
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

 
Серия 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№4 (17) 
2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
Курск 



 

 
2015. №4 (17) 
Научный рецензируемый журнал  

 
 

ИЗВЕСТИЯ 
 

ЮГО-ЗАПАДНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Серия Техника и технологии  

 

Основан в 2011 г.  
Выходит четыре раза в год 

 
Учредитель: ФГБОУ ВО «Юго-Западный  

государственный университет» 
 

Журнал зарегистрирован Федеральной  
службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий  
и массовых коммуникаций  

(ПИ №ФС77-44619 от 15.04.11). 
 

Журнал «Известия Юго-Западного  
государственного университета.  

Серия Техника и технологии»  
включен в перечень ведущих научных  
журналов ВАК Минобрнауки России 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Уважаемые коллеги!........................................................6 
МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ......................8 
Бреки А.Д., Стариков Н.Е., Провоторов Д.А.,  
Агеев Е.В., Гвоздев А.Е. 
О качении шара и цилиндра по криволинейной 
поверхности  с вязкой прослойкой из жидкого  
смазочного  композиционного материала.........................8 
Новиков Е.П., Агеева Е.В., Чумак-Жунь Д.А.  
Изучение формы и морфологии порошка,  
полученного из отходов алюминия методом 
электроэрозионного диспергирования.............................13 
Хорьякова Н.М., Агеева Е.В., Агеев Е.В.,  
Егельский И.В., Чумак-Жунь Д.А. 
Исследования гранулометрического и элементного 
состава электроэрозионного медно-углеродного  
порошка,  полученного в керосине...................................18 

МЕХАНИКА........................................................................24 
Яцун. С.Ф., Савин. С.И., Яцун. А.С., Яковлев. И.А. 
Синтез параметров регулятора экзоскелета,  
с использованием τLP -последовательностей.................24 

Яцун С.Ф., Емельянова О.В., Савин А.И.  
Математическое моделирование конвертоплана  
с центрально расположенным управляемым  
приводом...........................................................................31 

ФИЗИКА.............................................................................38 
Карпович Н.Ф., Пугачевский М.А., Панфилов В.И., 
Кузьменко А.П. 
Гидротермальный синтез нанопорошков  
тугоплавких оксидов ZrO2 и HfO2......................................................38 
Лазарев А.Н., Кузько А.Е. 
Антикоррупционная методика дистанционного  
обучения.............................................................................42 
Игнатенко Н.М., Аксенова Т.И., Петрова Л.П.,  
Красных П.А., Беседин А.Г., Громков А.С.,  
Грачева Е.Р. 
Об одном из возможных механизмов временной 
зависимости акустического поглощения  
в магнитной жидкости в неоднородном магнитном  
поле....................................................................................53 

 

 

 

Редакционный совет 
С.Г. Емельянов (главный редактор),  
д-р техн. наук, профессор, ректор ЮЗГУ; 
Е.В. Агеев (зам. главного редактора),  
д-р техн. наук, профессор, ЮЗГУ; 

Бертрам Торстен, д-р техн. наук,  
профессор (Германия); 
В.Н. Гадалов, д-р техн. наук, профессор; 
А.Е. Гвоздев, д-р техн. наук, профессор; 
И.М. Голев, д-р физ.-мат. наук, профессор; 
Л.В. Димитров, д-р техн. наук, профессор 
(Болгария); 
Ж.В. Еремеева, д-р техн. наук, профессор; 
А.М. Иванов, д-р хим. наук, профессор; 
А.Г. Ивахненко, д-р техн. наук, профессор; 
Н.М. Игнатенко, д-р физ.-мат. наук,  
профессор; 



 Серия Техника и технологии. 2015. №4 (17).  3
В.И. Колмыков, д-р техн. наук, профессор; 
А.П. Кузьменко, д-р физ.-мат. наук,  
профессор; 
Р.А. Латыпов, д-р техн. наук, профессор;  
О.Г. Локтионова, д-р техн. наук, профессор; 
Ю.А. Миргород, д-р хим. наук, профессор; 
Л.М. Миронович, д-р хим. наук, профессор; 
Г.Я. Пановко, д-р техн. наук, профессор; 
В.И. Томаков, д-р пед. наук, канд. техн. 
наук, профессор; 
С.Э. Харзеева, д-р пед. наук, канд. хим. наук, 
профессор; 
Л.В. Шульга, д-р мед. наук, профессор; 
В.В. Юшин, канд. техн. наук, доцент; 
С.Ф. Яцун, д-р техн. наук, профессор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес редакции: 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.  
Телефоны: (4712) 22-25-26 
Факс: (4712) 50-48-00.  
Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 
 

Оригинал-макет подготовлен А.Е. Серебряковой  

 
 

Подписано в печать 21.12.15. Формат 60×84/8.  
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 16,8. 

