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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ 

Одними из наиболее перспективных материалов для получения износостойких плазменных покрытий 

с точки зрения цены и качества являются порошки, полученные из отходов машиностроения, в 

частности методом электроэрозионного диспергирования (ЭЭД), отличающегося невысокими 

энергетическими затратами, экологической чистотой процесса и хорошей управляемостью.  

Целью настоящей работы являлось проведение сравнительного анализа плазменных покрытий, 

полученных с использованием порошков твердого сплава ВК8, быстрорежущей стали Р6М5 и нихрома 

Х15Н60, полученных электроэрозионным диспергированием отходов одноименных материалов. 

Для получения порошков из таких отходов использовали установку для ЭЭД токопроводящих 

материалов, в качестве рабочей жидкости – керосин осветительный. Процесс ЭЭД отходов проводили 

при следующих электрических параметрах установки: частота следования импульсов 90 … 110 Гц, 

напряжение на электродах 190 … 210 В, емкость конденсаторов 55 мкФ. 

При проведении экспериментов по получению покрытий плазменной наплавкой использовали смесь 

порошков, полученных из отходов твердого сплава ВК8, быстрорежущей стали Р6М5 и нихрома Х15Н60 в 

следующем соотношении (масс.): образца №1 ‒ 10:85:5; образца №2 ‒ 5:85:10; образца №3 ‒ 10:80:10. 

Коэффициент трения и скорость износа поверхности образцов и контртела измеряли на автома-

тизированной машине трения (Tribometer, CSM Instruments, Швейцария), управляемой компьютером, по 

стандартной схеме испытания «шарик-диск». 

Испытания износостойкости образцов вольфрамсодержищих плазменных покрытий показали, что 

наибольшую микротвердость поверхности по Виккерсу имеет образец №2; наименьший фактор износа 

статистического партнера имеет образец №3; наименьший фактор износа образца имеет образец №1. 

Экспериментально установлено, что среднее значение микротвердости плазменных вольфрамсо-

держащих покрытий составляет: для образца №1 микротвердость на поверхности 337,0 HV; на шлифе 

(приповерхностная зона) 243,00 HV; для образца №2 микротвердость на поверхности 341,0 HV; на шлифе 

(приповерхностная зона) 233,00 HV; для образца №3 микротвердость на поверхности 334,0 HV; на шлифе 

(приповерхностная зона) 233,0 HV. 

Ключевые слова: твердый сплав ВК8, быстрорежущая сталь  Р6М5, нихром Х15Н60, 

электроэрозионное диспергирование, порошок, плазменно-порошковая наплавка, износостойкость. 

Ссылка для цитирования: Сравнительный анализ износостойкости плазменных покрытий на основе 

вольфрамсодержащих электроэрозионных порошков / Е.В. Агеева, А.Ю. Алтухов, С.С. Гулидин, А.С. Осьми-

нина // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8,  

№ 3 (28). С. 6‒16. 

*** 

Введение 

Одними из наиболее перспективных 

материалов для получения износостойких  

 

плазменных покрытий с точки зрения це-

ны и качества являются порошки, полу-

ченные из отходов машиностроения [1–

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
mailto:alt@yandex.ru
mailto:gulidin-ss@mail.ru
mailto:osminina-as@yandex.ru
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3], в частности методом электроэрозион-

ного диспергирования (ЭЭД), отличаю-

щегося невысокими энергетическими за-

тратами, экологической чистотой процес-

са и хорошей управляемостью [4–18].  

Целью настоящей работы являлось 

проведение сравнительного анализа 

плазменных покрытий, полученных с ис-

пользованием порошков твердого сплава 

ВК8, быстрорежущей стали Р6М5 и ни-

хрома Х15Н60, полученных электроэро-

зионным диспергированием отходов од-

ноименных материалов. 

Материалы и методики 

Для получения порошков из таких 

отходов использовали установку для 

ЭЭД токопроводящих материалов, в ка-

честве рабочей жидкости – керосин осве-

тительный. Процесс ЭЭД отходов прово-

дили при следующих электрических па-

раметрах установки: частота следования 

импульсов 90 … 110 Гц, напряжение на 

электродах 190 … 210 В, емкость кон-

денсаторов 55 мкФ. 

При проведении экспериментов по 

получению покрытий плазменной на-

плавкой использовали смесь порошков, 

полученных из отходов твердого сплава 

ВК8, быстрорежущей стали Р6М5 и ни-

хрома Х15Н60 в следующем соотноше-

нии (масс.): 

‒ образец №1 ‒ 10:85:5; 

‒ образец №2 ‒ 5:85:10; 

‒ образец №3 ‒ 10:80:10. 

Коэффициент трения и скорость из-

носа поверхности образцов и контртела 

измеряли на автоматизированной машине 

трения (Tribometer, CSM Instruments, 

Швейцария), управляемой компьютером, 

по стандартной схеме испытания «шарик-

диск». Эти испытания позволяют исполь-

зовать модель Герца, они соответствуют 

международным стандартам ASTMG99-

959 DIN50324 и могут быть использова-

ны для оценки износостойкости образца 

и контртела. 

Высокотемпературный трибометр 

производства фирмы CSM Instruments – 

это уникальный прибор, обеспечиваю-

щий сверхвысокую точность при измере-

нии усилий воздействия. С его помощью 

можно производить измерения усилий 

как в режиме линейного возвратно-посту-

пательного, так и вращательного движе-

ния. Все трибометры компании CSM име-

ют характерную особенность, заключаю-

щуюся в том, что при достижении заранее 

установленной пороговой величины коэф-

фициента трения либо при определенном 

количестве циклов происходит автомати-

ческая приостановка эксперимента. 

Трибометры компании CSM постав-

ляются со специальными защитными ка-

бинами для проведения исследователь-

ских работ в контролируемых условиях 

окружающей среды с изменяемой влаж-

ностью или составом микроатмосферы. 

Трибометры компании CSM оснащены 

датчиком измерения глубины для отоб-

ражения информации о глубине в реаль-

ном масштабе времени, что очень важно 

для изучения параметров износа матери-

алов в зависимости от времени.  

Глубину проникновения штифта или 

шарика в образец можно отслеживать в 

постоянном режиме при проведении ис-

пытаний с помощью трибометра. Верти-

кальное перемещение рычага прибора 

при проведении испытаний непосред-

ственно связано с глубиной износа места 

контакта. Трибометр воспроизводит воз-

вратно-поступательное движение, явля-

ющееся типичным для целого ряда меха-

низмов, широко применяемых в повсе-

дневной жизни. Прибор производит из-
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мерение коэффициента трения как при 

перемещении вперед, так и при переме-

щении назад фазы рабочего хода, а про-

граммное обеспечение производит обра-

ботку и обобщение данных по частоте 

Герца, по статическим параметрам и ско-

рости износа образца. Техника возвратно-

поступательного движения очень полезна 

для изучения статического коэффициента 

трения во времени – в отличие от дина-

мического коэффициента трения, изме-

рение которого производится в штифто-

дисковой конфигурации. 

Образцы устанавливали в держателе, 

перпендикулярно плоскости образца за-

крепляли стержень, на конце которого 

находился шарик диаметром 6 мм Al2O3 

(оксид алюминия). С помощью регули-

ровки датчика перемещения выбирали 

радиус кривизны износа, еще один дат-

чик компенсировал силу трения и позво-

лял установить значение коэффициента 

трения в определенный момент времени. 

Подготовка к испытанию включала: 

А) три вида калибровки: 

1) калибровку скорости и враще-

ния мотора; 

2) калибровку тангенциального 

смещения датчика; 

3) калибровку радиуса. 

Б) установку параметров испытания 

с помощью специального программного 

обеспечения (программа InstrumXforTri-

bometer). Задавалась следующая необхо-

димая для испытания информация: 

1) частота опроса датчика; 

2) данные об окружающей среде: 

− температура, 

− влажность; 

3) величина нагрузки, при которой 

будет проводиться испытание; 

4) линейная скорость, см/сек; 

5) длина пробега (в метрах) или 

количество циклов; 

6) информация о подложке: 

− материал покрытия; 

− материал подложки; 

− вид предварительной очистки 

образца перед испытанием; 

7) информация о контртеле (шарике): 

− материал покрытия; 

− материал контртела; 

− вид предварительной очистки 

контртела перед испытанием; 

− размер, мм; 

− геометрия. 

Испытания проводили на воздухе 

при нагрузке 3 Н и линейной скорости  

10 см/с, радиус кривизны износа 3-6 мм, 

путь трения составлял 500 метров. 

В результате проведенных испыта-

ний оценивали износостойкость образца 

и статистического партнера (шарика) по 

фактору износа по следующей формуле: 

 lPVW  ,                                    (1) 

где W  – интенсивность износа, мм
3
H

-1
 м

-1
; 

V  – объем удаленного материала, мм
3
; 

P – нагрузка, H; 

l – путь трения, м.  

Определив диаметр износа шарика с 

помощью оптического инвертированного 

микроскопа OlympusGX 51, объем уда-

ленного материала на шарике считали по 

следующей формуле: 

  hrhV 312   ,                      (2) 

где    2122 2drrh  , 

d  − диаметр износа, мм; 

r  − радиус шарика, мм; 

h  – высота сегмента, мм. 

Объем удаленного материала опре-

деляли по сечению дорожки износа на 

поверхности образца с помощью автома-

тизированного прецизионного контакт-
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ного профилометра Surtronic 25 произ-

водства фирмы TaylorHobson.  

Объем удаленного материала образ-

ца определяли по формуле 

lsV  ,                                             (3) 

где l – длина окружности, мм; 

s – площадь поперечного сечения 

дорожки износа, мм
2
. 

Наряду с износостойкостью была 

изучена и шероховатость поверхности 

после многократных проходов контртела 

по исследуемой поверхности экспери-

ментальных образцов. Для этого был ис-

пользован автоматизированный прецизи-

онный контактный профилометр 

SURTRONIC 25. Он применяется для 

быстрого и точного определения пара-

метров шероховатости поверхностей из-

делий, сечение которых в плоскости из-

мерения представляет прямую линию на 

рабочих местах в цехах, контрольных 

пунктах промышленных предприятий 

различных отраслей машиностроения, 

научно-исследовательских институтах.  

Испытания твердости образцов по 

поверхности и по шлифу проводили с 

помощью автоматической системы ана-

лиза микротвердости DM-8 по методу 

микроВиккерса при нагрузке на индентор 

200 г по десяти отпечаткам со свободным 

выбором места укола в соответствии с 

ГОСТ 9450-76 (Измерение микротвердо-

сти вдавливанием алмазных наконечни-

ков). Время нагружения индентора соста-

вило 15 с. 

Результаты и их обсуждение 

Трибологические характеристики 

образца №1 представлены на рисунке 1. 

Экспериментально установлено, что 

Ra = 0,73 мкм по трем измерениям. 

Трибологические характеристики 

образца №2 представлены на рисунке 2. 

 
 

а) б) 

  
в) г) 

Рис. 1. Трибологические характеристики образца №1: а – шероховатость поверхности образца №1;  

б – оптическое изображение пятна износа контртела (шарика) после многократных проходов  

по исследуемой поверхности образца №1; в – профиль бороздки износа поверхности образца;  

г – зона механического контакта контртело – образец №1 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 2. Трибологические характеристики образца №2: а – шероховатость поверхности образца №2;  
б – оптическое изображение пятна износа контртела (шарика) после многократных проходов по 

исследуемой поверхности образца №2; в – профиль бороздки износа поверхности образца;  
г – зона механического контакта контртело – образец №2 

Экспериментально установлено, что 

Ra = 1,25 мкм по трем измерениям. 

Трибологические характеристики 

образца №2 представлены на рисунке 3. 

Экспериментально установлено, что 

Ra = 1,52 мкм по трем измерениям. 

Значения коэффициента трения и 

фактора износа w , полученные при ис-

пытаниях, приведены на рисунке 4 и в 

таблице 1. 

Сравнение результатов испытаний 

образцов показывает, что наиболее изно-

состойким является образец №1 

(наименьший фактор износа). 

Результаты измерений микротвердо-

сти образцов приведены в таблице 2. 

Таблица 1 

Трибологические характеристики исследуемых образцов 

Об-

ра-

зец 

Коэффициент трения (µ) Шерохо-

ватость 

поверх-

ности 

(Ra), мкм 

Микро-

твердость 

поверхно-

сти по 

Виккерсу, 

HV0.2 

Фактор изно-

са статисти-

ческого 

партнера, 

мм
3
H

-1
 м

-

1
х10

-5
 

Фактор изно-

са образца, 

мм
3
H

-1
 м

-1 

х10
-5

 

на-

чаль-

ный 

min max mean 
Std. 

dev. 

№1 0,358 0,180 0,778 0,709 0,088 0,73 337 0,131 5,263 

№2 0,206 0,175 0,854 0704 0,068 1,25 341 0,396 6,821 

№3 0,097 0,097 0,804 0,665 0,143 1,52 334 0,108 7,789 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 3. Трибологические характеристики образца №3: а – шероховатость поверхности образца №3;  
б – оптическое изображение пятна износа контртела (шарика) после многократных проходов  

по исследуемой поверхности образца №3; в – профиль бороздки износа поверхности образца;  
г – зона механического контакта контртело – образец №3 

  

а) б) 

 

 

в)  

Рис. 4. Результаты трибологических испытаний: а – образец №1; б – образец №2; в – образец №3 
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Таблица 2 

Микротвердость образцов по Виккерсу (HV0,2) 

Номер  

отпечатка 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Поверх

верх-

ность 

Шлиф 

(приповерх-

ностная зона) 

Поверх

верх-

ность 

Шлиф 

(приповерх-

ностная зона) 

Поверх

верх-

ность 

Шлиф 

(приповерх-

ностная зона) 

1 335 240 322 201 302 245 

2 332 216 337 200 274 244 

3 373 247 353 233 313 230 

4 345 225 342 222 297 255 

1 2 3 4 5 6 7 

5 327 249 330 235 325 250 

6 330 241 335 238 304 235 

7 293 238 385 248 337 240 

8 279 255 367 237 388 211 

9 373 240 340 247 412 208 

10 379 277 305 267 389 209 

Среднее 

значение 
 

HV 337,0 243,00 341,0 233,00 334,0 233,0 

ГПа 3,370 2,430 3,410 2,330 3,340 2,330 

Стандарт-

ное от-

клонение 

33,16 16,50 22,57 20,70 46,49 17,59 

 

Разброс значений микротвердости по 

поверхности связан с пробоподготовкой 

поверхности образца. 

Заключение 

Подведем итоги проведенной работы. 

1. Испытания износостойкости об-

разцов вольфрамсодержищих плазмен-

ных покрытий показали, что наибольшую 

микротвердость поверхности по Виккер-

су имеет образец №2; наименьший фак-

тор износа статистического партнера 

имеет образец №3; наименьший фактор 

износа образца имеет образец №1. 

2. Экспериментально установлено, 

что среднее значение микротвердости 

плазменных вольфрамсодержащих по-

крытий составляет: 

– для образца №1 микротвердость на 

поверхности 337,0 HV; на шлифе (припо-

верхностная зона) 243,00 HV; 

– для образца №2 микротвердость на 

поверхности 341,0 HV; на шлифе (припо-

верхностная зона) 233,00 HV; 

– для образца №3 микротвердость на 

поверхности 334,0 HV; на шлифе (припо-

верхностная зона) 233,0 HV. 

Результаты проведенных исследова-

ний позволят увеличить уровень произ-

водимых научно-технических разработок 

и конкурентоспособность отечественных 

изделий машиностроения, что положи-

тельно скажется на развитии российских 

промышленных предприятий и позволит 

им выпускать наукоёмкую продукцию, 

соответствующую мировому уровню. 

Работа выполнена при поддержке 

гранта Президента РФ (МК-1792.2017.8). 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF WEAR RESISTANCE OF PLASMA COATINGS BASED  

ON TUNGSTEN-CONTAINING ELECTROEROSION POWDERS 

One of the most promising materials for the production of wear-resistant plasma coatings in terms of price and 

quality are powders derived from waste engineering, in particular by the method of electroerosion dispersion (EED), 

characterized by low energy costs, environmental cleanliness of the process and good control.  

The aim of this work was the comparative analysis of the plasma coatings obtained with the use of powders of 

solid alloy VK8, high-speed steel R6M5 and nichrome H15N60, obtained by electroerosion dispersion of waste of the 

same name materials. 

For obtaining powders from waste used installation for AED dielectric materials as the working fluid kerosene 

lighting. The process of EED of waste was carried out at the following electrical parameters of the installation: pulse 

repetition rate of 90 ... 110 Hz, voltage on the electrodes 190 ... 210 V, capacitors capacity of 55 µf. 

In the experiments for obtaining a coating by plasma welding used a mixture of powders produced from waste 

solid alloy VK8, high-speed steel R6M5 and nichrome H15N60 in the ratio (wt.): sample No. 1-10:85:5; sample No. 2 

‒ 5:85:10; sample No. 3 ‒ 10:80: 10. 
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The friction coefficient and wear rate of the surface of the samples and the counterbody were measured using 

an automated friction machine (Tribometer, CSM Instruments, Switzerland) controlled by a computer according to the 

standard "ball-disc"test scheme. 

Tests of wear resistance of samples of tungsten-containing plasma coatings showed that the greatest 

microhardness of the surface of the Vickers has a sample number 2; the smallest wear factor of the statistical partner 

has a sample number 3; the smallest wear factor of the sample has a sample number 1. 

It was established experimentally that the average value of microhardness of plasma-containing coating is: for 

sample No. 1, the microhardness on the surface 337,0 HV; in thin section (surface area) of 243.00 HV; for sample 

No. 2, the microhardness on the surface 341,0 HV; in thin section (surface area) of 233.00 HV; for sample No. 3, the 

microhardness on the surface 334,0 HV; in thin section (surface area) 233,0 HV. 

Key words: solid alloy VK8, high-speed steel R6M5, nichrome H15N60, electroerosion dispersion, powder, 

plasma-powder surfacing, wear resistance. 

For citation: Ageeva E. V., Altukhov A. Yu., Gulidin S. S., Osminina A. S. Comparative Analysis of Wear 

Resistance of Plasma Coatings Based on Tungsten-Containing Electroerosion Powders. Proceedings of the 

Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 3 (28), рр. 6‒16 (in Russ.). 
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РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ АДДИТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ 

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

повторного использования и применения в аддитивных технологиях сдерживается отсутствием в 

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

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

технологий повторного использования электроэрозионных порошков и оценки эффективности их 

использования требуется проведение комплексных теоретических и экспериментальных исследований. 

Целью работы являлось проведение рентгеноспектрального микроанализа аддитивных изделий из 

электроэрозионных кобальтохромовых порошков. 

Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы кобальтохромового сплава марки КХМС 

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

кобальтохромовых порошков использовали установку для ЭЭД токопроводящих материалов. Параметры 

диспергирования: напряжение 100 В, емкость 48 мкФ, частота следования импульсов 120 Гц. 

Методом растровой электронной микроскопии было проведено исследование микроструктуры 

образцов (по поверхности). Поверхность образцов шлифовали и полировали. Шлифование производили 

металлографической бумагой с крупным (№ 60-70) и мелким зерном (№ 220-240). 

С помощью энергодисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX, 

встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 200 3D», были получены спектры 

характеристического рентгеновского излучения в различных точках на поверхности образца и по 

поперечному шлифу. 

По результатам рентгеноспектрального микроанализа аддитивных изделий из электроэрозионных 

кобальтохромовых порошков экспериментально установлено, что основными элементами в них явля-

ются Co, Mo и Cr. 

Ключевые слова: кобальтохромовый сплав, отходы, электроэрозионное диспергирование, порошок, 
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*** 

Введение 

Технология «трехмерной печати» 

появилась в конце 80-х годов прошлого 

века. Пионером в этой области является 

компания 3D Systems, которая разработа-

ла первую коммерческую стереолитогра-

фическую машину – SLA – Stereolitho-

graphy Apparatus (1986 г).  

Широкое распространение цифровых 

технологий в области проектирования 

(CAD), моделирования и расчетов (CAE) 

и механообработки (CAM) стимулирова-

ло взрывной характер развития техноло-

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
mailto:alt997@yandex.ru
mailto:osa-as@yandex.ru
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гий печати, и в настоящее время крайне 

сложно указать область материального 

производства, где в той или иной степени 

не использовались бы принтеры. 

Основным требованием к порошкам 

для аддитивных 3d-технологий является 

сферическая форма частиц. Такие части-

цы наиболее компактно укладываются в 

определенный объем и обеспечивают 

«текучесть» порошковой композиции в 

системах подачи материала с минималь-

ным сопротивлением. Кроме того, поро-

шок должен содержать минимальное ко-

личество растворенного газа. Микро-

структура порошка должна быть одно-

родной и мелкодисперсной (с равномер-

ным распределением фазовых составля-

ющих) [1-8].  

Исходя из особенностей методов по-

лучения сферических порошков с целью 

получения сферических гранул регламен-

тированной зернистости предлагается тех-

нология электроэрозионного диспергиро-

вания, отличающаяся относительно невы-

сокими энергетическими затратами и эко-

логической чистотой процесса [9-27]. 

Широкое использование метода ЭЭД 

для переработки металлоотходов в по-

рошки с целью их повторного использо-

вания и применения в аддитивных техно-

логиях сдерживается отсутствием в науч-

но-технической литературе полноценных 

сведений по влиянию исходного состава, 

режимов и среды получения на свойства 

порошков и технологий практического 

применения. Поэтому для разработки 

технологий повторного использования 

электроэрозионных порошков и оценки 

эффективности их использования требу-

ется проведение комплексных теоретиче-

ских и экспериментальных исследований. 

Целью работы являлось проведение 

рентгеноспектрального микроанализа ад-

дитивных изделий из электроэрозионных 

кобальтохромовых порошков. 

Для выполнения намеченных иссле-

дований выбраны отходы кобальтохро-

мового сплава марки КХМС «ЦЕЛЛИТ». 

В качестве рабочей жидкости использо-

вали спирт бутиловый (бутанол-1). Для 

получения кобальтохромовых порошков 

использовали установку для ЭЭД токо-

проводящих материалов. Параметры дис-

пергирования: напряжение 100 В, ем-

кость 48 мкФ, частота следования им-

пульсов 120 Гц. 

Методом растровой электронной 

микроскопии было проведено исследова-

ние микроструктуры образцов (по по-

верхности). Поверхность образцов шли-

фовали и полировали. Шлифование про-

изводили металлографической бумагой с 

крупным (№ 60-70) и мелким зерном (№ 

220-240). В процессе шлифования обра-

зец периодически поворачивали на 90°. 

Смывали частицы абразива водой и под-

вергали полированию на круге суспензи-

ями из оксидов металла (Fе3O4, Сr2O3, 

Аl2О3). После достижения зеркального 

блеска поверхность шлифа промывали 

водой, спиртом и просушивали фильтро-

вальной бумагой.  

С помощью энергодисперсионного 

анализатора рентгеновского излучения 

фирмы EDAX, встроенного в растровый 

электронный микроскоп «QUANTA 200 

3D», были получены спектры характери-

стического рентгеновского излучения в 

различных точках на поверхности образ-

ца и по поперечному шлифу. Под рентге-

носпектральным микроанализом пони-

мают определение элементного состава 

микрообъектов по возбуждаемому в них 

характеристическому рентгеновскому из-

лучению.  
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Для анализа характеристического 

спектра в рентгеноспектральном микро-

анализе (РСМА) используют два типа 

спектрометров (бескристалльный либо с 

кристаллом-анализатором), базой для 

РСМА служит электронно-оптическая си-

стема растрового электронного микроско-

па. При взаимодействии электронного зон-

да с образцом (рис. 1 и 2) одним из воз-

буждаемых сигналов является рентгенов-

ское излучение, которое можно разделить 

на характеристическое и тормозное.  

 

Рис. 1. Эффекты взаимодействия электронного луча с объектом: 1 – электронный луч; 2 – объект;  

3 – отраженные электроны; 4 – вторичные электроны; 5 – Оже-электроны; 6 – ток поглощенных 

электронов; 7 – прошедшие электроны; 8 – катодолюминесцентное излучение; 9 – рентгеновское излучение 

 

Рис. 2. Области сигналов и пространственное разрешение при облучении поверхности объекта  

потоком электронов (зонд). Области генерации: 1 – Оже-электронов; 2 – вторичных электронов;  

3 – отраженных электронов; 4 – характеристического рентгеновского излучения; 5 – тормозного 

рентгеновского излучения; 6 – флуоресценции 
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Тормозное рентгеновское излучение 

возникает вследствие торможения пер-

вичных электронов в электрическом (ку-

лоновском) поле атомов анализируемого 

материала. Кинетическая энергия пер-

вичных электронов в этом случае частич-

но или полностью преобразуется в энер-

гию рентгеновского излучения. Соответ-

ственно, излучение имеет непрерывный 

спектр с энергией от нуля до энергии па-

дающего электрона и поэтому его еще 

называют непрерывным рентгеновским 

излучением.  

При рентгеноспектральном микро-

анализе тормозное излучение нежела-

тельно, так как вносит основной вклад в 

увеличение уровня фона и не может быть 

исключено. При проникновении первич-

ных электронов в образец они тормозятся 

не только электрическим полем атомов, 

но и непосредственным столкновением с 

электронами атомов материала. В резуль-

тате этого первичные электроны могут 

выбивать электроны с внутренних K-, L- 

или М-оболочек, оставляя атом образца в 

энергетически возбужденном состоянии. 

Образующиеся вакансии заполняются 

переходами электронов с более высоких 

энергетических уровней. Атом переходит 

в основное состояние, избыточная энер-

гия выделяется в виде кванта рентгенов-

ского излучения. Поскольку энергия воз-

никающего кванта зависит только от 

энергии участвующих в процессе элек-

тронных уровней, а они являются харак-

терными для каждого элемента, возника-

ет характеристическое рентгеновское из-

лучение. Так, каждый атом имеет вполне 

определенное конечное число уровней, 

между которыми возможны переходы 

только определенного типа, характери-

стическое рентгеновское излучение дает 

дискретный линейчатый спектр. 

Рентгеноспектральным микроанали-

зом не удается определить в составе спла-

ва легкие элементы с порядковым номе-

ром меньше 4. Возникают такие трудно-

сти и с выявлением элементов, когда на 

линии К-серии одного элемента накла-

дываются линии L- или М-серии другого 

элемента. Важной характеристикой 

РСМА является его локальность, т.е. объ-

ем вещества, в котором возбуждается ха-

рактеристическое рентгеновское излу-

чение. Он определяется в первую очередь 

диаметром электронного зонда на образце 

и зависит от ускоряющего напряжения и 

химического состава материала. 

Анализ распределения элементов 

может быть выполнен в качественном, 

полуколичественном и количественном 

виде. Качественный анализ определяет 

тип элементов, входящих в состав иссле-

дуемого участка образца. Если образец 

имеет несколько фаз (участков), химиче-

ский состав которых неизвестен, то вы-

полняется качественный анализ каждой 

фазы.  

Качественный анализ обычно ис-

пользуется для определения характера 

распределения элементов по площади 

шлифа.  

После качественного анализа часто 

проводят количественный анализ в от-

дельно выбранных точках, по получен-

ным данным программное обеспечение 

позволяет определить тип фазы, исходя 

из ее химического состава.  

Полуколичественный анализ реали-

зуется, если требуется определить рас-

пределение элементов вдоль линий (ли-

нейный анализ).  

Линейный анализ выполняется мето-

дом шагового сканирования, т.е. путем 

последовательного проведения анализа в 

отдельных точках. Таким образом, осу-
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ществляется количественное определение 

концентрации элементов с заданной точ-

ностью.  

Точкам на рисунке соответствуют 

спектры характеристического рентгенов-

ского излучения. На спектре каждому 

химическому элементу соответствует пик 

определенной высоты.  

Детектирование отражённых электронов 

Некоторые модели микроскопов 

оснащены высокочувствительным полу-

проводниковым детектором обратнорас-

сеянных электронов. Детектор смонтиро-

ван на нижней поверхности объективной 

линзы либо вводится на специальном 

стержне под полюсной наконечник. Это 

позволяет путем выбора режима из меню 

получить изображения топографии по-

верхности, изображение в композицион-

ном контрасте или в темном поле. При 

попадании электронного пучка на обра-

зец некоторые электроны могут вылетать 

с поверхности образца в результате их 

взаимодействия с кристаллической ре-

шеткой образца.  

На флуоресцентном экране или ПЗС-

матрице обратнорассеянные электроны 

создают картину, которая называется 

картиной 9 обратного рассеяния электро-

нов, или линиями Кикучи. Дифракция 

обратнорассеянных электронов позволяет 

получать информацию о текстуре и ори-

ентации зёрен кристаллических образцов, 

проводить картографирование ориента-

ций кристаллической решётки (т.е. рас-

пределение ориентаций по образцу). Ди-

фракция обратнорассеянных электронов 

позволяет также проводить анализ дефек-

тов микроструктуры, осуществлять ана-

лиз фаз, из которых состоит твердое тело, 

выделять зерна и определять их границы, 

проводить анализ однородности веще-

ства, проводить анализ микродеформа-

ций и микронапряжений. При необходи-

мости такой анализ возможен в сопостав-

лении с изображениями во вторичных и 

отраженных электронах, в характеристи-

ческом рентгеновском излучении (инте-

ресующих элементов состава) тех же 

участков образца. 

Результаты микроскопии и микроана-

лиза образцов приведены на рисунках 3 и 4.  

    
а)         б) 

Рис. 3. Микроструктура (Quanta 200 3D, BSE ‒ режим обратнорассеянных электронов):  

а – х500; б – х1000 (Начало, окончание см. на с. 22)  
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в)         г) 
 
 

 

д) 

Рис. 3. Микроструктура (Quanta 200 3D, BSE ‒ режим обратнорассеянных электронов):  

в – х2000; г – х5000; д – элементный состав поверхности образца (Окончание, начало см. на с. 21) 
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а)                                                                                         б) 

 

 

в) 

Рис. 4. Микроструктура (оптический микроскоп): а – х200; б – х500; в – х1000 

Заключение  

По результатам рентгеноспектраль-

ного микроанализа аддитивных изделий 

из электроэрозионных кобальтохромовых 

порошков экспериментально установле-

но, что основными элементами в них яв-

ляются Co, Mo и Cr. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского научного фонда. 

