первое место в результате прогресса 
санитарной гигиены и инженерии. В 
производственных стоках увеличивает-
ся с каждым годом набор биологически 
неразложимых веществ, включающих 

особо ядовитые, такие как соединения 
свинца и ртути, цианид, в отличие от 
коммунально-бытовых стоков, которые 
характеризуются известным постоян-
ством состава.  

Сильнейшим источником и биоло-
гического, и механического, и химиче-
ского загрязнения среды, особенно 
крупных городов, являются отходы по-
требления и производства. Города яв-
ляются и центрами потребления всех 
видов ресурсов, включая продоволь-
ственные, и крупнейшими производи-
телями всех видов отходов. В расчете 
на одного жителя в год в европейских 
странах образуется почти 500 кг быто-
вых, в том числе 55 кг токсичных, от-
ходов, основная часть которых идет на 
полигоны для их захоронения. В России 
сейчас в хранилищах, на полигонах и на 
свалках накоплено 80 млрд т твердых 
отходов, из которых токсичных более 
1 млрд т [11]. 

Иное положение в индустриально 
развитых странах. Так, в Швеции, 
например, частично используют в каче-
стве сырья и перерабатывают 94% бы-
товых отходов и лишь 4% идут на свал-
ку. Целая отрасль управления отходами 
действует во Франции, по защите 
окружающей среды и переработке от-
ходов создано Федеральное националь-
ное сообщество. Германия является ли-
дером мирового рынка технологий по 
защите окружающей среды [12]. 

На земном шаре в настоящее время 
ежегодно образуется около 1 млрд т 
мусора (в России – до 30 млн т, в Гер-
мании и Великобритании – 20 млн т, 
Японии – 35 млн т, США – не менее 
150 млн т). В бытовом мусоре значи-
тельное место занимают отбросы из 
синтетических материалов, практически 
не расщепляющиеся естественным пу-
тем, накапливающиеся в окружающей 
среде и загрязняющие воду и почву. 
Более 20 т опасных отходов приходится 
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на каждого жителя Земли (вместе с 
промышленными) [5]. 

Твердые промышленные отходы 
представляют серьезную опасность, 
т. к. их объемы в несколько раз превы-
шают объемы бытовых отходов. Неко-
торые отрасли промышленности (гор-
норудная, энергетическая, химическая, 
черная металлургия и др.) пускают в 
отходы большую часть переработанно-
го сырья. 

Целый перечень вредных веществ 
содержится в промышленных отходах: 
во-первых, соли тяжелых металлов и 
ядовитые вещества, которые вымыва-
ются осадками и выветриваются, тем 
самым загрязняя воздушный и водный 
бассейны и почву; во-вторых, могут са-
мовозгораться некоторые виды отходов, 
тем самым создавая угрозу загрязнения 
воздуха и пожаров (свалки и терриконы 
металлической стружки); в-третьих, от-
ходы в виде полигонов, свалок, хвосто-
хранилищ занимают значительные тер-
ритории. Например, современная ТЭЦ 
требует под золоотвалы до 1000–
1200 га, на металлургических заводах 
шлаковые отвалы проектируются из 
расчета 10 т на 1 м2 и могут занимать 
также более тысячи гектаров; хвосто-
хранилища горно-обогатительных ком-
бинатов требуют отвода тысяч гектаров 
зачастую плодородной земли [5]. 

Несмотря на наличие современных 
технологий по ликвидации и перера-
ботке отходов, до сих пор не найдено 
экологически чистого и экономически 
эффективного способа их использова-
ния. В свое время большие надежды 
возлагались на мусоросжигающие заво-
ды, функционирующие во многих стра-
нах, включая и Российскую Федерацию. 
Однако в результате сжигания мусора в 
атмосферу, как выяснилось, выбрасы-
вается диоксин, являющийся достаточ-
но сильным канцерогеном. Принципи-
ально новую концепцию комплексной 

переработки бытовых и промышленных 
отходов и, главное, превращения их в 
природный материал, который восста-
навливает разрушенную биосферу, 
предложил российский инженер 
А. В. Нагорный [13]. Таким образом, 
появилась реальная возможность ис-
пользовать природные силы самоорга-
низации биосферного вещества в каче-
стве основы для построения ресурсо-
возобновляющих технологий, которые 
восстанавливают бытовые, промыш-
ленные, сельскохозяйственные и иные 
отходы до природных форм биосферно-
го вещества. 

Исходя из вышесказанного, можно 
с уверенностью предположить, что реа-
лизация идеи создания заводов по пере-
работке отходов внесет существенный 
вклад в реабилитацию городской среды. 

Установлено, что для нормальной 
жизни населения в городах на одного 
человека необходимо иметь 300 м2 ле-
сопарковой зоны за пределами селитеб-
ной территории и еще 50 м2 зеленых 
насаждений. Данный показатель в зна-
чительной степени характеризует эко-
логическое состояние городской среды. 

В Токио самый загрязненный воз-
дух среди столиц мира, т. к. там всего 
1,5 м2 зеленых насаждений приходится 
на душу населения [5]. 

Известно, что растительность (осо-
бенно древесная его часть) обладает 
комплексом факторов, которые способ-
ствуют формированию здоровой жиз-
ненной среды: заглушает шум, форми-
рует благоприятный микроклимат, 
формирует эстетический облик за-
стройки и фон селитебного ландшафта, 
уменьшает запыленность воздуха и со-
держание в нем токсичных веществ, 
снижает затраты на оздоровление сре-
ды. 

В результате пагубного воздей-
ствия вредных выбросов промышлен-
ных предприятий растительность в ра-
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диусе 6–8, а то и 10 км вокруг ГРЭС, 
химического или металлургического 
комбината почти полностью погибает. 

Частичное или полное разрушение 
почвенно-растительного комплекса, ко-
торый включает в себя дерн, почву, 
древесную и травянистую раститель-
ность, происходит на месте размещения 
строящихся зданий и сооружений, а 
также на территориях, прилегающих к 
ним. С ростом темпов и масштабов 
строительства увеличиваются размеры 
нарушения почвенно-растительного 
комплекса, являющегося важным ком-
понентом природной среды, который 
обусловливает ее экологическое равно-
весие. 

Для современных городов серьез-
ную опасность представляют специфи-
ческие воздействия, в большей мере 
определяющие издержки научно-
технического прогресса – теплового, 
шумового, радиационного, электромаг-
нитного и других загрязнений. В этой 
связи промышленность является весьма 
сильным источником такого рода воз-
действий. 

Следует выделить визуальное за-
грязнение современных городов как от-
дельный вид антропогенного воздей-
ствия на среду, т. е. прогрессирующее 
снижение визуальных качеств приго-
родных и урбанизированных террито-
рий вследствие их безликой структуры 
или не соответствующей данному 
ландшафту застройки.  

Процессы урбанизации, по данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, в частности противоестественная 
видимая среда, ведут к неуклонному 
росту числа психических заболеваний. 
Данные науки свидетельствуют о том, 
что постоянная визуальная среда, ее 
насыщенность зрительными элемента-
ми оказывают сильное воздействие на 
состояние человека, в особенности на 
его органы зрения, т. е. действует как 

любой другой экологический фактор, 
который составляет среду обитания че-
ловека [14–16]. Новое научное направ-
ление, которое развивает аспекты визу-
ального восприятия окружающей сре-
ды, называется «видеоэкология» [16]. 
Известный ученый д-р биол. наук 
В. А. Филин впервые сформулировал 
концепцию видеоэкологии, поставив 
реакцию глаз в прямую зависимость от 
визуальной среды, в которой находится 
человек. Особый визуальный диском-
форт доставляют человеку «агрессив-
ные» и гомогенные поля, которые со-
здаются большинством промышленных 
предприятий, производственных зданий 
и сооружений. В первом случае это 
глухие заборы, протяженные голые 
стены из бетона и стекла, переходы и 
асфальтовое покрытие, во втором – 
преобладание одинаковых элементов, 
например, ряды окон на плоских стенах 
высоких зданий, сетка ограждений и др. 

Также актуальность проблемы ви-
деоэкологии заключена и в том, что до 
сих пор наука не разработала норма-
тивные документы по формированию 
визуальной среды, нет также требова-
ний по допустимым отклонениям, в 
частности по допустимым размерам 
агрессивных и гомогенных полей в ар-
хитектуре города. 

Анализ экологических проблем го-
родов Российской Федерации и зарубе-
жья, таким образом, позволяет сделать 
следующие выводы. Интенсивное раз-
витие хозяйственной деятельности 
наносит городам непоправимый ущерб 
и приводит многие из них на грань эко-
логического кризиса. Для всех крупных 
городов мира характерны практически 
одни и те же проблемы, которые связа-
ны с огромной техногенной нагрузкой 
на город как экосистему. Существен-
ную роль в неблагополучии городов 
среди большого числа техногенных ис-
точников играют промышленные пред-
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приятия, сооружения, здания и их ком-
плексы, а именно несовершенство их 
архитектурно-строительных и техноло-
гических решений. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF CITIES AND SETTLEMENTS IN RUSSIA  
AND FOREIGN COUNTRIES 

As the title implies the article describes the various environmental problems in settlements and cities. It is 
specially noted that the problem of ecological imbalance is the most serious.  The negative effect is analyzed 
and some of the existing classifications of pollution of the environment is proposed. There are classification by 
influence on biological objects and by types of pollutants and than its own developed classification is present-
ed. The main sources of pollution of air, water and the visual environment are specially noted. Many factors 
influencing the accumulation of harmful substances are spoken in detail. Urban air is the most vulnerable to 
chemical pollution. Industrial facilities and transport have a great influence on the composition of an air. Waste 



Серия Техника и технологии. 2016. № 3 (20).                                                    115 

 

water  is especially dangerous for the aqueous medium. Besides, the problem of industrial solid waste, their 
storage and land application are formulated. The accumulation of industrial waste have an influence on the 
condition of the soil and vegetation. Also the problem of developing an economically-effective and environmen-
tally friendly methods for reusing of solid waste is highlighted. The need is stressed to employ various recycling 
technologies. At the same time the problem of the destruction of the soil-vegetable complex on the site of build-
ing and adjacent territories. Attention is drawn to the problem of visual pollution within the bounds of a new sci-
entific field - videoecology. Conclusions are drawn about the majority of large cities are characterized by almost 
the same problems that are associated with the huge industrial pressure on the city as an ecosystem. 

Key words: environmental problems of cities, harmful effects, environment, urban environment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОТЫ И ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА ПРЫГАЮЩЕГО РОБОТА  
С СИСТЕМОЙ КРЫЛЬЕВ 

Назначение прыгающих роботов состоит в преодолении препятствий разной конфигурации, 
отличающихся по высоте и длине. Чем больше оба указанных параметра, тем больше проходи-
мость устройства по неровной и пересеченной местности. Для расширения диапазона размеров 
преодолеваемых препятствий в статье предложено введение в конструкцию робота пассивных 
крыльев, раскрывающихся во время полета и позволяющих объекту планировать до достижения по-
верхности. 

Исследуемый робот представляет собой четырехзвенную конструкцию, образованную корпу-
сом, ногой, стопой и крыльями, соединенными между собой парами вращательного и поступатель-
ного движения: первые из них используются для позиционирования устройства, а вторые – для раз-
гона перед отрывом от поверхности.  

В статье рассмотрено движение робота во время полета. Прыжок устройства представлен в 
виде последовательности этапов, отличающихся друг от друга видами движения  звеньев и накла-
дываемыми связями. Разработанная математическая модель движения робота во время полета 
позволила установить закономерности дальности и высоты полета, а также угла поворота корпу-
са от расположения точки закрепления крыльев на устройстве и момента времени, в который про-
исходит их открытие в полете: в высшей точке прыжка, до и после ее прохождения. 

В результате проведенного численным образом моделирования установлено, что прыжок на 
наибольшие высоту и длину возможен при удалении точки закрепления крыльев от центра масс кор-
пуса на максимально возможное расстояние и расположении указанных точек на одной высоте от-
носительно стороны корпуса, взаимодействующей с поверхностью до прыжка. Открытие крыльев 
при этом должно происходить в высшей точке полета.  

Ключевые слова: прыгающий робот, система крыльев, высота и дальность полета, угол по-
ворота корпуса, аэродинамические силы. 

* * * 
Введение 

Прыгающие роботы предназначе-
ны, как правило, для перемещения вне 
помещений по пересеченной местности 
и преодоления естественных (возвыше-
ния, рытвины, небольшие реки) и ис-
кусственных (заборы, ограды, лестни-
цы, ступеньки, автомобили) препят-
ствий. Основными критериями, харак-
теризующими качество прыжка, явля-
ются его дальность и высота. Чем выше 
оба указанных параметра, тем большие 
по размерам препятствия устройство 
может перепрыгивать. Для повышения 
этих критериев могут использоваться 
разные способы. Один из них заключа-
ется в минимизации массогабаритных 
параметров робота при использовании в 

его конструкции наиболее мощных 
приводов, обеспечивающих отрыв от 
поверхности. Другой состоит во введе-
нии в конструкцию дополнительных 
элементов – пассивных крыльев, рас-
крывающихся во время полета и позво-
ляющих роботу планировать при при-
ближении к поверхности [1–5]. В дан-
ной работе остановимся на втором из 
рассмотренных способов и исследуем, 
как на поведение устройства в полете 
влияет расположение крыльев на его 
корпусе. 
Описание робота, расчетная схема 

В работе рассматривается прыга-
ющий робот, состоящий из корпуса 1, 
ноги 2, стопы 3 и двух крыльев 4 (рис. 
1, а) [3–5].  
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                                                               а)                                                       б) 

        
                                                               в)                                                       г) 

Рис. 1. Расчетные схемы: а – прыгающего робота; б – звена 2 робота;  
в – расположения звена 4 в корпусе робота; г – аэродинамических сил, приложенных к крылу 

Соединение звеньев осуществляет-
ся с использованием пар вращательного 
движения, в шарнирах которых уста-
новлены приводы, обеспечивающие по-
вороты звеньев друг относительно дру-
га на требуемые углы. Движение робота 
происходит в системе координат Охyz, 
прыжок осуществляется в вертикальной 
плоскости Оyz. Каждое звено является 
абсолютно твердым телом и имеет мас-
су mi, i = 1 – 4, центры масс совпадают с 
геометрическими центрами звеньев – 
точками Сi.  

Корпус объекта выполнен в форме 
параллелепипеда с размерами а×b×c, 
его проекция на плоскость Оyz – пря-
моугольник ABDE с размерами а×c. Но-
га и стопа имеют вид параллелепипе-
дов, наибольший размер каждого из 
звеньев в плоскости Оyz равен l2 и l3 со-
ответственно. Нога имеет телескопиче-
скую конструкцию и состоит из двух 
частей с массами m21, m23 и длинами l21 
и l23 соответственно, соединенных между 
собой приводом поступательного движе-
ния, причем m2 = m21 + m23, l2 = l21 + l23 
(рис. 1, б). Каждое крыло также выпол-

нено в виде параллелепипеда, его раз-
меры равны а4×b4×l4, причем на данном 
этапе исследований считается, что тол-
щина крыла и его масса настолько ма-
лы, что b4→0, m4→0. Крыло закрепля-
ется в корпусе в точке Р таким образом, 
что ее положение относительно центра 
масс последнего определяется расстоя-
нием k и углом γ, откладываемым от 
оси, параллельной стороне АЕ корпуса, 
против часовой стрелки (рис. 1, в). Точ-
ка Р в плоскости Оyz распложена по се-
редине крыла. Крыло находится под уг-
лом α к стороне АЕ корпуса, этот угол 
может варьироваться за счет соответ-
ствующего привода вращательного 
движения, а длина l4 крыла, которое так 
же, как и нога робота, является теле-
скопическим, изменяется приводом по-
ступательного движения. Положение 
робота на плоскости Оyz определяется 
координатами уС, zС центра масс его 
корпуса – точки С, углом его поворота 
φ относительно оси Оу, отсчитываемым 
против часовой стрелки, а также длиной 
ноги l2 (рис. 1, в). 
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Рис. 2. Схема прыжка робота 

Положения робота во время прыж-
ка показаны на рисунке 2. Положение 1 
является начальным, корпус устройства 
находится на поверхности, звенья 2 и 3 
располагаются внутри него, крылья 
сложены. Положение 2 соответствует 
разгону устройства до его отрыва от 
поверхности, при этом на поверхности 
уже находится звено 3, а остальные 
звенья движутся ускоренно за счет по-
ступательной пары, образующей звено 
2. Для отрыва звена 3 от поверхности 
происходит практически мгновенная 
остановка выдвижения звена 2, за счет 
ударного взаимодействия устройство 
переходит в полет, который характери-
зуется положением 3. При достижении 
определенной скорости уС

* полета цен-
тра масс корпуса вдоль вертикальной 
оси Оz наблюдается разложение крыль-
ев, после чего устройство планирует до 
достижения поверхности, при этом мо-
жет наблюдаться несущественный по-
ворот робота относительно центра масс 
корпуса (положения 4 и 5). Помимо 
этого во время полета происходит сло-
жение звена 2 и задвижение звеньев 2 и 
3 в корпус 1 (положение 6). В результа-
те этого при приземлении взаимодей-
ствие с поверхностью осуществляется 
корпусом 1 (положение 7). Уже после 
приземления крылья складываются и 
приобретают первоначальный размер. 

Разработка математической модели 
В связи с тем, что в данной работе 

исследуется только влияние на полет 
устройства крыльев, остановимся на 
рассмотрении именно этого этапа дви-
жения системы. 

При раскрытии крыльев возникают 
силы аэродинамического сопротивле-
ния, приложенные к точке Q каждого 
крыла, проекции которых вдоль осей Оу 
и Oz вычисляются по формулам 

4 4 / 2Oy R Oy Q QR С S y y    , 

4
4 2

R Oz
Oz Q Q

С SR z z
   , 

где RС  – аэродинамический коэффици-
ент; ρ – плотность воздуха; OyS 4  и 

OzS4  – площади крыла вдоль осей Оу и 
Oz соответственно; Qу , Qz  – проекции 
скорости точки Q на оси Оу и Oz. 

Положение точки Q на крыле при 
φ→0 определяется по формуле 

4 / 2Ql a . 

Проекции скорости данной точки 
на координатные оси равны:  

4

4

sin( ) ( / 2 )sin ;
cos( ) ( / 2 )cos .

Q C Q

Q C Q

y y k a l
z z k a l

      
      

  
    

Дифференциальные уравнения, 
описывающие движение робота, имеют 
вид 
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где J – момент инерции корпуса отно-
сительно его центра масс; F2 – сила, под 
действием которой звенья 2 и 3 задви-
гаются в корпус. 

Момент М4, создаваемый аэроди-
намическими силами, имеет вид 

4 4

4

4

4

( cos( )

( / 2 ) cos( ))

( sin( )
( / 2 )sin( )).

y

Q

z

Q

M R k
a l

R k
a l

   

   

   
  

 

Результаты моделирования 
Для исследования движения робота 

было проведено численное моделиро-
вание с использованием специально 
разработанных алгоритма и инструмен-
тальных средств проектирования. Це-
лью моделирования является выявление 

закономерностей изменения высоты и 
дальности полета робота в зависимости 
от расположения на корпусе точки Р 
закрепления крыла при различных мо-
ментах времени, в которые происходит 
открытие крыльев: в высшей точке 
прыжка, до ее достижения и после. Под 
высотой H и дальностью (длиной) L 
прыжка понимаются расстояния, прой-
денные центром масс корпуса с момен-
та начала прыжка до его завершения. 
Также проводилась оценка изменения 
наибольшего угла поворота корпуса φ0 во 
время полета. Моделируемый робот име-
ет следующие параметры: масса робота 
0,01 кг, массы звеньев: m1 = 0,0085 кг, 
m21 = m23 = 0,005 кг, m3 = 0,005 кг, раз-
меры корпуса a = 0,1 м, b = 0,1 м, 
c = 0,1 м, l3 = 0,05 м, l21 = l23 = 0,09 м, 
l4 = 0,2 м. Параметры крыла: площадь 
S4Oz = 0,5 м2, α = 0 рад, 0α   рад/с, 
CR = 0,6. 