Тираж 1000 экз. Заказ       . Цена свободная. 
Юго-Западный государственный университет  

305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94. 
 
 
 
 

Плата с аспирантов за публикацию  
не взимается. 

 

 

 
 

Подписной индекс журнала «Известия  
Юго-Западного государственного университета. 

Серия Техника и технологии»  
44291 в объединенном каталоге  

«Пресса России» 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ......................................................61 
Пожидаева С.Д., Иванов А.М. 
Поверхностные отложения продуктов  
и макрокинетические характеристики  
взаимодействия меди с оксидом меди (II)  
в водных растворах солей и кислот.................................61 
Миронович Л.М., Бабкина Э.С., Болук А.В. 
Исследование обгоревших остатков полимерных 
материалов методом газожидкостной  
хроматографии...................................................................70 
Комиссаров Г.Г., Лобанов А.В., Лысенко А.В.,  
Яценко Н.В., Молокоедова И.В. 
Адсорбция фталоцианина алюминия на силикагеле  
в статических условиях.....................................................73 
Каримова Л.М.  
О возможности определения энергии активации  
по неизотермическим многофакторным  
экспериментам при обжиге чернового медного 
сульфидного концентрата.................................................78 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА..........85 
Агаев Ф.Г., Джавадов Н.Г., Алиева Г.В.,  
Барков А.Н., Кирильчук И.О. 
Оптимизация гиперспектрального дистанционного 
зондирования  с применением  
жидкокристаллических фильтров с помощью  
группы  БПЛА, осуществляющих групповые полеты  
в асинхронном режиме.....................................................85 
Синицын В.В., Кирсанов А.А., Карнюшкин А.И.,  
Хаустов В.В.  
Обоснование состава датчиков автоматической 
идентификации ДТП  с опасным грузом..........................91 
Томаков М.В., Томаков В.И. 
Образование и оценка воздействия опасных  
факторов пожара на человека..........................................98 
Тютюнов Д.Н., Акульшин А.А., Кобелев Н.С.,  
Бойцова Е.А.  
Оптимизация коэффициентов фильтрации  
водозабора инфильтрационного типа г. Курска.............108 
Ломова Л.А., Косинова Н.А.  
Методы оценки состояния водных ресурсов.................112 
Чернышева Н.А.  
Обезвреживание осадков сточных вод  
гальванических производств...........................................119 
Аксенов В.А.  
Проблемы обращения с хладагентами..........................124 
Агаев Ф.Г., Джавадов Н.Г., Халафов Р.В.,  
Протасов В.В., Соляник Г.Ю.  
Оптимизация дистанционного зондирования  
цветного растворенного органического вещества  
в водной среде.................................................................132 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ...............................................136 
 

 
 

 
 
 Юго-Западный государственный университет, 2015 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 4
 

 
2015. №4 (17) 
Scientific reviewed journal 

 
 

PROCEEDINGS 
 

of the SOUTHWEST  
STATE  

UNIVERSITY 
Technics and Technologies 

  
Published four a year 

 
 
 
 
 

CONTENS 
 
 

RESPECTED COLLEQUES!..................................................6 
METALLURGY AND MATERIAL SCIENCE...........................8 
Breki A.D., Starikov N.E., Provotorov D.A., Ageev E.V.,  
Gvozdev A.E.  
The rolling of the sphere and cylinder by a curved surface   
with a viscous layer of liquid lubricant composite material.......12 
Novikov E.P., Ageeva E.V., Chumak-Zhun D.A.  
The study of the shape and morphology of the powder  
obtained  from waste aluminum by electrical discharge 
dispersion.................................................................................17 
Horyakova N.M., Ageeva E.V., Ageev E.V., Egel'skiy I.V., 
Chumak-Zhun D.A.  
Study particle size distribution and the elemental  
composition  of electroerosion copper-carbon powder,  
obtained in kerosene................................................................23 