Номер проекта 17-79-20336. 
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X-RAY SPECTRAL MICROANALYSIS OF THE ADDITIVE PRODUCTS  

OF THE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING OF COBALT POWDERS 

The widespread use of EED method for processing metal waste into powders for their reuse and application in 

additive technologies is constrained by the lack of complete information in the scientific and technical literature on the 

effect of the initial composition, modes and media on the properties of powders and technologies of practical 

application. Therefore, the development of technologies for the reuse of electroerosion powders and evaluation of the 

effectiveness of their use requires complex theoretical and experimental studies. 

The aim of this work was to perform x-ray spectral microanalysis of the additive products of the electrical 

discharge machining of cobalt powders. 

For the proposed studies selected waste cobalt alloy brand CHMS "CELLET". Butyl alcohol (butanol-1) was 

used as a working liquid. To obtain the cobalt powders used for the installation of AED dielectric materials. Dispersion 

parameters: voltage 100 V, capacity 48 UF, pulse repetition rate 120 Hz. 

The microstructure of the samples (along the surface) was studied by scanning electron microscopy. The 

surface of the samples was polished and polished. Grinding produced by metallographic paper with a large (No. 60-

70) and fine grain (Nos. 220-240V). 

With the help of energy-dispersion analyzer of x-ray radiation of EDAX, built into the raster electron microscope 

"QUANTA 200 3D", were obtained spectra of the characteristic x-ray radiation at various points on the surface of the 

sample and the cross section. 

According to the results of x-ray Microspectral microanalysis of additive products from electroerosion cobalt 

chromium powders, it was experimentally established that the main elements in them are Co, Mo and Cr. 

Key words: cobalt-chromium alloy, waste, electroerosion dispersion, powder, additive product, x-ray spectral 

microanalysis. 

For citation: Ageeva E.V., Altukhov A.Yu., Sysoev A.A., Osminina A.S. X-Ray Spectral Microanalysis of the 

Additive Products of the Electrical Discharge Machining of Cobalt Powders. Proceedings of the Southwest State 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СПЕЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ 

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ СВИНЦОВОЙ БРОНЗЫ 

Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме переработки отходов токопроводящих 

материалов, в частности свинцовой бронзы, в больших количествах скапливающейся на предприятиях. 

Перспективным на сегодняшний день методом переработки любого токопроводящего материала, 

отличающимся безотходностью, экологической чистотой процесса, малыми энергозатратами,  

является метод электроэрозионного диспергирования. С его помощью можно получать металлические 

порошки с возможностью их дальнейшего применения для изготовления деталей машин. В статье 

представлены результаты исследования микроструктуры спеченных электроэрозионных 

нанокомпозиционных порошков свинцовой бронзы, элементного состава спеченных образцов.  

Для получения порошка из отходов свинцовой бронзы (ГОСТ 493-79) использовали установку ЭЭД. 

Отходы загружали в реактор, заполненный рабочей жидкостью – дистиллированной водой, процесс 

проводили при следующих электрических параметрах: емкость разрядных конденсаторов 65,5 мкФ, 

напряжение 190…200 В, частота следования импульсов 95…105 Гц. В результате локального 

воздействия кратковременных электрических разрядов между электродами произошло разрушение 

материала отходов с образованием дисперсных частиц порошка. 

С помощью энергодисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX, 

встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 200 3D», были получены спектры 

характеристического рентгеновского излучения в различных точках на поверхности образца. Под 

рентгеноспектральным микроанализом понимают определение элементного состава микрообъектов по 

возбуждаемому в них характеристическому рентгеновскому излучению. Для анализа характери-

стического спектра в рентгеноспектральном микроанализе (РСМА) используют два типа 

спектрометров (бескристалльный либо с кристаллом-анализатором), базой для РСМА служит 

электронно-оптическая система растрового электронного микроскопа. 

По результатам представленных данных установлено, что спеченный образец имеет 

мелкозернистую структуру, основными элементами в спеченном образце являются кислород, медь, цинк, 

свинец. Остальные элементы распределены относительно равномерно. 

Ключевые слова: свинцовая бронза, микроструктура, изостатическое прессование. 

Ссылка для цитирования: Агеев Е.В., Переверзев А.С., Горохов А.А. Исследование микроструктуры 

спеченных электроэрозионных нанокомпозиционных порошков свинцовой бронзы // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 3 (28). С. 29‒35. 

*** 

Введение 

Порошковая металлургия – отрасль 

промышленности, включающая в себя 

определенный набор способов производ-

ства металлических порошков, а также 

изготовление деталей из этих материалов.  

Перспективным методом получения 

порошковых материалов, отличающимся 

небольшими затратами энергии, экологи-

ческой чистотой процесса, является ме-

тод электроэрозионного диспергирова-

ния. С помощью данного метода можно 

получать порошковые материалы из лю-

бого токопроводящего материала.  

Свинцовая бронза – конструкцион-

ный материал, широко распространенный 

в промышленности. Структура сплава 
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обеспечивает высокие антифрикционные 

свойства и предопределяет его широкое 

применение. Так, бронза БрС30 исполь-

зуется для изготовления вкладышей 

подшипников скольжения, работающих с 

большими скоростями и при больших 

давлениях. По сравнению с оловянными 

подшипниковыми бронзами теплопро-

водность бронзы БрС30 в 4 раза больше, 

поэтому она хорошо отводит теплоту, 

возникающую при трении.  

В связи с широким применением 

свинцовых бронз в промышленности ост-

ро стоит проблема переработки отходов 

свинцовых бронз с возможностью их по-

вторного применения. Проведение наме-

ченных исследований позволит решить 

эту проблему и снизить конечную стои-

мость продукта. 

Целью работы являлось исследова-

ние микроструктуры спеченных электро-

эрозионных нанокомпозиционных по-

рошков свинцовой бронзы, полученных в 

дистиллированной воде. 

Материалы и методы исследования 

Для получения порошка из отходов 

свинцовой бронзы (ГОСТ 493-79) ис-

пользовали установку ЭЭД. Отходы за-

гружали в реактор, заполненный рабочей 

жидкостью – дистиллированной водой, 

процесс проводили при следующих элек-

трических параметрах: емкость разряд-

ных конденсаторов 65,5 мкФ, напряже-

ние 190…200 В, частота следования им-

пульсов 95…105 Гц. В результате ло-

кального воздействия кратковременных 

электрических разрядов между электро-

дами произошло разрушение материала 

отходов с образованием дисперсных ча-

стиц порошка [1-10]. 

Для получения компактированных 

материалов был использован изостатиче-

ский пресс EPSI CIP 400-200*1000Y, ра-

ботающий по формообразующей методи-

ке, при которой высокое гидростатиче-

ское давление прикладывается к порошку 

(металлическому или керамическому) 

при температуре окружающей среды. Во-

да или масло используются как среда, пе-

редающая давление.  

Технические характеристики: рабо-

чее давление – 400 МПа, внутренний 

диаметр – 200 мм, длина – 1000 мм, объ-

ем – 31,4 л. 

Процесс изостатического прессова-

ния схематически приведен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема изостатического прессования: А – резиновая форма;  

Б – компактируемая заготовка; В – рабочая жидкость (вода) 
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К достоинствам метода холодного 

изостатического прессования относят: 

1) равномерность распределения 

давления и плотности в заготовке за счет 

всестороннего (изостатического) сжатия; 

2) отсутствие потерь на трение и 

необходимости в пластификаторах; 

3) отсутствие коробления при спе-

кании; 

4) произвольные соотношения высо-

ты и поперечного сечения заготовок. 

На первом этапе прессования полу-

ченный порошок помещали в гибкую ре-

зиновую форму и предварительно вручную 

уплотняли до плотности 3,1847 г/см
3
. Да-

лее образцы помещали в рабочую камеру 

пресса при температуре 18
о
С, давление 

нагнетали до необходимой величины, при 

этом давлении образец выдерживался в 

течение 2 мин, после чего давление сбра-

сывали до атмосферного и скомпактиро-

ванные образцы извлекали из резиновой 

формы. Было использовано давление изо-

статического прессования 250 МПа, 30 с. 

Следующий этап получения матери-

алов ‒ спекание, процесс уплотнения и 

упрочнения пористых порошковых изде-

лий под влиянием термической обработ-

ки, который сопровождается увеличени-

ем плотности и усадкой, уменьшением 

пористости, изменением механических и 

физико-химических характеристик мате-

риала и приближением их к характери-

стикам компактного материала. Скомпак-

тированные образцы в трубчатой рас-

кладной печи Nabertherm RS 80/300/13/ 

P470 спекали в течение 12 часов при тем-

пературе 827ºС (1100 К) в среде аргона. 

Поверхность образца шлифовали и 

полировали. Шлифование производили 

металлографической бумагой с крупным 

(№ 60-70) и мелким зерном (№№ 220-240). 

В процессе шлифования образец перио-

дически поворачивали на 90°. В процессе 

шлифования зафиксирована рыхлость кра-

ев образцов, которая приводила к откалы-

ванию частиц и разрушению поверхно-сти 

шлифа. Смывали частицы абразива водой 

и подвергали полированию на круге сус-

пензиями из оксидов металла (Fе3O4, Сr2O3, 

Аl2О3). После достижения зеркального 

блеска поверхность шлифа промывали во-

дой, спиртом и просушивали фильтроваль-

ной бумагой. 

Методом растровой электронной 

микроскопии было проведено исследова-

ние микроструктуры спеченного образца. 

С помощью энергодисперсионного 

анализатора рентгеновского излучения 

фирмы EDAX, встроенного в растровый 

электронный микроскоп «QUANTA 200 

3D», были получены спектры характери-

стического рентгеновского излучения в 

различных точках на поверхности образца. 

Под рентгеноспектральным микро-

анализом понимают определение эле-

ментного состава микрообъектов по воз-

буждаемому в них характеристическому 

рентгеновскому излучению. Для анализа 

характеристического спектра в рентгено-

спектральном микроанализе (РСМА) ис-

пользуют два типа спектрометров (бес-

кристалльный либо с кристаллом-анали-

затором), базой для РСМА служит элек-

тронно-оптическая система растрового 

электронного микроскопа. 

Результаты исследования и обсуждение 

Результаты исследования микро-

структуры представлены на рисунке 2. 

Результаты спектрограммы спечен-

ного образца приведены на рисунке 3.  

Точкам на рисунке соответствуют 

спектры характеристического рентгенов-

ского излучения. На спектре каждому 

химическому элементу соответствует пик 

определенной высоты. 

Элементный состав спеченного об-

разца представлен в таблице. 
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Рис. 2. Микроструктура спеченного образца 

 

Рис. 3. Спектрограмма спеченного образца 

Элементный состав спеченного образца 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 

O 4,09 16,43 

Sn 4,39 2,38 

Fe 0,41 0,47 

Cu 69,45 70,35 

Zn 5,40 5,32 

Pb 16,28 5,06 

Итого 100,00 100,00 
 



Исследование микроструктуры спеченных электроэрозионных нанокомпозиционных порошков ...   33 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 3 (28). 

Заключение 

Исследования микроструктуры, рент-

геноспектральный микроанализ позволи-

ли определить элементный состав спе-

ченного образца. По результатам пред-

ставленных данных установлено, что 

спеченный образец имеет мелкозерни-

стую структуру, основными элементами 

в спеченном образце являются кислород, 

медь, цинк, свинец. Остальные элементы 

распределены относительно равномерно. 

Полученные экспериментальные 

данные могут быть использованы при 

разработке перспективных ресурсосбере-

гающих технологий восстановления и 

упрочнения изношенных деталей машин 

[11-14]. 

Список литературы 

1. Studing tungsten-containing electro-

erosion powders and alloys synthesized 

from them / E.V. Ageev, E.V. Ageeva, 

V.Yu. Karpenko, A.S. Osminina // Журнал 

нано- и электронной физики. 2014.  

Т. 6, № 3. С. 03049-1-03049-3. 

2. Агеев Е.В., Латыпов Р.А. Получе-

ние и исследование заготовок твердого 

сплава из порошков, полученных элек-

троэрозионным диспергированием воль-

фрамсодержащих отходов // Известия 

высших учебных заведений. Цветная ме-

таллургия. 2014. № 5. С. 50-53. 

3. Получение заготовок твердого 

сплава из порошков, полученных элек-

троэрозионным диспергированием воль-

фрамсодержащих отходов / Е.В. Агеев, 

Е.В. Агеева, В.Ю. Карпенко, А.С. Осьми-

нина // Упрочняющие технологии и по-

крытия. 2014. № 4 (112). С. 24-27. 

4. Определение основных законо-

мерностей процесса получения порошков 

методом электроэрозионного дисперги-

рования / Е.В. Агеев, Е.В., Агеева,  

А.С. Чернов, Г.С. Маслов, Е.И. Паршина 

// Известия Юго-Западного государ-

ственного университета. 2013. № 1 (46). 

С. 85-90. 

5. Получение износостойких порош-

ков из отходов твердых сплавов / Е.В. 

Агеев, В.Н. Гадалов, Б.А. Семенихин, 

Е.В. Агеева, Р.А. Латыпов // Заготови-

тельные производства в машинострое-

нии. 2010. № 12. С. 39-44. 

6. Агеев Е.В., Семенихин Б.А., Ла-

тыпов Р.А. Исследование влияния элек-

трических параметров установки на про-

цесс порошкообразования при электро-

эрозионном диспергировании отходов 

твердого сплава // Известия Самарского 

научного центра Российской академии 

наук. 2009. Т. 11, № 5-2. С. 238-240. 

7. Агеева Е.В., Агеев Е.В., Воро- 

бьев Е.А. Рентгеноспектральный микро-

анализ порошка, полученного из отходов 

быстрорежущей стали электроэрозионным 

диспергированием в керосине // Вестник 

машиностроения. 2014. № 11. С. 71-72. 

8. Агеева Е.В., Хорьякова Н.М., Аге-

ев Е.В. Исследование распределения 

микрочастиц по размерам в порошках, 

полученных электроэрозионным диспер-

гированием медных отходов // Вестник 

машиностроения. 2014. № 9. С. 63-64. 

9. Применение порошков, получен-

ных электроэрозионным диспергирова-

нием отходов твердых сплавов, при вос-

становлении и упрочнении деталей авто-

тракторной техники композиционными 

гальваническими покрытиями / Е.В. Аге-

ев, В.Н. Гадалов, Б.А. Семенихин,  

Е.В. Агеева, Р.А. Латыпов, В.И. Сереб-

ровский // Вестник Курской государ-

ственной сельскохозяйственной акаде-

мии. 2010. № 4. С. 73-75. 

10. Агеева Е.В., Агеев Е.В., Латы- 

пов Р.А. Твердосплавные электроэрози-

https://elibrary.ru/item.asp?id=22620799
https://elibrary.ru/item.asp?id=22620799
https://elibrary.ru/item.asp?id=22620799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039109
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039109&selid=22620799
https://elibrary.ru/item.asp?id=22133469
https://elibrary.ru/item.asp?id=22133469
https://elibrary.ru/item.asp?id=22133469
https://elibrary.ru/item.asp?id=22133469
https://elibrary.ru/item.asp?id=22133469
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34016076
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34016076
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34016076
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34016076&selid=22133469
https://elibrary.ru/item.asp?id=21407981
https://elibrary.ru/item.asp?id=21407981
https://elibrary.ru/item.asp?id=21407981
https://elibrary.ru/item.asp?id=21407981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33953775
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33953775
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33953775&selid=21407981
https://elibrary.ru/item.asp?id=20130529
https://elibrary.ru/item.asp?id=20130529
https://elibrary.ru/item.asp?id=20130529
https://elibrary.ru/item.asp?id=20130529
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839253&selid=20130529
https://elibrary.ru/item.asp?id=15533039
https://elibrary.ru/item.asp?id=15533039
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33652615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33652615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33652615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33652615&selid=15533039
https://elibrary.ru/item.asp?id=13756835
https://elibrary.ru/item.asp?id=13756835
https://elibrary.ru/item.asp?id=13756835
https://elibrary.ru/item.asp?id=13756835
https://elibrary.ru/item.asp?id=13756835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33453209
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33453209
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33453209
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33453209&selid=13756835
https://elibrary.ru/item.asp?id=23607694
https://elibrary.ru/item.asp?id=23607694
https://elibrary.ru/item.asp?id=23607694
https://elibrary.ru/item.asp?id=23607694
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076529
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076529
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076529&selid=23607694
https://elibrary.ru/item.asp?id=23062732
https://elibrary.ru/item.asp?id=23062732
https://elibrary.ru/item.asp?id=23062732
https://elibrary.ru/item.asp?id=23062732
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34056119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34056119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34056119&selid=23062732
https://elibrary.ru/item.asp?id=15181639
https://elibrary.ru/item.asp?id=15181639
https://elibrary.ru/item.asp?id=15181639
https://elibrary.ru/item.asp?id=15181639
https://elibrary.ru/item.asp?id=15181639
https://elibrary.ru/item.asp?id=15181639
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598991
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598991
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598991
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598991&selid=15181639
https://elibrary.ru/item.asp?id=23226717


34                                                Е.В. Агеев, А.С. Переверзев, А.А. Горохов   

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

онные порошки: получение, характери-

стики и применение. Курск, 2014. 

11. Агеев Е.В. Управление производ-

ством и материально-техническое обес-

печение на автомобильном транспорте: 

учебное пособие / Курск. гос. техн. ун-т. 

Курск, 2008. 

12. Агеев Е.В., Сальков М.Е. Осо-

бенности технологии восстановления ше-

ек коленчатых валов двигателей КАМАЗ-

740 с использованием твердосплавных 

порошков // Технология металлов. 2008. 

№ 3. С. 41-46. 

13. Латыпов Р.А., Денисов В.А., Аге-

ев Е.В. Исследование и разработка техно-

логии восстановления вала ротора турбо-

компрессора электроискровой обработкой 

электроэрозионными наноматериалами // 

Современные материалы, техника и техно-

логии. 2016. № 2 (5). С. 141-146. 

14. Агеев Е.В. Особые условия тех-

нической эксплуатации и экологическая 

безопасность автомобилей: учебное по-

собие для студентов вузов / Курск. гос. 

техн. ун-т. Курск, 2008. 

Поступила в редакцию 31.08.18 
____________________________ 

UDC 621.762 

E.V. Ageev, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University  

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

A.S. Pereverzev, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(e-mail: chaser-93@yandex.ru) 

A.A. Gorokhov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State  

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

INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE OF SULFURED ELECTROEROSIOUS 

NANOCOMPOSITION POWDERS OF LEAD BRONZE 

The article is devoted to the current problem of waste processing of conductive materials, in particular lead 

bronze, in large quantities accumulating in enterprises. A promising method for processing any conductive material, 

characterized by non-waste, ecological purity of the process, low energy consumption, is the method of 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РИСКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В статье рассмотрено негативное воздействие полигонов твердых коммунальных отходов на 

окружающую среду и здоровье населения. Авторы рассматривают основные категории рисков, 

представляющие особую опасность – технические риски, человеческие риски (то есть риски, связанные с 

человеческим фактором), а также риски смешанного типа, на основе анализа которых авторами 

разработана блок-схема категорий рисков на объектах размещения отходов (на полигонах и свалках). В 

рамках данного исследования рассмотрена процедура оценки риска здоровью населения от  воздействия 

выбросов полигона ТКО (на примере полигона ТБО г. Курска) с выявлением специфических 

неопределенностей, обусловленных особенностями функционирования полигона отходов как источника 

негативного воздействия. В ходе реализации оценки риска здоровью населения рассматриваемого 

полигона ТКО проведено четыре взаимосвязанных этапа: идентификация опасности, оценка зависимости 

«доза-ответ», оценка экспозиции, характеристика риска. На каждом этапе производилась оценка 

неопределенностей, которые могут повлиять на полноту и достоверность окончательных заключений и 

рекомендаций. Часть выявленных неопределенностей можно отнести практически к любому объекту 

исследований – отсутствие данных Росгидромета о фоновых среднегодовых концентрациях в месте 

проведения исследований, пригодность методик моделирования рассеивания химических веществ в 

атмосфере для оценки риска и т.д. Однако в ходе выполнения работы особое внимание было уделено 

специфическим неопределенностям, которые обусловлены особенностями функционирования полигонов 

отходов: неопределенность по объему отходов, размещенных на полигоне; неопределенность по объему 

выделяющегося биогаза; неопределенность по компонентному составу отходов в теле полигона. 

Указанные неопределенности могут серьезно повлиять на результаты исследований, особенно в части 

определения количественного состава выбросов. Таким образом, несмотря на то, что уровень риска 

рассмотренного полигона ТКО был оценен как низкий, авторами предлагается внедрение системы 

дегазации на полигоне ТБО г. Курска, применение которой позволит практически  полностью 

ликвидировать выход биогаза в атмосферу, уменьшит нагрузку на атмосферный воздух и 

гарантированно снизит уровень риска здоровью населения от  воздействия полигона ТКО до 

минимальных значений. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы (ТКО), полигон ТКО, оценка риска, 

неканцерогенный риск, канцерогенный риск, неопределенность,  система дегазации. 
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На сегодняшний день одной из ос-

новных природоохранных задач в обес-

печении экологической безопасности как 

в Российской Федерации, так и за рубе-

жом  является проблема образования  и 

утилизации твердых коммунальных от-

ходов. С каждым годом количество твер-

дых коммунальных отходов неуклонно 

возрастает. В России ежегодно образует-

ся около 130 млн м
3
 ТКО [1]. Среди ме-

тодов ликвидации отходов в настоящее 

время первое место принадлежит поли-

гонам твердых коммунальных отходов, 

на которые вывозят порядка 90–95% от-

ходов. В нашей стране проблеме разме-

щения ТКО не уделяется должного вни-

мания. Большинство полигонов твёрдых 

коммунальных отходов не отвечают 

условиям санитарных норм [2]. Суще-

ствующие полигоны ТКО могут пред-

ставлять собой значительную экологиче-

скую опасность, которая будет действо-

вать еще десятки лет. В этой связи на 

первый план выходит оценка риска воз-

действия полигонов на окружающую 

среду и здоровье населения.  

В настоящее время концепция оцен-

ки риска практически во всех странах 

мира и международных организациях 

рассматривается в качестве главного меха-

низма разработки и принятия управленче-

ских решений как на международном, гос-

ударственном или региональном уровнях, 

так и на уровне отдельного производства 

или другого потенциального источника за-

грязнения окружающее среды [3]. 

Можно выделить основные катего-

рии рисков, представляющие особую 

опасность – технические риски, челове-

ческие риски, а также риски смешанного 

типа [4]. 

К техническим можем отнести такие 

риски, как:  

1) природные, к ним относятся: гео-

логические (устойчивость площадки, на 

которой располагается полигон), взрыво-

опасность,  риск обрушения, появление 

животных, являющихся переносчиками 

инфекций; 

2) риски, классифицирующиеся по 

распространению: риск загрязнения, риск 

загрязнения воздуха, риск отложения 

токсических веществ, риск негативного 

воздействия на систему биоценоза, риск 

негативного воздействия шумов (частота 

и сила); 

3) риски, классифицирующиеся по 

техногенному возникновению: риск от-

сутствия постоянного контроля  после 

строительства полигона, риск принимае-

мых отходов на непредусмотренную ра-

диоактивность,  риск, связанный с непра-

вильной эксплуатацией электрооборудо-

вания, систем теплогазоводоснабжения, 

риск выхода из строя систем контроля 

безопасности. 

К человеческим рискам относятся 

факторы, связанные с человеком и его 

деятельностью, такие как: 

1)  индивидуальный риск – риск по-

сягательств различного рода, риск хище-

ний и порчи имущества, риск дезинфор-

мации или неадекватных распоряжений 

(указаний),  риск, связанный с ненорми-

рованными или перегрузочными работа-

ми, риск, связанный с несчастными слу-

чаями во время движения на территории; 

2) организационный риск: риск, свя-

занный с несоблюдением техники без-

опасности на объекте; риск несоблюде-

ния законодательных и нормативных ак-

тов в области гигиены и безопасности 

персонала; риск несоблюдения внутрен-

ней безопасности на объекте; риск в свя-

зи с отсутствием ранжирования зон по-

вышенной опасности; риск, связанный с  
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отсутствием или неадекватным распреде-

лением обязанностей и полномочий; риск 

отсутствия или неактуальности сертифи-

ката безопасности. 

Но, как правило, чаще всего встре-

чаются риски смешанного типа, когда 

оба фактора скомбинированы и связанны 

друг с другом, например:  

1) риск, связанный с транспортиров-

кой или разгрузкой отходов, когда воз-

можно нанесение ущерба как оборудова-

нию, так и возникновение несчастного 

случая на производстве;  

2) риск возникновения пожара или 

взрыва в связи с халатностью персонала 

или стороннего лица на объекте. 

Блок-схема категорий рисков на объ-

ектах размещения отходов представлена 

на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Виды категорий рисков на полигонах и свалках 

На сегодняшний день особенно акту-

альной является задача оценки риска здо-

ровью населения от негативного воздей-

ствия загрязняющих веществ, выделяю-

щихся из тела полигона твердых комму-

нальных отходов [5]. Полная (базовая) 

схема оценки риска здоровью населения 

предусматривает проведение четырех 

взаимосвязанных этапов: идентификация 

опасности, оценка зависимости «доза-
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ответ», оценка экспозиции, характери-

стика риска [6].  На каждом этапе произ-

водится оценка неопределенностей, вли-

яющих на полноту и достоверность окон-

чательных заключений и рекомендаций.  

При оценке риска для здоровья населения 

при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду, 

большинство неопределенностей связано 

с различными аспектами воздействия та-

ких веществ на здоровье человека. Вме-

сте с тем важнейшее значение могут 

иметь неопределенности, связанные с осо-

бенностями источника загрязнения окру-

жающей среды, например полигона ТКО. 

В связи с этим в рамках данного ис-

следования рассмотрим процедуру оцен-

ки риска здоровью населения от  воздей-

ствия выбросов полигона ТКО (на при-

мере полигона ТБО г. Курска) с выявле-

нием специфических неопределенностей, 

обусловленных особенностями функцио-

нирования полигона отходов как источ-

ника негативного воздействия. 

Полигон ТБО города Курска распо-

ложен на территории Пашковского сель-

совета у д. Чаплыгино Курского района 

Курской области, с северной стороны от 

города Курска.  Полигон ТБО располо-

жен на земельном участке площадью 

234996,00 м
2
, площадь, непосредственно 

занятая отходами, составляет 17,45 га. 

Эксплуатирующей полигон организацией 

является акционерное общество  «Спе-

цавтобаза по уборке города Курска». Си-

туационный план полигона представлен 

на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Ситуационный план района расположения полигона ТБО г. Курска 

С целью обоснования перечня хими-

ческих веществ для последующей оценки 

риска для здоровья населения проведено 

ранжирование выбрасываемых загрязня-

ющих веществ по индексам сравнитель-

ной неканцерогенной и канцерогенной 

опасности. При ранжировании химиче-

ских веществ взята численность населе-

ния, проживающего в зоне влияния вы-

бросов полигона, 160 человек.  
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Канцерогенным эффектом обладают 

такие вещества, как бенз/а/пирен, фор-

мальдегид, сажа, этилбензол, серы диок-

сид, ксилол [7]. Индексы сравнительной 

канцерогенной опасности (HRIc) рассчи-

таны для  бенз/а/пирена, формальдегида, 

сажи, этилбензола с использованием ре-

ферентных концентраций и составляют 

от 2,96Е-06 до 22,3. Наиболее высокий 

индекс HRIc у формальдегида (22,3) и 

этилбензола (2,2). При этом вклад в сум-

марный HRIc от формальдегида составля-

ет 90,4 %, от этилбензола – 8,9%. Вклад в 

суммарный HRIc  от сажи составляет 0,6 %, 

от бенз(а)пирена – 1,2Е-05 %. Для серы 

диоксида и ксилола отсутствуют факторы 

канцерогенного потенциала, в связи с этим 

индексы сравнительной канцерогенной 

опасности для них не подлежат расчету. 

Индексы сравнительной неканцеро-

генной опасности (HRI), рассчитанные с 

использованием референтных концен-

траций, составляют от 0,0000296 до 

223,039. Наиболее высокий индекс HRIc  

у формальдегида (223,039), аммиака 

(123,833), метана (122,939), ксилола 

(102,923), сероводорода (60,406),  азота 

диоксида (27,209) и серы диоксида 

(16,509). Доля вклада в суммарный HRI 

от этих веществ составляет 98,6%.  

Индексы сравнительной неканцеро-

генной опасности (HRI), рассчитанные с 

использованием гигиенических нормати-

вов, также составляют от 0,0000296 до 

223,039. Наиболее высокий индекс HRI у 

формальдегида (223,039), аммиака (123, 

833), метана (122,939), сероводорода (60, 

406), азота диоксида (27,209),  этилбензо-

ла (22,07157) и толуола (16,79763). Доля 

вклада в суммарный HRI от этих веществ 

составляет 95,5%.  

Таким образом, наибольший вклад в 

индексы сравнительной канцерогенной и 

неканцерогенной опасности внесли сле-

дующие вещества: формальдегид, этил-

бензол, аммиак, метан, ксилол, сероводо-

род, азота диоксид, толуол. 