На рисунке 3 приведены соответ-
ствующие графики при раскрытии кры-
льев при следующих значениях верти-
кальной проекции скорости: уС

* = 
= ±1,5 м/с, уС

* = 0 м/с и при трех вари-
антах расстояния k = 0,0005, 0,001, 
0,0015 м. По рисунку 3, а видно, что 
при раскрытии крыльев в высшей точке 
прыжка и до ее прохождения характер 
зависимостей L(γ) одинаков и представ-
ляет собой кривые, близкие к парабо-
лам, расположенным выпуклостями 
вниз. Наибольшая длина Lmax прыжка 
достигается при γ = 0º и 360º, а 
наименьшая Lmin – при γ = 180º. Причем 
в каждом из рассмотренных случаев 
значение Lmax возрастает, а Lmin убывает 
по мере удаления точки Р от центра 
масс корпуса (при увеличении расстоя-
ния k). Также по графикам видно, что 
при γ = 90ºи 270º дальность полета при 
каждом варианте открытия крыльев 
независимо от величины k одинаковая, 
что объясняется отсутствием вращения 
робота в полете (это видно по графикам 
рис. 3, а, б). 
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                                                 а)                                                                         б) 

            
                                                 в)                                                                          г) 

Рис. 3. Графики зависимостей: а, б – L(γ); в – Н(γ); г – φ(γ) при 1, 4, 7 – k = 0,0005 м;  
2, 5, 8 – k = 0,001 м; 3, 6, 9 – k = 0,0015 м; 1, 2, 3 – yС

* = 0 м/с;  
4, 5, 6 – yС

* = 1,5 м/с; 7, 8, 9 – yС
* = –1,5 м/с 

При открытии крыльев после до-
стижения устройством высшей точки 
полета характер зависимостей L(γ) от-
личается и имеет вид, приведенный на 
рисунке 3, б. Здесь на графиках можно 
выделить три участка, первый из них 
при γ = 0…90º, второй – при γ = 90…270º 
и третий – при γ = 270…360º. На пер-
вом участке дальность полета несуще-
ственно возрастает практически про-
порционально росту угла γ, причем ее 
наибольшее значение при γ = 0º наблю-
дается при минимальном расстоянии k, 
а наименьшее – при максимальном, а 

при  γ = 90º все три зависимости схо-
дятся в одной точке, соответствующей 
Lmax. Второй участок представляет со-
бой кривые, близкие к параболам с вы-
пуклостями вниз, при γ = 180º наблюда-
ется значение Lmin, причем дальность 
полета убывает при удалении точек Р и 
С друг от друга. Третий участок являет-
ся зеркальным отображением первого, 
ось симметрии проходит по графикам 
вертикально при γ = 180º.  

При открытии крыльев в высшей 
точке прыжка дальность полета 
наибольшая, т. к. планирование робота 
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наблюдается во время всего времени 
его снижения, при более позднем от-
крытии крыльев их действие начинает-
ся при приобретении устройством вер-
тикальной скорости и его приближении 
к поверхности, в результате чего замед-
лить его приземление существенно 
сложнее, а при более раннем открытии 
снижается высота полета. 

На рисунке 3, в показаны зависи-
мости высоты полета робота от угла γ, 
по которым видно, что независимо от 
значения скорости открытия крыльев 
указанные закономерности представ-
ляют собой горизонтальные прямые, 
при открытии крыльев в высшей точке 
и после нее высота прыжка больше, чем 
при открытии крыльев до высшей точ-
ки. Отметим, что высота полета не за-
висит от значения k. 

По графикам φ0(γ), приведенным 
на рисунке 3, г, видно, что независимо 
от момента открытия крыльев и значе-
ния k это кривые, выпуклости которых 
направлены вниз, наибольшие значения 
φmax которых наблюдаются при γ = 0º и 
360º, а наименьшие φmin – при γ = 180º, 
причем при γ = 90…270º угол φ0 пово-
рота корпуса имеет отрицательные зна-
чения, а при γ = 0…90º и γ = 270… 
360º – положительные. По мере умень-

шения k значения φmin возрастают, а 
φmax убывают.  

Меньше всего корпус робота пово-
рачивается в полете при открытии кры-
льев после прохождения высшей точки 
прыжка, а больше всего – в высшей 
точке прыжка. Это объясняется тем, что 
вращение корпуса робота в полете про-
исходит только после открытия крыль-
ев, а время вращения устройства будет 
наибольшим при уС

* = 0 м/с, а не 
уС

* = 1,5 м/с, что обусловлено меньшей 
высотой прыжка при более раннем от-
крытии крыльев, с которой происходит 
снижение робота до его приземления, а 
наименьшим – при самом позднем по 
времени открытии крыльев. Отметим, 
что во всех случаях угол поворота кор-
пуса мал и не превышает 7º.  

На рисунке 4 приведены зависимо-
сти максимальных и минимальных зна-
чений дальности полета и угла поворота 
корпуса во время него от значения k для 
различных вариантов открытия крыльев. 
По графикам видно, что значения Lmax 
остаются неизменными при открытии 
крыльев после наивысшей точки полета, 
а в двух других случаях возрастают по 
некоторым ломаным, значения Lmin по 
мере роста k всегда убывают пропорци-
онально его значению. 

  
                                            а)                                                                                      б) 

Рис. 4. Графики зависимостей: а – Lmax(k), Lmin(k); б – φmax(k),  φmin(k)  
при: 1, 4 – уС

* = 0 м/с м; 2, 5 – уС
* = 1,5 м/с; 3, 6 – уС

* = –1,5 м/с 
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Возрастание угла φmax от расстоя-
ния k при открытии крыльев не в выс-
шей точке прыжка пропорциональное, в 
высшей точке прыжка – ломаная линия. 
Убывание угла φmin во всех случаях 
пропорционально значению k. 

На основании полученных зависи-
мостей можно сделать вывод о том, что 
для осуществления прыжка робота с 
наибольшей высотой необходимо обес-
печивать открытие его крыльев в выс-
шей точке прыжка или после ее про-
хождения, с наибольшей дальностью 
полета – в высшей точке прыжка. При-
чем точка закрепления крыла в корпусе 
устройства должна быть удалена от его 
центра масс на наибольшее возможное 
расстояние и быть расположена под уг-
лом γ = 0º или 360º. Однако при этом 
поворот робота в полете будет 
наибольшим, поэтому при необходимо-
сти его уменьшения угол γ должен быть 
приближен к 90º или 270º, дальность 
полета при этом немного снизится.  
Заключение 

Статья посвящена исследованию 
полета прыгающего робота, оснащен-
ного системой крыльев, и влиянию на 
его характеристики (высота, дальность, 
угол поворота корпуса) расположения 
точки закрепления крыла и момента от-
крытия крыльев (в высшей точке поле-
та, до и после нее). Для этого прыжок 
устройства разбит на этапы, характери-
зующиеся определенными движениями 
звеньев, разработана математическая 
модель перемещения робота во время 
этапа полета и проведено численное 
моделирование прыжка.  

Установлено, что для реализации 
прыжка с наибольшими высотой и 
дальностью необходимо, чтобы крылья 
были закреплены в корпусе в точке Р 
наиболее далеко от его центра масс С, 
причем точки С и Р должны лежать в 

одной горизонтальной плоскости, а 
крылья должны раскрываться в высшей 
точке прыжка. При необходимости ис-
ключения вращения устройства во вре-
мя полета точки С и Р должны распола-
гаться в одной вертикальной плоскости. 

 

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 14-08-00581 а. 
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A STUDY OF THE HEIGHT AND LENGTH OF THE JUMPING ROBOT  
WITH A SYSTEM OF WINGS 

The purpose of jumping robots is to overcome the obstacles of different configurations, which differ in 
height and length. The more the two parameters, the more the patency of the device on uneven and rough ter-
rain. To extend the range of sizes to overcome obstacles in the article is proposed introduction to the construc-
tion of the robot passive wings, drop during flight and allowing the object to plan for landing on the surface.  

The studied robot is a four-links construction which consists of body, leg, foot and wings, interconnected 
by pairs of rotational and translational motion: the first one is used for positioning the device, and the second to 
acceleration before lifting from the surface. 

The article describes the movement of the robot during flight. Jump of the device is shown in a sequence 
of stages that differ from other types of link's movement and connection of links. The mathematical model of 
the motion of the robot during the flight, allowed to establish the regularities of height and length of the robot's 
jump, and the angle of rotation of the body from the point's location of the wings on the device and the time at 
which they are opening in flight: at the highest point of the jump, before and after its passage. 

The result of the numerical of modeling it is established that the greatest jump height and length is possi-
ble when the point of location of the wings distant from the center of mass of the body at the maximum possible 
distance and the location of these points at the same height relative to the side of the body that interact with the 
surface before the jump. The opening of the wings if this should happen at the highest point of the flight. 

Key words: jumping robot, system of wings, height and range, angle of rotation of the body, aerodynamic 
forces. 
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университет им. И. С. Тургенева» (е-mail: bill.1970@mail.ru) 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ЖЕСТКОСТИ  
В ПАССИВНЫХ СИСТЕМАХ ВИБРОЗАЩИТЫ 

В статье рассматриваются вопросы управляемой виброзащиты, особенности систем с нели-
нейными характеристиками восстанавливающих сил.  

Изучаемые виброзащитные системы представляют собой системы с непрямым управлением. 
В отличие от прямого управления, воздействующего непосредственно на защищаемый объект и 
выполняющего роль компенсационного воздействия, непрямое управление воздействует на элемен-
ты подсистемы, т. е. оказывает опосредованное влияние на движение защищаемого объекта через 
параметры системы, в связи с этим при определенных режимах работы и настройки системы поз-
воляет избежать больших и неоправданных энергетических затрат на управление. 

Отсутствие всесторонних данных об антирезонансных и противоударных свойствах низкоча-
стотных виброизоляторов с упругим звеном прерывистого действия предопределяет значимость 
выбранного направления исследования.  

На технических кафедрах Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева 
накоплен большой опыт по разработке нового класса виброзащитных систем с непрямым управле-
нием. На основе теории непрямого управления были определены оптимальные алгоритмы переклю-
чений отдельных структур и параметров виброзащитных систем, которые позволяют формиро-
вать восстанавливающие, диссипативные и инерционные силы по принципу активного воздействия. 
Предложены и систематизированы базовые модели и типовые устройства виброзащитных систем 
данного класса.  

Включаемые в состав виброизоляторов устройства должны адекватно реагировать на внеш-
ние воздействия и поддерживать оптимальный в соответствии с принятым критерием качества 
виброзащиты процесс формирования компенсационного воздействия. Это полностью относится к 
таким необходимым устройствам виброзащитной техники, как упругие звенья.  

Для оценки перспектив использования виброзащитной системы с упругим звеном прерывисто-
го действия рассматривается динамика процесса переключений жесткости несущего упругого зве-
на при кинематическом возмущении. Приводится аналитическое решение и практическая реализа-
ция в виде конструкций амортизаторов прерывистого действия.   

Ключевые слова: виброзащитная система, управление, математическая модель, алгоритмы 
переключений жесткоcти, резонансные пики, амортизатор.  

* * * 
На динамические свойства любой 

виброзащитной системы существенное 
влияние оказывают процесс демпфиро-
вания и формы обобщенных связей [1]. 

При «пассивном» варианте исполне-
ния упругодемпфирующих звеньев си-
стем виброзащиты улучшение их антире-
зонансных и противоударных свойств 
достигается при использовании управля-
емых демпферов и упругих звеньев с пе-
реключаемой (управляемой) жесткостью. 
Процесс управления в системах вибро-
защиты осуществляется за счет опреде-
ленного изменения диссипативной или 
восстанавливающей силы. При этом ал-
горитм управления, который переводит 
диссипативную или восстанавливающую 
силу в разряд компенсационного воздей-

ствия, базируется на информации о ком-
понентах состояния системы в ампли-
тудно-фазовой области [2–4]. 

Использование переключателей 
жесткости упругих звеньев позволяет 
виброзащитной системе формировать 
восстанавливающие силы по принципу 
активного воздействия и осуществить 
«перевод» соответствующих систем в 
разряд управляемых. При этом пре-
дельные варианты виброзащиты дости-
гаются только при оптимальных пара-
метрах прерывистой восстанавливаю-
щей силы, «имитирующей» компенса-
ционное воздействие по типу активных 
систем.  

Для оценки перспектив использо-
вания виброзащитной системы с упру-
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гим звеном прерывистого действия рас-
смотрим динамику процесса переклю-
чений жесткости несущего упругого 
звена при кинематическом возмущении, 
изменяющимся по гармоническому за-
кону tyy ωsin0 , где 0y  и ω  – ампли-
туда и частота кинематического возму-
щения.  

За основу была взята математиче-
ская модель вида 

( ) ( )( ) 0mx b x y с t x y             (1) 
с коэффициентом жесткости 

1

2

  при  (   )(   ) 0;
( )

  при   (   )(   ) 0.
с y x х y

с t
с y x х y

  
    

 
 

 

С учетом принятых соотношений: 
k с m  – собственная частота; 

2n b m  – коэффициент демпфирова-
ния, 

уравнение (1) запишется в виде 
22 ( ) ( )( ) 0x n x y k t x y       ,    (2) 

где 1

2

 при    (  )( ) 0;
( )  

 при   ( )( ) 0.
k y x х y

k t
k y x х y

  
    

 
 

 

Периодическое решение уравне-
ния (2) относится к установившимся 
колебаниям защищаемого объекта. В 
пределах периода 0… ω2π  выделим 
два интервала 21...ττ  и 43...ττ , в рамках 
которых жесткость максимальна, и два 
интервала 10 ...ττ  и 32 ...ττ , в рамках ко-
торых жесткость минимальна. Причем 
начальные и конечные моменты вре-
мени этих интервалов связаны соотно-
шением 

2 0 3 1 4 2
π π πτ τ ; τ τ ; τ τ .
ω ω ω

        (3) 

Основные расчетные зависимости 
для анализа динамических свойств по-
лучим методом гармонического ба-
ланса.  

В первом приближении найдем 
решение в виде гармонической функ-

ции с частотой кинематического воз-
мущения 

sin(ω ) cos(ω )х А t В t  .         (4) 
При рассматриваемом алгоритме 

прерывистого действия из равенств 
1 1 2 2(τ ) (τ ) 0;  (τ ) (τ ) 0x y x y      

найдем уравнение для определения мо-
мента времени переключений  

0
1tg( ) А y

B


                  (5) 

и дополнительное соотношение между 
«граничными» значениями интервалов 
переключения жесткости 

2ω
πττ

12
 .              (6) 

Выпишем первые члены ряда 
Фурье и приравняем их к нелинейной 
функции в уравнении (2): 

2
0 1 1( )( ) cos(ω ) sin(ω )k t x y a a t b t    . (7) 

Используя соотношения (3) и (6), 
найдем коэффициенты: 
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2
2

1 0 1 1

2
1

0 1 1

2
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1 0 1 1

0;

πcos 2ωτ sin 2ωτ
π 2

πcos 2ωτ sin 2ω ;
π 2

π sin 2ωτ cos 2ωτ
π 2

a

ka А y B

k A y B

kb A y B



          
         
          

 
2
1

0 1 1
π sin 2ωτ cos 2ωτ .

π 2
k A y B         

(8) 

С учетом (4) и (7) уравнение (2) за-
пишется в виде  

 

2 2

0

0 1 1

ω sin ω ω cosω
2 ω cos ω sin ω cos ω

cos ω sin ω 0.

A t B t
n A t B t y t

a a t b t

  

   

   

 (9) 

Подставляя в (9) 0 1, a a  и 1b  из (8) и 
группируя члены, содержащие sin(ω )t  
и cos (ω )t , получим два уравнения от-
носительно неизвестных а и b: 
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Поскольку в уравнения (10) вхо-
дит неизвестная 1τ , то они решаются 
совместно с уравнением (5). На осно-
вании полученных уравнений опреде-
лялись коэффициенты динамичности 

2 2

0

A BK
y


  при соответствующих 

значениях 1τ  (в безразмерной форме – 
сдвиг фазы 1ωτ ). 

Результаты расчетов представлены 
в виде графиков на рисунке 1. 

Смещение резонансных пиков в 
область более низких частот повышает 
эффективность виброзащиты – коэффи-
циент динамичности становится мень-
ше единицы при 1η   (в отличие от 
η 1, 41  при постоянной жесткости и 
демпфировании).  

Следует отметить, что с увеличе-
нием соотношения жесткостей значения 
коэффициентов динамичности в зарезо-
нансной области частот практически не 
изменяются. В связи с этим можно го-
ворить об оптимальной последователь-
ности переключений жесткости, при ко-
торой передача динамических нагрузок 
через упругий элемент исключается. 

Сдвиг фазы 1ωτ  характеризует ре-
акцию виброзащитной системы на рас-
стройку частот и определяет моменты 
времени переключения с меньшей на 
большую жесткость. Продолжитель-
ность самих интервалов переключений, 
как это следует из соотношения (6), не 
зависит ни от собственной частоты си-
стемы, ни от величины соотношения 
жесткостей.  

В плане физической реализации 
особую ценность представляют те алго-
ритмы переключений жесткости, кото-
рые выражаются через компоненты со-
стояния системы – в доступной для 
воспроизведения форме. Наиболее про-
сто отслеживать компоненты состояния 
системы в относительном движении, 
когда программируемые условия пере-
ключения жесткости соотносятся со 
сменой знака относительного смещения 
и относительной скорости.  

 

Рис. 1. Графики АЧХ при 1ωτ =1,05 и ε  = 0,3: 1 –  = 1; 2 –  = 2; 3 –  = 3 
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Моменты обращения в ноль отно-
сительных величин смещения и скоро-
сти отслеживаются простыми сред-
ствами без привлечения электронного 
слежения, и как следствие, становится 
возможным реализовывать управление 
жесткостью посредством предписаний, 
зафиксированных в конструкции самой 
системы.  

С этих позиций конструкция амор-
тизатора прерывистого действия, пред-
ставленного на рисунке 2, является 
наиболее удачной. В ней оптимальное 
управление параметрами жесткости 
упругого звена однозначно задано вза-
иморасположением соответствующих 
клапанов и межполосных отверстий са-
мой конструкции системы. 

 

Рис. 2. Конструкция амортизатора на основе 
пневматических исполнительных элементов 

Тем не менее, ввиду податливости 
воздуха, реализация всех возможностей 
виброзащиты с пневматическим испол-
нительным элементом представляется 
сложной и вызывает ряд технических 
трудностей.  

Наиболее простой является кон-
струкция амортизатора на основе упру-
гого элемента в виде торсионной пру-
жины (рис. 3). При этом в качестве пе-

реключающего устройства применяется 
надежно и длительно работающая об-
гонная муфта.  

 

Рис. 3. Амортизатор прерывистого действия 

Практическое использование амор-
тизаторов с элементами управления 
упругих звеньев позволяет избежать ре-
зонансных явлений и значительно 
улучшить условия труда операторов 
мобильных машин. 
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THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF PROCESS OF SWITCHINGS OF RIGIDITY  
IN PASSIVE SYSTEMS OF VIBROPROTECTION 

In the article the questions of a controlled vibration protection, especially systems with nonlinear charac-
teristics of restoring forces.  

Study of vibration isolation systems represent systems with indirect control. Unlike direct control, acting 
directly on the protected object, and performing the role of compensatory effects, indirect control affects ele-
ments of the subsystem, i.e. has indirect influence on the movement of the protected object through the system 
settings. In this regard, in certain modes of operation and configuration of the system avoids large and unjusti-
fied energy costs to manage. 