MECHANICS...........................................................................24 
Jatsun S.F., Savin S.I., Yatsun A.S., Yakovlev I.A. 
Synthesis of controller parameters of an exoskeleton  
using LPτ sequences..............................................................24 
Jatsun S.F., Emelyanova O.V., Savin A.I. 
Mathematical modeling of convertiplane motion  
with a centrally located controlled drive....................................37 

PHYSICS.................................................................................38 
Karpovich N.F., Pugachevsky M.A., Panfilov V.I.,  
Kuzmenko A.P.  
The hydrothermal autoclave synthesis of the nanopowders   
of the refractory ZrO2 AND HfO2 oxides..................................42 
Lazarev A.N., Kuzko A.E. 
Anti-corruption method of distance learning............................52 
Ignatenko N.M., Aksenova T.I., Petrova L.P.,  
Krasnukh P.A., Besedin A.G., Gromkov A.S.,  
Gracheva E.R.  
One of the possible mechanism of timedepending  
acoustic absorption  in a magnetic fluid in an  
inhomogeneous magnetic field...............................................60 

13 

18 

8 

53 

42 

38 

31 



 Серия Техника и технологии. 2015. №4 (17).  5
CHEMICAL SCIENCE.............................................................61 
Pozhidaeva S.D., Ivanov A.M.  
The superficial deposits of products and the macrokinetic 
characteristics of the interaction between opper  
and oxide of copper (II) in the water solutions of salts  
and acids..................................................................................70 
Mironovich L.M., Babkina E.S., Boluk A.V.  
Research charred remnants of polymer materials  
by gas-liquid chromatography..................................................73 
Komissarov G.G., Lobanov A.V., Lysenko A.V.,  
Yatsenko N.V., Molokoedova I.V.  
Adsorption of aluminum phthalocyanine on silica in static 
conditions.................................................................................77 
Karimova L.M.  
The possibility of determining the activation energy   
of nonisothermal multifactorial experiment during   
roasting roughing copper sulphide concentrate.......................84 

SAFETY OF HUMAN ACTIVITY.............................................85 
Agayev F.G., Javadov N.G., Aliyeva G.V., Barkov A.N., 
Kirilchyk I.O.  
Optimization of hyper spectral remote sensing using  
the liquid cristallic filters installed in group of uav carrying  
out the joint flight  in asinchronous regime...............................90 
Sinitsyn V.V., Kirsanov A.A., Karnyushkin A.I.,  
Khaustov V.V. 
Justification of sensors for automatic identification  
an accident  with dangerous goods.........................................97 
Tomakov M.V., Tomakov V.I. 
Education and estimation of influence of dangerous  
factors of fire  on people........................................................108 
Tyutyunov D.N., Akulshin A.A., Kobelev N.S.,  
Boytsova E.A.  
Optimization of coefficients of the filtration of vodo-zabora   
of infiltration type of Kursk.....................................................112 
Lomova L.A., Kosinova N.A.  
Methods for assessment of water resources.........................118 
Chernysheva N.A.,  
The centralised neutralisation of the liquid metallic  
solutions formed  at the enterprises of of Kursk.....................124 
Aksenov V.A.  
The problems of handling refrigerants...................................132 
Agayev F.G., Javadov N.G., Khalofov R.V.,  
Protasov V.V., Solyanik G.Yu.  
Optimization of remote sensing of colored dissolved  
organic matter  in water media...............................................135 

INFORMATION FOR AUTHORS..........................................136 
 

 
 
 
 

 Southwest State University, 2015 

61 

70 

73 

85 

91 

78 

124 

132 

119 

112 

108 

98 



 

Уважаемые коллеги! 
 

 
Вашему вниманию предлагается очередной номер научного рецензируемого жур-

нала «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и тех-
нологии».  

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

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, ко-
торые прошли апробацию и внедряются в производство. 

Журнал тематически состоит из пяти разделов. 
В разделе «Металлургия и материаловедение» представлены сведения о влиянии 

дисперсного наполнителя к жидкому смазочному материалу на качение шара и цилин-
дра по криволинейной поверхности с вязкой прослойкой из жидкого смазочного ком-
позиционного материала; результаты исследования формы и морфологии порошка, 
полученного из отходов алюминия методом электроэрозионного диспергирования; 
представлены результаты гранулометрического и элементного состава медно-
углеродного порошка, изготовленного электроэрозионным диспергированием медных 
отходов в керосине осветительном. 