Исходя из вышеизложенного сфор-

мирован перечень химических веществ, в 

который включены все канцерогенные 

вещества и вещества, имеющие наиболее 

высокий ранг по индексу сравнительной 

неканцерогенной опасности, большой 

вклад в выбросы в атмосферу, а также 

вещества, вошедшие в список приори-

тетных веществ для Российской Федера-

ции», представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень химических веществ, включенных в исследование 

№ 

п/п 
Вещество CAS 

Обосно-

вание 

Ранг 

канцеро-

гены 

неканцерогены  

(по RfC) 

неканцерогены 

(по ПДК, ОБУВ) 

1 Формальдегид 50-00-0 П, К, С 1 1 1 

2 Этилбензол 100-41-4 К 2 10 6 

3 Сажа - К 3 13 12 

4 Бенз/а/пирен  50-32-8 К, С 4 17 17 

5 Аммиак 7664-41-7 П, В - 2 2 

6 Метан 74-82-8 П, В - 3 3 

7 Ксилол 1330-20-7 П, В, К - 4 9 

8 Сероводород 7783-06-4 П - 5 4 

9 Азота диоксид  10102-44-0 П, С - 6 5 

10 Толуол 108-88-3 В - 10 6 

11 Сера диоксид 7446-09-5 П, С, К - 8 8 

12 Углерод оксид 630-08-0 В, С - 11 10 

Примечание: П – высокий приоритет (ранг по HRI); В – высокий ранг по выбросу; К – канцерогены;  

С – короткий список приоритетных веществ для РФ 
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В рамках оценки зависимости «доза–

ответ» проведена гигиеническая и токси-

кологическая характеристика химических 

веществ, выбрасываемых полигоном ТБО 

г. Курска, выбранных для исследования. 

Анализ показал, что на органы дыхания 

оказывают негативное влияние 7 ве-

ществ: сера диоксид, азота диоксид, ам-

миак, ксилол, формальдегид, сероводо-

род, сажа.  

На развитие влияют 3 вещества: уг-

лерод оксид, этилбензол, бенз(а)пирен.  

Негативно влияют на иммунную си-

стему 3 вещества: формальдегид, 

бенз/а/пирен, сера диоксид.  

На изменение состава крови могут 

оказывать влияние 2 вещества: азота ди-

оксид, углерод оксид.  

Оказывают влияние на сердечно-

сосудистую систему – углерод оксид и 

сера диоксид; на почки и печень – кси-

лол,  этилбензол и толуол.  

Негативное влияние на зубы и си-

стемное действие оказывает сажа, на гла-

за – формальдегид.  

Негативное воздействие на эндо-

кринную систему оказывает этилбензол.  

Таким образом, уязвимыми органами 

от воздействия выбросов предприятия 

потенциально являются органы дыхания, 

центральная нервная система (ЦНС), 

кровь, сердечно-сосудистая система 

(ССС), иммунная система, почки, печень, 

эндокринная система, зубы, глаза.  

Под оценкой экспозиции понимают 

характеристику уровней, продолжитель-

ности, частоты и способов воздействия 

исследуемых факторов на оцениваемые 

группы населения. Учитывая цель иссле-

дования, за основу сценария воздействия 

был принят сценарий жилой зоны, при 

котором рассматривается хроническое 

(пожизненное) воздействие. На основа-

нии выводов, сделанных при идентифи-

кации опасности, анализируемой средой, 

определили атмосферный воздух, а прио-

ритетным путем поступления химиче-

ских веществ в организм человека – ин-

галяционный путь. При этом для харак-

теристики рисков требуются приземные 

воздушные концентрации соответствую-

щих химических веществ в рассматрива-

емых точках местности. 

Расчет как максимальных разовых, 

так и средних концентраций ведется с 

использованием компьютерных про-

грамм, которые осуществляют компью-

терное моделирование рассеивания воз-

душных выбросов на основании специ-

альных математических зависимостей, 

изложенных в соответствующей методи-

ке расчета (моделирования). При моде-

лировании рассеивания выбросов ис-

пользовалась сетка рецепторных точек с 

шагом по оси Х и Y в 100 м×100 м. Ши-

рина и длина расчетной площадки соста-

вили 4500 м и 4600 м соответственно. Та-

кая ширина расчетной площадки обу-

словлена размерами зоны влияния – тер-

ритории, на которой концентрации хими-

ческих веществ, выбрасываемых пред-

приятием, превышают 0,05 ПДКмр. 

Наложение координатной сетки ша-

гом 100 м × 100 м и размерами 4500 м × 

4600 м позволило оценить расчетные 

концентрации приоритетных веществ в 

2162 узлах расчетной сетки в зоне влия-

ния выбросов предприятия. Из узлов рас-

четной сетки было отобрано 150 точек 

воздействия/рецепторных точек, концен-

трации в которых в дальнейшем также 

использовались для оценки риска здоро-

вью на изучаемой территории. На терри-

тории жилой зоны выбрано 30 точек, на 

границе расчётной СЗЗ – 20 точек, на 
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территории дачных участков – 100 точек, 

что представлено на рисунке 3.  

В таблице 2 приведены средние, ми-

нимальные и максимальные значения 

среднегодовых концентраций (мг/м
3
) за-

грязняющих веществ в зоне влияния вы-

бросов полигона. Значения полученных в 

результате моделирования максимальных 

среднегодовых концентраций приоритет-

ных веществ значительно ниже установ-

ленных российских ПДКсс для данных 

веществ. 

 

Рис. 3. Расположение рецепторных точек в зоне влияния полигона 

Таблица 2 

Диапазон полученных значений среднегодовых концентраций (мг/м
3
)  

загрязняющих веществ в зоне влияния выбросов 

№ Вещество CAS 
Расчетные среднегодовые концентрация, мг/м

3
 

сред. min max 

1 Формальдегид 50-00-0 1,23E-04 5,02E-05 2,54E-04 

2 Этилбензол 100-41-4 1,22E-04 4,97E-05 2,51E-04 

3 Углерод (Сажа)  - 5,47E-06 9,85E-07 7,86E-05 

4 Бенз/а/пирен  50-32-8 2,43E-13 7,19E-15 5,76E-13 

5 Аммиак 7664-41-7 6,85E-04 2,79E-04 1,41E-03 

6 Метан 74-82-8 6,80E-02 2,77E-02 1,40E-01 

7 Ксилол 1330-20-7 5,70E-04 2,32E-04 1,17E-03 

8 Сероводород 7783-06-4 3,34E-05 1,36E-05 6,87E-05 

9 Азота диоксид  10102-44-0 1,92E-04 6,70E-05 8,91E-04 

10 Толуол 108-88-3 9,30E-04 3,78E-04 1,91E-03 

11 Сера диоксид 7446-09-5 9,90E-05 3,82E-05 2,53E-04 

12 Углерод оксид 630-08-0 4,19E-04 1,49E-04 1,77E-03 
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Характеристика риска является за-

вершающим этапом оценки риска для 

здоровья населения, на котором обобща-

ются результаты предыдущих трех эта-

пов, осуществляется расчет рисков и их 

сравнительная характеристика, а также 

анализируются все неопределенности 

анализа, способные повлиять на досто-

верность и надежность окончательных 

выводов и рекомендаций, необходимых 

для управления риском. 

С целью оценки канцерогенного 

риска от выбросов полигона применялся 

фактор канцерогенного потенциала (SFi), 

характеризующий дополнительный ин-

дивидуальный канцерогенный риск или 

степень увеличения вероятности разви-

тия рака при ингаляционном воздействии 

формальдегида, этилбензола, сажи и 

бенз(а)пирена. 

Расчет индивидуального канцеро-

генного риска осуществлялся по следу-

ющей формуле [8]: 

                                 

где CR – дополнительная вероятность 

развития рака у индивидуума в течение 

жизни; 

LADD – среднесуточная доза в тече-

ние жизни, мг/(кг x день); 

SFi – фактор канцерогенного потен-

циала при ингаляционном воздействии 

химического канцерогена, (мг/(кг x 

день)) 
–1

. 

Среднюю суточную дозу или по-

ступление рассчитывали по формуле 

     
          

         
                         

где C – концентрация вещества в атмо-

сферном воздухе, мг/м
3
; 

CR – скорость поступления воздуха, 

м
3
/день; 

ED – продолжительность воздей-

ствия, лет; 

EF – частота воздействия, дней/год; 

BW – масса тела человека, кг; 

AT – период усреднения экспозиции 

(для канцерогенов AT = 70 лет); 

365 – число дней в году. 

В настоящей работе для расчета 

LADD были использованы следующие 

величины:  

– средняя годовая концентрация хи-

мического вещества за анализируемый 

период (C);  

– корость поступления воздушной 

среды (CR), которая принята равной  

20 м
3
/день; 

– частота воздействия (EF) – 350 

дней/год; 

– масса тела взрослого человека 

(BW) – 70 кг; 

– период усреднения экспозиции 

(AT) – 70 лет. 

Количественная оценка риска разви-

тия неканцерогенных эффектов при хро-

ническом ингаляционном воздействии 

проводилась по величине коэффициента 

опасности (HQ), представляющего собой 

соотношение между воздействующей 

среднегодовой концентрацией (АС) и ре-

ферентным (безопасным для здоровья) 

уровнем воздействия (RFCi): 

     
  

    
                            

где HQi – коэффициент опасности; 

АС – средняя концентрация, мг/м
3
; 

RFCi – референтная концентрация, 

мг/м
3
. 

Для оценки одновременного поступ-

ления нескольких химических веществ 

по их неканцерогенным эффектам ис-

пользовался индекс опасности (HI), пред-

ставляющий собой сумму коэффициен-

тов опасности (HQ):  

                                   

где HQ1, HQ2, HQi – коэффициенты опас-

ности для отдельных химических веществ. 
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Величина HI рассчитывалась раз-

дельно для групп веществ, воздействую-

щих на одинаковые органы/системы ор-

ганизма.  

Оценку канцерогенного и неканце-

рогенного риска здоровью проводили в 

жилой застройке в зоне влияния полиго-

на, на границе расчетной санитарно-

защитной зоны и на территории зоны от-

дыха (дачные участки). 

Вероятность развития канцероген-

ных эффектов у населения, проживающе-

го в зоне влияния полигона, оценивали от 

воздействия формальдегида, этилбензола, 

сажи и бенз(а)пирена (табл. 3). Анализ 

показал, что на границе расчетной сани-

тарно-защитной зоны полигона, на тер-

ритории жилой застройки и на террито-

рии дачных участков в зоне влияния вы-

бросов полигона уровни индивидуально-

го канцерогенного риска без учета фона 

от воздействия формальдегида, этилбен-

зола, сажи и бенз(а)пирена соответству-

ют первому диапазону риска (1,0Е-06 - 

уровень De minimis).  

Подобные риски не требуют никаких 

дополнительных мероприятий по их 

снижению, и их уровни подлежат только 

периодическому контролю [9].  

Суммарный канцерогенный риск 

также соответствует первому диапазону 

риска (минимальный уровень). 

Таблица 3 

Канцерогенные риски для здоровья от воздействия веществ, 

выбрасываемых полигоном 

№ код 
Наименование  

вещества 
CAS 

CR 

min max ср. 

Расчетная СЗЗ Предприятия 

1 1325 Формальдегид 50-00-0 9,77E-07 3,25E-06 2,19E-06 

2 627 Этилбензол 100-41-4 8,09E-08 2,69E-07 1,81E-07 

3 328 Сажа - 8,13E-09 1,21E-07 3,69E-08 

4 703 Бенз/а/пирен  50-32-8 2,01E-13 5,46E-13 3,68E-13 

Сумма 1,07E-06 3,64E-06 2,41E-06 

Жилье в зоне влияния полигона 

1 1325 Формальдегид 50-00-0 1,01E-06 2,61E-06 1,50E-06 

2 627 Этилбензол 100-41-4 8,38E-08 2,16E-07 1,24E-07 

3 328 Сажа - 6,68E-09 6,42E-08 1,42E-08 

4 703 Бенз/а/пирен  50-32-8 1,67E-13 4,01E-13 2,51E-13 

Сумма 1,10E-06 2,89E-06 1,64E-06 

Дачные участки в зоне влияния полигона 

1 1325 Формальдегид 50-00-0 9,33E-07 3,31E-06 1,82E-06 

2 627 Этилбензол 100-41-4 7,70E-08 2,75E-07 1,51E-07 

3 328 Сажа - 5,34E-09 1,19E-07 2,36E-08 

4 703 Бенз/а/пирен  50-32-8 1,78E-13 6,35E-13 3,38E-13 

Сумма 1,02E-06 3,70E-06 1,99E-06 
 

Результаты ранжирования уровней 

неканцерогенных рисков для здоровья 

показали, что ведущими веществами по 

неканцерогенным эффектам являются: 

формальдегид, сероводород, аммиак, 

ксилол, что представлено в таблице 4.  

Значения коэффициентов опасности 

(HQ) без учета фона во всех точках воз-

действия/рецепторных точках значитель-

но ниже приемлемого (менее 1). Такой 

уровень риска оценивается как низкий 

(табл. 5). Максимальные концентрации 

приоритетных веществ не превышают 

0,0661 в жилой зоне и 0,0825 на границе 

расчетной СЗЗ.  
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Таблица 4 

Ранжирование неканцерогенных рисков, связанных  

с загрязнением атмосферного воздуха без учета фона 

№ Наименование вещества 

на границах  

расчетной СЗЗ  

жилье в зоне  

влияния 

дачные участки 

HQ ср. ранг HQ ср. ранг HQ ср. ранг 

1 Формальдегид 5,55E-02 1 3,80E-02 1 4,62E-02 1 

2 Сероводород 2,25E-02 2 1,54E-02 2 1,88E-02 2 

3 Аммиак 9,24E-03 3 6,33E-03 3 7,69E-03 3 

4 Ксилол 7,68E-03 4 5,26E-03 4 6,39E-03 4 

5 Сера диоксид 6,76E-03 5 4,42E-03 5 5,49E-03 5 

6 Азота диоксид  6,70E-03 6 4,02E-03 6 5,21E-03 6 

7 Метан 1,84E-03 7 1,26E-03 7 1,53E-03 7 

8 Толуол 2,51E-04 8 1,72E-04 8 2,09E-04 8 

9 Углерод оксид 1,94E-04 9 1,19E-04 9 1,52E-04 9 

10 Сажа 1,66E-04 10 6,43E-05 11 1,07E-04 11 

11 Этилбензол 1,65E-04 11 1,14E-04 10 1,37E-04 10 

12 Бенз/а/пирен  3,30E-07 12 2,25E-07 12 3,04E-07 12 

 

Таблица 5 

Неканцерогенные риски от воздействия выбросов полигона без учета фона 

№ Наименование вещества 

на границах  

расчетной СЗЗ  

жилье в зоне влияния дачные участки 

HQ min HQ max HQ min HQ max HQ min HQ max 

1 Формальдегид 2,48E-02 8,25E-02 2,57E-02 6,61E-02 2,36E-02 8,41E-02 

2 Сероводород 1,01E-02 3,35E-02 1,04E-02 2,69E-02 9,61E-03 3,41E-02 

3 Аммиак 4,13E-03 1,37E-02 4,28E-03 1,10E-02 3,94E-03 1,40E-02 

4 Ксилол 3,43E-03 1,14E-02 3,55E-03 9,15E-03 3,27E-03 1,16E-02 

5 Сера диоксид 2,85E-03 1,13E-02 2,95E-03 8,45E-03 2,70E-03 1,11E-02 

6 Азота диоксид  2,57E-03 1,34E-02 2,57E-03 9,01E-03 2,32E-03 1,31E-02 

7 Метан 8,19E-04 2,73E-03 8,49E-04 2,19E-03 7,82E-04 2,78E-03 

8 Толуол 1,12E-04 3,73E-04 1,16E-04 2,99E-04 1,07E-04 3,80E-04 

9 Углерод оксид 7,60E-05 3,75E-04 7,60E-05 2,57E-04 6,90E-05 3,68E-04 

10 Сажа 3,67E-05 5,47E-04 3,02E-05 2,90E-04 2,41E-05 5,37E-04 

11 Этилбензол 7,40E-05 2,45E-04 7,62E-05 1,96E-04 7,00E-05 2,50E-04 

12 Бенз/а/пирен 1,80E-07 4,90E-07 1,50E-07 3,60E-07 1,60E-07 5,70E-07 

Суммарное воздействие от выбросов 

загрязняющих веществ по их влиянию на 

критические органы и системы представ-

лено в таблице 6.  

Полученные данные свидетельству-

ют, что на границах расчетной санитар-

но-защитной зоны предприятия, в сели-

тебной зоне и на территории дачных 

участков, расположенных в зоне влияния 

предприятия, при совместном действии 

химических веществ по их неканцеро-

генным эффектам (HI) негативное влия-

ние на органы дыхания, развитие, ЦНС, 

кровь, ССС, иммунную систему, почки и 

печень от воздействия выбросов пред-

приятия без учета фона находится на до-

пустимом уровне. 
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Таблица 6 

Суммарные индексы опасности при одновременном поступлении химических веществ по 

их влиянию на критические органы и системы без учета фона 

Территории Органы Вещества HI min HI max HI ср. 

Расчетная 

СЗЗ промпло- 

щадки 

органы  

дыхания 

аммиак, ксилол, азота диок-

сид, формальдегид, сера диок-

сид, сероводород, сажа 4,78E-02 1,66E-01 1,09E-01 

развитие 
углерод оксид, этилбензол, 

бенз/а/пирен 1,50E-04 6,20E-04 3,59E-04 

ЦНС толуол, ксилол, углерод оксид 4,91E-03 1,65E-02 1,10E-02 

кровь углерод оксид, азота диоксид 2,64E-03 1,37E-02 6,89E-03 

иммунная 

система 

формальдегид, бенз/а/пирен, 

сера диоксид 2,76E-02 9,38E-02 6,23E-02 

почки ксилол, этилбензол, толуол 3,62E-03 1,20E-02 8,10E-03 

печень ксилол, этилбензол, толуол 3,62E-03 1,20E-02 8,10E-03 

ССС углерод оксид, сера диоксид 2,93E-03 1,17E-02 6,95E-03 

 HI общий 9,33Е-02 3,26Е-01 2,13Е-01 

Жилье в зоне 

влияния 

органы  

дыхания 

аммиак, ксилол, азота диок-

сид, формальдегид, сера диок-

сид, сероводород, сажа 4,95E-02 1,31E-01 7,36E-02 

развитие 
углерод оксид, этилбензол, 

бенз/а/пирен 1,52E-04 4,53E-04 2,32E-04 

ЦНС толуол, ксилол, углерод оксид 5,08E-03 1,31E-02 7,53E-03 

кровь углерод оксид, азота диоксид 2,64E-03 9,27E-03 4,14E-03 

иммунная 

система 

формальдегид, бенз/а/пирен, 

сера диоксид 2,87E-02 7,46E-02 4,24E-02 

почки ксилол, этилбензол, толуол 3,75E-03 9,65E-03 5,55E-03 

печень ксилол, этилбензол, толуол 3,75E-03 9,65E-03 5,55E-03 

ССС углерод оксид, сера диоксид 3,03E-03 8,71E-03 4,54E-03 

 HI общий 9,66Е-02 2,56Е-01 1,44Е-01 

Дачные 

участки 

органы  

дыхания 

аммиак, ксилол, азота диок-

сид, формальдегид, сера диок-

сид, сероводород, сажа 4,55E-02 1,68E-01 8,98E-02 

развитие 
углерод оксид, этилбензол, 

бенз/а/пирен 1,39E-04 6,09E-04 2,90E-04 

ЦНС толуол, ксилол, углерод оксид 4,68E-03 1,67E-02 9,15E-03 

кровь углерод оксид, азота диоксид 2,39E-03 1,35E-02 5,37E-03 

иммунная 

система 

формальдегид, бенз/а/пирен, 

сера диоксид 2,63E-02 9,52E-02 5,17E-02 

почки ксилол, этилбензол, толуол 3,45E-03 1,23E-02 6,74E-03 

печень ксилол, этилбензол, толуол 3,45E-03 1,23E-02 6,74E-03 

ССС углерод оксид, сера диоксид 2,77E-03 1,15E-02 5,64E-03 

 HI общий 8,87Е-02 3,30Е-01 1,75Е-01 

 
На каждом этапе оценки риска выяв-

лялись неопределенности и определя-

лось, как они влияют на полноту и досто-

верность окончательных заключений и 

требуется ли корректировка проведения 

исследований. Часть выявленных не-

определенностей можно отнести практи-

чески к любому объекту исследований – 

отсутствие данных Росгидромета о фоно-

вых среднегодовых концентрациях в ме-

сте проведения исследований, пригод-

ность методик моделирования рассеива-

ния химических веществ в атмосфере для 

оценки риска и т.д. [9].   

Однако в ходе выполнения работы 

особое внимания было уделено специфи-

ческим неопределенностям, которые обу-
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словлены особенностями функциониро-

вания полигонов отходов. 

1. Неопределенность по объему от-

ходов, размещенных на полигоне. Сведе-

ния по количеству отходов обычно 

предоставляются владельцем полигона 

по данным бухгалтерского учета, что не 

всегда соответствует действительности. 

2. Объем выделяющегося биогаза  во 

многом зависит от компонентного соста-

ва ТКО, определением которого в г. Кур-

ске никто не занимался.  

3. Компонентный состав отходов в 

теле полигона может существенно ме-

няться с течением времени в зависимости 

от различных факторов, например от воз-

горания отходов на полигонах, что неод-

нократно выявлялось на полигоне ТКО 

города Курска. 

Указанные неопределенности могут 

серьезно повлиять на результаты иссле-

дований, особенно в части определения 

количественного состава выбросов. Та-

ким образом, несмотря на то, что уровень 

неканцерогенного риска был оценен как 

низкий, а суммарный канцерогенный 

риск был отнесен к первому диапазону 

риска (минимальному уровню), нами 

предлагается внедрение системы дегаза-

ции на полигоне ТБО г. Курска, в кото-

рой выделяющийся с тела полигона био-

газ собирается и используется для выра-

ботки тепловой или электрической энер-

гии [10]. Применение системы  дегазации 

позволит практически  полностью ликви-

дировать выход биогаза в атмосферу, 

уменьшит нагрузку на атмосферный воз-

дух и гарантированно снизит уровень 

риска здоровью населения от  воздей-

ствия полигона ТКО до минимальных 

значений. 

Работа выполнена в рамках Гранта 

РФФИ. Проект № 18-010-00167 "Совер-

шенствование экономического механизма 

управления рациональным природополь-

зованием региона". Договор № 18-010-

00167\18. 
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PECULIARITIES OF THE RISK OF NEGATIVE IMPACT OF OBJECTS OF WASTE 

DISTRIBUTION ON THE ENVIRONMENT AND THE HEALTH OF THE POPULATION 

The article considers the negative impact of solid municipal waste landfills on the environment and public 

health. The authors consider the main categories of risks that are particularly dangerous: technical risks, human risks 

(that is, risks related to the human factor), and mixed-type risks, based on the analysis of which the authors 

developed a block diagram of the categories of risks at waste disposal sites polygons and dumps). In the framework 

of this study, the procedure for assessing the health risk of the population from the effects of solid municipal waste 

landfill emissions (for example, the Solid Household Waste Landfill in the city of Kursk) is examined with the 

identification of specific uncertainties due to the peculiarities of the functioning of the landfill as a source of negative 

impact. During the implementation of the health risk assessment of the population of the solid municipal waste landfill 

in question, four interrelated stages were carried out: hazard identification, dose response evaluation, exposure 

assessment, risk profile. At each stage, uncertainties were assessed, which could affect the completeness and 

reliability of the final conclusions and recommendations. Part of the identified uncertainties can be attributed to 

virtually any object of research - the lack of Roshydromet data on background annual mean concentrations at the site 

of research, the suitability of techniques for simulating the dispersion of chemical substances in the atmosphere for 

risk assessment, etc. However, in the course of the work, particular attention was paid to specific uncertainties, which 

are caused by the peculiarities of the operation of waste landfills: uncertainty in terms of the volume of waste placed 

on the landfill; uncertainty by volume of biogas produced; uncertainty of the component composition of waste in the 

body of the landfill. These uncertainties can seriously affect the results of research, especially regarding the 

quantitative composition of emissions. Thus, in spite of the fact that the risk level of the considered solid municipal 

waste landfill was assessed as low, the authors suggest the introduction of a degassing system on the Solid 
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Household Waste Landfill in the city of Kursk, the use of which will almost completely eliminate the biogas release 

into the atmosphere, reduce the load on the atmospheric air and is guaranteed to reduce the level of risk to public 

health from the impact of the landfill of solid communal waste to the minimum values. 

Key words: solid municipal waste (TCW), solid municipal waste landfill, risk assessment, non- cancer risk, 

cancer risk, uncertainty, degassing system. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПОЖАРОВ  

В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ И СОПУТСТВУЮЩИХ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ  

В статье техносферные пожары представлены как один из источников негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения. Опасные факторы пожара рассматриваются с точки зрения их 

экологической опасности.  Проанализировано загрязнение среды обитания продуктами горения, горючими 

материалами и огнетушащими веществами. Авторы указывают, что в выбросах от пожаров 

присутствуют вредоносные и токсичные элементы, способные даже в незначительных количествах 

воздействовать на организм человека, флору и фауну. Наиболее актуален данный вопрос в местах 

тесного скопления людей в населенных пунктах, потому что в локальном пространстве плотность 

загрязняющих веществ стремительно достигает больших значений, чем разрешенные нормы. 

На основе анализа статистики пожаров, произошедших на территории РФ в последние годы, 

авторы делают вывод о том, что пожарная обстановка в нашей стране значительно улучшилась и 

стабилизировалась в связи с ужесточением пожарного контроля, однако количество людей, погибающих 

на пожарах, остается недопустимо высоким. 

Важным аспектом исследования опасности пожаров является оценка пожарного риска. В рамках 

данной работы авторы остановились на анализе индивидуального пожарного риска (ИПР). Анализируя 

действующие нормативные документы, авторы делают вывод, что принятое с 1976 г. нормативное 

значение индивидуального пожарного риска, т. е. вероятности воздействия опасных факторов пожара на 

людей, равное 10
-6

 в год на человека, до настоящего времени необосновано и не проверена его 

выполнимость. Авторами предложен подход оценки ИПР, основанный на нахождении вероятности для 

человека получить травму или погибнуть при пожаре в здании. Расчеты, проведенные для 2016 года, 

показали, что в среднем из каждых 10 000 чел. жертвами пожара в 2016 г. в нашей стране становился 

примерно 1 чел. (так что ни о каких 10
-6

 речь, очевидно, идти не может). Для выработки долгосрочной 

стратегии управления пожарными рисками авторами составлен соответствующий алгоритм. 

Анализируя пожарную опасность объекта защиты, следует вначале установить и рассмотреть все 

пожарные риски, свойственные этому объекту, потом дать оценку их нынешнего значения и установить 

допустимые величины для всех пожарных рисков. После этого необходимо выбрать либо создать методы 

и технологии управления каждым риском, применять их и тем самым гарантировать пожарную 

безопасность объекта защиты. 

Ключевые слова: пожар, техносферные пожары, экологическая опасность пожаров, индивидуальный 

пожарный риск. 
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*** 

Пожар представляет из себя сложное 

явление, развитие которого способно 

происходить по совершенно разным сце-

нариям. 

Экологическая угроза пожаров со-

пряжена с перспективой загрязнения сре-

ды обитания продуктами горения, горю-

чими веществами и огнетушащими эле-

ментами. Довольно продолжительный 

период пожары, за исключением лесных, 

являлись малозначительными источни-

ками загрязнения окружающей среды на 
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фоне иных наиболее масштабных. Но 

присутствие в выбросах от пожаров вре-

доносных и токсичных элементов, спо-

собных в незначительных долях воздей-

ствовать на организм человека, флору и 

фауну, делает пожары одним из источни-

ков опасности. Наиболее актуален дан-

ный вопрос в местах тесного скопления 

людей в населенных пунктах, потому что 

в локальном пространстве плотность за-

грязняющих веществ стремительно до-

стигает больших значений, чем разре-

шенные нормы. 

Ежегодно в жилых зданиях случает-

ся приблизительно 4 миллиона пожаров. 

Они составляют от 60 до 80 % абсолютно 

всех типов пожаров, за исключением 

лесных пожаров [1]. 

Проанализируем статистику пожа-

ров, произошедших на территории РФ в 

последние годы. На рисунках 1 и 2 пред-

ставлены основные показатели пожарной 

обстановки в Российской Федерации. 

Проанализировав статистические 

сведения, можно сделать вывод о том, 

что пожарная обстановка в нашей стране 

значительно улучшилась и стабилизиро-

валась в связи с ужесточением пожарного 

контроля, однако число людей, гибнущих 

в пожарах, остается непозволительно 

большим. Опасными факторами пожара 

(ОФП) в жилых помещениях считаются: 

критические значения плотности дыма, 

концентрация продуктов горения, кисло-

рода, температура [2]. 

Последствия пожаров для окружаю-

щей среды зависят от количества выде-

лившегося при пожаре дыма, содержаще-

го токсичные элементы, концентрации 

этих элементов, а также от температуры 

пламени. Уровень опасного воздействия 

последствий пожаров на живые организ-

мы, в том числе человека, определяется 

частотой пожаров, местом их возникно-

вения, составом горючей нагрузки и так 

далее.  

 

 

Рис. 1. Общее количество пожаров в РФ за период 2003-2016 гг. 
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Рис. 2. Диаграмма распределения количества погибших и травмированных людей  

на пожарах в 2003-2016 гг. 

Естественно, что большие лесные 

пожары намного более опасны, чем по-

жары в жилых помещениях. Вклад пожа-

ров в зданиях в загрязнение окружающей 

среды не очень велик, однако и не столь 

минимален, чтобы не принимать его во 

внимание [4]. При пожарах в жилых зда-

ниях на человека воздействует значи-

тельная температура, что способно ока-

заться причиной как гибели, так и подав-

ления защитных сил организма, появле-

ния предпатологических состояний, уси-

ливает степень воздействия иных ОФП (в 

частности, продуктов горения). При тем-

пературе от 35 до 40 °С формируются 

дополнительные нагрузки на разнообраз-

ные функциональные системы организма. 

При температуре от 60 до 70 °С человек 

получает ожоги кожных покровов. 

Смерть человека в помещениях при по-

жарах может случиться в результате по-

нижения концентрации кислорода с 11 до 

16 %. Проведенные исследования выяви-

ли, что в момент пожаров в квартирах в 

стадии развития пожара содержание кис-

лорода уменьшается с 7 до 9 %. 

ОФП возможно рассматривать как 

опасные экологические факторы пожара. 