The lack of comprehensive data about the anti-resonant and shock-proof properties, the low-frequency 
vibration insulators with elastic linkage intermittent determines the significance of chosen direction of studies.  

At the technical departments of the Oryol state University named after I. S. Turgenev accumulated rich 
experience in the development of a new class of vibration isolation systems with indirect control. Based on the 
theory of indirect control was determined as the optimum algorithms for switching individual structures and pa-
rameters of vibration isolation systems that allow you to shape restore, dissipative and inertial forces on the 
principle of active influence. Proposed and systematized the basic model and the model of the device vibration-
proof systems of this class. 

Included in the vibration isolators of a device must adequately respond to external stimuli and to maintain 
an optimal, in accordance with the criterion of quality of vibration protection, the process of forming the com-
pensation effect. This fully applies to such necessary devices of vibroprotective technology as elastic links.  

To assess the prospects of the use of vibration isolation system with an elastic link intermittent examines 
the dynamics of the process of switching the carrier rigidity of the elastic link in the kinematic perturbation. Ana-
lytical solution and practical implementation in the form of designs of shock absorbers intermittent. 

Key words: vibroprotective system, management, mathematical model, algorithms of switchings of rigidi-
ty, resonant peaks, shock-absorber. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК  
НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ  

Рассматриваются вопросы восстановления эксплуатационных характеристик пологих гео-
метрически нелинейных оболочек на упругом основании путем увеличения их толщины или измене-
ния характеристик основания. Учитываются условия прочности, ограничение на величину критиче-
ской нагрузки в оболочке при статическом действии равномерно распределенной вертикальной 
нагрузки при различных типах опирания ее краев. В качестве примера рассматривается армоце-
ментная оболочка на упругом основании. 

Предполагается, что в процессе эксплуатации тонкостенных конструкций на упругом основа-
нии возможно возникновение дефектов, вызванное непроектными воздействиями, коррозией и дру-
гими причинами, возникшими вследствие нарушения условий эксплуатации, что приводит к умень-
шению несущей способности, появлению недопустимых прогибов оболочки, изменению ее формы. 
Восстановление указанных характеристик предлагается путем изменения площади поперечного 
сечения конструкции вдоль ее образующей или характеристик упругого основания.  

Для постановки и решения задач оптимизации восстановления несущей способности пологих 
геометрически нелинейных оболочек на упругом основании используется разработанная ранее ме-
тодика исследования напряженно-деформированного состояния. При этом оптимальное распреде-
ление толщины вдоль образующей оболочки с непроектной формой позволит не допустить значи-
тельного увеличения веса конструкции при достижении эффекта усиления оболочки. 

Описание новой формы срединной поверхности оболочки, приобретенной вследствие накопле-
ния дефектов, представляется функцией формы с заданным параметром формы оболочки и задан-
ной величиной стрелы подъема, отличающейся от начального значения на величину полученных в 
процессе эксплуатации вертикальных перемещений. Считается, что перемещения имеют одно 
направление по вертикали.  

Алгоритм решения задачи оптимизации реализован в среде «Maple», что позволило опреде-
лить в процентном соотношении экономию материалов по сравнению с конструкциями постоянной 
толщины. 

Ключевые слова: пологие оболочки, геометрическая нелинейность, оболочки на упругом осно-
вании, критические нагрузки, напряжения в оболочке, оболочки переменной формы. 

* * * 
В процессе эксплуатации тонко-

стенных конструкций на упругом осно-
вании (рис. 1) возможно возникновение 
дефектов, вызванное непроектными 
воздействиями, коррозией и другими 
причинами, возникшими вследствие 
нарушения условий эксплуатации. Это 
приводит к уменьшению несущей спо-
собности, появлению недопустимых 
прогибов оболочки, изменению ее фор-
мы. Восстановление указанных харак-
теристик возможно путем изменения 

площади поперечного сечения кон-
струкции вдоль ее образующей или ха-
рактеристик упругого основания.  

При эксплуатации геометрически 
нелинейных конструкций изменения 
формы образующей оболочки трудно 
поддаются учету при определении ре-
альной несущей способности эксплуа-
тируемой конструкции, ввиду сложно-
сти формулирования и решения задачи 
для деформированной системы.  
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Рис. 1. Оболочка на упругом основании 

Система уравнений для определе-
ния напряжений и критической нагруз-
ки пологих геометрически нелинейных 
оболочек на упругом основании имеет 
вид [1–3]:  

2 2
2 2

2 2

22 2 2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

2 2 2

2

2
2

1

2 0;

22

2 ,

y x

xy

xy

w wk k
Eh x y

w w w wk
x y x y x y

wD w kxy x

wkyx x yy

wk Z t w rw
x y


        


     
           
             
              
          

  (1) 
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F = F(x,y) – уравнение срединной по-
верхности оболочки; Z – функция 
нагрузки; r – характеристика, опреде-

ляющая работу упругого основания на 
сжатие; t – характеристика, определя-
ющая работу упругого основания на 
сдвиг. 
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где Е0 и 0  – соответственно модуль 
упругости и коэффициент Пуассона ос-
нования; Н – толщина основания;  
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γ – коэффициент, характеризующий 
быстроту затухания осадок в глубине 
основания. 

Разработанную в [4–7] методику 
исследования напряженно-деформиро-
ванного состояния пологих оболочек 
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переменной формы можно использо-
вать для постановки и решения задач 
оптимизации восстановления несущей 
способности пологих геометрически 
нелинейных оболочек на упругом осно-
вании. При этом оптимальное распре-
деление толщины вдоль образующей 
оболочки с непроектной формой позво-
лит не допустить значительного увели-
чения веса конструкции при достиже-
нии эффекта усиления оболочки. 

Описание новой формы срединной 
поверхности оболочки, приобретенной 
вследствие накопления дефектов, не-
сложно представить функцией формы с 
заданным параметром формы оболочки 

0  и заданной величиной стрелы подъ-
ема 1

0f  [8], отличающейся от начально-
го значения 0f  на величину полученных 
в процессе эксплуатации вертикальных 
перемещений (рис. 2). Считается, что 
перемещения имеют одно направление 
по вертикали. В таком представлении 
исследование напряженно-деформи-
рованного состояния оболочки (с уче-
том изменения механических характе-
ристик оболочки) ведется в полном со-

ответствии с методикой, представлен-
ной в [8]. 

Если требуется восстановить не-
сущую способность оболочки на упру-
гом основании, можно выполнить по-
иск новой формы оболочки, приняв ее 
толщину переменной вдоль образую-
щих, а форму срединной поверхности 
фиксированной или же изменить харак-
теристики основания. Изменение тол-
щины оболочки от центра к краям мож-
но представить в виде [9; 10] 

2 2

0( , ) 1 1x yh x y t k k
a b

                    
, (10) 

где 0
0

0

ht
f

  – относительная толщина 

оболочки в центре;   – параметр фор-
мы изменения толщины оболочки; k – 
параметр, отвечающий за соотношение 
толщины оболочки на краю и в центре 
(при 0k   толщина оболочки в центре 
больше, чем на краю; 0k   – толщина 
оболочки в центре меньше, чем на 
краю; 0k   – толщина оболочки посто-
янна вдоль образующей); 0h  – толщина 
оболочки в центре; ,a b  – размеры в 
плане. 

 

Рис. 2. Возможные изменения формы срединной поверхности оболочки (разрез вдоль оси х):  
1 – начальная форма оболочки; 2 – форма, приобретенная оболочкой  

вследствие действия равномерно-распределенной  
нагрузки и накопления дефектов 
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Задача восстановления несущей 
способности может быть сформулиро-
вана следующим образом: 
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Требуется найти такое распределе-
ние толщин оболочки заданной формы 
или характеристики упругого основа-
ния, чтобы объем добавляемого мате-
риала был минимальным, при выполне-
нии условий устойчивости и прочности. 
При этом приведенные механические 
характеристики материала учитывают 
снижение несущей способности вслед-
ствие накопления дефектов. 

В качестве тестовой рассматрива-
лась задача восстановления несущей 
способности пологой армоцементной 
оболочки на основании из песчано-
глинистого грунта 36×48 м, опертой на 
железобетонные арочные бортовые 
элементы. Опирание оболочки модели-
ровалось в виде упругого защемления. 
В расчете использовались приведенные 
механические характеристики армоце-
ментной оболочки с дефектами, полу-
ченные на основе методики равномер-
ного «размазывания» свойств по сре-
динной поверхности оболочки.  

Алгоритм решения задачи оптими-
зации реализован в среде «Maple». По-
лучены решения, позволяющие проек-
тировать рациональное усиление обо-
лочек путем изменения их толщины 
или свойств основания. Если проводить 

сравнение оболочки постоянной тол-
щины на том же основании, имеющей 
сферическую поверхность с проектами 
усиления, в ряде случаев за счет рацио-
нального распределения толщины обо-
лочки с дефектами вдоль её образую-
щей или изменения свойств основания 
можно получить экономию материала 
до 30% при значительном сокращении 
веса конструкции. 

Предложенная методика позволяет 
ставить и решать задачи восстановле-
ния несущей способности пологих гео-
метрически нелинейных оболочек на 
упругом основании за счет оптимально-
го распределения толщины или харак-
теристик основания.  

Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента РФ № МК-
9203.2016.8 
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OPERATIONAL CHARACTERISTICS AND STRENGTH OF GEOMETRICALLY NONLINEAR 
SHALLOW SHELL ON ELASTIC FOUNDATION RECONSTRUCTION 

Reconstruction geometrically nonlinear shallow shells  on a elastic foundation by varying its thickness 
and elastic foundation's characteristics are investigated. The strength condition, a limit critical load for the static 
uniformly distributed vertical load on a shell are examined. 

Defects of flexible structures on an elastic foundation can occur during the exploitation. They are caused 
by non-project impacts, corrosion, and other causes arising because of breach of duty. This reduces the load 
bearing capacity, appearance unacceptable deflections of shell, changes its shape. Restoration of these char-
acteristics is proposed by changing the cross-sectional design or characteristics of the elastic foundation. 

For formulating and solving optimization problems of restoration of bearing capacity of geometrically non-
linear shallow  shells on elastic foundation developed methodology the research by the stress - strain state are 
used. Optimal distribution of the shell thickness with non-project form will prevent a significant increase in 
weight of the structure.     

Description of a new form of the middle surface of the shell is defined by function with the given parame-
ter of forms of the shell, and given the magnitude of rise of arch in the center. They are different from the initial 
value by an amount of vertical displacement obtained during exploitation. Displacement can be in only one ver-
tical direction. 

An algorithm of optimization is implemented in «Maple» environment. It is possible to determine the per-
centage of material savings compared to the structures of constant thickness. 

Key words: shallow shells, nonlinearity, elastic foundation, critical force, strength, variable form. 
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ПОСТРОЕНИЕ УТОЧНЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЯХ 
ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИНОК В ВИДЕ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ МЕТОДОМ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ФОРМЫ 

В статье рассмотрено решение задачи о свободных колебаниях ортотропных пластинок в ви-
де параллелограммов при двух вариантах граничных условий: шарнирное опирание и жесткое за-
щемление вдоль всего контура. Одна из главных осей ортотропии направлена вдоль стороны пла-
стины, другая – в общем случае ей перпендикулярна. Для решения указанной задачи используется 
приближенный аналитический метод интерполяции по коэффициенту формы. В основе данного ме-
тода лежит функциональная связь между интегральными физико-механическими характеристиками 
пластинок (максимальный прогиб, частоты собственных колебаний, критическая сила при потере 
устойчивости) и геометрическим параметром – коэффициентом формы (Kf), равным интегралу по 
контуру от отношения длины элементарного участка контура к перпендикуляру, проведенному к 
нему из некоторой точки внутри контура (полюса).  

Для моделирования заданной параллелограммной формы области пластины использован аф-
финный сдвиг прямоугольника относительно его основания. При таком преобразовании в качестве 
базовых выступают прямоугольная и ромбическая пластины, для которых значения основных ча-
стот собственных колебаний считаются заранее известными. Предложен новый тип аппроксими-
рующей функции – дробно-степенная функция коэффициента формы, в которой параметр степени 
m зависит от соотношений изгибных цилиндрических жесткостей пластины вдоль главных осей 
ортотропии. Такая функция позволяет существенно повысить точность решений, получаемых по 
методу интерполяции по коэффициенту формы, поскольку она лучше аппроксимирует действи-
тельные значения искомой величины, что видно из приведенных в работе графиков. Перспективы 
использования данного метода видятся в создании программного комплекса для предварительного 
выбора наиболее оптимальных параметров конструкций, которые затем могут быть уточнены с 
использованием мощных программных комплексов промышленного типа, реализующих МКЭ. 

Ключевые слова: свободные колебания, тонкие упругие ортотропные пластинки, однородные 
граничные условия, метод интерполяции по коэффициенту формы, аппроксимирующая функция. 

* * * 

Введение 

В качестве элементов покрытий, 
перекрытий и ограждающих конструк-
ций современных зданий и сооружений 
широко применяются конструктивно 
ортотропные пластинки. В связи с этим 
огромное значение имеет развитие и 
совершенствование методов всесторон-
ней оценки прочности, жесткости и 
устойчивости таких конструкций. При 
их расчете и проектировании, как пра-

вило, используются универсальные 
численные методы, среди которых в по-
следние десятилетия лидирующие по-
зиции занимает метод конечных эле-
ментов (МКЭ). Преимущества этого ме-
тода хорошо известны, однако следует 
обратить внимание на крайне ограни-
ченные его возможности в тех случаях, 
когда необходимо запроектировать 
конструкции с заранее заданными свой-
ствами, а также при решении задач оп-
тимизации, которые при использовании 
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МКЭ сводятся к последовательному 
расчету до тех пор, пока выбранный па-
раметр не примет оптимальное значе-
ние. Для решения подобных задач целе-
сообразно использовать приближенные 
аналитические методы. К настоящему 
времени известно большое количество 
приближенных аналитических методов, 
среди которых следует отметить вариа-
ционные, асимптотические, метод R-
функций и др. [1–4] 

Однако для большинства аналити-
ческих методов круг решаемых задач 
ограничивается наиболее простыми 
формами пластинок (как правило, пря-
моугольные и круглые), что связано со 
сложностью выбора функции прогибов 
или функции напряжений, которая бы 
удовлетворяла условиям на контуре. 
Метод интерполяции по коэффициенту 
формы, предложенный А. В. Коробко 
[5], позволяет получать приближенные 
аналитические решения для более ши-
рокого круга задач (на данный момент 
ограничением является выпуклость 
контура). Как показывает сравнение ре-
зультатов, полученных в работах 
В. И. Коробко, А. В. Коробко, В. В. Ге-
феля, М. А. Сенина, М. А. Фетисовой, 
С. Ю. Савина, А. А. Черняева и др. [5–
13], с решением тех же задач по МКЭ 
при высокой густоте разбиения эти ре-
шения достаточно точны, при этом бо-
лее просты. Возможность получения 
аналитических зависимостей для ос-
новных физико-механических характе-
ристик пластинок произвольной формы 
позволяет также решать задачи, связан-
ные с подбором оптимальной формы и 
размеров поперечного сечения пласти-
нок (например, из условия обеспечения 
их жесткости). Перспективы использо-
вания данного метода видятся в созда-
нии программного комплекса для пред-
варительного выбора наиболее опти-
мальных параметров конструкций, ко-

торые затем могут быть уточнены с ис-
пользованием мощных программных 
комплексов промышленного типа, реа-
лизующих МКЭ. Такой подход мог бы 
существенно снизить трудоемкость 
проектирования новых конструкций. 

В основе метода интерполяции по 
коэффициенту формы (МИКФ) лежит 
функциональная связь между инте-
гральными физико-механическими ха-
рактеристиками пластинок (максималь-
ный прогиб, частоты собственных ко-
лебаний, критическая сила при потере 
устойчивости) и геометрическим пара-
метром – коэффициентом формы (Kf), 
равным интегралу по контуру от отно-
шения длины элементарного участка 
контура к перпендикуляру, проведен-
ному к нему из некоторой точки внутри 
контура (полюса). При этом из всего 
множества произвольным образом взя-
тых полюсов существует только один, 
которому соответствует минимальное 
значение коэффициента формы [2]. При 
построении решения мы будем пользо-
ваться именно этими минимальными 
значениями коэффициента формы. 
Постановка задачи 

Данная работа посвящена совер-
шенствованию МИКФ для решения за-
дачи о свободных колебаниях в нена-
груженном состоянии тонких упругих 
ортотропных пластинок в виде парал-
лелограммов при однородных условиях 
закрепления вдоль сторон. Основные 
работы, выполненные в этом направле-
нии, охватывают очень важную задачу 
построения границ изменения макси-
мальных прогибов и частот собствен-
ных колебаний для всего множества ор-
тотропных пластинок с заданным соот-
ношением цилиндрических жесткостей 
[11]. Однако не менее значимые вопро-
сы выбора геометрических преобразо-
ваний и аппроксимирующих функций, 
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используемых для интерполяции между 
опорными решениями, освещены мало, 
можно отметить лишь работы [12; 13]. 
В [12] был рассмотрен вопрос выбора 
аппроксимирующих функций при ре-
шении задач о поперечном изгибе упру-
гих ортотропных пластинок в виде па-
раллелограммов для случаев с однород-
ными граничными условиями. Попыта-
емся распространить полученные в [12; 
13] результаты на случай свободных 
колебаний в ненагруженном состоянии 
тонких упругих ортотропных пластинок 
в виде параллелограммов при однород-
ных условиях закрепления вдоль сто-
рон. 
Исследовательская часть 

Выбор типа геометрического пре-
образования должен осуществляться 
таким образом, чтобы интегральная 
геометрическая характеристика формы 
области заданной пластинки занимала 
промежуточное положение между ха-
рактеристиками опорных пластинок, 
т. е. выполнялось условие 

1 2fоп f fопK K K  ,             (1) 

где Kf – коэффициент формы заданной 
пластинки; Kfоп1, Kfоп2 – коэффициенты 
формы опорных пластинок. При этом 

форма области в виде параллелограмма 
может быть получена с помощью 
огромного числа геометрических пре-
образований из прямоугольных и ром-
бических форм областей. Учитывая, что 
все возможные типы геометрических 
преобразований позволяют получать 
приблизительно равноценные решения 
задачи, целесообразно остановиться на 
каком-либо одном типе геометрическо-
го преобразования и установить ап-
проксимирующую функцию, наилуч-
шим образом позволяющую описать 
соответствующую ему зависимость  
ω – Kf. Одним из наиболее естествен-
ных способов моделирования формы 
области в виде параллелограмма явля-
ется аффинный сдвиг прямоугольника 
относительно его основания, как это 
показано на рисунке 1. При таком пре-
образовании площадь фигур остается 
постоянной. 

Функцию для интерполяции следу-
ет подбирать таким образом, чтобы 
число её неизвестных коэффициентов 
соответствовало возможному числу 
опорных решений задачи, объединен-
ных одним геометрическим преобразо-
ванием. На практике это число редко 
превосходит два. 

 

Рис. 1. Аффинное преобразование прямоугольника в ромб 
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Проанализируем графики зависи-
мости ω – Kf упругих ортотропных пла-
стинок, представленных на рисунке 2, 
при соотношениях цилиндрических 
жесткостей Dx/H, Dy /H от 1 до 3 для 
конкретного геометрического преобра-
зования. Пусть соотношение сторон 
пластинок a/b изменяется от 2 (прямо-
угольная пластинка) до 1 (ромбическая 
пластинка). Ввиду отсутствия точных 
решений для пластинок в виде паралле-
лограммов значения максимальных 
прогибов для них найдем с помощью 
МКЭ (по ПК SCAD Office). Расчет вы-
полнялся при следующих условиях: 
пластинки разбивались не менее чем на 

2000 конечных элементов (КЭ), пред-
почтение при этом отдавалось более 
точным четырехугольным КЭ.  

Для пластинок в виде прямоуголь-
ников и ромбов соответствующие зна-
чения основных частот собственных 
колебаний могут быть определены из 
выражений, приведенных в работе [11]. 
Результаты вычислений для шарнирно 
опертых по контуру пластинок приве-
дены в таблице 1, для жестко защем-
ленных – в таблице 2. По данным таб-
лиц 1, 2 построены графики зависимо-
стей ω – Kf  для некоторых соотноше-
ний изгибных цилиндрических жестко-
стей (рис. 2). 

а) 

 

б) 

 

Рис. 2. График зависимости ω – Kf: а – для случая шарнирного опирания;  
б – для случая жесткого защемления 
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Наиболее простыми и естествен-
ными являются следующие аппрокси-
мирующие функции, предложенные в 
работе [6]: 

– линейная: 

 2

0 fB K A    ;          (2) 

– степенная: 

 0 1

n

f fiK K A A   .      (3) 

Таблица 1 

Значения максимальных прогибов (1000wD)/(qA2) шарнирно опертых пластинок  
по МИКФ, полученных с использованием аппроксимирующих функций (2) и (4) 

 
Dx/H Dy/H 

Kf 
10,00 10,15 10,64 11,55 13,05 15,56 20,00 

МКЭ 
1 1 

24,44 24,50 24,67 25,01 25,65 26,99 30,67 
(2) 24,44 24,51 24,72 25,14 25,91 27,39 30,67 
(4) 24,44 24,51 24,72 25,12 25,87 27,31 30,67 

МКЭ 
1 2 

32,18 32,26 32,51 32,64 33,80 35,48 40,24 
(2) 32,18 32,26 32,53 33,07 34,07 35,99 40,24 
(4) 32,18 32,25 32,49 32,97 33,88 35,70 40,24 

МКЭ 
1 3 

37,99 38,08 38,36 38,87 39,76 41,59 46,99 
(2) 37,99 38,08 38,39 38,99 40,10 42,25 46,99 
(4) 37,99 38,07 38,32 38,83 39,81 41,82 46,99 

МКЭ 
2 1 

25,80 25,88 26,13 26,63 27,52 29,26 33,55 
(2) 25,80 25,88 26,15 26,66 27,62 29,47 33,55 
(4) 25,80 25,89 26,17 26,71 27,68 29,50 33,55 

МКЭ 
2 2 

32,13 32,24 32,59 33,25 34,38 36,54 41,95 
(2) 32,13 32,23 32,56 33,22 34,43 36,78 41,95 
(4) 32,13 32,22 32,54 33,16 34,31 36,56 41,95 

МКЭ 
2 3 

37,73 37,86 38,25 38,97 40,18 42,51 48,62 
(2) 37,73 37,84 38,21 38,94 40,29 42,89 48,62 
(4) 37,73 37,83 38,16 38,82 40,05 42,52 48,62 

МКЭ 
3 1 

26,39 26,48 26,76 27,32 28,33 30,26 34,77 
(2) 26,39 26,48 26,76 27,32 28,36 30,36 34,77 
(4) 26,39 26,49 26,81 27,42 28,50 30,49 34,77 

МКЭ 
3 2 

32,28 32,40 32,81 33,58 34,90 37,35 43,10 
(2) 32,28 32,39 32,75 33,48 34,82 37,40 43,10 
(4) 32,28 32,39 32,75 33,47 34,76 37,26 43,10 

МКЭ 
3 3 

37,67 37,82 38,28 39,14 40,57 43,25 49,78 
(2) 37,67 37,79 38,20 39,01 40,51 43,40 49,78 
(4) 37,67 37,79 38,17 38,93 40,33 43,10 49,78 
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Таблица 2 

Значения максимальных прогибов (1000wD)/(qA2) жестко защемленных пластинок  
по МИКФ, полученных с использованием аппроксимирующих функций (2) и (4) 

 
Dx/H Dy/H 

Kf 
10,00 10,15 10,64 11,55 13,05 15,56 20,00 

МКЭ 
1 1 

48,7 48,8 49,0 49,5 50,4 52,7 60,3 
(2) 48,70 48,82 49,21 49,99 51,42 54,18 60,27 
(4) 48,70 48,76 48,98 49,44 50,41 52,72 60,27 

МКЭ 
1 2 

67,4 67,5 67,7 67,9 69,1 71,4 80,0 
(2) 67,43 67,56 67,98 68,83 70,38 73,37 79,99 
(4) 67,43 67,50 67,74 68,25 69,31 71,86 79,99 

МКЭ 
1 3 

80,9 80,9 81,1 81,6 82,5 84,8 94,2 
(2) 80,86 81,00 81,45 82,34 83,98 87,16 94,17 
(4) 80,86 80,93 81,19 81,73 82,87 85,59 94,17 

МКЭ 
2 1 

51,5 51,6 51,9 52,5 53,6 56,3 64,8 
(2) 51,55 51,68 52,13 53,01 54,65 57,81 64,77 
(4) 51,55 51,62 51,88 52,42 53,56 56,23 64,77 

МКЭ 
2 2 

67,9 68,0 68,2 68,7 69,8 72,4 81,9 
(2) 67,90 68,05 68,52 69,46 71,19 74,53 81,90 
(4) 67,90 67,98 68,25 68,82 70,02 72,85 81,90 

МКЭ 
2 3 

81,2 81,2 81,4 81,9 83,0 85,6 95,9 
(2) 81,15 81,30 81,80 82,79 84,61 88,14 95,90 
(4) 81,15 81,24 81,52 82,12 83,39 86,39 95,90 

МКЭ 
3 1 

52,3 52,4 52,7 53,4 54,7 57,7 66,6 
(2) 52,31 52,46 52,95 53,90 55,67 59,09 66,63 
(4) 52,31 52,40 52,69 53,30 54,56 57,47 66,63 

МКЭ 
3 2 

68,2 68,2 68,5 69,1 70,3 73,3 83,4 
(2) 68,15 68,31 68,83 69,85 71,73 75,37 83,39 
(4) 68,15 68,24 68,54 69,17 70,48 73,57 83,39 

МКЭ 
3 3 

81,2 81,3 81,6 82,1 83,3 86,3 97,3 
(2) 81,25 81,42 81,96 83,03 85,01 88,84 97,29 
(4) 81,25 81,34 81,65 82,31 83,69 86,95 97,29 

 
Однако, как показано в работе [13], 

для ортотропных пластинок в виде па-
раллелограммов функция (3) может да-

вать существенное расхождение. Функ-
ция (2) достаточно близко приближает-
ся к действительной кривой ω – Kf для 
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случая шарнирного опирания пласти-
нок, однако при жестком защемлении 
также наблюдаются значительные рас-
хождения (см. табл. 1, 2 и графики за-
висимостей ω – Kf  на рис. 2), которые 
могут достигать 10%.  

В связи с этим более перспектив-
ной для аппроксимации решений пред-
ставляется дробно-степенная функция 
следующего вида: 

 
1

m

fС B K A



.            (4) 

В функции (4) три неизвестных па-
раметра С, B, m, при этом количество 
независимых уравнений, которые мож-
но составить на основании опорных 
решений (для прямоугольника и ромба) 
равно двум. Дополнительное уравнение 
получим следующим образом. По ре-
шениям для параллелограммов, приве-
денным в таблицах 1 и 2 (см. графики 
зависимостей ω – Kf  на рис. 2), с помо-
щью программного комплекса Table 
Curve 2D построим функции вида (4) 
для соответствующих соотношений ци-
линдрических жесткостей и комбина-
ций граничных условий по сторонам 
пластинок. Функции подбирались та-
ким образом, чтобы при значениях Kf, 

соответствующих опорным решениям, 
решения по ним совпадали с результа-
тами расчета по МКЭ. В таблице 3 при-
ведены полученные значения параметра 
степени m для соответствующих Dx/H, 
Dy/H и граничных условий из выраже-
ния (4). 

Анализ приведенных в таблице 3 
данных показывает высокую степень 
корреляции параметра m с соотношени-
ем Dx/Dy при заданных граничных усло-
виях. С учетом того, что 

   3 12 1x x x yD E h      ; 

   3 12 1y y x yD E h      , 

получим x y x yD D E E . Для упроще-
ния записи введем обозначение 

yx EE  
Используя программный комплекс 

Table Curve 2D, получим выражения 
для  m : 

– шарнирно опертая по контуру 
пластинка: 

 0, 44ln 1,46m     ;           (5) 

– жесткое защемление по контуру: 
0,0463,1044m e   .             (6) 

Графики зависимостей (5) и (6) 
приведены на рисунке 3. 

Таблица 3 

Значения параметра m из выражения (4) 

Dx/H Dy/H β 
Варианты граничных условий 

шарнирное опирание жесткое защемление 
1 1 1 2 3 
1 2 0,5 2 3 
1 3 0,333 2 3 
2 1 2 1,5 2,5 
2 2 1 1,5 3 
2 3 0,667 1,5 3 
3 1 3 1,5 2,5 
3 2 1,5 1 3 
3 3 1 1 3 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 3. Графики зависимостей степенного параметра m от соотношения модулей упругости:  
а – для случая шарнирного опирания; б – для случая жесткого защемления 

Таким образом, в выражении (4) 
неизвестными остаются лишь парамет-
ры w0 и B, которые могут быть легко 
найдены из опорных решений (для пря-
моугольника и ромба). Сравнение ре-
зультатов расчета по аппроксимирую-
щей функции (4) со значениями, полу-
ченными с помощью МКЭ, показывает, 
что разница между ними не превосхо-
дит 2,0% для всех рассмотренных в 
данной работе вариантов граничных 
условий, что является хорошей для ин-
женерных расчетов точностью. 

Выводы 
1. Получена новая аппроксимиру-

ющая функция (4), позволяющая суще-
ственно повысить точность вычисления 
максимальных прогибов с помощью 
МИКФ для упругих ортотропных пла-
стинок в виде параллелограммов с од-
нородными граничными условиями. 

2. Параметр m из выражения (4) 
следует принимать по одному из выра-
жений (5), (6) в зависимости от условий 
закрепления пластинки по контуру. 
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A REFINED SOLUTION OF THE FREE VIBRATIONS PROBLEM OF PARALLELOGRAM 
ORTHOTROPIC PLATES USING THE FORM FACTOR INTERPOLATION TECHNIQUE 

The article describes the solution to the problem of free vibrations of parallelogram orthotropic plates with 
two variants of boundary conditions: simple support and clamped all over the path. One of the main orthotrophy 
axes directed along the sides of the plate, the other is perpendicular to it. To solve this problem we use an ap-
proximate analytical method of interpolation by form factor. The basis of this method is the functional relation-
ship between the integrated physical and mechanical characteristics of the plates (maximum deflection, natural 
frequency, critical power under loss of stability) and geometric parameter – the form factor (Kf),wich is equal to 
the integral along the contour from the ratio of the length of the elementary section of the contour to the per-
pendicular, conducted to it from some point inside the contour (poles).  

For modeling a given parallelogram plate it is used an affine shift of a rectangle about its base. In this 
case the values of fundamental natural frequencies of reference plate are considered to be known in advance. 
Proposed a new type of approximating function (rational-power function), in which the parameter of degree m 
depends on the ratio of the flexural rigidities along the main axis of orthotropy. Such a function can significantly 
increase the accuracy of the solutions obtained by the method of interpolation by form factor, that shown in the 
schedules. The prospects of using this method are seen in the creation of software to pre-select the most opti-
mal parameters of the structures, which can then be refined with the use of powerful software systems of in-
dustrial type, implementing the FEM. 

Key words: free vibrations, thin elastic orthotropic plates, homogenous boundary conditions, form factor 
interpolation technique, approximate function. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
СВЕРХПРОВОДНИКОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕРЕМЕННЫХ  
И ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

В работе представлена экспериментальная установка для исследований нелинейных свойств 
высокотемпературных сверхпроводников индуктивным методом. Предложена конструкция криоген-
ного модуля, в котором размещаются исследуемые образцы сверхпроводников в форме цилиндра 
диаметром 4 мм и длиной 25 мм. При исследованиях в токовом состоянии используются образцы 
специальной формы, на концах которых ультразвуковым лужением создаются омические контакты.  
Рабочий объем  модуля вакуумируется до давления 10-1 Па.   

Предусмотрена возможность проведения измерений при воздействии постоянного и перемен-
ного магнитных полей. При использовании жидкого азота используется соленоид постоянного маг-
нитного поля из медного провода с максимальным значением индукции В0N ≤ 0,1 Тл; при работе в 
среде жидкого гелия используется соленоид из ниобий-титанового  провода, позволяющий получать 
постоянное магнитное поле В0He ≤ 1 Тл. 

Установка позволяет проводить измерение температурных зависимостей электрического со-
противления образцов ВТСП по переменному (частотой 10–104 Гц и амплитудой до 10 А) и постоян-
ному току (до 15 А), измерение температурных зависимостей магнитной проницаемости образца. 
Чувствительность измерений напряжений на образце не хуже 10-6 В/см для постоянного тока и 510-6 

В/см для переменного. Погрешность измерений электросопротивлений не превышает 5%. Измере-
ния магнитной проницаемости образца проводятся индуктивным методом при воздействии малого 
переменного (10-4 Тл) магнитного поля. 

Исследования нелинейных свойств ВТСП проводятся с помощью измерения гармонического 
спектра сигнала отклика с измерительной катушки образца при воздействии переменного магнит-
ного поля (или суперпозиции постоянного и переменного магнитных полей) в зависимости от тем-
пературы. 

Для иллюстрации работоспособности установки представлены  температурные зависимости 
напряжений нечетных гармоник (первой и третьей) для ВТСП системы Y-Ba-Cu-O при частоте пе-
ременного поля 1000 Гц и его  амплитуде 1 мТл. В области температур сверхпроводящего перехода 
наблюдаются два максимума, связанные с наличием в объёме образца сверхпроводника двух или бо-
лее фаз, отличающихся значениями критических температур и критических токов. 

Отмечается, что исследования нелинейных свойств образцов ВТСП при комплексном воздей-
ствии постоянных и переменных магнитных полей позволяет получать информацию как об их 
структуре, так и об их сверхпроводящих параметрах. 

Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, нелинейные свойства, установка, 
магнитное поле, гармонический спектр сигнала отклика, криостат, криогенный модуль. 

* * * 
В настоящее время высокотемпера-

турные сверхпроводящие (ВТСП) мате-
риалы находят применение в основном 
в сильноточной электронике и электро-
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технике [1]. Эти материалы, как прави-
ло, являются сложными по структуре 
композитами, в объеме которых поми-
мо сверхпроводящей матрицы присут-
ствуют и несверхпроводящие кластеры, 
во многом определяющие их свойства. 
Например, керамические иттриевые 
ВТСП, получаемые методами химиче-
ской гомогенизации, представляют со-
бой смесь различных фаз и легирующих 
добавок. Крупнокристаллическая ит-
триевая керамика также представляет 
собой композит, содержащий вторич-
ные фазы в качестве включений в 
сверхпроводящую матрицу. Подобны-
ми структурами обладают и сверхпро-
водящие ленты, имеющие подложку из 
несверхпроводящего металла, проме-
жуточного слоя и сверхпроводящей 
пленки [2; 3].  

Исследование сверхпроводящих 
свойств таких ВТСП композитов явля-
ется сложной задачей. Измерение тем-
пературных и полевых зависимостей 
критического тока не в полной мере ха-
рактеризуют их технические параметры 
[4–6]. Это связано с тем, что при проте-
кании в их объеме транспортных Tj  
или вихревых Bj  (индукционных) то-
ков на несверхпроводящих включениях, 
имеющих проводимость N , возникает 
дополнительное локальное электриче-
ское поле LE . Происходит диссипация 
энергии, в единице объема за единицу 
времени выделяется джоулево тепло 

N LЕ   . При этом может происходить 
перераспределение плотностей токов в 
локальных объемах ВТСП между 
сверхпроводящей матрицей и несверх-
проводящими  включениями. Как след-
ствие, эти процессы вызывают  искаже-
ния результатов измерений сверхпро-
водящих параметров проведенных с 

помощью резистивных или индуктив-
ных методов. 

Для таких сложных по структуре 
сверхпроводящих материалов дополни-
тельным методом их изучения, исклю-
чающим влияние несверхпроводящих 
фаз, может являться метод исследова-
ния спектрального состава сигнала от-
клика сверхпроводника на переменное 
гармоническое магнитное поле [7–9]. В 
этом случае являющиеся линейной сре-
дой несверхпроводящие включения, па-
раметры которой не зависят от плотно-
сти протекающих токов, не вносят ни-
какого вклада в спектр сигнала отклика. 
Его гармонический состав (набор гар-
моник и их амплитуды) полностью 
определяется сверхпроводящими свой-
ствами материала. Это позволяет выяв-
лять влияние на сверхпроводящие па-
раметры различных фаз, присутствую-
щих в объеме ВТСП.  

Ниже описана установка, позволя-
ющая проводить исследования нели-
нейных свойств ВТСП – гармоническо-
го состава сигнала отклика сверхпро-
водника при комплексном воздействии 
переменных и постоянных магнитных 
полей в токовом состоянии. Установка 
(рис. 1) состоит из криогенного модуля 
3, размещенного в рабочем объеме 2 ге-
лиевого криостата 1 с азотной рубаш-
кой 4, соленоида 5 для создания посто-
янного магнитного поля и электронных 
блоков 6, 7, 8.  

Блок 6 обеспечивает отображение, 
стабилизацию и измерение температу-
ры в криогенном модуле. При исполь-
зовании жидкого гелия в качестве хла-
дагента диапазон рабочих температур 
составляет Т1 =5…120 К. В случае 
применения в качестве хладагента жид-
кого азота, и откачивая пары из рабочей 
полости криостата, диапазон рабочих 
температур Т2 = 68…120 К.  
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Рис.1. Принципиальная схема установки: 1 – гелиевый криостат; 2 – рабочий объем;  
3 – криогенный модуль; 4 – азотная рубашка; 5 – соленоид; 6, 7, 8 – электронные блоки 

Блок 7 позволяет решать следую-
щие задачи: измерение температурных 
зависимостей электрического сопро-
тивления образцов ВТСП по перемен-
ному (частотой 10…104 Гц и амплиту-
дой до 10 А) и постоянному току (до 
15 А), измерение температурных зави-
симостей магнитной проницаемости 
образца. Измерения электросопротив-
лений проводятся методом вольтметра-
амперметра. Чувствительность измере-
ний напряжений на образце не хуже  
10-8 В/м для постоянного тока и  
510-8 В/м для переменного. По расчетам 
погрешность измерения электросопро-
тивлений не превышает 5%. Измерения 
магнитной проницаемости образца про-
водятся индуктивным методом при воз-
действии малого переменного (10-4 Тл) 
магнитного поля. 

На рисунке 2 показана схема крио-
генного модуля. Корпус модуля 1 изго-
товлен из нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т. Рабочий объем 2 модуля 
вакуумируется механическим насосом 
до давления 10-1 Па. В нем закрепляется 

исследуемый образец 3 длиной 25∙10-3 м 
в форме цилиндра диаметром 4∙10-3 м.  