При этом структуру экологических по-

терь от пожара можно представить в виде 

схемы, показанной на рисунке 3. 

Вследствие пожаров происходит за-

грязнение атмосферы, земли, водоемов. 

Так как данные среды взаимодействуют 

между собой, то при естественных про-

цессах загрязняющие элементы имеют 

все шансы передаваться из одной среды в 

другую [3]. 
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Рис. 3. Структура экологических потерь от пожаров 

При пожарах в атмосферу поступают 

самые различные вредные и токсичные 

соединения вследствие того, что процесс 

горения проходит в условиях широкого 

интервала температур. Из числа самых 

распространенных элементов — оксиды 

серы, азота, углерода, кислород и гало-

генсодержащие углеводороды, аромати-

ческие соединения. 

Кроме того, большая часть химиче-

ских соединений, возникающих при по-

жарах, способна инициировать острые и 

хронические отравления, формирование 

всевозможных заболеваний. 

Твердые частички дыма, выделяемые 

при сгорании бытовых полимерных ве-

ществ, представляют значительную про-

блему для ОС, так как при размере ча-

стиц менее 10 мкм, а это от 90 до 95 % 

всей массы дыма, они свободно попадают 

в легкие и усиливают риск отравления 

людей. 

Известно, что после серьезных по-

жаров в жилых зданиях возрастает обра-

щаемость жителей в поликлиники по по-

воду обострения хронических болезней 

органов дыхательной системы, по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний, реги-

стрируется увеличение респираторных, 

желудочных, вирусных, онкологических, 

иммунодефицитных болезней среди лю-

дей, причастных к данным событиям [5]. 

С учетом того, что в Российской Фе-

дерации каждый год сгорает от 1,6 до 1,8 

миллионов квадратных метров жилой 

площади, годовой выброс продуктов го-

рения составляет от 320 до 360 миллио-

нов кубических метров, или примерно 

0,4-0,45 миллионов т/год, что составляет 

от 1 до 2 % от выбросов всех без исклю-

чения стационарных источников загряз-

нения ОС. 

Таким образом, загрязнение атмо-

сферы продуктами горения при пожарах  
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в жилых зданиях не приобретает гло-

бальных масштабов, хотя в совокупности 

с серьезными техногенными пожарами с 

данным источником загрязнения следует 

считаться. 

Существенным нюансом изучения 

опасности пожаров считается оценка по-

жарного риска. Пожарный риск — коли-

чественная характеристика способности 

реализации пожарной опасности, измеря-

емая в соответствующих единицах. 

В рамках данной работы мы остано-

вились на анализе только индивидуаль-

ного пожарного риска (ИПР). 

Индивидуальный пожарный риск от-

вечает требуемому уровню, если 

         
 , 

где       – расчетная величина индиви-

дуального пожарного риска; 

    
  – нормативное значение инди-

видуального пожарного риска (    
  =  

10
-6

 год
-1

). 

Расчетная величина ИПР в каждом 

здании рассчитывается по формуле 

                       

               ,                     (1) 

где      – частота возникновения 

пожаров в зданиях за год, определяемая 

на основании статистического анализа; 

    – вероятность срабатывания 

установок автоматического пожароту-

шения; 

    – вероятность присутствия людей 

в здании; 

   – вероятность эвакуации людей; 

    – вероятность эффективной рабо-

ты системы противопожарной защиты, 

обеспечивающей безопасную эвакуацию 

людей. 

Согласно действующей методике 

определения расчетных величин пожар-

ного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функцио-

нальной пожарной опасности «определе- 

 

ние расчетных величин пожарного риска 

заключается в расчете индивидуального 

пожарного риска для жителей, персонала 

и посетителей в здании. Численным вы-

ражением индивидуального пожарного 

риска является частота воздействия опас-

ных факторов пожара на человека, нахо-

дящегося в здании» [6]. 

Однако в декабре 2011 г. в методику 

были внесены изменения в связи с ее не-

пригодностью с целью установления рас-

четной величины ИПР в зданиях с мно-

гочисленным присутствием людей. Ока-

зывается, что формула из методики не 

может быть разумно применена с целью 

расчета ИПР в многоквартирных и од-

ноквартирных жилых зданиях, общежи-

тиях, специализированных домах преста-

релых и инвалидов и др. Таким образом, 

из методики были изъяты все без исклю-

чения сооружения жилого сектора (а 

именно в них ежегодно совершается при-

близительно 70 % всех пожаров в стране, 

на которые приходится свыше 90 % всех 

жертв пожаров). Безусловно, подобное 

«решение» существенно обесценило за-

мысел и суть и технического регламента 

о требованиях пожарной безопасности, и 

методики [7]. 

Кроме того, анализируя действую-

щие нормативные документы, можно 

сделать следующие выводы. 

1. В Техническом регламенте при 

определении ИПР делается акцент на 

возможную гибель человека при воздей-

ствии на него ОФП. Однако начиная с 

1976 г. речь шла только об оценке веро-

ятности воздействия на человека ОФП, 

включая их предельно допустимые зна-

чения. Если человек находится некоторое 

время под воздействием предельно допу-

стимых значений ОФП, то в этом случае 

он действительно может получить забо-

левания, травмы и даже погибнуть, если 

он не успеет эвакуироваться из здания 
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(помещения), где его застал пожар. По-

этому в методике, в принципе, верно го-

ворится, что численным выражением 

ИПР является частота воздействия ОФП 

на человека, присутствующего в здании. 

Однако в методике не указано, каким об-

разом необходимо интерпретировать по-

нятие «частота».  

2. С 1976 г. принято нормативное 

значение ИПР (т. е. «вероятности» воз-

действия ОФП на людей), равное 10
-6

 в 

год на человека, которое до настоящего 

времени не обосновано и не проверена 

его выполнимость. 

В принципе рассматриваемая задача 

оценки ИПР, т. е. нахождения вероятно-

сти Рт,г для человека получить травму или 

погибнуть при пожаре в здании, должна 

быть поставлена таким образом.  

Найти 

               
    ⁄

,             (2) 

где      – вероятность для человека ока-

заться в здании в зоне действия ОФП; 

     
    ⁄

 – условная вероятность по-

лучить травму или погибнуть при условии, 

что человек оказался в зоне действия ОФП. 

Здесь решение возможно главным об-

разом вероятностно-статистическими ме-

тодами на основе пожарной статистики. 

Пусть на объекте защиты (им может 

быть строительный объект) находятся Q 

человек. Допустим, что в единицу време-

ни (удобнее всего здесь брать год) на 

объекте возникают N пожаров, при кото-

рых травмируются Qт и погибают Qг че-

ловек.  

Тогда риск R1 для человека оказаться в 

зоне действия ОФП можно вычислить так: 

    
 ⁄  (пожар / (чел.   ед. вр.)). (3) 

Риск    для человека получить трав-

му при пожаре находим по формуле 

  
  

  
 ⁄  (травма / пожар).           (4) 

Соответственно, риск для человека 

погибнуть при пожаре 

  
  

  
 ⁄  (гибель / пожар).           (5) 

Риск   
    для человека получить 

травму или погибнуть при пожаре вы-

числяется следующим образом: 

  
    

     

 
 ((травма + гибель) /  

пожар).                                             (6) 

Отсюда находим индивидуальный 

пожарный риск R3
т+г

 для человека полу-

чить травму или погибнуть на объекте 

защиты от пожара в единицу времени: 

  
         

        ((травма + 

гибель) / (чел.   ед. вр.)).                        (7) 

Заметим, что результирующая фор-

мула не зависит от числа пожаров на 

объекте защиты в единицу времени. Про-

иллюстрировать работоспособность всех 

этих соотношений (в целях наглядности) 

удобнее всего на национальном уровне. 

В России в 2016 г. численность насе-

ления составляла 144,3 млн чел. В том же 

году было зарегистрировано 139 100 по-

жаров. При этих пожарах были травми-

рованы 9845 чел. и погибли 8711 чел. 

Используя соотношения (1) – (7), по-

лучим следующие результаты. 

Риск R1 для человека оказаться в 

зоне действия ОФП в 2016 г. составлял 

         
         ⁄        

 10
-3

 пожар / (чел.   ед. вр.),    

т. е. на каждую 1000 россиян приходи-

лось 0,96 пожаров в год (или в зоне дей-

ствия ОФП за год оказывался в среднем  

1 чел. или более из 1000 чел.). 

Риск   
    для человека получить 

травму или погибнуть при пожаре составил 

  
    

         

      
 = 1,33 10

-1
 (травма + 

+ гибель) / пожар.                
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Рис. 4. Алгоритм обеспечения пожарной безопасности 

Следовательно, в 2016 г. на каждых 

10 пожарах в среднем погибали или по-

лучали травму 1,3 чел. Иными словами, 

примерно в 13 % всех пожаров были 

жертвы (травмированные или погибшие 

люди), но в 87 % пожаров их не было. 

В таком случае индивидуальный по-

жарный риск для человека погибнуть или 

Анализ пожарной опасности объекта защиты 

Анализ пожарных рисков, характерных для рассматриваемого объекта 

Оценка значений рассчитанных пожарных рисков 

Исследование факторов, участвующих в формировании пожарных рисков 

Определение допустимых значений пожарных рисков 

Разработка методов управления пожарными рисками, 

направленных на их снижение 

Снижение пожарных рисков до допустимых значений за счет использования разра-

ботанных методов и технологий управления рисками 

Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты 
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получить травму на пожаре за год в 2016 

году в России был следующим: 

    
         

          10
-3

    

 1,33 10
-1

 = 1,28 10
-4

 (жертва /  

(чел.   год)). 

Это означает, что в среднем из каж-

дых 10 000 чел. жертвами пожара в 2016 

году в нашей стране становился пример-

но 1 человек (так что ни о каких 10
-6

 

речь, очевидно, идти не может). 

Установлено, что управление риском – 

это один из подходов к обеспечению без-

опасности. Для формирования долговре-

менной стратегии управления пожарны-

ми рисками возможно применять алго-

ритм, показанный на рисунке 4 [8, 9]. 

Из схемы вытекает, что анализируя 

пожарную опасность объекта защиты, 

следует вначале установить и рассмотреть 

все пожарные риски, свойственные этому 

объекту, потом дать оценку их нынешнего 

значения и установить допустимые вели-

чины для всех пожарных рисков. 

После этого необходимо выбрать ли-

бо создать методы и технологии управ-

ления каждым риском, применять их и 

тем самым гарантировать пожарную без-

опасность объекта защиты. Данная общая 

модель может быть детализирована на 

каждой своей стадии. 

В тех вариантах, когда размер инди-

видуального пожарного риска превосхо-

дит установленное законодательством 

значение, следует учитывать дополни-

тельные противопожарные мероприятия, 

к которым относятся: 

– вспомогательные объемно-плани-

ровочные решения, обеспечивающие 

ограничение распространения пожара; 

– устройство дополнительных эваку-

ационных путей, соответствующих тре-

бованиям безопасной эвакуации людей 

при пожаре; 

– устройство эффективных систем 

оповещения людей о пожаре и систем 

управления эвакуацией людей; 

– использование дополнительных 

систем противодымной защиты с целью 

охраны от влияния ОФП; 

– ограничение числа людей в здании 

до величин, обеспечивающих безопас-

ность их эвакуации из строения. 

Применение упомянутых методов 

необходимо рассчитывать с учетом мате-

риальных затрат. 
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THE STUDY OF THE ECOLOGICAL DANGERS OF FIRES IN RESIDENTIAL AREAS  

AND RELATED FIRE RISKS 

In the article, technospheric fires are presented as one of the sources of negative impact on the environment 

and public health. Dangerous factors of a fire are considered from the point of view of their ecological danger. The 

contamination of the environment with combustion products, combustible materials and fire extinguishing agents has 

been analyzed. The authors point out that in the outbreaks from fires there are harmful and toxic elements capable of 

affecting the human body, flora and fauna even in small amounts. This question is most relevant in places of close 

congestion of people in populated areas, because in the local space the density of pollutants rapidly reaches values 

higher than the allowed norms. 

Based on the analysis of fire statistics that occurred on the territory of the Russian Federation in recent years, 

the authors conclude that the fire situation in our country has improved significantly and stabilized due to the 

tightening of fire control, but the number of people killed in fires remains unacceptably high . 

An important aspect of the fire hazard study is the assessment of fire risk. As part of this work, the authors 

focused on the analysis of individual fire risk (IRP). Analyzing the current regulatory documents, the authors conclude 

that the normative value of individual fire risk, ie the probability of exposure to human hazards of fire hazards of 10-6 

per person per person, adopted since 1976, is not currently is justified and not verified its feasibility. The authors 

proposed an IPR estimation approach based on finding the probability for a person to get injured or die in a fire in the 

building. The calculations carried out for 2016 showed that, on average, out of every 10,000 people. victims of the fire 

in 2016 in our country was about 1 person. (so that about any 10-6 speech, obviously, can not go). To develop a 

long-term strategy for managing fire risks, the authors compiled an appropriate algorithm. Analyzing the fire hazard of 

the protection object, it is necessary to first establish and consider all the fire risks inherent in this object, then give an 

assessment of their current value and set the permissible values for all the fire risks. After this, it is necessary to  
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choose, or create methods and technologies for managing each risk, to apply them and thereby guarantee the fire 

safety of the protection object. 

Key words: fire, technosphere fires, environmental hazard fire, individual fire risk. 
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ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В данной статье затрагивается особо актуальная в наши дни тема – проблема обращения с 

отходами производства и потребления. Ее важность заключается в том, что на сегодняшний день 

людьми все более четко осознается риск достижения критической отметки загрязнения окружающей 

среды бытовыми и производственными отходами, что в широком плане приведет к глобальной 

экологической катастрофе. 

Установлено, что в настоящий момент на территории нашей страны в отвалах и хранилищах 

накоплено свыше 85 млрд тонн только твердых отходов, в том числе 80 млрд тонн горнопромышленных, 

количество которых ежегодно увеличивается почти на 2 млрд тонн. Под полигоны (свалки) твердых 

бытовых отходов ежегодно отчуждается около 10 тыс. га пригодных для использования земель, не 

считая площади земель, загрязняемых многочисленными несанкционированными свалками. 

Авторами настоящей статьи был осуществлен анализ основных практик обращения с отходами 

жителей г. Курска, так как важным условием осуществления экомодернизационных практик населения в 

настоящее время становится наличие инфраструктуры обращения с отходами.  

Также в данной статье представлены результаты проведенного в ноябре 2017 г. на базе Юго-

Западного государственного университета социологического исследования на тему «Отношение 

современной студенческой молодежи к проблеме обращения и утилизации коммунальных отходов». В 

исследовании приняли участие 100 респондентов (студенты 1-4 курсов). Основным выводом исследования 

стало положение о том, что для современной студенческой молодежи свойственно такое отношение к 

проблеме обращения с отходами, при котором их волнует увеличение отходов на улицах города, 

снижение экологического сознания населения г. Курска в целом. 

В заключении авторы научного материала подводят итоги, говоря о том, что в настоящее время 

многие регионы России сталкиваются с целым рядом задач, возникающих при решении проблемы 

обращения с отходами различного происхождения. С одной стороны, объемы образующихся отходов 

постоянно возрастают, с другой – основная масса мусора и по сей день вывозится на плохо 

спроектированные и необустроенные полигоны и несанкционированные свалки, расположенные на 

экологически непригодных для этого территориях. Все эти проблемы требуют незамедлительного 
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*** 

Проблема обращения с отходами в 

последнее время приобретает все боль-

шую актуальность. Многие люди все бо-

лее ясно и четко начинают понимать, что 

если не предпринимать никаких серьез-

ных действий, то уровень загрязнения 

окружающей среды коммунальными и 

производственными отходами может 

стать критическим, а данная проблема 

может перерасти в глобальную экологи-

ческую катастрофу.  

В научном сообществе уже давно 

было доказано, что проблема загрязнения 

окружающей среды отходами производ-

ства и потребления является одной из 

острейших глобальных проблем челове-

чества. Поверхностные накопления отхо-

дов наносят большой ущерб природной 

среде, влияя на динамичное развитие 

биосферы. К примеру, в почве, самоочи-

щение которой происходит медленно, 

накапливаются токсичные вещества, что 

приводит к изменению их химического 
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состава, грунтовых вод и в конечном ито-

ге отрицательно влияет на качество жиз-

ни и здоровья человека. 

Сейчас на территории нашей страны 

в отвалах и хранилищах накоплено свы-

ше 85 млрд тонн только твердых отходов, 

в том числе 80 млрд тонн горнопромыш-

ленных, количество которых ежегодно 

увеличивается почти на 2 млрд тонн. Под 

полигоны (свалки) твердых бытовых от-

ходов ежегодно отчуждается около 10 

тыс. га пригодных для использования зе-

мель, не считая площади земель, загряз-

няемых многочисленными несанкциони-

рованными свалками. Особую тревогу 

вызывает рост токсичных отходов, коли-

чество которых достигло 2 млрд. тонн. 

При этом проблема стоит не только с ко-

личеством образующихся отходов, но и с 

их переработкой. Так, из 100 тыс. тонн 

ежегодно образующихся токсичных от-

ходов используется и обезвреживается 

только одна треть [1]. 

Данная проблема активно обсужда-

ется и решается на уровне отдельных 

субъектов и городских муниципальных 

образований. В Курской области в 2017 г. 

работе по обращению и утилизации от-

ходов было уделено особое внимание. 

Принята необходимая законодательная 

база, а 9 октября 2017 года региональным 

комитетом ЖКХ и ТЭК проведен кон-

курсный отбор региональных операторов. 

С выбранными организациями заключе-

ны соглашения, касающиеся деятельно-

сти по обращению с твердыми комму-

нальными отходами на территории Кур-

ской области сроком на 10 лет [2]. 

Так, в северо-восточной зоне деятель-

ности статусом регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами наделено АО «Спецавтобаза 

по уборке г. Курска», в юго-западной – 

ООО «Экопол» [3]. 

В соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами к северо-

восточной зоне деятельности отнесены 

города Курск и Щигры, Горшеченский, 

Золотухинский, Касторенский, Курский, 

Мантуровский, Поныровский, Советский, 

Солнцевский, Тимский, Черемисиновский, 

Щигровский районы. К юго-западной 

зоне деятельности отнесены города Же-

лезногорск, Курчатов, Льгов, Беловский, 

Большесолдатский, Глушковский, Дмитри-

евский, Железногорский, Конышёвский, 

Кореневский, Курчатовский, Льговский, 

Медвенский, Обоянский, Октябрьский, 

Пристенский, Рыльский, Суджанский, Фа-

тежский, Хомутовский районы. 

В соответствии с соглашением АО 

«Спецавтобаза по уборке г. Курска» и 

ООО «Экопол» приступят к выполнению 

своих обязательств после установления и 

введения в действие единого тарифа на 

услуги региональных операторов по об-

ращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

Как пояснили в комитете ЖКХ и 

ТЭК, появление региональных операто-

ров по обращению с твердыми комму-

нальными отходами (ТКО) положительно 

скажется на системе обращения с отхо-

дами. Региональные операторы несут от-

ветственность, в том числе финансовую, 

за весь цикл: от сбора и транспортирова-

ния отходов до их утилизации, обработ-

ки, обезвреживания и захоронения, а 

также участвуют в ликвидации мест не-

санкционированного размещения отхо-

дов, исполняют иные обязательства, со-

держащиеся в соглашении. 

Введение новой системы предпола-

гает увеличение количества утилизируе-

мых отходов и снижение количества за-

хораниваемых отходов. Это, безусловно, 

повлечет за собой улучшение экологиче-

ской и санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории региона [4]. 

Важным условием осуществления 

экомодернизационных практик населения 

в настоящее время становится наличие 
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инфраструктуры обращения с отходами. 

Мы проанализировали основные практи-

ки обращения с отходами современных 

курян, данные анализа представлены в 

таблице. 

Практики обращения с отходами жителей г. Курска 

Тип социальной прак-

тики 

Личное и/или обще-

ственное значение 

Инициатор/ ответ-

ственный субъект 

Требуемая  

инфраструктура 

1. Правильное обра-

щение с отходами на 

природе 

Экологическая  

ответственность. 

Культура общежития 

Местная власть. 

Индивид. 

Бизнес (в платных зо-

нах рекреации) 

Контейнеры и транс-

портные средства для 

вывоза, индивидуальные 

средства временного 

хранения (пакеты) 

2. Удлинение жизнен-

ного цикла товаров: 

починка, реставрация, 

модернизация соб-

ственных вещей 

Экологическая  

ответственность. 

Творческая  

самореализация. 

Материальная выгода 

Индивид. 

НКО. 

Бизнес 

Домашние инструменты. 

Предприятия по почин-

ке, реставрации и мо-

дернизации вещей 

3. Раздельный сбор 

отходов 

Экологическая ответ-

ственность. 

Творческая  

самореализация. 

Материальная выгода  

Локальные власти. 

Бизнес. 

Индивид. 

Сообщество 

Контейнеры для разных 

фракций ТКО. 

Транспортные средства 

для вывоза. 

Предприятия по пере-

работке вторсырья 

4. Участие в програм-

мах компостирования 

Экологическая ответ-

ственность. 

Творческая  

самореализация. 

Материальная выгода 

Локальные власти. 

Бизнес. 

Индивид. 

Сообщество 

Контейнеры для органи-

ческой фракции ТКО. 

Транспортные средства 

для вывоза. 

Предприятия по компо-

стированию 

5. Участие в програм-

ме по обменам невос-

требованными вещами, 

передаче в секонд-

хенд 

Экологическая ответ-

ственность. 

Социальный  

активизм. 

Творческая  

самореализация 

НКО. 

Индивид. 

Сообщество. 

Бизнес 

Интернет-ресурсы. 

Помещения для работы 

НКО/ Публичные ресур-

сы (необязательно) 

 

6. Создание сообществ 

(клубов, обществен-

ных организаций, объ-

единений по месту жи-

тельства) по совмест-

ному использованию 

вещей 

Экологическая  

ответственность. 

Социальный  

активизм. 

Творческая  

самореализация. 

Материальная выгода 

НКО. 

Индивид. 

Сообщество 

Интернет-ресурсы (в 

том числе, сетевые со-

общества). 

Помещения для работы 

НКО/ публичные ресур-

сы (необязательно) 

7. Повышение культу-

ры покупок (медлен-

ное потребление) – 

анализ потребления, 

изменение характера 

хранения продуктов 

питания, адекватные 

потребностям покупки 

Экологическая  

ответственность. 

Ответ на интеллекту-

альный вызов 

НКО. 

Индивид. 

Система экологиче-

ского образования и 

просвещения 

 

Интернет-ресурсы 

(в том числе, сетевые 

сообщества)  
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Окончание таблицы 
Тип социальной  

практики 

Личное и/или обще-

ственное значение 

Инициатор/ ответ-

ственный субъект 

Требуемая  

инфраструктура 

8. Повышение культу-

ры покупок (медлен-

ное потребление) – 

ориентация на товары, 

пригодные для даль-

нейшей утилизации 

или сделанные с ис-

пользованием вторсы-

рья  

Экологическая  

ответственность. 

Ответ на интеллекту-

альный вызов 

Индивид. 

Система экологическо-

го образования и про-

свещения 

 

Интернет-ресурсы.  

Контейнеры для раз-

ных фракций ТКО. 

Транспортные сред-

ства для вывоза. 

Предприятия по пере-

работке вторсырья. 

Предприятия, произ-

водители продукции из 

вторсырья 

9. Повышение культу-

ры покупок (медлен-

ное потребление) – по-

купки предметов с по-

вышенным сроком 

годности, пригодных 

для ремонта или заме-

ны отдельных частей 

Экологическая  

ответственность. 

Ответ на интеллекту-

альный вызов 

Индивид. 

Система экологическо-

го образования и про-

свещения 

 

Интернет-ресурсы. 

Домашние  

инструменты. 

Предприятия по по-

чинке, реставрации и 

модернизации вещей 

(необязательно) 

 

10. Повышение куль-

туры покупок (мед-

ленное потребление) – 

отказ от лишних пред-

метов, изменение сте-

реотипов – поиск нуж-

ных вещей в нетради-

ционных местах – арт, 

винтаж, распродажи, 

обмен 

Экологическая ответ-

ственность. 

Творческая самореали-

зация. 

Социальный активизм. 

Ответ на интеллекту-

альный вызов 

НКО. 

Индивид. 

Сообщество. 

Система экологическо-

го образования и про-

свещения 

 

Интернет-ресурсы 

(в том числе, сетевые 

сообщества). 

Помещения для работы 

НКО/ публичные ре-

сурсы (необязательно) 

 

 

С целью выяснения отношения со-

временной студенческой молодежи к 

проблеме обращения и утилизации ком-

мунальных отходов нами было проведено 

социологическое исследование в ноябре 

2017 года на базе ЮЗГУ. Проведенное 

исследование носит разведывательный 

характер. Были опрошены студенты очной 

формы обучения бюджетной и внебюд-

жетной основы ЮЗГУ. В исследовании 

приняли участие 100 респондентов, кото-

рые являются студентами первого – чет-

вертого курсов. Выявление отношения к 

проблеме утилизации коммунальных отхо-

дов и обращения с ними современных сту-

дентов для нас стало главной задачей. 

В ходе исследования были опроше-

ны юноши и девушки в процентном со-

отношении 45:55 соответственно. Сту- 

денты были опрошены по курсам в рав-

ном соотношении (1 курс – 25%, 2 курс – 

25%, 3 курс – 25 %, 4 курс – 25%). 

При разработке программы социоло-

гического исследования нами была по-

ставлена задача, выявить систему базо-

вых ценностей современной студенче-

ской молодежи в отношении обращения с 

отходами. Базовыми считаются ценности, 

составляющие основание ценностного 

сознания человека и непосредственно 

влияющие на его поступки.  

С целью выявления поведения сту-

дентов в отношении отходов мы спроси-

ли у них, выбрасывают ли они когда-

нибудь мусор прямо на улице, с окна или 

балкона. Так, например, мы выяснили, 

что около 62% опрошенных делают это 

очень редко, около 27% не делают этого 
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никогда и около 11% выбрасывают мусор 

прямо на улице. 

Затем мы решили узнать у студентов, 

как они поступят, если они, находясь на 

улице, в кармане обнаружат ненужную 

им вещь. Были получены следующие ре-

зультаты: 59% опрошенных донесут ее до 

ближайшей урны и выбросят; 14% опро-

шенных, не обнаружив поблизости урны, 

выбросят ее прямо на землю; 19% опро-

шенных, не обнаружив поблизости урны, 

положат ее обратно в карман, в то время 

как 8% опрошенных, не задумываясь, 

бросят ее на землю. 

Нам было интересно узнать у сту-

дентов, согласились бы они сортировать 

мусор по его видам, если в нашем городе 

введут вторичную переработку комму-

нальных отходов. Наиболее популярным 

стал ответ «нет, этим должны заниматься 

специальные службы» (48%), вторым по 

популярности ответом стал «да, только, 

если возникнет необходимость в этом» 

(35%), третьим по популярности стал от-

вет «да, даже не задумываясь» (13%) и 

вариант ответа «нет, никогда» выбрали 

4% от всех опрошенных респондентов. 

В ходе нашего опроса мы выяснили, 

что около 61% опрошенных нами студен-

тов никогда не сдавали отходы в пункты 

приема вторсырья. У тех же студентов, 

кому приходилось это делать, мы спро-

сили, что они сдавали за последние пол-

года в пункты приема вторсырья? Так, 

42% опрошенных ответили, что сдавали 

мукулатуру, около 33% сдавали черные и 

цветные металлы, около 18% сдавали 

различную стеклотару, включая банки, и 

около 7% ответили, что сдавали  алюми-

ниевые банки. 

Одной из задач нашего исследования 

стало выяснение определяющих причин 

того, почему студенты не пользуются 

пунктами приема вторсырья. Были полу-

чены следующие данные: 51% опрошен-

ных студентов не привыкли ими пользо-

ваться, 27% студентов утверждают, что 

вблизи места их проживания нет пунктов 

приема вторсырья, 14% сказали, что у 

них нет для этого времени, а 6% респон-

дентов сказали, что не видят в этом необ-

ходимости. 

Мы предложили студентам оценить 

по 5-балльной шкале качество уборки 

улиц и территории рядом с их домом. И 

выяснили, что большая часть (52%) 

опрошенных студентов оценивают каче-

ство уборки на 4 балла, около 29% оце-

нивают качество на 3 балла, около 11% 

опрошенных оценивают качество уборки 

на 2 балла и лишь 8% опрошенных студен-

тов оценивают качество уборки улиц и 

территорий рядом с их домом на 5 баллов. 

Спросив у студентов, считают ли они 

достаточным количество урн на улице и 

возле их дома, мы узнали, что только 

34% опрошенных считают их количество 

достаточным, в то время как 48% опро-

шенных считают их количество крайне 

недостаточным и 18% сказали, что урн на 

улице возле их дома вообще нет. 

Основной целью нашего исследова-

ния стало выяснение отношения студен-

ческой молодежи к проблеме утилизации 

мусора. Задав респондентам соответ-

ствующий вопрос, мы получили данные, 

согласно которым подавляющее боль-

шинство считает данную проблему важ-

ной (83%), 13% сказали, что им безраз-

лична данная проблема, и 4% опрошен-

ных сказали, что проблему утилизации 

отходов важной не считают. 

Экологическая проблема переработ-

ки и утилизации мусора приобретает гло-

бальные масштабы. Ведь с каждым днем 

количество непереработанных отходов 

только возрастает, и никто не может дать 

четких указаний для борьбы с этой про-

блемой. Мы решили узнать мнение сту-

денческой молодежи по поводу того, в 

чем они видят основные причины про-

блемы загрязнения окружающей среды 

http://fb.ru/article/40552/sovremennyie-ekologicheskie-problemyi
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мусором и непереработанными отходами. 