При исследованиях в токовом со-
стоянии используются образцы специ-
альной формы, на концах которых уль-
тразвуковым лужением создаются оми-
ческие контакты. При исследованиях 
индуктивным методом на образце раз-
мещается однослойная измерительная 
катушка 4 с числом витков 200N  . 
Контроль температуры обеспечивается 
термометрами сопротивления 6, имею-
щими тепловой контакт с образцом че-
рез керамическую подложку 5, выпол-
няющую функцию теплового концен-
тратора. Тепловой экран 7 из меди в 
форме цилиндра, на внешней поверх-
ности которого бифилярно намотана 
константановым проводом обмотка 
нагревателя 8, минимизирует градиент 
температуры в рабочем объеме. Внеш-
нее переменное магнитное поле часто-
той 2 410 ...10f   Гц, с амплитудой 

0,03zB   Тл, направленное вдоль глав-
ной оси симметрии образца, создается 
соленоидом 9. 
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Рис. 2. Схема криогенного модуля: 1 – корпус;  
2 – рабочий объем; 3 – образец;  

4 – измерительная катушка; 5 – тепловой 
концентратор; 6 – термометр сопротивления;  

7 – тепловой экран; 8 – нагреватель;  
9 – соленоид; 10 – центровочный диск;  

11 – несущая штанга 

После охлаждения криогенного 
модуля в криостате до температуры 
криоагента происходит снижение дав-
ления остаточных газов в рабочем объ-
еме модуля до давления P = 10-3 Па и 
тепло, переносимое от стенок криоген-
ного модуля к образцу за счет конвек-
ции, принимает ничтожно малое значе-
ние. Таким образом, охлаждение образ-
ца происходит в основном за счет лучи-
стого теплообмена со стенками крио-
генного модуля. Использование систе-
мы теплового экрана с нагревателем 
позволяет стабилизировать температуру 
образца на уровне ΔТ = 0,1…0,5 К. 
Нагревание образца производится в ре-
жиме ручного управления со скоростью 
1∙10-4…27∙10-3 К/с. Погрешность при 

измерении температуры не превышает 
0,5%. Автоматический регулятор тем-
пературы не применяется, т. к. при его 
использовании возникает вероятность 
перерегулирования, что недопустимо 
при исследованиях сверхпроводников, 
обладающих ярко выраженными гисте-
резисными свойствами. Величина теп-
лопритоков Q от окружающей среды к 
образцу за счет теплопроводности несу-
щей конструкции и естественной кон-
векции при Т = 77 К по эксперименталь-
ным данным составляет Q = 0,05 Вт.  

Предусмотрена возможность про-
ведения измерений при воздействии по-
стоянного магнитного поля (используя 
соленоид 5, см. рис. 1) и суперпозиции 
полей. При использовании жидкого 
азота используется соленоид постоян-
ного магнитного поля из медного про-
вода с максимальным значением ин-
дукции 0 0,1NB   Тл; при работе в среде 
жидкого гелия – соленоид из ниобий-
титанового провода, позволяющий по-
лучать постоянное магнитное поле 

0 1HeB   Тл. 
Блок 8 (см. рис. 1) предназначен 

для измерения гармонического спектра 
сигнала отклика с измерительной ка-
тушки образца при воздействии пере-
менного магнитного поля (или суперпо-
зиции постоянного и переменного маг-

нитных полей) 
9

откл
1

n

nU U


 , где nU  – 

среднеквадратичное напряжение гар-
моники; n – номер гармоники.  

Для этих целей анализируется сиг-
нал, который поступает с измеритель-
ной катушки 4 (см. рис. 2). Он усилива-
ется дифференциальным усилителем и 
поступает на режекторные фильтры, с 
помощью которых, при необходимости, 
подавляется сигнал первой гармоники 
на 30 дБ (рис. 3). Измерения гармони-
ческого спектра осуществляются с 
цифрового анализатора спектра или 
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аналоговых анализаторов гармоник. В 
первом случае используется USB-при-
бор с эффективным разрешением 9 бит 
и динамическим диапазоном 60 дБ, поз-
воляющий проводить общий анализ по-
ведения гармонических составляющих 
(до n = 12) при комплексном воздей-
ствии магнитных полей и токов. При 
использовании аналоговых приборов с 
динамическим диапазоном до 110 дБ 
проводятся измерения поведения одной 
гармонической составляющей.  

Сбор данных автоматизирован, 
осуществляется цифровым универсаль-

ным вольтметром В7-78/1 с платой 
расширения – сканером с помощью 
стандартного программного обеспече-
ния для данного прибора. При этом 
можно проводить одновременные изме-
рения до десяти сигналов (например, 
температуры, величины магнитного по-
ля и тока, напряжения трех гармоник).  

Для иллюстрации работоспособно-
сти описанной в работе установки на ри-
сунке 4 показаны температурные зави-
симости напряжений первой и третьей 
гармоник, а также удельного электриче-
ского сопротивления постоянному току.  

 

Рис. 3. Принципиальная схема блока измерений гармонического спектра сигнала отклика: 1 – образец 

 

Рис. 4. Температурные зависимости напряжений первой и третьей гармоник, удельного электрического 
сопротивления постоянному току образца системы Y-Ba-Cu-O при f = 1000 Гц, Bz = 1 мТл 
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Видно, что функциональная зави-
симость напряжения третьей гармоники 
от температуры имеет сложный нели-
нейный характер. В области температур 
ΔТ = 84…96 К наблюдаются два макси-
мума на кривой 3( )U T , что связано с 
наличием в объёме образца сверхпро-
водника Y-ВТСП двух или более фаз, 
отличающихся значениями критических 
температур и критических токов [9]. 

В заключение следует отметить, 
что проведение исследований нелиней-
ных свойств образцов ВТСП при ком-
плексном воздействии постоянных и 
переменных магнитных полей, харак-
терных для реальных условий эксплуа-
тации таких материалов, позволяет по-
лучать дополнительную информацию 
как об их структуре, так и о сверхпро-
водящих параметрах. 
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THE INSTALLATION TO MEASURING NONLINEAR PROPERTIES  
OF HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS WITH COMPLEX INFLUENCE  
OF ALTERNATING AND CONSTANT MAGNETIC FIELD 

The paper shows the experimentation installation for the study of nonlinear properties of high-
temperature superconductors (HTSC) by inductive method.  It is suggested the design of the cryogenic unit in 
which are placed the samples of superconductors in the form of a cylinder   4 mm and 25 mm. In studies in 
the current state are used the samples of special shape, the ends of which are ohmic contacts created by ul-
trasound tinning. Displacement unit is evacuated to a pressure of 10-1 Pa. 

There is the possibility of carrying out measurements under the influence of constant and alternating 
magnetic fields. When liquid nitrogen is used permanent magnetic field coil of copper wire with a maximum in-
duction of В0N ≤ 0,1 T; when operating in liquid helium used coil of niobium-titanium wires, allowing a constant 
magnetic field В0He ≤ 1 T. 

Installation allows you to measure the temperature dependence of the electrical resistance of HTSС 
samples AC (frequency 10 ÷ 104 Hz and amplitude up to 10 A) and direct current (15 A), the measurement of 
the temperature dependence of the magnetic permeability of the sample. Sensitivity voltage measurements on 
the sample is not worse 10-6 V/cm for DC and 5∙10-6 V/cm for AC. Accuracy resistivity measurements does not 
exceed 5 %. Measurements of the magnetic permeability of the sample are held by inductive method and un-
der the influence of the small AC (10-4 T) magnetic field. 

Studies HTSC nonlinear properties is carried out by measuring the response signal of the harmonic spec-
trum of the samples measuring coil under the influence of alternating magnetic field (or a superposition of AC 
and DC magnetic field), depending on the temperature. 

To illustrate the performance of the installation it is presented the temperature dependences of the volt-
ages of odd harmonics (first and third) for HTSC systems Y-Ba-Cu-O at a frequency of 1000 Hz alternating 
field and its amplitude of 1 mT. In the range of the superconducting transition temperatures are observed two 
peaks due to the presence in the bulk superconductor sample of two or more phases of different values of the 
critical temperature and critical current. 

It is noted that the study of nonlinear properties of HTSC samples with the complex influence of perma-
nent and variable magnetic fields, provides information as to their structure and their superconducting parame-
ters. 

Key words: high-temperature superconductor, nonlinear properties, installation, magnetic field, the har-
monic spectrum of the response signal, cryostat, cryogenic module. 

 

References 

1. Ehlektricheskie ustrojstva na os-
nove massivnyh vysokotemperaturnyh 
sverhprovodnikov / L. K. Kovalev, 
K. L. Kovalev, S. M. Koneev [i dr.]; pod 
red. L. K. Kovaleva. – M.: Fizmatlit, 2010. 
– 396 s. 

2. Laan van der D. C., Goodrich L. F., 
Haugan T. J. High-current dc power 

transmission in flexible RE-Ba2Cu3O7-δ 
coated conductor cables // Supercond. Sci. 
Technol. – 2012. – Vol. 25, Nо 1. – 
R. 014003. 

3. Fast synthesis of YBa2Cu3Oz su-
perconductor at low temperatures of its 
orthorhombic modification existence using 
mechanically activated and densified two-
powder precursors / E. A. Goodilin, 



Серия Техника и технологии. 2016. № 3 (20).                                                    153 

 

D. Pyoryshkov, A. V. Knot'ko [et al.] // 
Physica C. – 2001. – Vol. 349, Nо 3-4. –  
P. 278–288. 

4. Pudov V. I., Sobolev A. S. Po-
vyshenie tochnosti izmereniya fizicheskih 
parametrov vysokotemperaturnyh sverh-
provodnikovyh materialov // Zavodskaya 
laboratoriya. Diagnostika materialov. – 
2010. – T. 76, No 6. – S. 35–38. 

5. Miloshenko V. E., Kasatkina T. I. 
Issledovanie vysokotemperaturnyh sverh-
provodnikov pri ih vrashchenii v magnit-
nom pole // Zavodskaya laboratoriya. Di-
agnostika materialov. – 2011. – T. 77, 
No 4. – S. 31–34. 

6. Golev I. M., Trifonov V. P., Voro-
nov A. A. Ustanovka dlya izmerenij niz-
kochastotnoj kompleksnoj magnitnoj 
pronicaemosti vysokotemperaturnyh 
sverhprovodnikov // Sintez, peredacha i 
priem signalov upravleniya i svyazi: 
mezhvuz. sb. nauch. tr. – Voronezh: 
VGTU, 1999. – S. 99–104. 

7. Gluhov A. Yu., Neginskij I. V. 
Ustrojstvo dlya avtomaticheskogo issledo-
vaniya nelinejnyh parametrov VTSP-
keramiki YBa2Cu3O7-h v peremennyh 
magnitnyh polyah [EHlektronnyj resurs] // 
Inzhenernyj vestnik Dona. – 2013. – No 2. 
– URL: http://www.ivdon.ru/ maga-
zine/archive/n2y2013/1727. 

8. Chernyh S. V. Issledovanie mag-
nitnogo potoka v cilindricheskih VTSP 
obrazcah // Ehlektrodinamika i tekhnika 
SVCH i KVCH. – 1998. – T. 6, No 3-4(22). 
– S. 96–101. 

9. Nelinejnye svojstva granul i 
mezhgranul'noj sredy vysokotempera-
turnyh sverhprovodnikov sistemy Bi-Sr-
Ca-Cu-O / I. M. Golev, A. V. Sergeev, 
V. G. Kadmenskij // Vestnik Voronezh-
skogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo 
universiteta. – 2015. – T. 11, No 5. – 
S. 129–135. 

 

________________________ 

УДК 538.953 
Аунг Пьей Зон, аспирант, Калужский филиал Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана (e-mail: aungpyesone49@gmail.com) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕМЕНТОМ ПЕЛЬТЬЕ 

Повышение энергетических показателей термоэлектрических устройств, прежде всего, свя-
зано с отысканием новых материалов, обладающих высокой термоэлектрической эффективно-
стью, и разработкой методов их синтеза. На эффективность термоэлектрических устройств су-
щественное влияние оказывают не только параметры полупроводникового вещества, но также 
условия теплообмена в батарее и другие факторы. Недостаточный учёт их в расчётной модели 
может привести к таким изменениям энергетических характеристик охладителей и нагревателей, 
которые существенно уменьшат потенциальные возможности любого высококачественного полу-
проводникового материала. Поэтому важным фактором, необходимым для развития полупроводни-
ковой энергетики, является построение методики расчёта термоэлектрических охлаждающих и 
нагревательных устройств с максимально достижимой для имеющегося материала энергетиче-
ской эффективностью. Термоэлектрическое охлаждение основано на использовании эффекта 
Пельтье. Выделенная теплота в термоэлементе благодаря эффекту Джоуля пропорциональна 
квадрату силы тока. Для нахождения величины оптимального тока использовано выражение для 
суммы теплот Джоуля и Пельтье, поступающих и поглощающихся на холодном спае термоэлемен-
та в единицу времени. Расчёт показывает, что в первом приближении около половины теплоты 
Джоуля приходит на холодный спай термоэлемента, что соответственно уменьшает эффект 
охлаждения. Термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3 и PbTe содержат тяжелые элементы 
таблицы Менделеева, которые приводят к небольшой фононной групповой скорости и низкой теп-
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лопроводности. Такие тяжелые элементы, как правило, имеют небольшую ширину запрещенной зо-
ны и большую мобильность. Анализ полученных результатов показал, что холодильный коэффици-
ент зависит от разности температур, создаваемой термоэлектрической батареей, и величины Z, 
характеризующей свойства используемых полупроводниковых веществ. При небольших разностях 
температур холодильный коэффициент имеет большую величину и при  Г Х(T T ) 0  стремится к 
бесконечности, и наоборот, при значительных разностях температур холодильный коэффициент 
стремится к нулю. Получено, что в материале состава Bi2Te3 – Sb2Te3 при ХT = 280 K  и  ГT = 310 K  

холодильный коэффициент max = 0.89, мощность P = 22 Вт и теплота горячих спаев QГ = 42 Вт. 

Ключевые слова: эффект Пельтье, эффект Джоуля, термоэлектрические материалы, основ-
ные расчётные соотношения, охлаждающий термоэлемент, холодильный коэффициент. 

* * * 
Эффект Пельтье 

Термоэлектрическое охлаждение 
основано на использовании эффекта 
Пельтье, который состоит в том, что 
при прохождении электрического тока 
через цепь, составленную из разнород-
ных проводников, в месте контактов 
(спаев) выделяется или поглощается 
некоторое количество тепла [1]: 

ПQ I ,                     (1) 

где Q  – количество тепла; П – коэффи-
циент Пельтье, I  – ток. 

Описанное явление обратимо. Если 
в той же цепи, составленной из тех же 
проводников, искусственно создать в 
месте контактов различные температу-
ры, то между контактами возникает 
разность потенциалов и по цепи пойдет 
ток. Это явление было открыто Зеебе-
ком в 1834 г. Возникающая термоэлек-
тродвижущая сила (термоЭДС) пропор-
циональна созданной разности темпе-
ратур спаев: 

Г Х( ),E T T                    (2) 

где   – коэффициент термоЭДС термо-
элемента; ГT и ХT  – абсолютная темпе-
ратура горячего и холодного спаев. 

Коэффициенты обоих эффектов 
(Пельтье и Зеебека) связаны соотноше-
нием 

П ,T                        (3) 

где T  – абсолютная температура спая. 
Теплота Пельтье может быть опре-

делена через коэффициент термоЭДС 

.Q TI                        (4) 

Выделенная теплота в термоэле-
менте благодаря эффекту Джоуля про-
порциональна квадрату силы тока: 

2
Дж .Q I R                     (5) 

Для нахождения величины опти-
мального тока напишем выражение для 
суммы теплот Джоуля и Пельтье, по-
ступающих и поглощающихся на хо-
лодном спае термоэлемента в единицу 
времени: 

21П ,
2

Q I I R                  (6) 

где П – коэффициент Пельтье термо-
элемента, состоящего из полупровод-
ников; R  – сопротивление термоэле-
мента. 

На рисунке приведены зависимо-
сти тепла, приходящего на холодный 
спай термоэлемента за счет эффекта 
Джоуля (Q1) и отнимаемого от спая за 
счет эффекта Пельтье (Q2), от величи-
ны питающего термоэлемента тока I . 
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.  

Рис. Количество теплоты Джоуля (Q1) и Пельтье (Q2), выделяющейся  
на холодном спае термоэлемента в зависимости от тока I 

Термоэлектрические преобразова-
тели энергии имеют и другие преиму-
щества [2]: 

– возможность не только охлажде-
ния, но и нагрева; 

– исключительная надежность 
компонентов, вырабатывающих холод; 

– возможность очень быстрого 
охлаждения; 

– высокая точность регулировки 
температуры и возможность термоста-
тирования путем изменения тока пита-
ния; 

– независимость параметров тер-
моэлектрических модулей от силы тя-
жести и ориентации в пространстве, а 
также малая чувствительность к высо-
ким механическим нагрузкам; 

– отсутствие необходимости в тех-
ническом обслуживании. 

Основные расчётные соотношения 
для охлаждающего термоэлемента  

Теплота, переходящая от горячего 
спая к холодному [2]: 

Г Х( ),тQ T T                   (7) 

где λ – средний удельный коэффициент 
теплопроводности ветвей термоэле-
мента. 

Холодопроизводительность термо-
элемента с учетом потерь определится 
из выражения 

2
0 Х Г Х0,5 ( ).Q T I I R T T         (8) 

Теплота, отводимая от горячего 
спая: 

2
Г Г Х0,5 ( ).Q T I I R T T         (9) 

Холодильный коэффициент реаль-
ного цикла термоэлектрической холо-
дильной машины 
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2
Х Г Х

Д 2
Г Х

0,5 ( ) .
( )

T I I R T T
I R I T T

   
 

 
   (10) 

Максимальное значение холодиль-
ный коэффициент приобретает при токе  

Г Х

Г Х

( ) .
1 0,5 ( ) 1

T TI
R Z T T

 


    
   (11) 

Материалы для термоэлектриче-
ских преобразователей характеризуют-
ся добротностью Z : 

2 ,Z k                   (12) 

где σ – электропроводность;   – коэф-
фициент термоЭДС; k  – теплопровод-
ность. 

Введем вспомогательный коэффи-
циент М: 

Г Х1 0,5 ( ) 1.M Z T T          (13) 

Тогда, подставляя (11) в (10), полу-
чаем 

Х Г Х
max

Г Х

.
1

T M T T
T T M


 

 
       (14) 

В условиях максимальной холодо-
производительности холодильный ко-
эффициент можно представить в виде 

Г Х
max Х

Г Х

2( )1 .
2

T TT
T ZT

 
   

 
    (15) 

Термоэлектрические материалы 
Классические термоэлектрические 

материалы на основе 2 3Bi Te  и его спла-
вов с 2 3Bi Se  и 2 3Sb Te , PbTe  и его спла-
вов с PbSe  и SnTe.  2 3Bi Te  и PbTe  со-
держат тяжелые элементы таблицы 
Менделеева, которые приводят к не-
большой фононной групповой скорости 
и низкой теплопроводности. Такие тя-
желые элементы, как правило, имеют 
небольшую ширину запрещенной зоны 
и большую мобильность. 

Термоэлектрическая эффективность 
при комнатой температуре некоторых 
полупроводниковых соединений пред-
ставлена в таблице 1. Видно, что теллу-
рид висмута, как n-типа, так и р-типа, 
существенно превосходит по эффек-
тивности другие соединения [3]. 

Таблица 1 

Термоэлектрическая эффективность 
3 1(10 )Z K   некоторых  

полупроводниковых соединений  
при температуре 300 K   

Материал  
р-типа 

Z Материал 
n-типа 

Z 

ZnSb 1,0 Ag2Te 1,2 
PbTe 1,2 PbTe 1,5 
PbSe 1,2 Ag2Se 2,3 

Sb2Te3 1,2 Bi2Te3 2,6 
Bi2Te3 1,8 – – 

 
Для дальнейшего повышения  

термоэлектрической эффективности 
А. Ф. Иоффе предложил метод твердых 
растворов. 
Расчёт системы Bi2Te3 – Sb2Te3  
в режиме максимального  
холодного коэффициента 

Требуемыми параметрам являются: 
– холодильный коэффициент; 
– мощность, которую будет по-

треблять термобатарея из сети; 
– теплота, выделяемая на горячих 

спаях. 
Исходные данные для расчёта: 

термоэлектрическая эффективность 
3 12,6 10Z K   [3], условия эксплуата-

ции Х 280 KT  , Г 310 KT  , требуемая 
холодопроизводительность 0 Т20 ВQ  . 

В таблице 2 представлены резуль-
таты и расчётные формулы. 
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Таблица 2 

Результаты и расчётные формулы 
Определяемая величина Расчётная формула Результат расчёта 

Вспомогательный коэффициент Х1 0,5 ( ) 1ГM Z T T     1,32 
Холодильный коэффициент  
в режиме максимального  
холодного коэффициента 

Х Г Х
max

Г Х 1
T M T T

T T M


 
 

 0,89 

Мощность Р, Вт 0 maxP Q   22 

Теплота горячих спаев ГQ , Вт 0ГQ P Q   42 
 
Анализ полученных результатов 

показал, что холодильный коэффици-
ент зависит от разности температур 

Г Х( )T T , создаваемой термоэлектри-
ческой батареей, и величины Z , ха-
рактеризующей свойства используе-
мых полупроводниковых веществ. 
При небольших разностях температур 
холодильный коэффициент имеет 
большую величину и при Г Х( ) 0T T   
стремится к бесконечности, и наобо-
рот, при значительных разностях тем-
ператур холодильный коэффициент 
стремится к нулю. 

Получено, что в материале состава 
Bi2Te3 – Sb2Te3 при Х 280 KT   и 

Г 310 KT   холодильный коэффициент 
составляет max = 0,89, мощность P = 22 
Вт и теплота горячих спаев ГQ = 42 Вт. 
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DETERMINATION OF PRODUCING MAXIMUM ENERGY EFFICIENCY PELTIER ELEMENT 
Improving the energy performance of thermoelectric devices is primarily due to the finding of new materi-

als with high thermoelectric efficiency and the development of methods for their synthesis. On the efficiency of 
thermoelectric devices are strongly influenced not only the parameters of the semiconductor material, but also 
the heat transfer conditions in the battery, and other factors. Insufficient account of them in the calculation 
model can lead to changes in the energy characteristics of coolers and heaters, which significantly reduce the 
potential for any high-quality semiconductor material. Therefore, an important factor necessary for the devel-
opment of semiconductor power, is to build a methodology of calculation of thermoelectric cooling and heating 
units with maximum achievable for existing material energy efficiency. Thermoelectric cooling is based on the 
use of the Peltier effect. Produce heat in the fuser due to the Joule effect is proportional to the square of the 
current. To find the value of the optimum write current expression for the amount of heat of Joule and Peltier 
received and absorbed at the cold junction of thermocouple in the unit time. Calculation shows that in the first 
approximation, about half of the heat of Joule comes to cold junction of thermocouple, which consequently re-
duces the cooling effect. Thermoelectric materials based Bi2Te3 and PbTe contain heavy elements of the peri-
odic table, which lead to low phonon group velocity and low thermal conductivity. Such heavy elements gener-
ally have a small band gap and great mobility. Analysis of the results showed that the coefficient of perfor-
mance depends on the temperature difference  generated by the thermoelectric battery, and the quantity Z 
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characterizing the properties of the semiconductor materials used. For small temperature differences  refriger-
ating factor is large and at  Г Х(T T ) 0  tends to infinity, and vice versa, with a significant difference in tem-
perature coefficient of performance tends to zero. It was found that the composition of the material Bi2Te3 – 
Sb2Te3 when ХT = 280 K  and  ГT = 310 K  the refrigeration coefficient max  = 0.89, power P = 22 and the heat 
of the hot junctions QГ = 42.  

Key words: Peltier effect, Joule effect, thermoelectric materials, calculated ratio, main cooling fuser, re-
frigerating factor. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И КОЛИЧЕСТВА КИСЛОТЫ НА БАЛАНСОВЫЕ  
И МАКРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКИСЛЕНИЯ МЕДИ  
СОЕДИНЕНИЯМИ МЕДИ (II) В ВОДНЫХ И ВОДНО-СОЛЕВЫХ РАСТВОРАХ 

В работе рассмотрено и в сопоставимых условиях оценено влияние природы и начального ко-
личества кислоты на балансовые и макрокинетические характеристики низкотемпературного ге-
терогенного гетерофазного окисления меди соединениями меди (II) в отсутствие и в присутствии 
ряда солей металлов и аммония в условиях разного по интенсивности механического перемешива-
ния. Проведением эксперимента в кинетическом варианте установлено, что конкретные характе-
ристики процесса зависят от многих условий, в частности, от природы исходного соединения меди 
(II) как окислителя, от природы и количества вводимой кислоты, от природы и количества добавки 
соли, способной поставлять кислоту, от того, как перечисленные факторы дополняют друг друга 
или, наоборот, ослабляют. Выявлено, что быстрое и глубокое окисление меди соединениями меди 
(II) возможно в присутствии многих кислот, но наиболее быстро и глубоко процесс протекает при 
больших в расчете на прореагировавший металл стехиометрических недостатках вводимой кис-
лоты и соединений меди (II) как окислителя. Вместе с тем установлено, что скорость процесса не 
зависит от размеров и степени измельчения металла. Эти обстоятельства объяснены функцио-
нированием макроциклической стадии с участием двух окислителей. Один требуется для металла, 
а другой – для превращения первичного продукта окисления металла в конечный продукт и регене-
рации затраченного в первой стадии или его аналога, с одной стороны, а также  образованием ос-
новных солей с минимальным содержанием анионов в них в качестве доминирующих продуктов. Вы-
явлена лимитирующая стадия процесса в макроциклической стадии. При очень малых текущих содер-
жаниях соединений меди (II) и благоприятных условиях для окисления соединений меди (I) воздухом ею 
является гетерогенное гетерофазное окисление металла, в плохих же для адсорбции кислорода воз-
духа условиях и при доминировании в продуктах соединений меди (I), большом стехиометрическом не-
достатке кислоты, лимитирующей стадией становится окисление соединений меди (I) в соединения 
меди (II). Указанные закономерности выполняются и при переходе от водных к водно-спиртовым сре-
дам с широким варьированием содержания спирта в них. 

Ключевые слова: медь, соединения меди (II), молекулярный кислород, кислота, добавка соли, 
балансовые характеристики, макрокинетические характеристики, диффузный режим протекания, 
лимитирующая стадия, макроциклическая стадия, состав продуктов, доминирующий продукт. 

* * * 
Обозначенный процесс относится к 

категории быстрых и очень быстрых 
окислительно-восстановительных про-
цессов, протекающих с участием метал-
лов при комнатных и соизмеримых с 
ними температурах [1–12]. По скорости 
протекания и достигаемым степеням 
превращения его характеристики сопо-
ставимы с аналогичными величинами 
для процессов травления плат [13–15] и 

намного превышают достигаемые в 
процессе коррозии (по скорости – на 5– 
8 порядков). К тому же на основе таких 
процессов разработаны многие способы 
получения ценных для практического 
использования карбоксилатов металлов 
из вторичного сырья, что невозможно ни 
для одного из процессов коррозии. Сле-
довательно, и относить данные процес-
сы, способные вывести оборудование и 
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оснащение из строя за считанные часы, 
причем в спонтанно возникающих усло-
виях, и повлечь различные нештатные 
ситуации с конкретно непредсказуемы-
ми последствиями, никак нельзя. 

Особенностью таких процессов яв-
ляется то, что они развиваются с парал-
лельным функционированием двух 
окислителей: одного OkMe для металла, а 
другого для превращения первичного 
продукта окисления металла в конечный 
продукт и регенерации затраченного в 
первой стадии OkMe или его аналога: 

 

Me IIOk Ok

Me Me

первичный конечный
Me

продукт продукт
Ok Ok

  


 

В итоге получается макроцикличе-
ская стадия, эффективность которой 
можно оценить по количеству молей 
прореагировавшего металла на кон-
кретный момент времени протекания 
процесса к начальному содержанию 
OkMe, т. е. 

OkMeCu 0/ .n n  

Учитывая, что условия для проте-
кания процесса могут возникать спон-
танно, представляло интерес выяснить, 
какие требования предъявляются к при-
роде и количеству кислоты в качестве 
одного из базовых реагентов. В частно-
сти, может ли достаточное количество 
кислоты попасть в систему, например, с 
кислыми дождями и т. д.? Для окисле-
ния меди соединениями меди (II) такие 
варианты смоделированы, а получен-
ные результаты рассматриваются ниже. 

Выполненный эксперимент прово-
дился в кинетическом варианте. Кон-
троль количества израсходовавшегося 
металла осуществлялся либо прямым 
взвешиванием (определением разности 
с начальным значением после отделе-
ния от реакционной смеси и удаления 
поверхностных отложений), либо по 

кинетическим кривым накопления про-
дуктов в соответствии с хорошо под-
тверждённым на практике материаль-
ным балансом:  

2 1 2Cu Cu
Cu 0

Cu
n n n n

       , 

где n – число молей компонента, а n – 
число молей израсходованного металла. 
В первом случае процесс через опреде-
ленное время прекращался, и каждой 
точке на кинетической кривой расходо-
вания металла соответствовал индивиду-
альный опыт. Во втором – указанный 
приём использовался лишь для послед-
ней точки кинетической кривой расходо-
вания металла и выполнял, прежде всего, 
контрольную функцию: совпадение ре-
зультатов обоих методов обеспечивало 
уверенность в достоверности результатов 
материальных балансов на всех проме-
жуточных этапах.  

Здесь следует подчеркнуть, что в 
комплекс существенно влияющих на ха-
рактеристики процессов факторов вхо-
дят конструкции и геометрические раз-
меры реактора и его элементов, тип ис-
пользуемого перемешивающего устрой-
ства, соотнесение размеров его элемен-
тов с внутренним диаметром реактора, 
конструкция, размеры и скорость вра-
щения механической мешалки, распо-
ложение барботера в реакторе, местопо-
ложение его выходного(ых) отвер-
стия(ий) и т. д. [16; 17] Чтобы исклю-
чить влияние перечисленных и ряда 
других заметно влияющих на ход про-
цесса факторов, вся серия опытов вы-
полнялась в одном и том же реакторе, 
причем находящемся на каркасной раме 
в жестко и одинаково фиксируемом по-
ложении. Для оценки роли степени 
предварительного измельчения металла 
для опыта брали не только раздроблен-
ный металл, но и в виде единой лопасти 
механической мешалки массой до 50% 
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от массы остальной загрузки. Результа-
ты ее разрушения в изучаемых процес-
сах представлены на рисунке 1. Хорошо 
видно, что они являются значимыми. 
Это давало основания считать, что вы-
бранные модели с раздробленными ме-

таллами являются вполне работоспо-
собными.  

Кинетические кривые расходования 
меди и накопления соединений меди (II) 
и (I) как основных продуктов превраще-
ния металла представлены на рисунке 2. 

   

 

а) б) 

 
 

в) 

  

Рис. 1. Разрушение лопасти из меди (а)  
и латуни (б), медной обечайки (в)  
и ложного днища (г) в процессе 

г)  
 

 

Рис. 2. Один из распространенных вариантов 
кинетических кривых накопления соединений  
меди (II) (1), меди (I) (2) и образовавшихся за счет 
расходования меди продуктов (3); реактор – 
бисерная мельница вертикального типа с 
высокооборотной (1560 об/мин) лопастной 
мешалкой и соотношением масс бисера и загрузки 
1:1; масса бисера 60 г, масса меди (в виде 
цилиндриков d = 1 мм и h = 1,0 – 1,4 мм) 5 г; 
растворитель объёмной фазы – вода, начальная 
температура 20ºС; 

CuCl20X = 0,2 моль/кг;  

HCl0X  = 0,45 моль/кг; Хi  – содержание i-го 

соединения (моль/кг); τ – время (мин) 
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Металл начинает расходоваться с 
самого начала, причем с максимальной 
скоростью при минимальном содержа-
нии соединения(й) меди (II) как окисли-
теля(ей) в этот момент времени. Далее, 
хотя содержание соединений меди (II) 
во времени растет, скорость расходова-
ния металла падает.  

Причин такого падения несколько. 
Во-первых, по ходу расходования ме-
талла меняется состав соединений меди 
(II), что зависит  и от природы исходно-
го соединения меди (II). Так, если в слу-
чае CuO на протяжении какого-то пери-
ода доминирующей является Cu(OН)А – 
основная соль [18] 

 

CuOCu(OН)А 

 

Cu(OН)А∙mCu(OН)2  (m = 12) 
CuА2nCu(OН)2  (n = 12) 

то при переходе к Cu(OН)2 уже с самого 
начала доминирует CuА2nCu(OН)2 с 
n  3.  

Ранее установлено, что все опробо-
ванные соединения меди (II) являются 
окислителями меди, но неодинаковой 
эффективности. Поэтому не исключено, 
что, хотя в развившемся процессе окис-
лителей металла несколько и суммарное 
содержание больше, их вклад в скорость 
может быть меньше одного исходного 
окислителя. Во-вторых, основные соли 
меди (II) (доминирующие продукты на 
глубоких стадиях) растворимы в воде 
очень плохо. В растворах кислот их рас-
творимость заметно возрастает. Но по 
ходу процесса кислота расходуется, что 
автоматически ведет к снижению рас-
творимости соединений меди (II), а сле-
довательно и растворенных в жидкой 
фазе окислителей металла. В-третьих, 
преимущественное накопление твердых 
продуктов в объемной фазе ведет к ро-
сту ее динамической вязкости в 50–

100 раз и более (до 20–60 Нс/м2 и бо-
лее), что значительно осложняет массо-
обменное перемещение реагентов (кис-
лоты, О2 и т. д.) из объемной фазы к по-
верхности твердых тел и способствует 
уменьшению скорости расходования ме-
талла. Далее, по ходу процесса на по-
верхности металла накапливаются от-
ложения твердых продуктов, которые в 
той или иной степени блокируют по-
верхность и мешают протеканию окис-
ления меди. 

Из рисунка 2 видно, что на протя-
жении всего процесса содержание со-
единений меди (I) в отношении соеди-
нений меди (II) невелико. Это является 
непосредственным следствием их до-
вольно легкого и быстрого в выбранных 
условиях окисления кислородом возду-
ха в соединения меди (II). Оценка ха-
рактеристик этого процесса в модель-
ных условиях (k = 0,04…1,25 мин-1; 
рис. 3) полностью подтвердила данное 
утверждение. 

 

Рис. 3. Анаморфозы кинетических кривых 
расходования хлорида меди (I) при его окислении 
кислородом воздуха при 201ºС в присутствии 
хлорида меди (II) и некоторых добавок:  

CuCl0X  = 1,1 моль/кг, добавки (моль/кг):  
1 – CuCl2 (0,05), HCl (2,57), NH4Cl (0,01);  
2 – CuCl2 (0,15), HCl (1,43), HNО3 (0,041);  
3 – CuCl2 (0,05), HCl (0,08), NH4Cl (0,11);  
4 – CuCl2 (0,25), HCl (0,05), NH4Cl (0,015);  
5 – CuCl2 (0,01), HCl (0,11), NH4Cl (0,25);  
6 – CuCl2 (0,01), HCl (0,21), СаCl2 (0,23) 
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Сравнение начального содержания 
НСl в примере, приведенном на рисун-
ке 2 (0,45 моль/кг), с количеством 
накопленных продуктов из меди (более 
1 моль/кг) показывает, что, кроме ос-
новных солей меди, других продуктов в 
рассматриваемой системе быть просто 
не может.  

Для оценки влияния природы кис-
лоты по каждому из рассмотренных 
выше положений нужно было выбрать 
ограниченное число характеристик, ко-
торые бы в своей совокупности дали 
вполне определенное представление о 
таком влиянии. В качестве них выбраны 
достигнутая на конкретный момент 
времени степень расходования металла, 
количество молей разрушенной меди, 
приходящееся на моль загруженных 
окислителя и кислоты, средняя скорость 
расходования металла в выбранном 
промежутке времени, а также масса по-
верхностных отложений, приходящаяся 
на единицу массы металла. Полученные 
результаты приведены в таблице 1. 

Хорошо видно, что за исключени-
ем 3-х вариантов, где в качестве исход-
ных соединений меди выбраны практи-
чески нерастворимые CuO и Cu2O и в 

числе исходных реагентов отсутствует 
кислота либо способная выделять кис-
лоту при гидролизе или ином разложе-
нии соль, во всех остальных случаях 
имело место значимое расходование 
металла. Оно протекало с разной скоро-
стью (от 0,1 до 10 моль/(кгCu  час) и до 
разной степени превращения загружен-
ного металла (0,7…60% и более). Кон-
кретные характеристики зависели от 
многих условий, в частности от природы 
исходного соединения меди (II) как 
окислителя, от природы и количества 
(рис. 4) вводимой кислоты, от природы 
и количества добавки соли, способной 
поставлять кислоту при своем гидроли-
зе или ином разложении (соли аммо-
ния), от того, как перечисленные фак-
торы дополняют друг друга или, наобо-
рот, ослабляют. Так, например, присут-
ствие NаНСО3 или NаНSО3 усиливает 
окислительную способность CuSО4 го-
раздо сильнее, чем Н2SО4, НNО3 и 
NаНSО4, т. е. гораздо более сильные 
кислоты, а ввод в систему CuSО4 + НСl 
добавки Nа2S2О3 приводит к значитель-
ному ухудшению характеристик про-
цесса в отношении вариантов как 
CuSО4 + НСl, так и CuSО4 + Nа2S2О3 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Средняя за τ = 2 часа скорость 
расходования меди WCu при её окислении 
сульфатом меди (II) в зависимости  
от природы и величины начальной  
добавки кислого реагента ХД; 1 – HCl;  
2 – NaHCO3; 3 – NaHSO3; CuSO40X  = 0,5 моль/кг-1; 

Cu0m  = 8,4% от массы остальной загрузки; 
начальная температура 21ºС; соотношение 
масс бисера и загрузки 1:1 

 



 

 

Таблица 1 

Влияние природы кислого реагента и солевой добавки (индивидуально и совместно) на некоторые характеристики окисления 
меди соединениями меди (II) в условиях бисерной мельницы с высокооборотной (1560 об/мин) лопастной мешалкой  

при соотношении масс стеклянного бисера и исходной загрузки 1:1 и температуре 21±2ºС 

Исходный 
окислитель 

окисл0n , 
моль/кг 

Кислый  
реагент 

окисл

к.реаг

0

0

n
n

, 

моль/кг 

соль  
 0сольХ , 
моль/кг  

Cu0

загр

m
m

, % проц,  
час 

Cu

Cu

0

Δn
n

, % окисл

Cu

0

n
n


, 

моль
моль

 

к.реаг

Cu

0

n
n


, 

моль
моль

 

Wср, 
моль

кг час
 Сu

пов.отл.m
m

, 

г/кг 

CuCl2 

0,10 

HCl 

1:15,0 

нет 8,40 

2,33 31,60 4,27 0,28 2,33 81,3 

0,20 1:5,0 2,00 53,20 3,52 0,70 6,03 57,2 
4,00 66,40 4,38 0,88 5,21 66,4 

0,65 1:0,1 2,00 30,00 0,57 5,7 2,88 3,6 
4,00 33,40 0,62 6,2 1,64 3,1 

0,65 

нет 

1:0,0 

нет 

8,40 

2,00 25,300,02 0,69 - 3,55 17,5 
4,00 45,400,02 1,07 - 3,20 15,4 

1,00 2,00 28,20 0,37 - 3,07 14,8 
4,00 53,40 0,70 - 2,67 13,0 

Cu(NO3)2 1,50 1:0,0 8,34 2,33 2,95 0,02 - 0,19 14,1 
Cu(OCOCH3)2 1,50 1:0,0 

8,45 

2,00 6,86 0,70 - 0,30 27,3 
4,00 7,63 0,10 - 0,42 24,1 

CuSO4  0,50 

нет 1:0,0 

нет 1,25 

0,83 0,02 - 0,09 5,72 
H2SO4 

1:1,0 

1,60 0,04 0,04 0,17 0,93 
HCl 3,90 0,10 0,10 0,46 7,88 

HNO3 2,59 0,07 0,07 0,29 2,14 
H3PO4 4,37 0,11 0,11 0,49 28,73 

NaHCO3 4,72 0,12 0,12 0,54 1,19 
 



 