Так, около 77% опрошенных видят глав-

ной причиной отсутствие у населения 

экологической культуры, ведь экологиче-

ская культура – основа решения экологи-

ческих проблем. Международная практи-

ка показывает, что экологическая культу-

ра широко распространяется в условиях 

общества, в котором большинство его 

членов уже не вынуждено бороться за 

свое физическое выживание, а их базо-

вые потребности в достаточной степени 

удовлетворены. Значимость экологиче-

ских проблем для людей, их экологиче-

ская культура находятся в прямой зави-

симости от уровня образования, доходов, 

здоровья и качества жизни. Именно по-

этому нашему обществу необходимо в 

первую очередь создать условия соци-

ально-экономического благосостояния 

населения, после чего уже станет воз-

можным решение многих экологических 

проблем, возникающих по вине обычных 

граждан. 

Таким образом, подводя итоги 

нашим рассуждениям, можно сделать 

вывод о том, что для современной сту-

денческой молодежи свойственно такое 

отношение к проблеме обращения с от-

ходами, при котором их волнует увели-

чение отходов на улицах города, сниже-

ние экологического сознания населения 

г. Курска в целом.  

Итак, в реалиях современного обще-

ства все чаще и чаще поднимаются во-

просы на тему проблем обращения с му-

сором и утилизации отходов. В связи с 

тем, что жизнедеятельность человека 

тесно связана с возникновением продук-

тов распада пищевых и производствен-

ных отходов, они должны подвергаться 

правильному способу обработки, иначе 

они могут нанести серьезный вред окру-

жающей среде. Многие регионы России  

 

сталкиваются с целым рядом задач, воз 

никающих при решении проблемы обра-

щения с отходами различного происхож-

дения. С одной стороны, объемы образу-

ющихся отходов постоянно возрастают, с 

другой – основная масса мусора и по сей 

день вывозится на плохо спроектирован-

ные и необустроенные полигоны и не-

санкционированные свалки, расположен-

ные на экологически непригодных для 

этого территориях. Все эти проблемы 

требуют незамедлительного решения как 

со стороны правительства, так и со сто-

роны общественности, ведь от успешного 

решения этих проблем напрямую зависит 

сохранение здоровья населения. 
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РАЗРАБОТКА И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК СУЛЬФИДА КАДМИЯ 

Получены и изучены два типа квантовых точек CdS, созданные методом химического синтеза в 

реакции обмена между хлоридом кадмия  и сульфидом натрия или между бромидом кадмия и сульфидом 

натрия. Данный метод синтеза обладает рядом преимуществ: контроль процесса роста квантовых 

точек, низкий уровень дефектности, доступность, достаточно высокая степень гомогенности частиц 

по размерам. Полученные образцы точек стабилизировались желатином. Выполнены исследования как 

коллоидных растворов, так и полученных методом из капли пленочных структур методами атомно-

силовой и голографической микроскопии, рентгенофазового анализа, комбинационного рассеяния света, 

спектрофотометрии и кондуктометрии. Нулевая размерность синтезированных частиц и отсутствие 

агломератов подтверждены данными атомно-силовой микроскопии. В зависимости от длительности 

ультразвукового диспергирования (УЗД) коллоидных систем обнаружено как уменьшение, так и 

увеличение среднестатистических размеров квантовых точек. Определены среднестатистические 

размеры квантовых точек CdS по гранулометрическим распределениям r, построенным по атомно-

силовым микроскопическим изображениям.  

Изучены изменения интенсивности линий Ik1  = 300 и Ik2 =600 см
-1

 в спектре комбинационного рассеяния 

света для наночастиц CdS. Построены зависимости dср(t), Ik1(t) и Ik2(t) от времени УЗД. По спектрам 

пропускания коллоидного раствора с разной концентрацией CdS рассчитаны значения ширины 

запрещенной зоны, подтвердившие проявление квантово-размерного эффекта. Экспериментально 

установлено, что при среднестатистических размерах квантовых точек ~ 3.4 нм, при возбуждении 

излучением с длиной волны 473 нм, возникает флуоресцентное излучение с λ =561 нм. Изучены 

зависимости изменения электропроводности коллоидного раствора от концентрации CdS – σ(С) и от 

времени УЗД σ(t). Для объяснения полученной нелинейной и нестационарной зависимости электро-

проводности от времени диспергирования с учетом данных по изменениям dср(t), Ik1(t) и Ik2(t) качественно 

проанализирована возможность квантового туннелирования носителей зарядов или прыжковой 

проводимости за счет наличия в запрещенной зоне ловушечного уровня.  
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Введение 

Проявления квантово-размерных 

эффектов квантовых точек (КТ) в виде 

нанокристаллов с размерами по всем 

трём направлениям, которые меньше ра-

диуса экситона Бора для данного матери-

ала, вызвали в настоящее время повы-

шенный интерес исследователей к разра-

ботке на их основе лазеров [1, 2], свето-

диодов [3 – 5], транзисторов [6], солнеч-

ных батарей [7 – 9], флуоресцентных 

биометок [10 – 12]. Пожалуй, в силу уни-

кальности оптических свойств, в частно-

сти высокого уровня симметрии флуо-

ресцентного пика на всех длинах волн 

возбуждения в зависимости от размера 

КТ, видное место занимают нанокристал-

лы на основе полупроводникового CdS. 

Именно на КТ на основе комплексов CdS 

с Pb
+2

 созданы наносенсоры для скорост-

ного, высокоточного и селективного об-

наружения сульфидов [13]. Для КТ CdS в 

водном коллоидном растворе при накачке 

световым излучением с длиной волны 

472.8 нм обнаружено флуоресцентное из-

лучение Ф = 557 нм [14]. В [15] изучена 

перестройка Ф (в диапазоне 506 – 572 нм) 

при изменении длины волны накачки воз-

буждающего излучения Н (370 – 420 нм). 

Капсулирование КТ CdS в оболочку из 

трипептид глютатиона (GSH) расширяло 

спектральный диапазон Ф = 552 нм на 

100 нм [12]. Более того, скорость реакции 

системы на созданное световое воздей-

ствие составило десятки нс. Таким обра-

зом, КТ на этой основе предлагается ис-

пользовать в качестве цветных биосенсо-

ров и маркеров.  

Изучены КТ усложненного состава с 

ядром из CdTe и оболочкой из CdS, кото-

рые были охарактеризованы методами 

фотоэлектронной спектроскопии. Это 

позволило выявить механизм последова-

тельной флуоресценции в зависимости от 

кислотности раствора, когда обнаружено 

последовательное возбуждение сначала 

комплекса ядро–оболочка, а потом толь-

ко оболочки. При этом отмечена высокая 

монохроматичность излучения в соответ-

ствующих диапазонах в зависимости от 

кислотности (pH). Так, при изменении pH 

от 4 до 11.6 Ф = 560 нм, а при pH = 1.5 

4 величина Ф = 430 нм, сохраняя посто-

янство [16].  

В настоящей работе синтезированы в 

соответствии со способом, предложен-

ным в [17] и [18] для КТ на основе ZnSe: 

Mn и PbS, комплексно охарактеризованы 

с привлечением современных наноин-

струментальных методов квантовые точ-

ки из CdS. Установлена длина волны их 

флуоресценции, проанализированы воз-

можные механизмы реализации их кван-

тово-размерных свойств. 

Образцы и методы исследования 

КТ сульфида кадмия были получены 

в химическом синтезе, в двух реакциях 

обмена: между хлоридом кадмия и суль-

фидом натрия (1) – образец 1 или между 
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бромидом кадмия и сульфидом натрия 

(2) – образец 2: 

Na2S + CdCl2 = CdS + 2NaCl        (1) 

CdBr2 + Na2S = CdS + 2NaBr       (2) 

Для синтеза были использованы 

натрий сернистый, ЧДА 9-водный 

(Na2S·9H2O); хлорид кадмия, ЧДА 

(CdCl2); кадмий бромистый, ЧДА 4-

водный CdBr2·4H2O, а также желатин. 

Все реагенты в исходном состоянии были 

в кристаллическом состоянии. 

После синтеза КТ CdS представляли 

безоболочечные наноразмерные кристал-

лические структуры, что обусловливало 

их явно выраженную склонность к агло-

мерации. Для предотвращения агломера-

ции вновь синтезированные КТ CdS маг-

нитной мешалкой (IKA RH basic 2) пере-

мешивались в желатиновом геле, а затем 

очищались от побочных продуктов реак-

ции. Для гомогенизации наночастиц КТ 

CdS была использована центрифуга 

MiniSpin plus, Eppendorf (максимальная 

частота составляет 14500 об/мин, макси-

мальная разрешенная плотность 1.2 г/мл). 

Для уменьшения размера КТ был 

применен ультразвуковой технологиче-

ский диспергатор ("Волна" УЗТА -0.4/22-

ОМ, частота ультразвуковых колебаний 

22±1,65 кГц, максимальная мощность 400 

Вт). Коллоидный раствор (КР) подвер-

гался УЗД в течение 2, 4, 8, 13.5, 16 и 

32 мин при мощности в 20 % от макси-

мальной. УЗД-обработка проводилась в 

течение времени tобр., когда разогрев кол-

лоида не превышал 40 С. После охла-

ждения КР в течение некоторой паузы  tп. 

УЗД-обработка возобновлялась. Таким 

образом, заданная продолжительность 

УЗД-обработки определялось как  

t = n(tобр + tп),  

где n – число ее циклов. 

КТ CdS из коллоидного раствора 

наносились методом из капли на кремни-

евую подложку. Созданные таким обра-

зом пленки были комплексно изучены 

следующими методами:  

– атомно-силовой микроскопии 

(AIST-NT SmartSPM, пространственное 

разрешение по высоте ∆Z ~ 30 пм); 

– цифровой голографической микро-

скопии (Lyncee tec. пространственное 

разрешение по высоте ∆Z ~ 20 пм); 

– оптической микроскопии (Nicon 

SMZ 7451, 400, с электронным зумом); 

– спектрофотометрирования (СФ-

2000, 190÷1000 нм, спектральное разре-

шение 1 нм); 

– рентгенофазового анализа (GBC 

EMMA, 60 кВ, 80 мА, Cu К, 0.154 нм, 

2  с шагом 0.002º от 30 до 150); 

– комбинационного рассеяния света 

(OmegaScope™, излучение Н = 473, 532 

и 785 нм, мощность 25, 50 и 80 мВт; 

– спектральное разрешение – 0.8 см
–1

, 

пространственное разрешение  – 

0.4 мкм); 

– кондуктометрии (Мультитест КСЛ-

101, 0÷20 мСм/см). 

Типичное атомно-силовое микроско-

пическое (АСМ) изображение фрагмента 

пленки (55 мкм), осажденной на крем-

ниевой подложке из КР с КТ CdS, после 

32 мин УЗД-обработки и последующего 

центрифугирования в течение 30 мин 

приведено на рисунке 1 (реакция (1) –

 образец 1).  

Пленка характеризовалась высокой 

однородностью латеральных и высотных 

размеров, что демонстрируют вставки I и 

II соответственно. Размеры наночастиц 

КТ по гранулометрическому распределе-

нию (вставка I) изменяются от 14 до 

140 нм.  
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Зависимость распределения по раз-

мерам наночастиц КТ CdS в области ма-

лых размеров подчиняется распределе-

нию Коши-Лоренца:  

P(x, m, b) = (1/)(b/((x-m)2+b2), 

где m – среднее значение;  

b – масштабный параметр полуши-

рины на полувысоте. 

Тогда как в области больше 45 нм –

распределение Гаусса.  

На вставках именно нормальное 

гауссово распределение:  

N(d) = 1/(2σ
2
)
1/2

exp(–(d – dср.)
2
/(2σ

2
))  

наложено на опытное распределение по 

размерам. Здесь dср = di/N – среднее 

значение размера наночастиц КТ CdS, 

σ = ((d – dср.)
2
/N(N-1))

1/2
 – среднеквад-

ратичное значение размеров наночастиц.  

 

Рис. 1. Атомно-силовое изображение (55 мкм) пленки КТ CdS (синтез по реакции (1) – образец 1). 

Вставки I и II – гранулометрические распределения КТ CdS после 32 мин УЗД-обработки и 30 мин 

центрифугирования. Вставка III – профиль изменений высоты размеров наночастиц 

После центрифугирования были от-

делены наночастицы КТ CdS (образец 1) 

с размерами от 0.8 до 5.3 нм, как это вид-

но по гранулометрическому распределе-

нию в АСМ-изображении сканограммы 

(55 мкм) (вставка II). На вставке III рис. 

1 также приведен профиль изменений 

высоты размеров наночастиц из КТ, по-

строенный с Z ~ 30 пм. Среднестатистиче-

ский размер наночастиц составил 3.4 нм. 

По аналогии с гранулометрическим 

распределением (вставки I и II к рис. 1) 

получена временная зависимость средне-

статистического высотного размера –

 dср(t) КТ CdS (реакция (2) – образец 2) 

от продолжительности УЗД t = n(tобр + tп), 

представленная на рисунке 2. 

 Исходный размер частиц составил 

6.2 нм. Однако при увеличении времени 

УЗД-обработки возникал нелинейный 
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рост размеров наночастиц КТ CdS. Так, 

при t = 4 мин размер КТ достигал 

 7.5 нм, при t = 8 мин он увеличился 

до  11.9 нм. После чего произошло его 

уменьшение: до 6 нм при t =  13.5 мин, а 

затем до минимального размера ~ 2 нм, 

который наблюдался при t = 16 мин.  

 

Рис. 2. Изменение среднего размера КТ CdS (образец 2) при различном времени УЗД 

Была измерена толщина пленки на 

кремниевой подложке из КТ CdS с по-

мощью голографического микроскопа 

Lyncee tec. Ее толщина (образец 2 t = 16 

мин) составила в средней части ~ 480 нм, 

на краю ~ 193 нм. Установлено, что при 

добавлении КТ в желатин толщина пле-

ночных поверхностей уменьшается. Это 

может свидетельствовать о стабилизации 

желатином наночастиц КТ CdS в КР. Это 

согласуется с наблюдаемым ростом тол-

щины пленки, осажденной из КР, но без 

желатина, когда КТ, очевидно, способны 

агломерироваться. 

По аналогии с [17] был проведен 

рентгенофазовый анализ (РФА) пленок из 

образцов 1 и 2 на типовых алюминиевых 

подложках. Малая толщина пленочных 

структур из КТ CdS предопределила воз-

никновение рефлексов высокой интен-

сивности на линиях алюминия 2θ = 38.3 и 

44.5º. Для образца 1 наблюдались явно 

выраженные рефлексы 2θ = 24.7, 26.4 и 

44.5º, соответствующие кристаллографи-

ческим плоскостям (100), (111) и (220), 

которые, согласно [18] характерны для 

CdS. То есть имело место четко выра-

женное наложение кубической и гексаго-

нальной структур кристаллов CdS.  

На дифрактограмме пленки для об-

разца 2 отмечено возникновение рефлек-

сов 2θ = 26.4º и 44.5º, соответствующих 

только кристаллографическим плоско-

стям (111) и (220), что характерно для кри-

сталлов CdS только кубической структуры. 

Наряду с этим отмечено уменьшение ин-

тенсивности этих рефлексов и возникнове-

ние аморфного размытия.  

Возникновение на дифрактограмме 

пленки из КТ CdS линий, соответствую-

щих как кубической, так и гексагональ-

ной структурам CdS, обусловлено тем, 

что при уменьшении размера КТ соответ-

ствующие им энергии сближаются. Фазо-

вая перестройка с трансформацией от 

гексагональной сингонии в кубическую 
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происходит при размере кристаллических 

наночастиц CdS от 5 нм и менее [18]. При 

размере же больше 5 нм в дифрактограм-

ме будут представлены обе сингонии, как 

это можно видеть на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Рентгенограмма пленки КТ CdS (образец 1, реакция (1))  

По данным РФА на основании урав-

нения Дебая-Шеррера была рассчитана 

область когерентности L:  

0.9

cos
L



 

,  

где λ – длина волны используемого рент-

геновского излучения; 

β – ширина на полувысоте пика; 

θ – угол дифракции.  

Для рефлекса 2θ ~ 26.4º размер обла-

сти когерентности составил порядка 9 нм 

при среднестатистическом размере по 

АСМ ~ 6 нм, что подтверждает присут-

ствие в пленочных поверхностях моно-

кристаллического CdS и при этом обеих 

сингоний, как это и следовало из резуль-

татов [18]. 

Таким образом, размеры наночастиц 

КТ CdS оказались сопоставимыми с раз-

мерами экситона Бора:  

0
0B

m
a a





  5.8 нм,  

где a0 – первый радиус Бора атома водо-

рода;  

ɛ – диэлектрическая проницаемость 

CdS;  

m0 – масса покоя электрона;  

μ – эффективная (приведенная) масса 

экситона: 
* *

1 1 1

e hm m
  ;  

me
*
 – масса электрона;  

mh
*
 – масса дырки.  

В этой ситуации следует ожидать 

проявлений квантово-размерных свойств 

изучаемых КТ CdS. 

Наблюдаемое отличие рефлексов по 

углам θ по сравнению с эталонными зна-

чениями позволяло на основе формулы 

Вульфа-Брэгга: 2 ( ) sina hkl     оценить 

величину и знак деформации постоянных 
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кубической и гексагональной решеток 

[19] ∆a:  
0

0

( ) ( )
100%

( )

a hkl a hkl
a

a hkl


   ,  

где a – межплоскостное расстояние, рас-

считанное по измеренной дифрактограмме;  

a
0 

– межплоскостное расстояние из 

эталонной дифрактограммы;  

hkl – индексы Миллера. 

Рассчитанные для кристаллографи-

ческой плоскости (220) межплоскостные 

расстояния составили a = 2.248·10
-10

 м и 

a
0 

= 2.279·10
-10
м. Таким образом, величи-

на деформация составила ∆a = – 1.36 и с 

учетом знака вызывала сжатие пленочной 

структуры.  

Для двух других плоскостей (100) и 

(111) рассчитанные величины ∆a соста-

вили 0.38 и 0.56 и оказались растягиваю-

щими.  

По величине сжимающая и полная 

растягивающая деформации практически 

совпали, что приводило к их компенса-

ции. Это подтверждается и расчетом пле-

ночного коэффициента текстурированно-

сти (Т) вдоль определенной кристалло-

графической плоскости, который опреде-

лялся выражением [19] 

( )

( )

I hkl
T

I hkl
i




, 

где I(hkl) – интенсивность рефлекса, со-

ответствующего этой плоскости.  

Здесь знаменатель равен сумме ин-

тенсивностей всех рефлексов для струк-

туры КТ CdS. Для плоскости (100) T = 

0.23 (T1). Таким образом, наведенная 

текстура в исследуемой пленке отсут-

ствовала, что согласуется с выводом о 

компенсации растягивающих и сжимаю-

щих деформаций. Все это указывало на 

то, что пленка была сформирована из от-

дельных кристаллических нанокластеров, 

образованных из КТ CdS.  

В спектре комбинационного рассея-

ния (КРС) почти для всех исследуемых 

пленочных структур из КТ CdS отмечено 

возбуждение колебаний вблизи линий 

k1 = 300 и k2 = 600 см
-1
. При времени УЗД 

tобр = 4 и 8 мин их интенсивность снижа-

лась. Указанные пики характерны опти-

ческим фононным модам первого (1LO) и 

второго (2LO) порядков для CdS. Соглас-

но [20] такой характер спектра соответ-

ствовал гексагональной кристаллической 

структуре CdS, образование которой 

наблюдалось и по данным РФА.  

Отметим, что линия 521 см
-1

 (рис. 4) 

принадлежала кремнию. Ее возбуждение 

свидетельствовало о достоверности из-

мерений, а также о малой толщине (менее 

1 мкм) пленочной структуры, образован-

ной из нанокристаллов КТ CdS. Линия 

вблизи 300 см
-1

 имеет вид не характер-

ный для одиночного возбуждения. В ней, 

следуя [20], можно отметить наличие ко-

лебаний, обусловленных многофононны-

ми поверхностными оптическими коле-

баниями [20].  

По данным КРС проведен анализ из-

менений интенсивности линий 1LO –

 Ik1(t) и 2LO – Ik2(t) в зависимости от вре-

мени УЗД (рис. 5). Интенсивности при 

времени обработки УЗД в течение 2 и 16 

мин оказались наибольшими. Отметим, 

что по данным АСМ (см. рис. 2) на этих 

временах УЗД обработки пленочные 

структуры были сформированы из нано-

частиц КТ CdS с наименьшим размером 

по высоте ~ 2 нм. Относительный рост в 

спектре КРС интенсивности второй гар-

моники Ik2 делает существенным фактор 

Huang-Rhys (отношение интенсивностей 

Ik2/Ik1), что указывает на возникновение 

электрон-фононного взаимодействия e-p 

[20]. Размерное усиление этих взаимо-

действий согласовывалось с уменьшени-
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ем деформационного потенциала Fr hlich 

и в то же время указывало на возрастание 

роли дефектности структуры наночастиц 

из полупроводниковых КТ CdS (в виде 

доноров  или акцепторов) по мере 

уменьшения их размеров. 

 

Рис. 4. Рамановский спектр КТ CdS c разным временем обработки УЗД (образец 2, реакция (2)) 

 

Рис. 5. Интенсивности линий 1LO – Ik1 и 2LO – Ik2 в спектрах КРС  

при разных временах обработки УЗД (образец 2, реакция (2)) 

Спектры пропускания для 3 фракций 

из образца 2 (реакция 2), разделенных по 

размерам при центрифугировании (в те-

чение 5 мин), представлены на рисунке 6  

(более детально в диапазоне поглощения – 

на вставке). Были изучены также спектры 

пропускания КР с разной концентраций 

КТ CdS: 12.5, 25, 50 и 75%. По всем спек-

трам пропускания с учетом длины волны 

на краю поглощения (T() = 0), опреде-
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ленной экстраполяцией линейного участ-

ка экспериментальной кривой T(), были 

рассчитаны ширины запрещенной зоны –

 Eg = hc/. Расчетная величина Eg, фрак-

ционированная методом центрифугиро-

вания по размерам наночастиц в КР с КТ 

(см. рис. 6), изменялась совсем незначи-

тельно от 2.57 до 2.60 эВ. Величина же Eg 

с ростом концентрации линейно убывала, 

составив для концентрации КТ в КР 

12.5 % – 2.92, а при 75% снизилась до 

2.64 эВ. То есть для более концентриро-

ванного КР заметно уменьшилась. Отме-

тим, что ширина запрещенной зоны для 

объемного CdS составляет Eg = 2.4 эВ [21].  

Столь существенные различия в ве-

личине Eg для CdS в виде КТ и объемного 

материала характерны именно для  нано-

размерной области, то есть это подтвер-

ждает проявления квантово-размерных 

эффектов [14, 20 – 22]. 

 

Рис. 6. Спектр пропускания для раствора КТ CdS, синтезированного по реакции (2), с последующим 

центрифугированием в течение 5 мин: 1 – верхняя фракция, 2 – средняя фракция, 3 –нижняя фракция 

На микроспектрометре Omega-

Scope™ в образце 1 (32 мин УЗД, 30 мин 

центрифугирования) с возбуждением ла-

зерным излучением на длине волны 473 нм 

была зафиксирована флуоресценция с 

максимумом ф = 561 нм (рис. 7).  

По данным АСМ в этом образце 

средний размер КТ CdS по высоте соста-

вил ~ 3.4 нм. Возникновение флуорес-

ценции на этой длине волны согласуется 

с результатами [14], где при среднем раз-

мере наночастиц КТ CdS 2.9 нм также 

наблюдалось флуоресцентное излучение 

на λф = 595 нм при возбуждении 

Н = 514 нм. Возбуждение флуоресцен-

ции на КТ CdS на Ф = 561 нм в КР со-

гласуется также с результатами [16], где 

Ф составила 560 нм и сохраняла моно-

хроматичность при изменении кислотно-

сти pH от 4 до 11.6. 
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Рис. 7. Флуоресценция коллоидного раствора КТ CdS (32 мин УЗД-диспергирования  

и 30 мин центрифугирования) 

Обсуждение результатов  

Для объяснения нелинейного харак-

тера зависимости среднего размера КТ 

CdS (образец 2) от времени УЗД (см. рис. 

2) можно предположить, что синтез КТ 

CdS и формирование КР сопровождается 

агрегированием, что подтверждается 

АСМ-измерениями образцов КТ в исход-

ном состоянии сразу же после синтеза. 

При времени УЗД 2 мин происходит раз-

рушение уже существующих агрегатов. 

Дальнейшее УЗД (4 и 8 мин) приводит к 

образованию нанокластеров из КТ, кото-

рые приобретают явно выраженную эл-

липсоидальную форму (см. рис. 1), что 

может указывать на перестройку их кри-

сталлической структуры от кубической к 

гексагональной (см. рис. 3).  

Так как УЗД вызывает разогрев (по 

измерениям до ~ 40ºC) раствора КР с КТ 

CdS, стабилизированных желатином, ло-

кально выше температуры деструкции 

желатина, то при tобр = 16 мин возможно 

разрушение структуры желатина, в том 

числе и желатиновой оболочки на КТ. В 

результате среднестатистический размер 

КТ вновь приближается к 2 нм. Данный 

вывод подтверждается результатами 

КРС, согласно которым интенсивность 

линий достигает максимума в образцах, 

полученных из растворов, диспергиро-

ванных в течение 2 и 16 мин.  

На рисунке 8 представлен сценарий, 

который проиллюстрирован предполага-

емыми структурными изменениями агре-

гированных наночастиц из КТ CdS, сов-

мещенными с измеренными размерами 

КТ (рис. 2) и интенсивностями линий 

1LO – k1 и 2LO – k2 в спектрах КРС (см. 

рис. 5) при соответствующих временах 

УЗД-обработки. 
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Рис. 8. Зависимость среднего размера КТ и интенсивности линий в спектре КРС от времени УЗД 

КТ CdS относятся к полупроводни-

ковым материалам с проявлениями сово-

купности различных свойств, в частности 

пьезоэлектрических, которые были изу-

чены на примере пленок Ленгмюра-

Блоджетт методами АСМ [22]. По дан-

ным кондуктометрических измерений ис-

следованы электропроводности образцов 

1 и 2 от концентрации КТ CdS в КР –

 σ(С) и в зависимости от времени УЗД –

 σ(t).  

Зависимость σ(С) оказалась линей-

ной и убывающей, что вполне объяснимо 

уменьшением количества наночастиц 

CdS в КР. На зависимости σ(t) была об-

наружена сильная нелинейность и неста-

ционарность на начальной стадии УЗД 

(рис. 9).  

 

Рис. 9. Зависимость электропроводности от времени УЗД 
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Для объяснения такого изменения 

σ(t) может быть предложено два меха-

низма его возникновения: либо туннели-

рование носителей зарядов, либо прыж-

ковая проводимость.  

Эффект туннелирования обусловлен, 

в частности, межзонными переходами 

электронов. Прыжковая проводимость, 

как правило, реализуется в условиях, ко-

гда внутри запрещенной зоны могут воз-

никать так называемые ловушечные 

уровни. В частности, характерные для 

нанокомпозитных материалов, к которым 

вполне могут быть отнесены исследуе-

мые полупроводниковые КТ, стабилизи-

рованные желатиновой оболочкой, как в 

нашем случае.  

Следует отметить, что при повыше-

нии времени УЗД-обработки σ(t) дости-

гает некоторого насыщения, которое, 

возможно, обусловлено уменьшением 

размера КТ до некоторого порога, к при-

меру, до 2 нм, как это видно из зависимо-

сти dср(t) (см. рис. 2). Для такого размера 

КТ CdS по данным T() (см. рис. 6) вели-

чина заметно возрастает Eg = 2.92 эВ, что, 

видимо, полностью исключает возмож-

ность межзонных переходов. В то же 

время рост интенсивности Ik1(t) и Ik2(t) по 

данным КРС (см. рис. 5) вместе с харак-

тером зависимости dср(t) (см. рис. 2) мо-

гут обусловливать механизм прыжковой 

проводимости, который будет опреде-

ляться только значением энергии перехо-

да на возникший вблизи валентной зоны 

ловушечный уровень. В пользу этого 

свидетельствуют деформационные изме-

нения структуры КТ CdS (см. рис. 3), ко-

торые согласуются с выводами о наличии 

электрон-фононных взаимодействий e-p, 

так как в спектре КРС (см. рис. 4) вели-

чина Ik2/Ik1 становится значимой, а также 

о возбуждении поверхностных оптиче-

ских колебаний [20], особенно вблизи 

линии Ik1(t) в спектре КРС.  

Непосредственным доказательством 

существования ловушечного уровня в 

полупроводниковых нанокристаллах КТ 

из CdS в стабилизирующей оболочке из 

желатина (нанокомпозит) выступает воз-

буждение флуоресцентного излучения с 

λф = 561 нм, что согласуется с результа-

тами [14, 16, 22]. 

Заключение 

Методом коллоидного синтеза с 

двумя полупроводниковыми прекурсора-

ми типа бромида и хлорида кадмия в 

водных растворах с применением маг-

нитного перемешивания и УЗД-диспер-

гирования были получены КТ CdS. Зна-

чения ширины запрещенной зоны, харак-

терные для квантовых точек CdS, были 

определены по краю полосы поглощения 

и для разных образцов составили ~ 2.64, 

2.75 и 2.92 эВ, что подтверждает прояв-

ление квантово-размерного эффекта.  

Обнаружен нелинейный и нестацио-

нарный характер полученной зависимо-

сти электропроводности коллоидного 

раствора квантовых точек CdS от време-

ни УЗД. Наиболее последовательное объ-

яснение наблюдаемых зависимостей со-

гласуется с механизмом прыжковой про-

водимости, что подтверждается возбуж-

дением флуоресцентного излучения с 

λф = 561 нм за счет переходов электронов 

на ловушечный уровень вблизи валент-

ной зоны в нанокомпозитных полупро-

водниковых кристаллах КТ из CdS в ста-

билизирующей оболочке из желатина. 
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dimension of the synthesized particles and the absence of agglomerates of confirmed data of atomic force 

microscopy. Depending on the duration of ultrasonic dispersion (USD) of colloid systems, both a reduction and an 

increase in the average sizes of quantum dots were detected. The average dimensions of the CdS quantum dots by 

the granulometric distributions-r, constructed from atomic-force microscopic images are determined. Changes in the 

course of the lines Ik1 = 300 and Ik2 = 600 cm
-1

 in the spectrum of Raman scattering for CdS nanoparticles were 

studied. The dependences dav(t), Ik1(t) and Ik2(t) on the time of USD are constructed. From the transmission spectra of 

a colloidal solution with different concentrations of CdS, the values of the band gap, which confirmed the 

manifestation of the quantum-size effect, were calculated. It has been experimentally established that with the 

average size of quantum dots ~ 3.4 nm, with the excitation of radiation with a wavelength of 473 nm, fluorescent 

radiation with λ = 561 nm appears. The dependence of the change in the electrical conductivity of the colloidal level 

on the CdS-σ(C) concentration and on the USD time σ(t) was studied. To explain the resulting nonlinear and 

nonstationary electrical conductivity difference from the dispersion time, taking into account the data on the changes 

dav(t), Ik1(t) and Ik2(t)), the possibility of quantum tunneling of charge carriers or hopping conduction is qualitatively 

analyzed due to the presence of a trap level in the forbidden band. 