 

Продолжение табл. 1 

Исходный 
окислитель 

окисл0n , 
моль/кг 

Кислый  
реагент 

окисл

к.реаг

0

0

n
n

, 

моль/кг 

соль  
 0сольХ , 
моль/кг  

Cu0

загр

m
m

, % проц,  
час 

Cu

Cu

0

Δn
n

, % окисл

Cu

0

n
n


, 

моль
моль

 

к.реаг

Cu

0

n
n


, 

моль
моль

 

Wср, 
моль

кг час
 Сu

пов.отл.m
m

, 

г/кг 

CuSO4  0,50 

NaHSO3 1:1,0 нет 8,45 1,25 4,55 0,11 0,12 0,51 3,24 
NaHSO4 2,58 0,07 0,06 0,46 23,98 

  соль (0,5)  

1,53 

     

нет 1:0,0 

NH2OHHCl  

8,50 

10,000,02 0,26 - 1,19 2,13 
N2H4H2SO4  2,05 0,05 - 0,22 1,14 

NH4Cl  10,78 0,28 - 1,45 8,15 
NH4NO3  9,73 0,25 - 1,17 1,05 

(NH4)2C2O4 0,74 0,02 - 0,08 1,07 
Na2S2O3 4,37 0,11 - 0,48 1,22 

HCl 1:1,0 Na2S2O3 1,49 0,04 0,11 0,16 0,84 

CuO  0,50 нет 1:0,0 

нет 10,0 5,8 0,03 - - 0,00 1,11 

(NH4)2SO4 
(1,0) 

5,0 

4,1 

18,33 0,31 - 0,91 7,21 
10,0 44,17 1,38 - 2,43 8,14 
15,1 35,64 1,42 - 2,03 6,12 
20,4 31,78 1,48 - 1,18 9,45 
25,7 21,230,03 2,14 - 0,95 4,49 

CuO  1,0* нет 1:0,0 нет  8,5 3,0 0,00 - - 0,00 0,83 
PC*   HCl 1:1,0   2,0 30,80 0,40 0,40 1,13 5,73 
CuO  1,0** нет 1:0,0 NH4Cl (0,5)  3,0 4,20 0,06 0,06 0,35 4,17 
PC**   HCl 1:1,0   2,0 78,9 1,03 1,03 10,02 10,14 

CuO 
* * * 1,0 

НСООН 
1:1,0 AlCl3 (0,17) 16,7 4,0 

6,66 0,18 0,18 0,27 5,34 
СН3СООН 8,13 0,21 0,21 0,33 4,45 
С2Н5СООН 11,83 0,31 0,31 0,49 5,39 



 

 

Окончание табл. 1 

Исходный 
окислитель 

окисл0n , 
моль/кг 

Кислый  
реагент 

окисл

к.реаг

0

0

n
n

, 

моль/кг 

соль  
 0сольХ , 
моль/кг  

Cu0

загр

m
m

, % проц,  
час 

Cu

Cu

0

Δn
n

, % окисл

Cu

0

n
n


, 

моль
моль

 

к.реаг

Cu

0

n
n


, 

моль
моль

 

Wср, 
моль

кг час
 Сu

пов.отл.m
m

, 

г/кг 

CuO*** 1,0 

ССl3СООН 

1:1,0 AlCl3 (0,17) 16,7 4,0 

9,18 0,24 0,24 0,38 16,49 
о-С6Н4(СООН)2 29,42 0,76 0,76 1,14 51,72 

С6Н5СООН 5,95 0,16 0,16 0,24 3,15 
п-NH2C6H4COOH 10,26 0,30 0,30 0,47 11,76 

НОС6Н4СООН 13,28 0,35 0,35 0,55 2,27 
НSО3(НО)С6Н5СООН 39,95 1,03 1,03 1,72 31,83 

CuO*** 1,0 

НСООН 

2:1,0 NH4Cl (0,17) 16,7 4,0 

7,48 0,20 0,40 0,31 2,92 
СН3СООН 7,40 0,19 0,39 0,30 2,71 

С2Н5СООН 32,710,0
2 

0,86 1,72 1,43 217,22 

ССl3СООН 8,21 0,22 0,44 0,34 45,14 

п-NH2C6H4COOH 48,720,0
3 

1,28 2,56 2,13 214,13 

о-НОС6Н4СООН 20,07 0,53 1,06 0,84 66,73 
НSО3(НО)С6Н5СООН 36,13 0,95 1,90 1,58 88,12 

Cu2O 0,5 
HCl 1:2,0 

нет 8,6 

2,0 9,10 0,24 0,12 0,75 9,11 
4,0 33,03 0,81 0,41 1,57 17,21 

6,0 68,030,0
3 1,78 0,89 2,70 23,15 

нет  1:0,0 6,0 0,00 - - 0,00 0,31 
HCl (1,0 на 180 мин) 1:2,0 4,0 12,55 0,20 - 0,56 7,41 

Примечание. РС – реакционная смесь отмеченного выше опыта (* или **); ***  591% от  загрузки воды заменен на пропиловый 
спирт. 
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Приведенные в таблице 1 данные 
показывают отсутствие оснований счи-
тать, что высокие скорости и большие 
степени расходования меди можно до-
стичь только с сильными минеральны-
ми кислотами, причем хорошо раство-
римыми в воде. Соизмеримые по вели-
чине значения скоростей и степеней 
превращения металла удалось полу-
чить при использовании сульфасали-
циловой кислоты в комбинации с АlСl3 
и п-аминобензойной кислоты совместно 
с Н4Сl. При этом в качестве первона-
чального окислителя использована не 
хорошо растворимая в воде и способная 
гидролизоваться с образованием силь-
ной кислоты средняя соль меди (напри-
мер, CuСl2), а практически нераствори-
мый оксид меди (II). Иными словами, 
выявить какую-либо четко проявляю-
щуюся тенденцию в этом вопросе пока 
не удалось. Наоборот, создается впе-
чатление, что подбором исходной кис-
лоты, соли и прочих условий можно ре-
ализовать быстрый вариант расходова-

ния металла с любым окислителем. 
Этого же можно добиться и для любой 
кислоты, подбирая окислитель, солевую 
добавку и условия для быстрого окис-
ления соединений меди (I) кислородом 
воздуха. 

Во многих представленных в таб-
лице 1 случаях скорость реакции по ко-
личеству добавленной вначале кислоты 
проходит через максимум, имеющий 
разные положение, конфигурацию и 
размеры (см. рис. 4). Общим здесь яв-
ляется то, что в отношении достигну-
тых степеней расходования меди он 
находится в области явного стехиомет-
рического недостатка кислоты для об-
разования средних солей меди (II).  

В том, что окислCu 0/n n  в ряде случа-
ев превышает 1, нет ничего необычно-
го, если учесть высокие степени расхо-
дования металла в таких вариантах, а 
также доминирование соединений меди 
(II) в продуктах. Это подтверждает ин-
тенсивное функционирование макро-
циклической стадии: 

               

(I) 

 

Лимитирующей стадией в ней при 
очень малых текущих содержаниях со-
единений меди (II) и благоприятных 
условиях для окисления сединений ме-
ди (I) воздухом является гетерогенное 
гетерофазное окисление металла. Когда 
же в продуктах доминируют соедине-
ния меди (I), в том числе и Cu2O, и явно 
плохие условия для адсорбции кисло-
рода воздуха, включая и прямые огра-
ничения на контакт реакционной смеси 
с воздухом, и при этом большой недо-
статок кислоты, то лимитирующей ста-

дией становится окисление соединений 
меди (I) в соединения меди (II).  

В таблице 1 есть варианты, когда 
к.реагCu 0/ 1n n  . Они встречаются и ко-

гда начальные добавки кислоты много 
меньше начальных загрузок окислителя 
в виде средней соли, и когда кислота 
как реагент не вводится совсем. По-
следнее свидетельствует о том, что в 
системе есть и дополнительные источ-
ники кислоты. Ими, в частности, явля-
ется гидролиз солей, как добавляемых 
специально, так и получаемых соедине-
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ний меди (II). Последнее хорошо кор-
релирует с изменением состава продук-
тов по ходу процесса в сторону увели-
чения доли основных солей с меньшим 
содержанием аниона кислоты (типа 

CuА2  nCu(OН)2 и Cu(OН)А ∙ mCu(OН)2). 
Все это позволяет говорить и о наличии 
макроциклической стадии с участием 
кислоты НА 

 
(II) 

 

Частично макростадии (I) и (II) ре-
ализуются непосредственно в слое по-
верхностных отложений на металле, ко-
торых, как следует из последнего 
столбца таблицы 1, может быть доста-
точно много. Тем не менее четкой зако-
номерности между количеством по-
верхностных отложений и скоростью 
расходования металла на данный мо-
мент пока выявить не удалось. 

Все сказанное выше справедливо 
при переходе от водных к водно-спир-
товым средам с широким варьировани-
ем содержания спирта в них (табл. 2). 
При этом относительная активность 
кислоты является функцией природы 
самой добавки и содержания спирта в 
жидкой фазе системы. 

Таблица 2 

Влияние природы кислоты, солевой добавки и содержания пропилового спирта  
в объёмной фазе на некоторые характеристики окисления меди  

оксидом меди (II) (1 моль/кг) в реакторе   

Кислота (1 моль/кг) 

Солевая  
добавка 

0сольХ ,  
моль/кг 

окисл

к-та

0

0

n
n

, 

моль
моль

 

ПС

ЖФ

m
m

, 

% 
Cu

Cu

0

n
n


, 

мол. % 

окисл

Cu

0

,n
n


 

моль
моль

 

к-та

Cu

0

n
n


, 

моль
моль

 

Wср, 
моль

кг час
 Сu

пов.отл.m
m

, 

г/кг  

Муравьиная 

AlCl3 
(0,17) 

1:1 58 6,66 0,18 0,18 0,27 5,34 
Уксусная 8,13 0,21 0,21 0,33 4,45 
Пропионовая 

1:1 58 

11,83 0,31 0,31 0,49 5,39 
Трихлоруксусная 9,18 0,24 0,24 0,38 16,49 
Фталевая 29,42 0,76 0,76 1,14 51,72 
Бензойная 5,95 0,16 0,16 0,24 3,15 
n-Аминобензойная 10,26 0,30 0,30 0,47 11,76 
Салициловая 13,28 0,35 0,35 0,55 2,27 
Сульфосалициловая 39,95 1,03 1,03 1,72 31,83 
Муравьиная 

NH4Cl 
(0,17) 2:1 60 

7,48 0,20 0,40 0,31 2,92 
Уксусная 7,40 0,19 0,39 0,30 2,71 
Пропионовая 32,71 0,86 1,72 1,43 217,22 
Трихлоруксусная 8,21 0,22 0,44 0,34 45,14 
n-Аминобензойная 48,72 1,28 2,56 2,13 214,13 
Салициловая 20,07 0,53 1,06 0,84 66,73 
Сульфосалициловая 36,13 0,95 1,90 1,58 88,12 

Муравьиная NH4Cl 
(0,18) 2:1 

88 8,22 0,23 0,45 0,34 43,04 
57 14,89 0,39 0,78 0,63 76,48 
42 9,42 0,25 0,49 0,39 12,47 
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Окончание табл. 2 

Кислота (1 моль/кг) 

Солевая  
добавка 

0сольХ ,  
моль/кг 

окисл

к-та

0

0

n
n

, 

моль
моль

 

ПС

ЖФ

m
m

, 

% 
Cu

Cu

0

n
n


, 

мол. % 

окисл

Cu

0

,n
n


 

моль
моль

 

к-та

Cu

0

n
n


, 

моль
моль

 

Wср, 
моль

кг час
 Сu

пов.отл.m
m

, 

г/кг  

Муравьиная 

NH4Cl 
(0,18) 2:1 20 6,65 0,17 0,35 0,27 6,32 

0 5,73 0,15 0,30 0,23 17,89 

NH4NO3 
(0,18) 2:1 

88 2,74 0,06 0,11 0,11 3,06 
57 2,03 0,05 0,10 0,08 3,10 
42 1,27 0,03 0,06 0,05 2,15 
20 3,30 0,07 0,13 0,13 31,04 

NH4NO3 
(0,18) 1:2 

88 0,76 0,02 0,01 0,03 1,31 
57 1,01 0,03 0,01 0,04 1,72 
42 3,02 0,08 0,04 0,12 2,14 
20 5,75 0,15 0,08 0,23 2,37 
0 6,97 0,18 0,09 0,28 7,33 

AlCl3 
(0,18) 1:1 

88 3,67 0,10 0,10 0,19 6,19 
57 5,76 0,15 0,15 0,23 10,23 
42 6,96 0,18 0,18 0,28 12,28 
20 7,15 0,19 0,19 0,29 10,19 
0 8,01 0,21 0,21 0,32 12,38 

Примечание. Условия приведены в подписи к таблице 1; длительность процесса  
4 часа; исходное содержание меди 16,7% от массы остальной загрузки. 

Из сказанного выше можно сделать 
следующие выводы: 

1. Быстрое и глубокое окисление 
меди возможно в присутствии многих 
кислот, активность которых во многом 
зависит от природы и количества рас-
творенной солевой добавки и ряда дру-
гих характеристик жидкой фазы. 

2. Обозначенный процесс протека-
ет при больших стехиометрических не-
достатках загруженных вначале окис-
лителя и кислоты, что объяснено функ-
ционированием макроциклической ста-
дии с участием указанных компонентов 
и образованием основных солей с ми-
нимальным содержанием анионов в них 
в качестве доминирующих продуктов. 
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THE INFLUENCE OF NATURE AND QUANTITY OF ACID ON THE BALANCE  
AND MACROKINETIC CHARACTERISTICS OF OXIDATION OF COPPER  
BY THE COMPOUNDS OF COPPER (II) IN THE AQUA AND AQUА-SALT SOLUTIONS 

In work it is considered and in comparable conditions influence of the nature and initial amount of acid on 
balance sheet and macrokinetic characteristics of low-temperature heterogeneous heterophase oxidation of 
copper by compounds of copper (II) is estimated at absence and in the presence of a number of salts of metals 
and ammonium in the conditions of mechanical hashing, different in intensity. By carrying out an experiment in 
kinetic option it is established that specific characteristics of process depend on many conditions, in particular, 
of by nature initial compound of copper (II) as oxidizer, by nature and amounts of the entered acid, by nature 
and amounts of additive of the salt capable to deliver acid, how the listed factors supplement each other, or on 
the contrary weaken. It is revealed that bystry and deep oxidation of copper compounds of copper (II) is possi-
ble in the presence of many acids, but most quickly and deeply process proceeds in case of stoichiometric 
shortcomings of the entered acid and compounds of copper (II), big counting on the reacted metal, as oxidizer. 
At the same time it is established that the speed of process doesn't depend on the sizes and extent of crushing 
of metal. These circumstances are explained with functioning of a macrocyclic stage with participation of two 
oxidizers. One is required for metal, and another - for transformation of a primary product of oxidation of metal 
into an end product and regenerations of the spent in the first stage or its analog, on the one hand, and also 
formation of the main salts with the minimum content of anions in them as the dominating products. The limiting 
process stage in a macrocyclic stage is revealed. In case of very small current contents of compounds of cop-
per (II) and favorable conditions for oxidation of compounds of copper (I) air it is heterogeneous heterophase 
oxidation of metal, in bad conditions for air oxygen adsorption and in case of domination in products of com-
pounds of copper (I), a big stoichiometric lack of acid, oxidation of compounds of copper (I) in compounds of 
copper (II) becomes the limiting stage. The specified regularities are carried out also upon transition from water 
to aqueous-alcoholic environments with a wide variation of content of alcohol in them. 

Key words: copper, compounds of copper (II), molecular oxygen, acid, addition salt, balance sheet char-
acteristics, macrokinetic characteristics, diffusion regime, rate-limiting step, macrocyclic stage, product compo-
sition, predominat product of conversion. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ КВАЗИХИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ 

Водорастворимые витамины – незаменимые органические вещества, биологические катали-
заторы химических реакций, протекающих в организме человека; они активно участвуют в обмене 
веществ и поступают в организм человека практически полностью из внешней среды. Наиболее 
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эффективным методом аналитической химии для обнаружения и разделения водорастворимых ви-
таминов является высокоэффективная жидкостная хроматография. Выбор подвижной фазы – ре-
шающий фактор, влияющий на способность разделения хроматографической системой определяе-
мых компонентов: изменение состава подвижной фазы дает возможность оптимизировать процесс, 
улучшить форму хроматографических пиков, разрешение отдельных компонентов и даже изменить 
механизм разделения. Для оценки хроматографических параметров предложена универсальная ква-
зихимическая вытеснительная модель, которая учитывает наряду с конкурентной сорбцией и меж-
молекулярные взаимодействия в объёме подвижной фазы. Установлено, что вне зависимости от 
природы модификатора удерживание витаминов адекватно описывается полиномами второй сте-
пени, которые учитывают взаимодействия сорбат-сорбент, модификатор-сорбат, модификатор-
сорбент. В настоящей  работе проведена экспериментальная оценка применимости этого уравне-
ния для определения хроматографических параметров при выделении и разделении водораствори-
мых витаминов В1, В12 и С методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. В качестве подвижных фаз использо-
вали смеси ацетонитрила и воды, метанола и воды, изопропанола и воды, в которых содержание 
органического реагента модификатора варьировали от 1 до 60 объёмных процентов отдельно для 
каждого витамина. Хроматограммы регистрировали на жидкостном хроматографе Agilent 1260 In-
finity, снабженном детектором с диодной матрицей. Получены уравнения регрессии второго порядка, 
связывающие фактор удерживания с мольной долей модификатора подвижной фазы: метанола, изо-
пропанола и ацетонитрила, которые позволяют рассчитывать мольную долю модификатора для 
гарантированного хроматографического разделения исследованных витаминов. 

Ключевые слова: обращенно-фазовая жидкостная хроматография, водорастворимые вита-
мины В1, В12 и С, квазихимическая вытеснительная модель. 

* * * 
Обнаружение веществ, необходи-

мых человеку для поддержания физио-
логических свойств на оптимальном 
уровне функционирования, является 
приоритетной задачей аналитической 
химии. Такими веществами являются 
витамины. Водорастворимые витами-
ны – незаменимые органические веще-
ства, биологические катализаторы хи-
мических реакций, протекающих в ор-
ганизме человека; они активно участ-
вуют в обмене веществ и поступают в 
организм человека практически полно-
стью из внешней среды [1]. Высокоэф-
фективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ) представляется наиболее эф-
фективным методом аналитической хи-
мии для обнаружения и разделения ор-
ганических соединений [2], включая 
водорастворимые витамины [3–6]. 

Решающим фактором, влияющим 
на способность разделения хромато-
графической системой определяемых 
компонентов, является выбор подвиж-
ной фазы. Часто незначительное изме-
нение состава подвижной фазы дает 
возможность оптимизировать процесс, 
улучшить форму хроматографических 

пиков, разрешение отдельных компо-
нентов и даже изменить механизм раз-
деления [7]. Замена одного растворите-
ля другим может изменить фактор 
удерживания в 103–105 раз, поэтому при 
выборе растворителя необходимо учи-
тывать все параметры хроматографиче-
ской системы, в той или иной степени 
влияющих на факторы удерживания 
разделяемых веществ.  

Так, например,  введением в по-
движную фазу органического модифи-
катора, усиливающего специфические 
взаимодействия «сорбат – элюент», 
можно добиться уменьшения сродства 
витаминов к сорбенту, снижения коэф-
фициента ёмкости, повышения симмет-
рии профилей хроматографических пи-
ков [8]. Подобными свойствами обла-
дают растворители, относящиеся ко II 
(спирты) и VI (ацетонитрил) группам по 
классификации Снайдера. Для оценки 
хроматографических параметров  пред-
ложена  универсальная квазихимиче-
ская  вытеснительная модель, которая 
учитывает наряду с конкурентной 
сорбцией и межмолекулярные взаимо-
действия в объёме подвижной фазы. 
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Квазихимическая вытеснительная мо-
дель описывается уравнением 
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где К – фактор удерживания; Sm, L, Mm – 
мольные доли сорбата (S), наименее (L) 
и наиболее (Mm) сорбционно-активного 
компонента подвижной фазы; KS, KM, 
KSM, KMM – константы равновесий ква-
зихимических реакций сорбции и ассо-
циации сорбата и модификатора; Ф – 
фазовое отношение хроматографиче-
ской колонки [9]. 

Приведенное уравнение может 
быть преобразовано в  полиноминаль-
ные уравнения первой, второй и треть-
ей степени, характеризующие домини-
рующие межмолекулярные взаимодей-
ствия в хроматографической системе. 
Установлено [10], что вне зависимости 
от природы модификатора, удержива-
ние витаминов адекватно описывается 
полиномами второй степени:  

0 1 2
1  m ma a M a M
K
   . 

Подобные уравнения учитывают 
взаимодействия сорбат-сорбент, моди-
фикатор-сорбат, модификатор-сорбент. 

В настоящей работе проведена экс-
периментальная оценка применимости 
этого уравнения для определения хро-
матографических параметров  при вы-
делении и разделении водорастворимых 
витаминов В1, В12 и С методом обра-
щенно-фазовой ВЭЖХ. 

В эксперименте использовали  ви-
тамины В1, В12, С и модификаторы по-
движной фазы: метанол, изопропанол и 
ацетонитрил – с содержанием основно-
го вещества 99,9%. Растворы витаминов 
в дистиллированной воде с концентра-
цией 0,1 мг/мл хроматографировали в 
изократическом режиме элюирования 

на стальной колонке Zorbax SB C-18, 
заполненной силикагелем с привитой 
неполярной фазой (объем пробы 
30 мкл, скорость подачи элюента 
1 мл/мин). В качестве подвижных фаз 
использовали смеси ацетонитрила и во-
ды, метанола и воды, изопропанола и 
воды, в которых содержание органиче-
ского реагента модификатора варьиро-
вали от 1 до 60 объёмных процентов. 
Хроматограммы регистрировали на 
жидкостном хроматографе Agilent 1260 
Infinity, снабженном детектором с ди-
одной матрицей, который позволяет 
получать спектральную информацию во 
всем диапазоне длин волн.  Для каждо-
го витамина получали спектрограммы в 
реальном масштабе времени и выбира-
ли длину волны детектора, при которой 
наблюдали максимальное поглощение: 
В1 – 200,  В12 − 210,  С – 260 нм. В каче-
стве примера на рисунке 1 приведена 
спектрограмма для витамина С, а на ри-
сунке 2 – хроматограмма витамина В1. 
С целью проверки применимости ква-
зихимической модели варьировали со-
держание модификатора: метанола, 
изопропанола, ацетонитрила – в составе 
элюента отдельно для каждого витами-
на. В таблице 1 приведены полученные 
результаты для витамина В1 при элюи-
ровании смесью вода-изопропанол, а на 
рисунке 3 – соответствующая им зави-
симость 1/K = f (Mm). 

Зависимости подобного вида полу-
чены и для других витаминов отдельно 
для каждого исследованного модифика-
тора, как это показано на рисунке 4. 
Подбор уравнений регрессии проводи-
ли в программе «Excel». 

В таблице 2 обобщены полученные 
экспериментально полиноминальные 
уравнения второй степени, характери-
зующие доминирующие межмолеку-
лярные взаимодействия при  хромато-
графическом разделении водораство-
римых витаминов в варианте с обра-
щенной фазой. 
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Рис. 1. Спектрограмма витамина С при элюировании смесью изопропанол – вода 

 

Рис. 2. Хроматограмма витамина В1 при элюировании подвижной фазой  
с мольной долей изопропанола 0,0323 

Таблица 1 

Параметры хроматографирования витамина В1 
Мольная доля 
изопропанола Время удерживания, мин Величина 1/K 

0.0323 2.829 0.547 
0.0502 2.856 0.538 
0.0909 3.162 0.463 
0.1139 3.216 0.451 
0.1667 3.925 0.342 
0.2307 4.621 0.276 
0.3103 5.482 0.223 
0.4117 8.057 0.141 
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Рис. 3. График зависимости 1/K от мольной доли (Mm) изопропанола  
в подвижной фазе для витамина В1 

 

Рис. 4. График зависимости 1/K от мольной доли (Mm) изопропанола в подвижной фазе для В12 

Таблица 2 

Зависимость 1/K от мольной доли органического модификатора  
в подвижной фазе для водорастворимых витаминов 

Витамин Ацетонитрил Изопропанол Метанол 

В1 
y = 229.9x2 – 35.84x + 2.532, 

R² = 0.994 
y = 2.299x2 – 2.171x + 0.640, 

R² = 0.980 
y = 0.592x2 – 1.388x + 0.797, 

R² = 0.973 

В12 
y = –59.45x2 + 39.41x – 1.771, 

R² = 0.989 
y = –316.3x2 + 127.4x +0.419, 

R² = 0.999 
y = –4.514x2 + 10.50x –1.125, 

R² = 0.994 

С y = –13.23x2 + 7.238x +3.154, 
R² = 0.999 

y = –14.79x2 + 5.805x +5.544, 
R² = 0.999 

y = 0.170x2 + 0.102x + 2.917, 
R² = 1 
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Таким образом, полученные экспе-
риментальные результаты свидетель-
ствуют о применимости квазихимиче-
ской вытеснительной модели для опи-
сания процесса хроматографического 
выделения и разделения водораствори-
мых витаминов. Используя полученные 
уравнения регрессии, можно рассчитать 
молярную долю модификатора для га-
рантированного хроматографического 
разделения исследованных витаминов. 
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE APPLICABILITY QUASI-CHEMICAL MODEL  
FOR DETERMINING PARAMETERS LIQUID CHROMATOGRAPHY  
WATER-SOLUBLE VITAMINS 

Water-soluble vitamins – essential organic matter, biological catalysts of chemical reactions in the human 
body. They are actively involved in the metabolism and enter the human body is almost entirely from the out-
side environment. The most effective method for the detection of analytical chemistry and separation of water 
soluble vitamins is high performance liquid chromatography (HPLC). Selection of mobile phase – the decisive 
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factor in the ability of the chromatographic separation system is determined by the components: changes in 
mobile phase composition makes it possible to optimize the process, to improve the chromatographic peak 
shape, resolution of individual components and even change the mechanism of separation. To evaluate the 
chromatographic parameters proposed universal quasichemical exclusion model that takes into account along 
with the competitive sorption and intermolecular interactions in the volume of the mobile phase. It was found 
that, regardless of the nature of the modifier, retention of vitamins adequately described by polynomials of the 
second degree, which take into account the interaction of sorbate-sorbent-modifier sorbate, sorbent-modifier. In 
this work the experimental evaluation of the applicability of this equation to determine the parameters for chro-
matographic isolation and separation of water-soluble vitamins B1, B12 and C by reversed-phase HPLC. As the 
mobile phase used a mixture of acetonitrile and water, methanol, and water, isopropanol, and water, wherein 
the content of organic modifier reagent ranged from 1 to 60 percent by volume for each vitamin. The chromato-
grams were recorded on a liquid chromatography Agilent 1260 Infinity, equipped with a diode array detector. 
Regression equations of second order, retention factor binding with the mole fraction of the mobile phase modi-
fier: methanol, isopropanol and acetonitrile, which allow to calculate the mole fraction of modifier to guarantee 
chromatographic separation studied vitamins. 

Key words: reverse phase liquid chromatography, water-soluble vitamins B1, B12 and C, quasichemical 
exclusion model. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ С ОГНЕ-, БИОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ  
Проблема снижения пожарной опасности деревянных строительных объектов на протяжении 

последних десятилетий, как в странах СНГ, так и за рубежом, продолжает оставаться актуальной 
и для ее решения прилагаются значительные усилия. Анализ имеющихся на рынке СНГ огнезащит-
ных составов показывает, что при улучшении декоративных и долговечных свойств покрытий на их 
основе стоимость составов может увеличиваться в 5–10 раз. 

Объектами исследования были составы с различными концентрациями ингредиентов: силика-
та натрия, водных растворов протравителей и красителей различной природы. Образцы под по-
крытия были изготовлены в виде прямоугольного бруска поперечным сечением 30×60 мм и длиной 
волокон 150 мм из прямослойной воздушно-сухой древесины согласно ГОСТ 16363-98. 

Для лучшего растворения и равномерного распределения по объему огнезащитного состава 
всех компонентов целесообразно предварительно красители и протравители растворять в водной 
среде. При этом учитывать следующую закономерность: растворимость многих солей в холодной 
воде составляет около 1:25, а в горячей – около 1:3. Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что увеличение концентрации красителя в составах до 5% не приводит к изменению огнеза-
щитной группы эффективности, при этом на потерю массы образца не влияет природа красителя. 
При увеличении концентрации красителя в составе до 10% потеря массы образца увеличивается в  
3–7 раз вне зависимости от концентраций остальных компонентов в исследуемом диапазоне. 

С учетом морфологии поверхности и группы огнезащитной эффективности значения концен-
траций компонентов в полимерном составе были оптимизированы с помощью симплекс-
решетчатого метода планирования эксперимента. В результате проведенного сравнительного 
анализа установлено, что огнезащитные свойства состава после добавления красителя до 10% не 
ухудшаются. Оптимальная концентрация полимерного состава: 1%-ный водный раствор протра-
вителя 12±0,5%, силиката натрия 85,5±0,6%, красителя 2,5±0,2%.  

Ключевые слова: огнезащитная эффективность, композиция, биозащитные свойства, сим-
плекс-решетчатый метод планирования эксперимента. 

* * * 
Введение 

На протяжении последних десяти-
летий, как в странах СНГ, так и за ру-
бежом, продолжает оставаться актуаль-
ной проблема снижения пожарной 
опасности деревянных строительных 
объектов и для ее решения прилагаются 
значительные усилия [1–4]. 

В настоящее время наблюдается 
значительное расширение рынка огне-
защитных составов, успешно разраба-
тываются и внедряются новые средства 
огнезащиты отечественного и зарубеж-
ного производства [2]. 

При выборе эффективного огнеза-
щитного препарата потребитель, как 
правило, обращает внимание на следу-
ющие свойства покрытий: декоратив-

ные качества, долговечность и стои-
мость составов.  

Как показывает анализ имеющихся 
на рынке СНГ препаратов, стоимость 
огнезащитных составов с улучшенными 
декоративными и долговечными свой-
ствами покрытий на их основе может 
увеличиваться в 5–10 раз. 

Силикат натрия является одним из 
наиболее перспективных и доступных 
вяжущих для изготовления огнезащит-
ных составов. Силикат натрия обладает 
высокой когезионной прочностью, ле-
гок и безопасен, имеет низкую стои-
мость, не подвергается коррозии, не ис-
паряет пожароопасных летучих компо-
нентов и не ухудшает окружающую 
среду в процессе эксплуатации. 
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Поэтому целью работы является 
разработка огнезащитных составов с 
высокими декоративными и биозащит-
ными свойствами покрытий на основе 
силикатов натрия при конкурентоспо-
собной цене. 
Методика проведения эксперимента 

Объектами исследования были со-
ставы с различными концентрациями 
ингредиентов: силиката натрия, водных 
растворов протравителей и красителей 
различной природы. 

Образцы под покрытия были изго-
товлены в виде прямоугольного бруска 
поперечным сечением 30×60 мм и дли-
ной волокон 150 мм из прямослойной 
воздушно-сухой древесины согласно 
методике [5].  

Перед нанесением огнезащитного 
состава образцы подвергались сушке до 
влажности (8±2)%. На подготовленные 
образцы древесины со всех сторон был 
нанесен слой огнезащитного состава. 
Потерю массы образцов определяли ве-
совым способом в соответствии с мето-
дикой [6].  

При отнесении к группе огнеза-
щитной эффективности пользовались 
следующими условиями [6]:  

– при потере массы образца, обра-
ботанного огнезащитным составом, не 
более 9% – I группа огнезащитной эф-
фективности; 

– при потере массы образца, обра-
ботанного огнезащитным составом, не 
свыше 9%, но не более 25% – II группа 
огнезащитной эффективности; 

– при потере массы образца, обра-
ботанного огнезащитным составом, бо-
лее 25% – состав не обеспечивает огне-
защиту древесины и не является огне-
защитным.  

Повторность опытов – 5-кратная. 
Результаты и их обсуждение 

На первых этапах исследования в 
жидкостекольную композицию пыта-
лись вводить следующие соли: цинк 
хлористый (ZnCl2), тетраборат натрия  
(Na2B4O7) и сульфат аммония 
((NH4)2SO4). Было установлено, что 
данные вещества хоть и хорошо рас-
творимы в воде, но в жидкостекольных 
композициях приводят к образованию 
нерастворимого кристаллического 
осадка (рис. 1). 

При нанесении красителей на об-
разцы их потеря массы достигает до 
40%, что соизмеримо с потерей массы 
незащищенных образцов (табл. 1).  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Силикат натрия при взаимодействии с хлоридом цинка (а),  
гидрофосфатом аммония (б) 
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Таблица 1 

Результаты испытаний 

№ 
опыта 

1%-ный  
водный р-р 

протравителя 
Na2SiO Краситель 

Потеря массы 
образца  

в результате  
2-минутного  

огневого  
воздействия, % 

Стоимость  
1 кг огнеза-

щитного  
состава,  
бел. руб. 

Группа  
огнезащитной 
эффективности 

1 37,5 60 2,5 26 21 850 – 
2 30 60 10 28,2 54 400 – 
3 27,5 70 2,5 5,02 23 600 I 
4 15 65 10 27,4 55 250 – 
5 12 85,5 2,5 4,2 26 300 I 
6 18 70 12 29,4 64 850 – 
7 8 85 7 10,1 45 800 II 
8 4 90 6 8,6 42 300 II 
9 0 100 0 3.3 18 000 I 
10 0 0 100 40 435000 – 

 
Для снижения потери массы образ-

цов до I группы и придания образцам 
декоративных свойств были проведены 
исследования с трехкомпонентными со-
ставами на основе совместимых компо-
нентов: силиката натрия, красителей и 
протравителей различной природы. 

Для лучшего растворения и равно-
мерного распределения по объему огне-
защитного состава всех компонентов 
целесообразно предварительно краси-
тели и протравители растворять в вод-
ной среде. При этом учитывали следу-
ющую закономерность: растворимость 
многих солей в холодной воде состав-
ляет около 1:25, а в горячей – около 1:3.  

Основные результаты исследова-
ний представлены в таблице 1. Как 
видно из таблицы, увеличение концен-
трации красителя в составах до 5% не 
приводит к изменению огнезащитной 
группы эффективности, при этом на по-
терю массы образца не влияет природа 
красителя. При увеличении концентра-
ции красителя в составе до 10% потеря 
массы образца увеличивается в 3–7 раз 
вне зависимости от концентраций 
остальных компонентов в исследуемом 
диапазоне.  

Внешний вид огнезащитных по-
крытий, полученных из составов № 3 и 
5 (см. табл. 1), приведен на рисунке 2. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Обработанные образцы древесины до огневого воздействия:  
а – состав №3; б – состав №5 
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Анализ морфологии поверхности 
свидетельствует об образовании равно-
мерно распределенного покрытия без 
просветов для состава № 5 и покрытия с 
незначительными просветами для дре-
весины, покрытой составом №3. Этот 
факт можно объяснить тем, что при 
одинаковом процентном содержании 
красителя (2,5%) состав №3 имел боль-
шее процентное содержание протрави-
теля, что привело к значительному раз-
бавлению красителя и появлению про-
светов на древесном образце. С учетом 
морфологии поверхности и группы ог-
незащитной эффективности значения 

концентраций компонентов в полимер-
ном составе были оптимизированы с 
помощью симплекс-решетчатого мето-
да планирования эксперимента [7]. Ре-
зультаты вычислений представлены в 
таблице 2.  

При температурном воздействии 
силикат натрия образует пенообразное 
покрытие, при разбавлении с водой 
данное свойство теряется. На рисунке 3 
представлены образцы древесины, об-
работанные экспериментальными огне-
защитными составами, после огневого 
воздействия.  

Таблица 2 

Оптимальная концентрация компонентов огнезащитного состава 

Компоненты состава Содержание, % 

1%-ный водный раствор протравителя 
Силикат натрия  
Краситель 

12±0,5 
85,5±0,6 
2,5±0,2 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Образцы древесины после огневого воздействия: а – состав № 5; б – состав №3;  
в – состав №3 без красителя; г – древесина, не обработанная ОС 
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Высокое процентное содержание 
силиката натрия в составе №5 (85,5%) 
позволило сохранить свойство вспучи-
ваемости покрытия, что не является ха-
рактерным для состава №3 (содержание 
силиката натрия 70%). Наблюдения за 
изменением состояния поверхности 
необработанных огнезащитным соста-
вом образцов в процессе исследований 
показали, что при воздействии высоких 
температур на образцы происходило 
интенсивное обугливание поверхности, 
образовывались трещины в поверх-
ностном слое, происходило воспламе-
нение выделяющихся продуктов терми-
ческого разложения. 

Анализ проведенных эксперимен-
тов свидетельствует, что образец, не 
обработанный огнезащитным составом, 
теряет за 2 минуты испытаний 40% 
массы, не обеспечивает огнезащиту 
древесины и не является огнезащит-
ным. 
Выводы  

В результате проведенного сравни-
тельного анализа установлено, что ог-
незащитные свойства состава после до-
бавления красителя до 10% не ухудша-
ются. Оптимальная концентрация по-
лимерного состава: 1%-ный водный 
раствор протравителя 12±0,5%, силика-
та натрия 85,5±0,6%, красителя 2,5±0,2. 

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке гранта ОИЯИ №080-312. 
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POLYMER COMPOSITION WITH FIRE- AND BIO-PROTECTIVE PROPERTIES  
Reducing fire risks of timber-framed buildings has become the topical matter in both the CIS countries 

and abroad during the last few decades. Considerable effort is being made to solve this problem. The analysis 
of flame retardants commercially available in the CIS indicates that the price of flame retardants may rise by a 
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factor of 5–10 times, if the quality of decorative and durable coatings is improved on the basis of these retard-
ants. 

The research was concerned with flame retardants comprising different concentrations of such ingredi-
ents as sodium silicate, aqueous solutions of protectants and colorants of different nature. The samples for 
coverings were made of straight-grown air-dried wood in the form of a rectangular bar with a cross-section of 
30×60 cm and fiber length of 150 mm as per GOST 16363-98. 

It is expedient to dissolve colorants and protectants in the aquatic environment in advance - for better 
dissolution and even distribution of all the components throughout the volume of the flame retardant. Mean-
while, the following pattern must be taken into consideration: the dissolubility of many salts in cold water is 
about 1:25, and in hot water – about 1:3. The results of the research demonstrate that the increase in concen-
tration of colorant in flame retardants up to 5% doesn’t lead to a change in the group of fire-protection efficien-
cy. Meanwhile, the nature of the colorant doesn’t affect the mass loss of the sample. If you increase the con-
centration of the colorant in the retardant up to 10%, the mass loss of the sample will increase by a factor of 3–
7 times regardless of the other components’ concentrations in the range covered. 

Taking into account the surface morphology and the group of fire-protection efficiency, the concentrations 
of components in polymeric composition were optimized with the help of  a simplex-lattice experiment-planning 
method. The comparative analysis showed that the flame-retarding properties of flame retardant withstand the 
addition of colorant up to 10% without deterioration. The optimal concentration of polymeric composition is: a 
1% aqueous solution of protectant 12±0,5%, sodium silicate 85,5±0,6%, colorant 2,5±0,2%. 

Key words: fire-protective efficiency, composition, bio-protective properties, simplex lattice method of 
experiment planning. 
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