Key words: colloid synthesis, quantum dots, cadmium sulphide, ultrasonic prediction, fluorescence. 
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О ВЛИЯНИИ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ С БРОУНОВСКИМ И НЕЕЛЕВСКИМ 

МЕХАНИЗМАМИ РЕЛАКСАЦИИ НА РОТАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ  

В работе исследуется динамика вращения магнитной жидкости, заключенной в сферическую 

капсулу, под действием вращающегося магнитного поля (ротационный эффект). Измеряемый крутящий 

момент зависит от физических свойств образца и от параметров внешнего магнитного поля. Подобные 

работы представляют значительный интерес, в частности, для технологии Magnetic Particle Imag-

ing (MPI), которая имеет перспективы практического применения в диагностической визуализации и 

материаловедении. 

Экспериментальная установка представляет собой торсионный маятник, в котором к концу 

упругой стеклянной нити прикрепляется сферическая капсула, заполненная образцом магнитной 

жидкости. Нижняя часть торсионного маятника помещается во вращающееся магнитное поле, 

создаваемое двумя парами катушек индуктивности. Регистрация угла поворота капсулы, заполненной 

образцом, осуществляется посредством web-камеры, установленной снизу. Изучалось влияние на 

ротационный эффект частоты и амплитуды вращающегося магнитного поля.  

Исследовался образец магнитной жидкости типа «магнетит в керосине». В работе приводятся его 

магнитные свойства и функции распределения магнитных наночастиц по размерам, полученные 

малоугловым рентгеновским рассеянием и методом магнитогранулометрии. Вычислены времена 

броуновской и неелевской релаксации для всего спектра частиц.  

Согласно полученным экспериментальным данным, в диапазоне напряженности магнитного поля  

от 0 до 3 кА/м измеренная зависимость плотности крутящего момента от амплитуды магнитного поля 

является квадратичной. Частотная зависимость плотности крутящего момента имеет более сложный 

характер и качественно объясняется с точки зрения запаздывания изменения направления магнитного 

момента частицы вслед за вращающимся магнитным полем. 
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*** 

Введение 

Изучение динамики вращения жид-

кости, проявляющей магнитные свойства, 

под действием переменных полей было 

начато вскорости после синтеза первых 

подобных жидких магнитных систем. 

Явление увлечения магнитной жидкости 

вращающимся магнитным полем получи-

ло название ротационного эффекта [1]. 

Величина крутящего момента для огра-

ниченного контейнера, заполненного 

магнитной жидкостью, зависит от многих 

параметров, включая как физические 

свойства самого исследуемого образца, 

так и характеристики внешнего магнит-

ного поля [2].  

Экспериментальные работы по опре-

делению скорости течения и момента сил 

широко освещены в литературе, в част-

ности рассматривались случаи цилин-

дрических капсул [3-6], сферических 

контейнеров [7-9], свободно вращающих-

ся капель [10-12]. В данной работе ис-

пользовалась сферическая геометрия, что 

позволило получить однородное магнит-

ное поле за счет равенства размагничи-

вающего фактора во всех направлениях. 

Подробное описание экспериментальной 

установки и методики измерений пред-

ставлено в [13]. 

Динамика магнитных наночастиц в 

основном определяется их эффективным 

временем релаксации, которое складыва-

ется из времени броуновской и неелев-

ской релаксации. При этом первостепен-

ное значение приобретает тот механизм, 

по которому время релаксации оказыва-

ется меньше. Как известно, в случае 

неелевской релаксации частица вращает-

ся независимо от ее магнитного момента, 

а в случае броуновской – вместе, т.е. маг- 

 

нитный момент неразрывно связан с ча- 

стицей [14]. Преобладание того или ино-

го механизма определяется размером и 

формой частицы, поэтому при обсужде-

нии динамики магнитной жидкости сле-

дует принимать во внимание распределе-

ние частиц по размерам.  

Исследование вращательной дина-

мики магнитных наночастиц представля-

ет значительный интерес, в частности для 

технологии Magnetic Particle Imag-

ing (MPI) [15], которая имеет перспекти-

вы практического применения в диагно-

стической визуализации и материалове-

дении. Данная работа, наряду с [5-6, 16], 

посвящена исследованию влияния маг-

нитных наночастиц с броуновским и 

неелевским механизмами релаксации на 

ротационный эффект. 

Эксперимент 

Экспериментальная установка для 

исследования ротационного эффекта 

представляет собой торсионный маятник, 

в котором к концу упругой стеклянной 

нити (длина ~1 м, диаметр 50 мкм) при-

крепляется сферическая капсула (диаметр 

20 мм), заполненная образцом магнитной 

жидкости. Нижняя часть торсионного ма-

ятника помещается во вращающееся маг-

нитное поле, создаваемое двумя парами 

катушек индуктивности, расположенных 

перпендикулярно друг другу. На катушки 

индуктивности подается синусоидальный 

ток с разностью фаз 90° в направлениях 

Х и Y. Величина тока регулируется двух-

канальным аналоговым усилителем, а ча-

стота задается в специально разработанном 

программном обеспечении на компьютере. 

Диапазон параметров создаваемого вра-

щающегося магнитного поля составляет от 
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10 Гц до 30 кГц и от 0 до 10 мТл. Измере-

ние магнитного поля проводится двумя 

датчиками Холла, установленными вза- 

 

имно перпендикулярно. Регистрация угла 

поворота капсулы, заполненной образ-

цом, осуществляется посредством web-

камеры, установленной снизу, с после-

дующей обработкой видеозаписи про-

граммными продуктами MatLab и Lab-

VIEW. Блок-схема установки показана на 

рисунке 1 [13]. Для демпфирования ма-

лых колебаний и поддержания постоян-

ной температуры капсула с образцом по-

мещается в небольшую прозрачную кю-

вету с дистиллированной водой (на ри-

сунке не показана).  

 

Рис. 1 

Причиной скручивания нити торси-

онного маятника является воздействие 

внешнего магнитного поля на магнитную 

жидкость. Вращающееся магнитное поле 

создает крутящий момент частиц, кото-

рые передают его окружающему слою 

жидкости-носителя за счет вязкого тре-

ния. Вихревые микропотоки жидкости, в 

свою очередь, приводят к формированию 

течения вдоль внутренней стенки капсу-

лы, которая начинает вращаться вместе с 

жидкостью. Наконец, крутящий момент 

капсулы уравновешивается обратным 

крутящим моментом стеклянной нити. 

Когда все крутящие моменты сбаланси-

рованы, наступает положение равнове-

сия: магнитная жидкость в капсуле со-

здает вихревой поток, а величина скручи-

вания нити позволяет точно измерить 

крутящий момент независимо от того, 

является ли он следствием броуновской 

или неелевской релаксации частиц. 

Для исследуемой магнитной жидко-

сти были измерены крутящие моменты, 

нормированные на объем образца (так 

называемая плотность крутящего момен-

та) – данный подход был использован в 

[17]. Изучалось влияние на ротационный 

эффект частоты и величины вращающе-

гося магнитного поля.  

Исследуемый образец 

В работе исследовался образец маг-

нитной жидкости, синтезированный ме-

тодом химической конденсации в Юго-

Западном государственном университете. 

Образец представляет собой систему од-

нодоменных частиц магнетита Fe3O4, ста-
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билизированных олеиновой кислотой и 

диспергированных в керосине марки Jet A. 

Детальный углеводородный анализ керо-

сина на хроматографе Кристалл 2000М 

UniChrom показывает, что в его состав 

входят следующие компоненты: гексан, 

гептан, октан, нонан, декан, ундекан, до-

декан, тридекан, тетрадекан, пентадекан, 

гексадекан, гептадекан, октадекан [18]. 

Физические свойства исследуемой 

магнитной жидкости представлены в таб-

лице. Магнитные параметры образца бы-

ли измерены профессором А.В. Лебеде-

вым (Институт механики сплошных сред 

УрО РАН). Реологическое исследование 

проведено доктором Д.Ю. Бориным 

(Технический университет Дрездена). 

Кривая намагниченности и динамическая 

магнитная восприимчивость магнитной 

жидкости показаны на рисунке 2.  

 

Физические свойства исследуемой 

магнитной жидкости 

Начальная магнитная 

восприимчивость 

3 

Намагниченность 

насыщения 

40 кА/м 

Средний диаметр  

частиц  

9 нм 

Объемная концентрация 

магнитной фазы 

10 % 

Вязкость 12 мПас 

Плотность 1252 кг/м
3
 

 

  

Рис. 2 

В ротационный эффект вносят вклад 

магнитные наночастицы с различными 

механизмами релаксации, поскольку 

магнитная жидкость является полидис-

персной системой, а преобладающее дей-

ствие того или иного механизма опреде-

ляется размером частицы. Для количе-

ственной оценки величины вклада частиц 

с преимущественно броуновской или 

неелевской релаксацией необходимо вы-

числить функцию распределения магнит-

ных наночастиц по размерам. Указанная 

функция была получена двумя методами: 

с использованием малоуглового рентге-

новского рассеяния (МУРР) и на основе 

кривой намагничивания.  

Экспериментальное исследование 

образца методом малоуглового рентге-

новского рассеяния [19] проводилось на 

дифрактометре SAXSess mc
2
 (Anton Paar, 

Австрия), в котором используется типо-

вая рентгеновская трубка с медным анти-

катодом и монохроматором с излучением 

на линии Cu Kα с длиной волны 0,154 нм, 

в режиме линейной коллимации. Полный 
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диапазон измерений лежит в пределах от 

0,03 до 28 нм
–1

 с разрешением до 0,03 нм
–1

. 

Характерная кривая МУРР рассеяния 

магнитной жидкости представлена на ри-

сунке 3 для малых углов рассеяния 

(0,05 < q < 7). По этой зависимости осу-

ществлялся анализ размеров и формы ис-

следуемых магнитных наночастиц мето-

дом непрямого Фурье-преобразования. 

Для этого строится функция распределе-

ния парных расстояний, по виду которой 

можно судить о гомогенности или поли-

дисперсности объектов исследования. 

Наблюдаемое несимметричное распреде-

ление парных расстояний свидетельству-

ет о полидисперсной системе наночастиц. 

Рассчитанная для этого случая функция 

объемного распределения частиц по раз-

мерам представлена на рисунке 4.  

 

Рис. 3 

Методика магнитогранулометриче-

ского анализа, описанная в [20], предла-

гает использовать для описания полидис-

персности наночастиц магнитной жидко-

сти гамма-распределение: 

0
1

0

x exp( x / x )
f (x)

x Г( 1)








 
, 

где Г(x) – гамма-функция;  

x0 и  – параметры, вычисляемые на 

основе кривой намагничивания образца: 

23

3 2

m( 5) 5

( 2) 2 m

   


   

, 

3
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S

6 m
x

M ( 1)( 2)( 3)

      

, 

где m  – средний магнитный момент 

частицы;  

2m  – средний квадрат магнитного 

момента.  

Для исследуемой магнитной жидко-

сти  = 5,63, x0 = 1,1710
-9

.  

Функция плотности распределения 

магнитных наночастиц по размерам, рас-

считанная указанным образом, показана 

на рисунке 4.  

Результаты и обсуждение 

Согласно полученным эксперимен-

тальным данным, в диапазоне напряжен-

ности магнитного поля от 0 до 3 кА/м из-
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меренная зависимость плотности крутя-

щего момента от амплитуды магнитного 

поля является квадратичной (рис. 5), что 

согласуется с хорошо известным выра-

жением 

T~BM~B
2
, 

где Т – крутящий момент на единицу 

объема вещества;  

В – индукция внешнего магнитного 

поля;  

М – намагниченность образца;  

 – начальная магнитная восприим-

чивость.  

 

Рис. 4 

Здесь принимается во внимание, что 

в слабых магнитных полях намагничен-

ность образца пропорциональна полю 

M=H.  

Теория, описывающая ротационный 

эффект в цилиндрической геометрии, из-

ложена в [17].  

Если модифицировать расчетную 

формулу на случай сферического кон-

тейнера, то выражение принимает следу-

ющий вид: 
2

0 2
2 2
1 2

H
T

1 N

 
   
     

, 

где 0 – магнитная постоянная;  

H – напряженность внешнего маг-

нитного поля;  

N=1/3 – размагничивающий фактор 

для сферической геометрии образца;  

1 и 2 – действительная и мнимая 

части динамической магнитной воспри-

имчивости образца, измеряемые экспе-

риментально.  

В диапазоне частот вращающегося 

магнитного поля от 50 до 80 Гц теория 

согласуется с экспериментом с точно-

стью до 90% (см. рис. 5, линия – теория, 

точки – эксперимент).  

 

Рис. 5 
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Однако для других частот наблюда-

ется значительное несоответствие чис-

ленных значений крутящего момента на 

единицу объема вещества, полученных 

экспериментально и теоретически. 

Что касается влияния частоты маг-

нитного поля на ротационный эффект, 

следует принять по внимание тот факт, 

что направление магнитного момента ча-

стицы может изменяться медленнее, чем 

направление внешнего магнитного поля 

из-за времени релаксации намагниченно-

сти магнитных наночастиц. В данном 

случае, чем больше запаздывание по вре-

мени, тем больше величина крутящего 

момента (рис. 6).  

 

Рис. 6 

Частотная зависимость плотности 

крутящего момента имеет более сложный 

характер, экспериментальные данные в 

логарифмическом масштабе показаны на 

рисунке 7.  

Отметим, что функция немонотонна 

и имеет выраженный максимум на часто-

те fcritical=5 кГц, что может качественно 

объясняться исходя из следующих сооб-

ражений. Вначале при увеличении часто-

ты вращающегося магнитного поля угол 

между магнитным моментом частицы и 

вектором магнитного поля ( на рис. 6) 

увеличивается, что интегрально приводит 

к росту плотности крутящего момента 

образца. Иными словами, чем выше ча-

стота, тем больше частицы «запаздыва-

ют», не успевая следовать быстрым из-

менениям магнитного поля. Затем, когда 

поле достигает некоторой критической 

частоты fcritical, частицы перестают реаги-

ровать на дальнейшее увеличение часто-

ты и продолжают вращаться в устано-

вившемся режиме, который, все более 

рассогласовываясь с внешним магнитным 

полем, приводит в результате к все 

меньшим значениям плотности крутяще-

го момента. Отметим, что с точки зрения 

численного значения эффективное время 

релаксации, соответствующее частоте 

fcritical, является характерным для частиц с 

диаметром 33 нм.  

 

Рис. 7 
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Другое предположение, объясняю-

щее наблюдаемый эффект, – это возмож-

ная перестройка структуры магнитной 

жидкости в высокочастотном магнитном 

поле (например, разрушение агломера-

тов, микрокапельных образований и т.п.). 

В данном случае целесообразно провести 

последующие эксперименты с использо-

ванием сильно разбавленного образца.  

Исходя из того факта, что только при 

броуновской релакасации частиц воз-

можна передача вращательного движения 

от частицы к окружающим ее слоям жид-

кости и далее, напрашивается предполо-

жение, что основная часть магнитных на-

ночастиц должна иметь время броуновской 

релаксации меньше, чем неелевской. С це-

лью верификации этого предположения 

были вычислены времена броуновской и 

неелевской релаксации частиц в исследуе-

мом образце магнитной жидкости:   

N 0

KV
exp

kT

 
    

 
, 

1
B

3 V

kT


  , 

где K=16 кДж/м
3
 – константа кристалло-

графической анизотропии магнетита;  

0=10
-9

 с; k – постоянная Больцмана;  

V1 – гидродинамический объем ча-

стицы (учитывающий слой 2 нм олеино-

вой кислоты на поверхности частицы);  

V – объем магнитного ядра. 

Эффективное время релаксации вы-

числяется по формуле [16] 

B N
eff

B N

 
 

  
. 

Результаты оценки времени релакса-

ции для всего спектра магнитных частиц 

в образце представлены на рисунке 8.  

 

Рис. 8 

Полученные данные свидетельст-

вуют о том, что для исследуемого образ-

ца магнитной жидкости броуновский ме-

ханизм релаксации частиц начинает до-
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минировать при диаметре частиц более 

16 нм, но распределение частиц по раз-

мерам, вычисленное двумя методами 

(магнитогранулометрией и МУРР), по-

казывает, что таких частиц в системе 

крайне мало, порядка 5%. Отсюда следу-

ет вывод, что либо частицы в образце не-

сферические и тогда даже для их мень-

шего размера будет действовать броунов-

ский механизм, либо частицы, релакси-

рующие по Неелю, также вносят вклад в 

ротационный эффект. Подтвердить или 

опровергнуть первое предположение мо-

жет исследование формы частиц, напри-

мер, с использованием просвечивающей 

электронной микроскопии. Кроме того, 

остается актуальной проблема подбора 

теории, согласующейся с эксперимен-

тальными данными не только качествен-

но, но и количественно.  
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поддержке гранта Президента (заявка 

МК-1796.2018.8).  

А.М. Стороженко выражает при-

знательность сотрудникам кафедры не-

линейной физики университета Отто-

фон-Герике, Магдебург, за помощь в про-

ведении эксперимента.  

Список литературы 

1. Pshenichnikov A.F., Lebedev A.V., 

Shliomis M.I. // Magnetohydrodynamics. 

2000. Vol. 36. P. 275-281.  

2. Jorge H. Sánchez, Carlos Rinaldi // 

Physics of Fluids.  2010. Vol. 22. P. 043304. 

3. Pshenichnikov A.F., Lebedev A.V. //  

J. App. Mech. Techn. Phys. 1996. Vol. 37. 

4. Rinaldi C., Gutman F., He X. //  

J. Magn. Magn. Materials. 2005. Vol. 289. 

P. 307. 

5. Arlex Chaves, Markus Zahn, Carlos 

Rinaldi // Physics of Fluids. 2008. Vol. 20. 

P. 053102. 

6. Torres-Diaz I., Cortes A., Cedeño-

Mattei Y. // Physics of Fluids (1994-

present). 2014. Vol. 26. P. 012004. 

7. Felderhof B. U. // Phys. Rev E. 2011. 

Vol. 84. P. 046313. 

8. Torres-Diaz I., Rinaldi C., Zahn M. // 

J. Appl. Phys. 2012. Vol. 111. P. 07B313. 

9. Shahriar Khushrushahi, Markus Zahn 

// J. Magn.Magn.Materials. 2011. Vol. 323. 

P. 1302–1308. 

10. Лебедев А.В., Морозов К.И. // 

Письма в ЖЭТФ. 2010. Т. 65. С. 150-154. 

11. Scott Rhodes, Xiaowei He, Shihab 

Elborai, Se-Hee Leea, Markus Zahn // 

Journal of Electrostatics. 2006. Vol. 64. P.  

513–519. 

12. Dikanskii Yu. I., Borisenko O. V., 

Bedzhanyan M. A. // Techn. Phys. 2013. 

Vol. 58. P. 475. 

13. Storozhenko A.M., Stannarius R., 

Tantsyura A.O. // Magn.Magn.Materials. 

2017. Vol. 431, P. 66-69. 

14. Raĭkher Y. L., Shliomis M. I.  // Ad-

vances in Chemical Physics. 2007. P. 595–751. 

15. Wawrzik T., Ludwig F., Schilling M. 

// Springer Proc. Phys. 2012. Vol. 140. P. 16. 

16. Jan Dieckhoff, Dietmar Eberbeck, 

Meinhard Schilling, Frank Ludwig // J. 

Appl. Phys. 2016. Vol. 119. P. 043903. 

17. Pshenichnikov A.F., Lebedev A.V. 

// Magnetohydrodynamics. 2000. Vol. 36. P.  

317-326. 

18. URL: http:// www.unichrom.com. 

19. Ed. Glatter O., Kratky O. Academic 

Press. London-New Work, 1982. 

 

 

http://www.unichrom.com/


92     А.М. Стороженко, А.С. Чекаданов, А.В. Крипачев, И.А. Шабанова, В.М. Буторин, Ф.Ф. Ниязи и др.  

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

20. Pshenichnikov A.F., Mekhonoshin 

V.V., Lebedev A.V. // J. Magn. Magn. 

Materials. 1996. Vol. 161. P. 94-102. 

21. Танцюра А.О., Стороженко А.М., 

Шабанова И.А., Крипачев А.В. //  Изве-

стия Юго-Западного государствен-ного 

университета. Серия: Техника и техноло-

гии. 2017. Т. 7, № 4 (25). С. 146. 

Поступила в редакцию 30.08.18 
 

____________________________ 

UDC 538.9 

A.M. Storozhenko, Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Associate Professor, 

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

A.S. Chekadanov, Researcher, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(e-mail: storogenko_s@mail.ru) 

A.V. Kripachev, Undergraduate, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(e-mail: storogenko_s@mail.ru) 

I.A. Shabanova, Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Southwest 

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

V.M. Butorin, Doctor of Phisico-Mathematical Sciences, Professor, Southwest State University 

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

F.F. Niyazi, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk, 

Russia) (e-mail: farukhniazi@yandex.ru) 

A.G. Besedin, Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Southwest 

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

A.S. Sizov, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University  

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

HOW DO BROWNIAN AND NEEL MAGNETIC NANOPARTICLES INFLUENCE  

ON THE ROTATIONAL EFFECT 

We study the rotational dynamics of magnetic fluid stored in spherical capsule and immersed in rotating 

magnetic field (i.e. rotational effect). Measured value of torque depends on the physical properties of the sample and 

on the parameters of applied magnetic field. Such researches are appealing for Magnetic Particle Imaging, which is 

perspective for material science and diagnostics.  

Experimental setup is based on the torsion pendulum, where spherical capsule is filled with magnetic fluid and 

fixed on the end of the elastic glass string. The capsule is immersed in the rotating magnetic field which is created by 

two pairs of inductive coils. A web-camera at the bottom records the angle of the displacement of the capsule from 

the equilibrium position. We investigated how do the frequency and the amplitude of the magnetic field influence on 

the rotational effect.  

The sample of magnetic fluid is magnetite nanoparticles covered by oleic acid and dispersed in kerosene. 

Particle size distribution functions are got using Small Angle X-ray Scattering and Magnetogranulometry. We 

calculated both Brownian and Neel relaxation times for the all spectrum of magnetic nanoparticles.  

According to our experimental data, in magnetic field 0..3 kA/m torque depends quad-ratically on the amplitude 

of magnetic field.  The effect of frequency is much more complex, and we qualitatively explain it by the fact that the 

directions of magnetic moments of nanoparticles are delayed comparing with the vector of rotating magnetic field.  

Key words: rotational effect, Brownian relaxation, Neel relaxation, magnetic nanoparticles, magnetic fluid, 

Small Angle X-ray Scattering, Magnetogranulometry, particle size distribution function. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПОЗИТА 

ОКСИДА МЕДИ (II) НА МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ   

Был синтезирован наноструктурированный композит CuO/f-MWCNT, состоящий из нано- и 

микроглобул с развитой морфологией поверхности (типа цветочной), образованной из структур на два‒

три порядка меньших, и линейных жгутообразных наноструктур из дисперсного раствора 

функционализированных многостеных нанотрубок (f-MWCNT) в результате диффузии ионов меди и 

молекул CuO из медной поверхности (анод) в электрохимическом процессе. В электрическом поле f-

MWCNT  образуют наноструктуры двух основных типов – глобулы и жгуты. Кристаллизация оксида меди 

(II) на поверхности нанотрубок фиксирует эту геометрию. В результате отжига в атмосфере при 450
o
C 

сформированные структуры f-MWCNT были сожжены и был получен композит, состоящий из 

структурированных наноглобул и наножгутов CuO, сохранивших форму наноструктур CuO/f-MWCNT. 

Синтезированные порошки наноструктур CuO/f-MWCNT и CuO были охарактеризованы методами 

рентгеноструктурного анализа (РСА), комбинационного рассеяния света (рамановская спектроскопия) 

(КРС) и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Полученные цветкообразные структуры CuO/f-

MWCNT и CuO с размерами (0.10 ‒ 5 мкм) имеют большое отношение площади поверхности к объему 

(S/V~100‒2 мкм
-1

), что предполагает их большую каталитическую активность. Размеры кристаллов CuO 

из данных РСА составляют ≈ 10 нм. Жесткость структур CuO (с размерами на два–три порядка больше) 

из этих кристаллов указывает на коагуляцию нанокристаллов вдоль поверхности исходного материала 

из f-MWCNT. Показанный способ электрохимического управляемого синтеза нанокристаллических 

структур CuO на f-MWCNT открывает возможность для конструирования наноустройств из оксида меди 

(II) и выступающих в качестве центров кристаллизации самих f-MWCNT. 

Ключевые слова: электрохимический синтез, оксид меди (II), наноструктуры, наноглобулы, 

функционализированные многостенные нанотрубки. 
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*** 

Введение 

Углеродные нанотрубки (УНТ) рас-

сматриваются как идеальный материал 

для поддержки металлических и оксидно-

металлических каталитических наноча-

стиц [1‒6]. Возможность такого исполь-

зования обусловлена такими свойствами 

УНТ, как их высокая химическая ста-

бильность, большое отношение площади 

поверхности к объему, специфические 

электрические характеристики. Дополни-

тельные свойства и возможности исполь-

зования появляются у УНТ после их 

функционализации карбоксильной груп-

пой. Как металлические, так и оксидно-

металлические наночастицы хорошо за-

крепляются на функционализированных 

таким образом УНТ в результате непо-

средственного роста на них и в результа-

те диспергирования порошков таких ча-

стиц в дисперсном растворе функциона-

лизированных УНТ. В нашей работе по-

казан способ электрохимического синтеза 

нанокристалических структур CuO на 

fMWCNT из медного анода. Такой метод 

в отличие от обычных химических мето-

дов позволяет поддерживать малую кон-

центрацию ионов меди в растворе и, со-

ответственно, способствует равномерной 

кристаллизации оксида меди на поверх-

ности УНТ, служащих в качестве центров 

кристаллизации. 

Методы и результаты исследования,  

обсуждение 

В исследовании использовались 

MWCNT (производство Nanocyl, Бель-

гия), синтезированные методом CCVD с 

нанокатализаторами на основе кобальта. 

Чистота MWCNT была на уровне 90 %. 

Функционализация MWCNT проводилась 

ультразвуковым перемешиванием в тече-

ние 4-х часов в кислотной среде (H2SO4 + 

HNO3 в соотношении 3:1) при температу-

ре до 40
o
C. Раствор медленно разбавлял-

ся водой, фильтровался, промывался и 

сушился. Уровень функционализации 

MWCNT (далее f-MWCNT) определялся 

по данным IR-Фурье-анализа (Nicolet 

iS50, 0.125 cm
– 1
). Обнаруженные измене-

ния в IR-спектрах соответствовали функ-

ционализации MWCNT [8]. Средний 

диаметр MWCNT составлял ≈20 нм.  

С целью электрохимического синтеза 

нанокристаллических структур CuO на 

полученных fMWCNT была разработана 

следующая  конструкция. Был изготовлен 

медный электрод (99.99%) толщиной  

0.45 мм и площадью 1 см
2
. Этот медный 

электрод (анод) был жестко установлен 

напротив центра и параллельно графито-

вому катоду площадью 4 см
2
 на расстоя-

нии ≈1.5 см. Вся конструкция была по-

мещена в ванну предварительно в тече-

ние 30 минут перемешанной взвеси 

fMWCNT с водой (X гр/мл). Приложен-

ное напряжение (10 ‒ 30 В) в течение 5 

часов варьировалось для поддержания 

тока между электродами ≈10 мА, затем 

питание отключалось, жидкость слива-

лась и отстаивалась, осадок высыхал в 

атмосфере в течение 48 часов.  

Полученный материал был осажден 

и высушен на ситалле, в результате исти-

рания материала в ступе был получен его 



96      А. П. Кузьменко, Н. А. Хохлов, А.В. Кочура, В. В. Родионов, Мьо Мин Тан, Чжо Аунг Хеин и др.  

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

порошок, который затем исследовался 

методами РЭМ, РСА и РМ.  Была прове-

дена серия из десяти экспериментов, ко-

торая показала повторяемость результа-

тов и их независимость от малых (до 5%) 

изменений геометрии конструкции. По-

лученный порошок далее называется 

CuO/f-MWCNT. Результат отжига этого 

порошка при 450
о
C называется нано-

структурированным оксидом меди (II) 

(ns-CuO). 

Результаты РЭМ для CuO/fMWCNT и 

nsCuO представлены на рисунках 1‒5. На 

рисунках присутствуют структуры двух 

различных форм – типа цветочной глобу-

лы размерами 50 ‒ 500 мкм, свитые из 

нитей толщиной ≈20 нм, и нити ‒ волок-

на толщиной до ≈100 нм. В результате 

отжига морфология наноглобул (ср. рис. 

1‒2 и рис. 3, 6) изменилась – визуально 

аморфная глобула локально уплотнилась. 

Тем не менее наноструктуризация явно 

видна в обоих случаях.  

На рисунке 5 мы видим в nsCuO  нали-

чие линейных структур (нитей-жгутов) с 

размерами порядка от 10 до 200 нм.  

Результаты РСА для CuO/fMWCNT в 

исходном состоянии (при н. у.) и при по-

следовательном отжиге в атмосфере в те-

чение часа при 50, 250 и 450
о
С показаны 

на рисунке 6. 

 

 

Рис. 1. Наноглобулы CuO/fMWCNT до отжига 
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Рис. 2. Наноглобула CuO/fMWCNT до отжига 

 

Рис. 3. Наноглобулы CuO (после отжига композита CuO/fMWCNT) 
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Рис. 4. Композит наноглобул и наножгуты CuO (после отжига композита CuO/fMWCNT) 

 

Рис. 5. Наноглобулы CuO (после отжига композита CuO/fMWCNT) 
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Для MWCNT‒COOH характерны два 

пика графита 2θ≈25.7
o 
(002) и 42.4

o
 (100) 

и структура с 2θ≈16.0
o 

[9]. В исходном 

образце можно видеть слабые пики при 

2θ≈11.5
o
;15.3

o
;22.5

o
, которые не возника-

ют уже при 250
о
С, а пик при 42.4

o
 исчеза-

ет после отжига образца при 450
о
С.  

Можно сделать вывод о том, что в 

результате электрохимического процесса 

первоначальная структура fMWCNT бы-

ла нарушена, возможно, за счет допиро-

вания ионами меди.  

 

 

Рис. 6. Результаты РСА для порошков наноструктур  

CuO/fMWCNT ‒ CuO (нагревание от исходной температуры 25
о
С до 450

o
C) 

В исходном образце можно видеть 

также пик при 2θ≈36.6
o
. Этот пик не об-

наруживается после отжига при 450
о
С, 

тогда как имеет место рост соседних пи-

ков CuO при 2θ≈35.8
o
 (002, – 111) и 

2θ≈38.8
o
 (111, 200). Такое изменение мо-

жет быть связано с уменьшением де-

фектности наночастиц CuO, которые в 

условиях синтеза могли включать вкрап-

ления и гидроксокарбонатов меди  

(CuCO3·Cu(OH)2 и 2CuCO3·Cu(OH)2), и 

гидроксида меди Cu(OH)2, все эти соеди-

нения при отжиге разлагаются с выходом 

CuO, например:  
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o290 C

3 2CuCO CuO CO   ,  

 
o150 C

22
Cu OH CuO H O   ).  

В соответствии со стандартными 

данными [10] наиболее интенсивным пи-

кам гидроксида меди Cu(OH)2 соответ-

ствуют 2θ≈23.5
o 

(021), 34.0
o
 (002) и 40.0

o
 

(130). Следует отметить отличие интен-

сивностей пиков CuO от стандартных 

данных РСА для CuO [11]. В частности, 

пики при 2θ≈46.5
o
 (– 112), 40.0

o
 (-201) 

имеют наибольшую интенсивность, хотя 

для кристаллического оксида CuO они 

малы, в то время как пики (-111, 002) и 

(111, 200) характеризуются меньшей ин-

тенсивностью по сравнению с их значе-

нием из базы данных. 

В представленных на рисунке 7 

спектрах КРС (OmegaScope™ раманов-

ский микроспектрометр, 532 nm, 0.8 cm
–1

) 

в образце CuO/fMWCNT (до отжига) были 

обнаружены линии D = 1336 – 1353 cm
–1

 

(«дефектная мода» с симметрией А-типа) 

и G = 1567 – 1600 cm
–1

 (тангенциальные 

колебания) с характерным для MWCNT 

распределением интенсивности (ID > IG). 

Отношение ID/IG≈ 1.6, что свидетельству-

ет о значительной дефектности 

fMWCNT. После отжига при 450
о
С линии 

D и G пропадают, что свидетельствует о 

сгорании fMWCNT. Другая информатив-

ная часть спектра в области до 600 см
–1

 

показывает пики при ≈220 ‒300 ‒ 350 см
–1

 

и при 550 см
–1
, которые в целом термо-

устойчивы в исследованном диапазоне.  

CuO относится к пространственной 

группе 
6

2hC  с двумя молекулами в прими-

тивной ячейке. В рамановском тензоре 

имеются девять центрально-зонных фо-

нонных моды с симметриями 

4 5 2u u g gA B A B   , только три моды 

2g gA B  характерны для КРС [12], и они 

обусловлены колебаниями атомов кисло-

рода. Для монокристаллического и по-

рошкового оксида эти моды видны при 

298, 345 и при 632 см
–1

 [12 ‒14]. В то же 

время для нанокристалических структур 

CuO положения пиков смещаются с су-

щественным уширением, например [15], 

в 288, 330 и 621 см
–1

 для образца с разме-

ром округлых зерен около 10 нм. Такие 

изменения объясняются дефектностью 

кристаллической структуры, влияние ко-

торой усиливается с уменьшением разме-

ров кристаллов.  

 

Рис. 7. Результаты КРС для порошков наноструктуры CuO/fMWCNT (до отжига) и CuO  

(после нагревания до 450
o
C) 
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Совместный анализ результатов 

РЭМ, РСА и КРС  позволяет сделать вы-

вод о том, что на поверхности  fMWCNT 

в водном растворе в электрохимическом 

процессе происходит кристаллизация ок-

сида меди (II). Малая концентрация мо-

лекул CuO и ионов Cu
+
, связанная с их 

медленным растворением с поверхности 

медного анода, приводит к равномерной 

кристаллизации CuO на поверхности 

наноструктур f-MWCNT. Результаты 

РСА и КРС говорят о существенной де-

фектности как полученных  наноструктур 

CuO/f-MWCNT по сравнению с кристал-

лическим CuO и MWCNT, так и о де-

фектности ns-CuO (после отжига) по 

сравнению с кристаллическим CuO. Та-

ким образом, в обоих случаях можно го-

ворить о формировании нового нано-

структурированного материала.  

Заключение 

Таким образом, нами был сформиро-

ван и изучен наноструктурированный 

композит CuO/f-MWCNT и композит, со-

стоящий из структурированных наногло-

бул и наножгутов CuO, сохранивших 

форму наноструктур CuO/f-MWCNT. По-

казано, что f-MWCNT могут быть ис-

пользованы в качестве форм для кон-

струирования наноструктур CuO. Форма 

наноструктур CuO существенно влияет 

на их каталитическую активность, кото-

рая в основном определяется отношением 

площади поверхности к объему [17]. Раз-

работанная методика наноструктуриро-

вания CuO/f-MWCNT и ns-CuO может 

быть использована для изготовления вы-

сокочувствительных сенсоров глюкозы и 

дофамина [18], быстродействующих 

жидкокристаллических устройств [19], 

электроактивных устройств памяти [20]. 

В дальнейшем планируется исследование 

возможности использования данного 

нанокомпозита в качестве материала для 

твердотельных термоэлектрических пре-

образователей энергии [21]. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России (Госза-

дание №16.2814.2017/ПЧ ). 
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ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF THE NANOSTRUCTURED COPPER (II) OXIDE  
ON MULTIWALLED CARBON NANOTUBES   

A nanostructured composite CuO/f-MWCNT was synthesized from a aqueous dispersion of  the functionalized  
multiwalled carbon nanotubes  (f-MWCNT) as a result of copper ions and CuO molecules diffusion from the copper 
surface (anode) in the electrochemical process. The composite consists from nano- and microglobules with 
developed surface morphology (of flower type) formed from structured of two – three orders of magnitude smaller and 
from linear ribbon like nanostructures. In the electric field the f-MWCNT form nanostructures of two main types – 
globules and ribbons. The copper (II) oxide crystallization on the nanotube surface fixes this geometry. As a result of 
the annealing in the atmosphere at 450

o
C the formed f-MWCNT structures were burnt and a composite was 

produced consisting from structured nanoglobules and nanoribbons CuO which preserved the form of  CuO/f-
MWCNT  nanostructures. The synthetized powders of CuO/f-MWCNT and CuO nanostructures were characterized 
by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy  (RS) and scanning electron microscopy (SEM). The produced 
flower like CuO/f-MWCNT  and CuO structures with sizes (0.10 ‒ 5 μm) have high surface-area-to-volume ratio 
(S/V~100‒2 мкм

-1
) at least that assumes their large catalytic activity. Sizes of CuO crystals are ≈ 10 nm. Rigidity of 

the CuO structures (with sizes of two ‒ three orders of magnitude greater) consisting from the crystals points to a 
coagulation of the nanocrystals along the surface of the original material from f-MWCNT. The shown method of 
electrochemical manageable synthesis of nanocrystal CuO structures on f-MWCNT offers considerable scope for 
construction of nanodevices from copper (II) oxide and f-MWCNTs  that serve as crystallization centers. 

Key words: electrochemical synthesis, copper (II) oxide, nanostructures, nan. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  ТЕПЛОЕМКОСТИ И ИЗМЕНЕНИЕ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВА АК1М2 С КАЛЬЦИЕМ  

Сплавы на основе высокочистого алюминия, познание их природы и знание их структуры и свойств 

позволяют резко изменить в лучшую сторону эксплуатационную характеристику приборов, а также 

служат источником для расширения сферы применения высокочистого алюминия в других областях науки 

и техники, а порой раскрывают у них новые свойства.  

В этом плане работа, связанная с использованием новых высокочистых алюминиевых сплавов, 

является актуальной и своевременной. Теплоёмкость является важнейшей характеристикой веществ и 

по её изменению от температуры можно определить тип фазового превращения, температуру Дебая, 

энергию образования вакансий, коэффициент электронной теплоёмкости и др. свойства. В настоящей 

работе теплоёмкость  сплава АК1М2 с кальцием определялось в режиме «охлаждения» по известной 

теплоёмкости эталонного образца из меди. Для чего обработкой кривых скорости охлаждения образцов 

из сплава АК1М2 с кальцием и эталона получены полиномы, описывающие их скорости охлаждения. Далее 

по экспериментально найденным величинам скоростей охлаждения эталона и образцов из сплавов, зная их 

массы, были установлены полиномы температурной зависимости теплоемкости сплавов и эталона, 

которые описываются четырёхчленным уравнением. Используя интегралы от удельной теплоемкости, 

были установлены модели температурной зависимости изменения энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса. Полученные зависимости показывают, что с ростом температуры теплоёмкость, энтальпия и 

энтропия сплавов увеличиваются, а значение энергии Гиббса уменьшается. Показано, что с увеличением 

концентрации кальция в сплаве АК1М2 теплоёмкость, энтальпия и энтропия увеличиваются, а  энергия 

Гиббса уменьшается.  

Ключевые слова: сплав АК1М2, кальций, теплоёмкость, температурная зависимость, термоди-

намические функции, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса. 

Ссылка для цитирования: Температурная зависимость теплоемкости и изменение термодинамических 

функция сплава АК1М2 с кальцием / С.Э. Отаджонов, И. Н. Ганиев, М. Махмудов, М.М. Сангов // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 3 (28). С. 105‒115. 

*** 

Введение  

В отечественной и зарубежной прак-

тике для создания тонких металлических 

плёнок при разработке интегральных 

микросхем наметился поворот от исполь-

зования индивидуальных металлических 

материалов к высокочистым сплавам, со-

держащим два или более легирующих 

компонента. Такой поворот весьма есте-

ственен. При использовании в качестве 

проводникового материала чистых ме-

таллов возможен целый ряд технологиче-

ских и эксплуатационных отклонений, 

устранить которые можно, используя 

процесс микролегирования. Однако на 

пути использования микролегирующих 

добавок возникает ряд проблем, незнание 
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и пренебрежение которыми может приве-

сти к отрицательным результатам.  

К числу таких проблем прежде всего 

относятся:  

– выбор вида и оптимального состава 

добавок; 

– примесная чистота легирующих 

компонентов, которая на сегодняшний 

день трудно разрешима; 

– наличие стабильной технологии и 

надежной аппаратуры для получения вы-

сокочистых сплавов и отсутствие в до-

статочной степени разработанной теоре-

тической базы для выбора нужных ком-

позиций [1-9]. 

 Высокочистые сплавы на основе 

алюминия, познание их природы и зна-

ние их структуры и свойств позволяют 

резко изменить в лучшую сторону слу-

жебные характеристики приборов, а так-

же служат источником для расширения 

сферы применения высокочистого алю-

миния в других областях науки и техни-

ки, а порой раскрывают у них новые 

свойства. В этом плане работа, связанная 

с использованием новых высокочистых 

алюминиевых сплавов, является актуаль-

ной и своевременной [1-9]. 

К сожалению, на сегодняшний день 

остались незаслуженно обойденными 

вниманием исследователей вопросы раз-

работки теоретических основ для выбора 

нужных композиций сплавов, к числу ко-

торых относятся исследования физико-

химических свойств, сплавов на основе 

особо чистого алюминия. К числу таких 

систем можно отнести алюминиево-

кремниевый сплавы АК1 и сплав с медью 

АК1М2 (Al+1%Si+2%Mu) с участием 

щелочноземельных элементов (ЩЗЭ) [1]. 

В связи с этим исследование темпе-

ратурной зависимости теплоёмкости и 

изменение термодинамических функций 

сплава марки АК1М2 с кальцием пред-

ставляет определённый научный и прак-

тический интерес.   

Теория метода и описание установки 

Для измерения удельной теплоёмко-

сти сплавов в широкой области темпера-

тур использовался закон охлаждения 

Ньютона – Рихмана. Если взять два оди-

наковой формы металлических образца и 

охлаждать их от одной температуры, то 

по зависимости температуры образцов от 

времени (кривым охлаждения) можно 

найти теплоёмкость одного образца, зная 

теплоёмкость другого (эталона). 

Количество тепла, теряемого объё-

мом dV металла за время dτ: 

0

PQ C                       ,
0




 ddV
d

dT
Q СР

                       (1)
 

где 0

PC – удельная теплоёмкость металла;  

  – плотность металла;  

Т – температура образца (принимает-

ся одинаковой по всей поверхности образ-

ца, так как линейные размеры тела малы, а 

теплопроводность металла велика). 

Величину Q  можно подсчитать, 

кроме того, по следующему закону: 

                   ,)( 0  ddSТТQ                            (2)
 

где dS – элемент поверхности; 

Т0 – температура окружающей среды; 

α –  коэффициент теплоотдачи. 

Приравнивая выражения (1) и (2), 

получим 

0

PC                     .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
СР

 


                  (3)
 

Количество тепла, которое теряет 

весь объём образца: 

           .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
Q

SV

РС   


             (4) 

Полагая, что 0

PC , ρ и 
d

dT
не зависят 

от координат точек объема, а α, Т и Т0 не 
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зависят от координат точек поверхности 

образца, можно записать:  

0

PC                              ,)( 0

0
SТТ

d

dT
VСР

 


                     (5) 

или  

0

PC                              ,)( 0

0
SТТ

d

dT
mСР

 


                     (6) 

где V – объем всего образца;  

ρV= m – масса;  

S – площадь поверхности всего об-

разца. 

Соотношение (6) для двух образцов 

одинакового размера при допущении, что 

S1 = S2, α1 = α2, пишется так: 
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Следовательно, зная массы образ-

цов m1 и m2, скорости их охлаждения и 

удельную теплоемкость эталона 
1

0

PC  можно 

вычислить удельную теплоемкость  неиз-

вестного образца 
2

0

PC  из следующего урав-

нения: 

1

2

0

2

0 1

1

2

,
P
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dT
C m

d
C

dT
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d

 
 

 


 
 

 

   
                         (8) 

где m1=ρ1V1 – масса первого образца; 

m2=ρ2V2 – масса второго образца; 

21

, 
















 d

dT

d

dT  –  скорости охлажде-

ния эталона и образца при данной темпе-

ратуре. 

На практике находится средняя ско-

рость охлаждения 


T
, где ΔТ ≈ 20К,  Δτ – 

промежуток времени, соответствующий ΔT. 

Целью данной работы является 

определение температурной зависимости 

удельной теплоёмкости сплава АК1М2 

по известной удельной теплоёмкости 

эталонного образца из меди марки М00. 

Для определения скорости охлажде-

ния строят кривые охлаждения данных 

образцов. Кривая охлаждения представ-

ляет собой зависимость температуры об-

разца от времени при охлаждении его в 

неподвижном воздухе.  

Передача тепла от более нагретого 

тела к менее нагретому – процесс, стре-

мящийся к установлению термодинами-

ческого равновесия в системе, состоящей 

из огромного числа частиц, то есть это 

релаксационный процесс,  который мож-

но описать во времени экспонентой. В 

нашем случае нагретое тело передает 

свое тепло окружающей среде (т.е. телу с 

бесконечно большой теплоёмкостью). 

Поэтому температуру окружающей сре-

ды можно считать постоянной (Т0).  

Тогда закон изменения температуры 

тела от времени   можно записать в виде  

       
    ⁄  ,  

где    – разность температур нагретого 

тела и окружающей среды;  

    – разность температур нагретого 

тела и окружающей среды при    ; 

    – постоянная охлаждения, чис-

ленно равная времени, в течение которо-

го разность температур между нагретым 

телом и окружающей средой уменьшает-

ся в е раз.  

Подробная методика исследования 

теплоемкости твёрдых тел в режиме 

«охлаждения» приведена в работах [10-18].  

Схема установки для измерения теп-

лоемкости твердых тел представлена на 

рисунке 1, включая узлы: электропечь 

(3), смонтированную на стойке (6), по ко-

торой она может перемещаться вверх и 

вниз (стрелкой показано направление пе-

ремещения).  
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Образец (4) и эталон (5) (тоже могут 

перемещаться) представляют собой ци-

линдр длиной 30 мм и диаметром 16 мм с 

высверленными каналами с одного кон-

ца, в которые вставлены термопары (4 и 

5).  Концы термопар подключены к циф-

ровым термометрам «Digital Multimeter 

DI9208L» (7, 8 и 9). Электропечь (3) за-

пускается через лабораторный авто-

трансформатор (ЛАТР) (1), установив 

нужную температуру с помощью термо-

регулятора (2). По показаниям цифровых 

термометров «DigitalMultimeterDI9208L» 

(7, 8 и 9) фиксируется значение началь-

ной температуры.  

Вдвигаем образец (4) и эталон (5) в 

электропечь (3) и нагреваем до нужной 

температуры, контролируя температуру 

по показания цифровых термометров 

«Digital Multimeter DI9208L» на компью-

тере (10). Образец (4) и эталон (5) одно-

временно выдвигаем из электропечи (3) и 

с этого момента фиксируем температуру. 

Записываем показания цифрового термо-

метра  «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 

и 9) на компьютер (10) через каждые 5, 

10, 20 с до охлаждения температуры об-

разца и эталона ниже 35
0 
С.  

 

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

 1 – автотрансформатор; 2 – терморегулятор; 3 – электропечь; 4 – образец измеряемый; 5 – эталон;  

6 – стопка электропечи; 7 – цифровой термометр измеряемого образца; 8 – цифровой термометр 

общего назначения; 9 – цифровой термометр эталона; 10 – регистрационный прибор (малый патент 

Республики Таджикистан № ТJ 877, приоритет изобретения от  20.04.2017) 

Результаты и их обсуждение 

Экспериментально полученные кри-

вые охлаждения образцов из сплава 

АК1М2 с кальцием представлены на ри-

сунке 2.  

Временной интервал фиксации тем-

пературы составлял 10 секунд. Относи- 

 

тельная ошибка измерения температуры 

в интервале от 40 
0
С до 400 

0
С составляла 

±1%, а в интервале более 400 
0
С состав-

ляла ±2,5%. Погрешность измерения теп-

лоемкости по предлагаемой методике не 

превышает 4%.  
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Полученные кривые охлаждения 

сплавов (см. рис. 2) описываются уравне-

нием вида 

(9)                           ),exp()(exp  kрbaТ                       (9) 

 
где a, b, p, k – постоянные для данного 

образца;  

τ –время охлаждения. 

Дифференцируя уравнение (9) по τ, 

получаем уравнение для определения 

скорости охлаждения сплавов. 

                                            
 

 

 

Рис. 2. График зависимости температуры образца от времени охлаждения  

для сплава АК1М2  с кальцием 

Вся обработка результатов произво-

дилась по программе MS Excel, и графи-

ки строились с помощью программы 

Sigma Plot. Коэффициент корреляции со-

ставил не менее 0,998.   

Далее по рассчитанным значениям 

величин скорости охлаждения сплавов 

была вычислена удельная теплоёмкость 

сплавов с кальцием (при этом  использо-

валась программа Sigma Plot) по следу-

ющему уравнению: 





kb pkeabe
d

dТ   .
           

(10) 

Значения коэффициентов a, b, p, k, 

ab, pk в уравнении (10) для исследован-

ных сплавов приведены в таблице 1. 

 Получены коэффициенты темпера-

турной зависимости удельной теплоём-

кости эталона и сплава  АК1М2 с кальци-

ем (табл.2), которые описываются урав-

нением следующего типа: 
320 dTcTbTaCP  .        (11)  

Результаты расчёта по формулам (8) 

и (11) через  100 К представлены в таб-

лице 3. 
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Таблица 1 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (10) для сплава АК1М2 с кальцием 

Содержание кальция  в 

сплаве АК1М2, мас.% 
а, К 

b.       

    
 , К 

 .       

    
                    

0.0 569,65 

 

5,74 317,71 3,29 3,27 0,011 

+0.01 571,28 5,69 313,84 2,56 3,25 0,008 

+0.05 568,91 5,73 297,92 1,13 3,26 0,004 

+0.1 572,78 5,54 313,27 2,51 3,17 0,008 

+0.5 537,01 5,71 329,46 6,15 3,07 0,021 

+1.0 544,94 5,56 320,93 3,99 3,03 0,013 

Эталон (Cu марки М00) 481,72 6,49 329,53 8,17 3,13 0,027 

 

Таблица 2 

Значения коэффициентов          для эталона и сплава АК1М2 с  кальцием 

Содержание 

кальция  в сплаве 

АК1М2, мас.% 

а, Дж/кг·К 
b, 

Дж/кг·К
2 

,10 3d

Дж/кг·К
3
 

,10 6d  

Дж/кг·К
4 

Коэффициент 

регрессии 

R, % 

Сплав АК1М2 293,75 2,84 2,88 1,25 0,9991 

+0.01 306,52 2,76 2,65 1,11 0,9989 

+0.05 457,94 2,24 2,02 0,84 0,9990 

+0.1 173,83 3,09 2,83 1,14 0,9991 

+0.5 85,08 3,59 3,28 1,17 0,9989 

+1.0 82,80 3,39 2,71 0,83 0,9989 

Эталон (Cu марки 

М00) 
324,454 0,2751 0,28 0,142 1,00 

  

Таблица 3 

Температурная зависимость изменения удельной теплоёмкости (Дж/кг·К)  

сплава АК1М2  с кальцием 

Темпера-

тура, К 

 

Эталон 

(Cu мар-

ки М00) 

Содержание кальция в сплаве АК1М2, мас. % Рост 
0

PC , 

% 
АК1М2 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

300 384,99 919,96 924,85 970,03 876,26 898,96 877,61 -4,83 

400 397,66 1048,49 1056,04 1083,35 1029,22 1071,72 1057,29 0,83 

500 408,00 1149,43 1160,87 1176,38 1152,98 1206,94 1202,66 4,43 

600 416,87 1230,29 1246,00 1254,19 1254,38 1311,67 1318,70 6,70 

700 425,10 1298,57 1318,09 1321,81 1340,24 1392,94 1410,40 7,93 

800 433,56 1361,79 1383,80 1384,31 1417,39 1457,79 1482,76 8,16 

Рост  
0

PC , % 
11,20 32,44 33,17 29,93 38,18 38,33 40,81  
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Для расчета температурной зависи-

мости изменения энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса были использованы инте-

гралы от удельной теплоемкости  по 

уравнению (11): 

       4

0

43

0

32

0

2

00

oo

432
*)()( TT

d
TT

c
TT

b
TTaTHTH  ;             (12) 

     3

0

32

0

2

0

0

0

oo

32
ln)()( TT

d
TT

c
TTb

T

T
aTSTS  ;                          (13) 

]. (298.15) S-(T) T[S-] (298.15) H-(T)[H=] (298.15) G-(T) [G 000000           (14) 

 

Таблица 4 

Температурная зависимость изменения термодинамических функций  

сплава АК1М2 с кальцием и  эталона из меди марки М00 

Т. К 

Эталон 

(Cu мар-

ки М00) 

Сплав 

АК1М2 

АК1М2 

+0.01% 

Ca 

АК1М2 

+0.05% 

Ca 

АК1М2 

+0.1% 

Ca 

АК1М2 

+0.5% Ca 

АК1М2 

+1.0% 

Ca 

Рост, 

% 

            
                        

300 0,71 0,61 0,57 0,10 0,97 1,34 1,31 53,37 

400 39,87 40,55 38,54 11,37 61,75 83,21 81,81 50,44 

500 80,17 91,89 88,25 32,92 136,31 180,41 178,51 48,52 

600 121,42 152,27 147,40 62,97 222,07 289,55 288,24 47,17 

700 163,52 220,03 214,36 100,24 317,14 407,93 408,32 46,11 

800 206,45 294,31 288,19 143,98 420,30 533,55 536,56 45,15 

            
                         

300 2,38 2,05 1,92 0,33 3,26 4,50 4,39 53,37 

400 114,94 116,05 110,24 31,97 177,06 238,80 234,72 50,56 

500 204,82 230,20 220,72 79,67 342,91 455,14 449,90 48,83 

600 280,01 340,05 328,33 134,24 498,99 653,83 649,64 47,66 

700 344,89 444,38 431,41 191,57 645,37 836,16 834,56 46,75 

800 402,20 543,47 529,89 249,88 783,00 1003,81 1005,70 45,96 
*

0T  = 298,15К. 
 

 

Результаты расчета температурных 

зависимостей изменение энтальпии 

(кДж/кг) и энтропии (кДж/кг К) для спла-

ва АК1М2 с кальцием через 100 К пред-

ставлены в таблице 4.  

На рисунке 3 приведена температур-

ная зависимость изменения энергии Гиб-

бса для сплава АК1М2 с кальцием.  

 

 

Заключение 

В режиме «охлаждение» по извест-

ной теплоёмкости эталонного образца из 

меди установлено влияние кальция на 

температурную зависимость теплоёмко-

сти и изменение термодинамических 

функций сплава АК1М2. Установлено, 

что с ростом температуры и увеличением 

концентрации кальция в сплаве АК1М2 

теплоёмкость, энтальпия и энтропия уве-

личиваются, а значения энергии Гиббса 

уменьшаются.  
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Рис.3. Температурная зависимость изменения энергии Гиббса для сплава АК1М2 с кальцием 
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source for expanding the scope of high-purity aluminum in other fields of science and technology, and sometimes 
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reveal new properties. In this regard, the work related to the use of new high-purity aluminum alloys is timely and 

relevant. Heat capacity is the most important characteristic of substances, and by its change from temperature one 

can determine the type of phase transformation, the Debye temperature, the energy of formation of vacancies, the 

coefficient of electronic heat capacity, and other properties. The paper deals with heat capacity of alloy AK1M2 with 

calcium which is determined in the "cooling" mode according to the known heat capacity of the reference copper 

sample. For this purpose, the processing of cooling rate curves of samples from the alloy AK1M2 with calcium and 

the standard yielded polynomials describing their cooling rates. Further, according to the experimentally determined 

values of cooling rates, standard and samples of alloys, knowing their masses, polynomials of the temperature 

dependence, the specific heat of alloys and a standard were established, which are described by a four-term 

equation. Using the integrals of the specific heat, the models of the temperature dependence of the change in the 

enthalpy, entropy, and Gibbs energy were established. The obtained dependences show that as the temperature 

increases, the heat capacity, enthalpy and entropy of the alloys will increase, and the values of Gibbs energy will 

decrease. It is shown that as the concentration of calcium in the alloy AK1M2 increases, the heat capacity, enthalpy 

and entropy will increase, and Gibbs energy will decrease. 

Key words: alloy AK1M2, calcium, heat capacity, temperature dependence, thermodynamic functions, 

enthalpy, entropy, Gibbs energy. 

For citation: Otajonov S.E., Ganiev I. N., Mahmudov M., Sangov M.M. Temperature Dependence of Specific 

Heat and Thermodynamic Unctions of AK1M2 Alloy Doped  with Calcium. Proceedings of the Southwest State 

University. Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 3 (28), рр. 105‒115 (in Russ.). 
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РАСТВОРЕНИЕ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ ТЕПЛООБМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ ОКИСЛИТЕЛЕЙ И КИСЛЫХ РЕАГЕНТОВ 

Изучено комплексное влияние окислителей и кислых реагентов на растворение медьсодержащих 

сплавов, применяющихся в качестве теплообменного оборудования. Использовали латунь марки Л-68 в 

виде элемента сетевого подогревателя (вырезка трубного пучка водоводяного подогревателя весом до 

35г) и в раздробленном состоянии (пластины линейных размеров 5 x 5 x 2,5 мм). Кинетические 

исследования проводили гравиметрическим методом. Содержание соединений двухвалентной меди (II) а 

также соединений меди (I) проводили  в режиме прямого титрования йодометрическим методом. 

Определение цинка (II) проводили методом комплексонометрического титрования. Определение 

содержания кислого реагента осуществлялось методом прямого титрования.  

Установлено, что скорость взаимодействия металла с окислителем зависит от природы 

последнего. Наилучшие окислительные способности проявил хлорид меди (II), худшие – оксид меди (II). 

Увеличение концентрации растворённого кислорода приводит к  окислению образующихся соединений 

меди (I) и благоприятствует увеличению скорости разрушения металла, при этом наблюдается 

превращение раствора в ходе процесса в  различную степень загущенную суспензию, переходящую в 

пасту с различной степенью текучести. Установлено, что в состав отложений, образующихся в ходе 

проводимого эксперимента, входят соединения  меди (II) и (I), цинка (II). 

Ключевые слова: латунь, бронза, окисление, кинетика. 
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***  

Введение 

Теплообменные аппараты являются 

неотъемлемой частью схемы любой про-

мышленной котельной, теплоэлектро-

централи  или центрального теплового 

пункта. В качестве материала для изго-

товления внутренних трубок теплооб-

менников различных типов наиболее 

распространены медно-никелевые спла-

вы, а также латунь [1; 2]. 

Взаимодействие меди и медьсодер-

жащих сплавов с солями различной при-

роды рассматриваются как один из вари-

антов довольно быстрого превращения 

металла в химические продукты и компо-

зиции целевого назначения. Условия, ко-

торые благоприятствуют вышесказанно-

му превращению, должны быть исключе-

ны или минимизированы в процессе экс-

плуатации теплообменного оборудо-

вания из обозначенных сплавов, посколь- 
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ку ускоренный износ и выход из строя не 

только не желателен, но и опасен, осо-

бенно в ходе прохождения отопительного 

периода. Именно поэтому факторы, ока-

зывающие влияние на  протекание опи-

санных процессов, обязательны для изу-

чения и систематизации [3-5]. 

Технологическая вода содержит в 

своём составе определенное количество 

минеральных солей. Известно [6], что по-

следние могут выступать в качестве ката-

лизаторов окислительных процессов, 

протекающих на поверхности меди, а 

также медных сплавов (бронзы, латуни), 

и, как следствие, приводить к их разру-

шению, снижению сроков эксплуатации.  

Часто станция химической водоподго-

товки для котельной ЦТП или ТЭЦ за-

проектирована по схеме водород-натрий-

катионитового умягчения, при этом под-

питочная и сетевая воды могут иметь 

слабокислую среду, содержащую некото-

рое количество окислителей химической 

природы [7; 8].  Изучение действия раз-

личных солей и концентрации растворе-

ния кислорода на скорость коррозионно-

го разрушения сплавов на основе меди в 

теплообменном оборудовании является 

актуальной задачей современной про-

мышленности. 

Целью данного исследования яви-

лось комплексное изучение влияния 

окислителей и кислых реагентов на рас-

творение медьсодержащих сплавов, при-

меняющихся в качестве теплообменного 

оборудования.  

Экспериментальная часть 

В качестве объекта исследования ис-

пользовали латунь марки Л-68 в виде 

элемента сетевого подогревателя (вырез- 

 

ка трубного пучка водоводяного подо-

гревателя весом до 35г) и в раздроблен-

ном состоянии (пластины линейных раз-

меров 5 x 5 x 2,5 мм).  

Увеличение концентрации раство-

рённого кислорода в системе протекания 

в процессе коррозии металла проводили 

за счет барботажа  воздуха.  

Принципиальная схема установки 

для проводимых исследований по изуче-

нию взаимодействия солей меди с труб-

ками теплообменных аппаратов, выпол-

ненных из латуни, представлена на ри-

сунке 1. 

Основным элементом установки явля-

ется реактор (1) в виде бисерной мельницы 

вертикального типа. Корпус реактора вы-

полнен из толстостенного стекла с округ-

лой формой перехода от цилиндрической 

стенки к днищу для исключения застойных 

зон при протекании процесса. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема установки  

для макрокинетических исследований 

процессов: 1 – реактор; 2  – мешалка 

лопастного типа; 3 – электродвигатель;  

4 – пробоотборник; 5 – загрузочный люк;  

6 – барботёр; 7 – ротаметр 



118                                      А.Ю. Елисеев, Л.М. Миронович, А.Ю. Елисеева 

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

Реакционная смесь приводится в 

движение с помощью лопастной механи-

ческой мешалки (2), запускаемой во вра-

щение от электродвигателя (3) мощно-

стью до 50 Вт с числом оборотов в мину-

ту 2500 об/мин. 

Отбор проб производят с использо-

ванием пробоотборника, представляюще-

го собой шприц с гибким пластиковым 

кембриком (4) вместо иглы. Загрузка 

компонентов реакционной смеси произ-

водится через  загрузочный люк (5). Воз-

дух барботируется непосредственно в 

ректор через барботёр (6). 

В таблице 1 приведено соотношение 

окислителей и кислых реагентов, приме-

няемых в процессе кинетических иссле-

дований при одинаковой загрузке латуни 

марки Л-68. 

Таблица 1  

Условия проведения процессов взаимодействия латуни марки Л-68 в бисерной мельнице 

вертикального типа при температуре 20 ± 1ºС и 1,5 моль/кг кислого реагента 

№ п/п 
Окислитель 

Кислый реагент 
природа количество, моль/кг 

1 CuCl22Н2О 1,0 HCl 

2 Cu(ОН)Cl 0,5 HCl 

3 CuBr2 1,4 HBr 

4 Cu(NO3)2 1,0 HNO3 

5 CuО 0,5 NaHSO4 

6 CuSO45Н2О 0,5 H2SO4 

7 CuF22Н2О 0,5 HF 

Кинетические исследования прово-

дили гравиметрическим методом путём 

измерения массы исследуемого образца 

латуни с точностью до 0,0001. Проводили 

не менее 3-х измерений, соответствую-

щая обработка которых дала возмож-

ность получать усреднённые численные 

значения изучаемых характеристик про-

цесса. 

Содержание соединений двухва-

лентной меди (II), а также соединений 

меди (I) проводили  в режиме прямого 

титрования йодометрическим методом. В 

качестве реактивов использовали иодид 

калия, тиосульфат натрия, водный рас-

твор йода, раствор сегнетовой соли и со-

ды; индикатор – раствор крахмала. Опре-

деление содержания   соединений двух-

валентной меди (II) проводили  в слабо-

кислой среде.  

 Определение цинка (II)  проводили 

методом комплексонометрического тит-

рования раствором ЭДТА в режиме пря-

мого титрования в аммиачной среде в 

присутствии хлорида аммония и с ис-

пользованием в качестве металлоиндика-

тора эриохрома чёрного Т.  

Определение содержания кислого реа-

гента осуществлялось методом прямого 

титрования раствором щёлочи в присут-

ствии индикатора метилового оранжевого.  

Обсуждение результатов 

Результаты кинетических исследова-

ний представлены на рисунках 2 и 3.  
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Анализ кинетических кривых (см. 

рис. 2 и 3) показывает, что изучаемые 

процессы протекают достаточно быстро в 

условиях эксперимента. Скорость взаи-

модействия металла с окислителем в вы-

бранных условиях в значительной степе-

ни зависит от природы последнего.   

 

Рис. 2. Кинетические кривые расходования раздробленной латуни марки Л-68  

(в виде пластин линейных размеров 5x5x2,5 мм) во взаимодействии с соединением меди (II)  

в подкисленном водном растворе – суспензии 

 

Рис. 3.  Кинетические кривые расходования бронзы в виде детали (вырезка трубки теплообменного 

аппарата) при перемешивании  и комнатной температуре в условиях, представленных в таблице 1 
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Хорошо видно, что из представлен-

ных солей наилучшие окислительные 

способности проявил хлорид меди (II), 

худшие – оксид меди (II). Данный факт 

можно объяснить тем, что CuO практиче-

ски нерастворим в реакционной смеси, и 

для прохождения реакции на поверхно-

сти металла (сплава) он должен прореа-

гировать с кислотой и перейти в жидкую 

фазу, в отличие от хорошо растворимого 

в воде хлорида меди (II). Мы предполо-

жили, что по ходу разрушения металла и 

его перехода в химические продукты и 

композиции содержание соединений ме-

ди (II) возрастает, что приводит к опре-

делённому возрастанию скорости разру-

шения металла.  

Увеличение концентрации раство-

рённого кислорода путём дополнитель-

ного его ввода в систему приводит к  

окислению образующихся соединений 

меди (I) и благоприятствует увеличению 

скорости разрушения металла: 

     
    
→      

    
→                       (1) 

Быстро протекающие процессы при-

водят к изменению не только состава, но 

и физических свойств объёмной фазы. 

Наблюдается превращение раствора в хо-

де процесса в  различную степень загу-

щенную суспензию, переходящую в пас-

ту с различной степенью текучести.  

Зафиксированное изменение цвета 

отложений на поверхности металличе-

ского образца по ходу протекания про-

цесса (табл. 2) позволяет говорить об из-

менении его состава на различных этапах 

эксперимента.   

Таблица 2 

Изменение цвета отложений на поверхности латуни марки Л-68 в присутствии окислителя 

CuCl22Н2О (1,0 моль/кг) и кислого реагента HCl (1,5 моль/кг) 

Время, мин Цвет 
Состав отложений 

Cu
2+

 Cu
1+

 ZnO 

120 зелёный + + - 

400 зелёный + + - 

360 белый  + + + 

840 белый  + - + 

1000 белый  + + + 

1440 зелёный + + - 

1680 зелёный + + - 

Состав отложений определяли путём 

соскоба отложений с поверхности метал-

ла. Проводили анализ на содержание со-

единений меди (I), меди (II) и цинка (II). 

Заключение 

Скорость взаимодействия металла с 

окислителем в значительной степени за- 

 

висит от природы последнего. Из ряда 

используемых в ходе проведения экспе-

римента солей наилучшие окислительные 

способности проявил хлорид меди (II), 

худшие – оксид меди (II). В состав отло-

жений, образующихся в ходе проводимо-

го эксперимента, входят соединения  ме-

ди (II) и (I), цинка (II).   
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 DISSOLUTION OF COPPER-CONTAINING ALLOYS OF HEAT-EXCHANGE EQUIPMENT  

IN THE PRESENCE OF OXIDANTS AND ACID REAGENTS  

The complex effect of oxidants and acid reagents on the dissolution of copper-containing alloys used as heat 

exchange equipment was studied. Brass of L-68 brand was used as a network heater element (cutting a tube bundle 

of a water-water heater, weighing up to 35g) and in a fragmented state (plates of linear dimensions 5 x 5 x 2.5 mm). 

Kinetic studies were carried out by gravimetric method. The content of compounds of divalent copper (II) as well as 

copper (I) compounds was carried out in the direct titration mode by the iodometric method. The determination of zinc  
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(II) was carried out by complexometric titration. Determination of the acid reagent content was carried out by direct 

titration. It is established that the rate of interaction of a metal with an oxidizer depends on the nature of the latter. 

The best oxidizing ability was shown by copper (II) chloride, the worst - copper (II) oxide. An increase in the 

concentration of dissolved oxygen leads to oxidation of the resulting copper (I) compounds and favors an increase in 

the rate of metal disintegration, with a transformation of the solution during the process into a different degree of 

thickened suspension, passing into a paste with varying degrees of fluidity. It is established that the composition of 

the deposits formed during the experiment includes copper (II) and (I), zinc (II) compounds. 

Key words: brass, bronze, oxidation, kinetics. 

For citation: Eliseev A.Yu., Mironovich L.M., Eliseeva A.Yu. Dissolution of Copper-Containing Alloys of heat-

Exchange Equipment in the Presence of Oxidants and ACID Reagents . Proceedings of the Southwest State University. 

Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 3 (28), рр. 116‒122 (in Russ.). 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИИ  

ЦИКЛОКОНДЕНСАЦИИ ЦИАНОУКСУСНОГО ЭФИРА  

С 4-АМИНО -6-ТРЕТ-БУТИЛ-3-МЕТИЛСУЛЬФАНИЛ-5-ОКСО-1,2,4-ТРИАЗИНОМ  

Синтезирован 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6H-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин (2)  

реакцией циклоконденсации 4-амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-5-оксо-1,2,4-триазина (1) с 

цианоуксусным эфиром термическим  и микроволновым методами при T=373
o
K, T=388

o
K в растворителях: 

пиридина, диоксана, 2-пропанола, диметилформамида (ДМФА). Микроволновой нагрев осуществляли в 

лабораторной микроволновой системе закрытого типа MARS-5 фирмы «CEM Corporation» при мощности 

излучения 400 Вт. Представлены лабораторные установки термического и микроволнового нагрева. 

Строение соединений подтверждено данными элементного анализа, ИК-, ЯМР
1
Н-спектроскопии. Изучена 

кинетика циклоконденсации. Кинетические исследования проводили методом планарной хроматографии 

на высокоэффективных пластинках марки Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ с использованием видеоденситометра 

«SORBFIL» при длине волны 254 нм. Обработка хроматограмм проводилась в программе для ЭВМ «Sorbflil 

TLC View 1.8». Установлено, что выход продуктов реакции циклоконденсации зависит от температуры 

реакции и природы растворителя. Максимальный выход продукта наблюдался при применении в качестве 

растворителя пиридина, а минимальный – при использовании в качестве растворителя ДМФА независимо 

от метода получения. Повышение температуры реакции приводит к уменьшению времени прохождения 

реакции и незначительному повышению выхода продукта реакции. Для всех растворителей независимо 

от температуры при микроволновом способе получения время реакции существенно уменьшается по 

сравнению с термическим методом получения. Представлены кинетические кривые накопления продукта 

реакции, исходя из которых определены константы скоростей реакций. Установлено, что скорость 

реакции в условиях микроволнового нагрева на порядок больше скорости реакции при термическом 

нагреве. Рассчитаны энергии активации. Экспериментальным путем определено оптимальное 

соотношение реагентов. 

Ключевые слова: пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин, 1,2,4-триазин,  циклоконденсация, кинетика, энергия 

активации. 

Ссылка для цитирования: Миронович Л. М., Новоточинов Д. А., Федяев В. С. Кинетические 

исследования реакции циклоконденсации цианоуксусного эфира с 4-амино -6-трет-бутил-3-метилсульфанил-

5-оксо-1,2,4-триазином // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и 

технологии. 2018. Т. 8, № 3 (28). С. 123-131. 

*** 

Введение 

Исследования в химии органических 

соединений вызывают значительный ин-

терес химиков-синтетиков, биохимиков в 

связи с поиском соединений, ранее не 

описанных и могущих найти применение 

в качестве биологически активных со-

единений и других полезных веществ для 

развития и функционирования общества 

на современном этапе. Среди  них прово-

дят исследованиия в классе гетероцикли-

ческих соединений, что относится и к 

производным 1,2,4-триазина. Способы 

получения и химические превращения 

неконденсированных 1,2,4-триазинов до 

1990 года рассмотрены в обзоре [1], а по-

следние достижение в области синтеза и 
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реакционной способности представлены 

в работе [2]. Исследование химических 

превращений данного класса в первую 

очередь направлено на получение новых 

конденсированных систем, в том числе 

производных пиразоло-[5,1-c][1,2,4]триа-

зинов. Пиразоло-[5,1-c][1,2,4]триазины 

являются хорошими синтонами для по-

лучения новых не описанных производ-

ных. Последние достижения по изучению 

химических свойств данного класса 

представлены в работах [3-7]. Так, дей-

ствием смеси боргидрида лития и эфира-

та трифторида бора впервые осуществле-

на трансформация сложноэфирной груп-

пы в метильную в этил 7-амино-3-трет-

бутил-4-оксо-4,6-дигидропиразоло[5,1-c] 

[1,2,4]триазин-8-карбоксилате [3]. Новые 

производные пиридо[2’,3’:3,4]пиразоло-

[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6H)-онов синтези-

рованы взаимодействием димера малоно-

динитрила с пиразоло[5,1-c][1,2,4]триази-

нами [4]. Синтезированы новые имида-

зо[4',5':3,4]пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-

4,8-дионы и соответствующие азиды [5]. 

На основе азидов осуществлён синтез но-

вых 7-(1H-1,2,3-триазол-1-ил)-4-оксо-4,6-

дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов 

[6]. Алкилирование 7-амино-3-трет-бу-

тил-4-оксо-4,6-дигидропиразоло[5,1-c] [1, 

2,4]триазин-8-карбонитрила привело к 

N
1
-замещённому производному, обработ-

кой которого NaH и CH3I в ДМФА был 

получен 1-бензил-3-трет-бутил-7-диме-

тиламино-4-оксо-1,4-дигидропиразоло 

[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрил  [7]. 

В последнее время все более попу-

лярной темой в научных кругах является 

использование микроволнового излуче-

ния для синтеза [8]. Во многих опублико-

ванных статьях использование микро-

волнового излучения для нагрева в орга-

ническом синтезе характеризуется умень-

шением времени проведения синтеза, 

увеличением выхода продукта и повы-

шением степени чистоты продукта путем 

уменьшения нежелательных побочных 

реакций по сравнению с традиционными 

методами нагрева [9-11]. Все изменилось 

с появлением микроволновых печей, 

предназначенных для проведения хими-

ческих реакций в лабораториях, компа-

ний «CEM Corporation», США, «Biotage», 

Швеция, «Anton Paar», Австрия, «Mile-

stone», Италия [12].  

Широкое применение в органиче-

ском синтезе пиразоло[5,1-с][1,2,4] триа-

зинов требует постоянного поиска путей 

усовершенствования процесса их полу-

чения, в том числе с применением совре-

менного микроволнового излучения. Це-

лью данного исследование явился поиск 

оптимальных условий получения пиразо-

ло[5,1-с][1,2,4]триазина в условиях тер-

мического и микроволнового нагрева. 

Экспериментальная часть 

Получен 7-амино-3-трет-бутил-4-ок-

со-8-этоксикарбонил-6H-пиразоло[5,1-с] 

[1,2,4]триазин (2) реакцией циклоконден-

сации 4-амино-6-трет-бутил-3-метилсуль-

фанил-5-оксо-1,2,4-триазина (1) с циано-

уксусным эфиром термическим и микро-

волновым методами (схема 1). 

ИК-спектры регистрировались на 

ИК-Фурье-спектрометре Cary 660 FTIR 

фирмы «Agilent Technologies, Inc.» и об-

рабатывались в программе для ЭВМ 

Agilent Resolution Pro. Спектры ЯМР
1
Н 

зарегистрированы на приборе Varian 

Mercury VX-200 (200 МГц), в DMSO-d6, 

внутренний стандарт – ГМДС (0 м.д.). 

Масс-спектр записан на фотоионизаци-

онном масс-спектрометре МС-1302. Тем-

пературу плавления измеряли на приборе 

Melting point SMP30 фирмы «SNUART». 

Соединение 2 – белое кристалличе-

ское вещество с Tпл=242-244
о
С, строение 

подтверждено данными ИК-, ЯМР
1
Н-

спектроскопии. 



Кинетические исследования реакции  циклоконденсации цианоуксусного эфира  ...                    125 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 3 (28). 

 

Схема 1 

 
В ИК-спектре наблюдаются характе-

ристические полосы поглощения при 

3238 см
-1

 (группа NH2), 1660 см
-1

 (группа 

С=О, карбэтоксигруппы), а также полоса 

поглощения при 1641 см
-1 
(С4=О). Харак-

теристические полосы поглощения «ске-

летного колебания» пиразольного кольца 

расположены при 1585 см
-1
, 1353 см

-1
, а 

триазинового кольца расположены при 

1093 см
-1

 и 949 см
-1
, что соответствует 

литературным данным [13]. 

В спектре ЯМР
1
H имеется в наличии 

синглет протонов трет-бутильной и 

аминогруппы при 1,35 м.д. и 6,25 м.д. со-

ответственно, а также появляется синглет 

при 13,2 м.д., относящийся к группе -NH 

пиразольного цикла. Имеются в наличии 

квадруплет протонов этоксигруппы при 

4,27 м.д. (триплет -СН3 и мультиплет -

СН2- ). 

 Лабораторная установка получения 

термическим методам приведена на ри-

сунке 1,а. Микроволновой метод получе-

ния отличается способом нагрева, кото-

рый проводился  на лабораторной микро-

волновой системе закрытого типа MARS-

5 фирмы «CEM Corporation» при мощно-

сти излучения 400 Вт (рис. 1,б). 

        

                      а                                                            б 

Рис. 1. Лабораторная установка для синтеза 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6H-

пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина: а – термический метод; б – микроволновой метод; 1 –  колба;  

2 – обратный холодильник; 3 – верхнеприводная мешалка; 4 – капельная воронка; 5 – прибор  

для фильтрации; 6 – сборник; 7 – капилляр; 8 – установка МАРС 

Кинетические исследования прово-

дили методом планарной хроматографии 

на высокоэффективных пластинках мар-

ки Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ с использова-

нием видеоденситометра «SORBFIL» при 

длине волны 254 нм. Обработка хромато-

грамм проводилась в программе для 

ЭВМ «Sorbflil TLC View 1.8». 
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Брали аликвоты с промежутком в 10 

мин и растворяли в диоксане микропро-

бы так, чтобы концентрация компонента 

была 0,5 мкмоль/л. Пробы наносили объ-

емом 1±0,5 мкл микрошприцом. Затем 

сорбционную пластину помещали в хро-

матографическую камеру. После подъёма 

фронта элюента пластину высушивали в 

течение 5 мин в сушильном шкафу при 

температуре 80±5
о
С. Цифровая обработка 

пластины производилась видеоденсито-

метром «SORBFIL». 

 

Обсуждение результатов 

Изучена кинетика реакции образова-

ния 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-это-

ксикарбонил-6H-пиразоло[5,1-с][1,2,4] 

триазина (2) в условиях термического и 

микроволнового нагрева при T = 373 K и 

T = 388 K в средах растворителей: пири-

дина, диоксана, 2-пропанола, диметил-

формамида (ДМФА). Кинетические кри-

вые накопления продукта представлены 

на рисунке 2, а кинетические кривые 

накопления продукта реакции при мик-

роволновом излучении – на рисунке 3. 

 

Рис. 2. Кинетические кривые накопления продукта реакции циклоконденсации при термическом  
нагреве и T = 373 K (2,4,6,8), T = 388 K (1,3,5,7); растворитель: пиридин (7,8), ДМФА (5,6),  

1,4-диоксан (3,4), 2 – пропанол (1,2) 

Выход продукта циклоконденсации 2 

и время прохождения реакции в условиях 

термического нагрева (хроматографиче-

ский контроль)   представлены в таблице 1. 

Из рисунка 2 и таблицы 1 видно, что 

время прохождения реакции циклокон-

денсации 4-амино-6-трет-бутил-3-

метилсульфанил-5-оксо-1,2,4-триазина 

(1) с цианоуксусным эфиром при терми-

ческом способе получения зависят от 

температуры проведения процесса. Во 

всех случаях увеличение температуры на 

15 К приводит к уменьшению времени 

прохождения реакции, а также к незначи-

тельному увеличению выхода продукта 

реакции. Природа растворителя оказыва-

ет существенное влияние на выход про-

дукта. Максимальный выход продукта 

наблюдается при применении в качестве 

растворителя пиридина, полярного основ-

ного растворителя – 68 и 63% соответ-

ственно для температуры 388 К и 373 К. 
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Рис. 3. Кинетические кривые накопления продукта реакции циклоконденсации при микроволновом 

нагреве и T=373 K (2,4,6,8), T=388 K (1,3,5,7); растворитель: пиридин (7,8), ДМФА (5,6),  

1,4-диоксан (3,4), 2-пропанол (1,2) 

Таблица 1 

Характеристики прохождения реакции циклоконденсации  

в условиях термического нагрева 

Температура, К 388  / 373 

Номер опыта 1 / 2 3 / 4 5 / 6 7 / 8 

Растворитель 2-пропанол Диоксан ДМФА Пиридин 

Время, мин 180 / 190 170 / 180 160 /180 150 /160 

Выход, % 17,5 / 15 32 / 29 45 / 38 68 / 63 

ДМФА является полярным раствори-

телем, проявляющим основные свойства 

и выход реакции циклоконденсации, по 

сравнению с применением пиридина па-

дает почти в два раза. Применение 2-

пропанола, не обладающего основными 

свойствами, приводит к резкому падению 

выхода реакции независимо от темпера-

туры процесса. Поэтому применение 2-

пропанола, диоксана и ДМФА в качестве 

растворителей нецелесообразно. 

Проведение реакции циклоконденса-

ции при микроволновом излучении при-

водит к резкому уменьшению времени 

прохождения реакции по сравнению с 

термическим методом. Так, проведение 

реакции при 388 К в пиридине позволяет 

сократить время прохождения процесса 

практически в 3,75 раза (150 мин – тер-

мический метод и 40 мин – микроволно-

вой метод). Аналогичная закономерность 

наблюдается при применении и других 

растворителей (табл.2). 

Выход продукта реакции циклокон-

денсации во всех случаях увеличивается. 

Причем происходит резкое увеличение 

выхода реакции в 2-пропаноле, диоксане 

и ДМФА: 81 %, 74% и 72% при Т 388 К 

соответственно. Такая же закономерность 

наблюдается и при 373 К.  
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Таблица 2 

Параметры прохождения реакции циклоконденсации в условиях микроволнового нагрева 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Растворитель 2-Пропанол Диоксан ДМФА Пиридин 

Температура,
 
К 388 373 388 373 388 373 388 373 

Время, мин 45 50 45 80 60 80 40 60 

Выход, % 81 79 74 60 72 71 87 83 

 

Видимо, прохождение реакции в 

условиях микроволнового нагрева влияет 

на механизм процесса. Известно, что 

многие реакции, которые невозможно 

осуществить термическим методом, до-

вольно легко протекают под воздействи-

ем микроволнового излучения [12]. 

Используя данные рисунков 2 и 3 

нами рассчитаны константы скоростей 

реакции и энергии активации (табл. 3). 

Энергию активации в условиях тер-

мического и микроволнового нагрева 

рассчитывали по формуле 

      
   

  
  

 

  
 –

 

  

, 

где k1 и k2 – константы скорости при тем-

пературах T1 и T2;  

R – газовая постоянная 8,314 

Дж/(моль·К). 

Таблица 3 

Кинетические параметры циклоконденсации  

4-амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-5-оксо-1,2,4-триазина 

Растворитель 

Микроволновой нагрев Термический нагрев 

k, ∙10
-3

 

мкг/мл∙мин 

Eакт, 

кДж/ 

(моль∙К) 

k, ∙10
-3

 

мкг/мл∙мин 

Eакт, 

кДж/ 

(моль∙К) 388
о
К 373

о
К 388

о
К 373

о
К 

2-пропанол 22,240 10,620 59,292 3,801 2,270 41,350 

1,4-диоксан 47,958 25,344 51,160 1,591 0,950 41,364 

ДМФА 53,030 27,050 53,999 13,640 8,170 41,114 

пиридин 27,010 14,570 49,513 7,301 4,250 43,404 

Проделанный эксперимент показал, 

что наиболее лучшим растворителем для 

проведения процесса является пиридин, 

применение которого при 338 К позволя-

ет получить в условиях термического и 

микроволнового синтеза конечный 7-

амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-

этоксикарбонил-6H-пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазин (2)  с максимальным вы-

ходом. 

Мы исследовали влияние соотноше-

ния реагентов на выход продукта реакции 

циклоконденсации при 388 К в раствори-

теле пиридине. Данные представлены на 

рисунке 4. 

Из рисунка 4 видно, что минималь-

ный выход продукта реакции наблюдает-

ся при соотношении реагентов 1 : 1. Уве-

личение количества цианоуксусного эфи-

ра приводит к увеличению выхода про-

дукта циклоконденсации, но применение 

цианоуксусного эфира в мольном соот-

ношении более 1 : 1,25 не приводит к 

дальнейшему росту выхода продукта ре-

акции. 



Кинетические исследования реакции  циклоконденсации цианоуксусного эфира  ...                    129 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 3 (28). 

 

Рис. 4. Зависимость выхода продукта циклоконденсации от соотношения реагентов (ν1:ν2) –  

цианоуксусный эфир : 4-амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-5-оксо-1,2,4-триазин

Оптимальным  является соотноше-

ние 4-амино-6-трет-бутил-3-метил-

сульфанил-5-оксо-1,2,4-триазина: циано-

уксусный эфир, 1 : 1,2 

Заключение 

Установлено, что применение мик-

роволнового метода синтеза при цикло-

конденсации 4-амино-6-трет-бутил-3-

метилсульфанил-5-оксо-1,2,4-триазина с 

цианоуксуным эфиром по сравнению с 

термическим методом приводит к умень-

шению времени протекания процесса и 

увеличению выхода продукта. Определе-

ны кинетические характеристики процес-

са. Найден оптимальный режим протека-

ния реакции циклоконденсации: темпера-

тура 388 К; растворитель пиридин; опти-

мальное соотношение 4-амино-6-трет-

бутил-3-метилсульфанил-5-оксо-1,2,4-

триазина : цианоуксусный эфир, 1 : 1,2. 
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KINETIC RESEARCH OF THE REACTION OF CYCLOCONDENSATION OF CYANOUMOUS 

ETHER WITH 4-AMINO-6-TERT-BUTYL-3-METHYLSULFANYL-5-OXO-1,2,4-TRIAZINE 

Synthesis of 7-amino-3-t-butyl-4-oxo-8-ethoxycarbonyl-6H-pyrazolo [5,1-c] [1,2,4] triazine (2) by the 

cyclocondensation of 4-amino-6-t- butyl-3-methylsulfanyl-5-oxo-1,2,4-triazine (1) with cyanoacetate by thermal and 

microwave methods at T = 373 ° K, T = 388 ° K in solvents: pyridine, dioxane, 2-propanol, dimethylformamide (DMF) 

. Microwave heating was carried out in a laboratory microwave system of the closed type MARS-5 from CEM 

Corporation with a radiation power of 400 W. Laboratory facilities for thermal and microwave heating are presented. 

The structure of the compounds is confirmed by elemental analysis, IR, NMR1H spectroscopy. The kinetics of 

cyclocondensation has been studied. Kinetic studies were carried out by the method of planar chromatography on 

high-performance Sorbfil plates PTSH-AF-V-UV using a SORBFIL video-densitometer at a wavelength of 254 nm. 

Processing chromatograms was carried out in the computer program "Sorbflil TLC View 1.8". It was found that the 

yields of cyclocondensation reaction products depend on the reaction temperature and the nature of the solvent. The 

maximum yield of the product was observed when pyridine was used as a solvent, and the minimum yield when using 

DMF as a solvent was independent of the method of preparation. An increase in the reaction temperature results in a 

decrease in the reaction time and a slight increase in the yield of the reaction product. For all solvents irrespective of 

temperature under the microwave method of preparation, the reaction time is significantly reduced in comparison with 

the thermal method of preparation. The kinetic curves of the accumulation of the reaction product are presented, from 

which the rate constants of the reactions are determined. It is established that the reaction rate under microwave 
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heating is an order of magnitude greater than the reaction rate for thermal heating. The activation energies are 

calculated. The optimum ratio of the reagents was determined experimentally. 

Key words: pyrazolo [5,1-c][1,2,4]triazine, 1,2,4-triazine, cyclocondensation, kinetics, activation energ. 
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