В разделе «Механика» рассматривается метод синтеза параметров регулятора эк-
зоскелета, осуществляющего вертикализацию, а также  модифицированная версия 
многоканального пропорционально-дифференциального регулятора с набором из ше-
сти независимых настраиваемых параметров. 

В разделе «Физика» изучены гидротермальный синтез нанопорошков  
тугоплавких оксидов ZrO2 и HfO2, методами рентгенофазового анализа и электронной 
микроскопии показано, что структура полученных наночастиц является моноклинной; 
предложен новый подход к использованию персонального компьютера в учебном про-
цессе, описывается разработанная в среде программирования Borland® Delphi 7TM диа-
логовая программа решения задач по физике; предлагается один из возможных меха-
низмов временной зависимости акустического поглощения в МЖ в неоднородном 
магнитном поле. 

В разделе «Химические науки» изучены поверхностные отложения продуктов и 
макрокинетические характеристики взаимодействия меди с оксидом меди (II) в вод-
ных растворах солей и кислот; предложена методика определения обгоревших остат-
ков полимерных материалов методом газожидкостной хроматографии; рассмотрена-
методика адсорбции фталоцианина алюминия на силикагеле в среде диметилфлома-
мида; представлена изотерма адсорбции и определены условия получения адсорбиро-
ванного фталоцианина алюминия с различной степенью упорядоченности на поверх-
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ности силикагеля; рассмотрены результаты исследования чернового медного сульфидно-
го концентрата методом ДТА и в политермических многофакторных экспериментах, в 
обоих случаях рассчитана кажущаяся энергия активации. 

В разделе «Безопасность деятельности человека» проанализированы вопросы оп-
тимального построения гиперспектральных систем дистанционного зондирования с 
помощью БПЛА с применением жидкокристаллических фильтров, показано, что уве-
личение пропускания фильтров по длине волны позволяет ставить и решать оптимиза-
ционную задачу нахождения закона временного изменения входного сигнала фильтров 
в сериях спектрометрических измерений; показана необходимость расширения спек-
тра датчиков для транспортных средств, перевозящих опасные грузы, подключённых к 
навигационным приёмникам ГЛОНАСС/GPS.; представлен минимальный набор дат-
чиков, обеспечивающих оповещение об аварии транспортного средства, перевозящего 
опасный груз, оперативных служб МЧС в режиме реального времени; рассмотрена ос-
новная причина гибели людей на пожарах и описан процесс развития зон задымления 
в помещении, также охарактеризована пожарная опасность материалов по дымообра-
зующей способности и токсичности газовой среды и описаны возможные негативные 
последствия воздействия на человека токсичных компонентов; дано описание методи-
ки определения коэффициентов фильтрации применительно к водозабору инфильтра-
ционного типа,  показаны формулы по расчету коэффициентов фильтрации грунтов 
для различных видов скважин; рассматриваются свойства осадков сточных вод галь-
ванических производств, технологии обезвреживания отработанных технологических 
растворов, образующихся на предприятиях; рассмотрен анализ проблем обращения с 
природными и синтезированными хладагентами и эффективные меры их решения; 
разработаны новые алгоритмы вычисления коэффициентов поглощения цветного рас-
творенного органического вещества и изложены результаты их количественного срав-
нения. 

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

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Се-
рия Техника и технологии» выражает готовность стать своеобразной площадкой для 
обсуждения проблем и принятия решений в интересах региона. Мы приглашаем вы-
сказаться, представить на его страницах собственную точку зрения всех, кто связан с 
организацией научно-производственной деятельности.  

 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 
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О КАЧЕНИИ ШАРА И ЦИЛИНДРА ПО КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
С ВЯЗКОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ИЗ ЖИДКОГО СМАЗОЧНОГО  
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

В работе представлены сведения о влиянии дисперсного наполнителя к жидкому смазочному мате-
риалу на качение шара и цилиндра по криволинейной поверхности с вязкой прослойкой из жидкого смазоч-
ного композиционного материала. Приведены уравнения П.Л. Капицы с поправкой, учитывающей наличие 
дисперсного наполнителя в смазочном слое. Приведены соотношения для силы жидкостного трения и 
долговечности подшипника, учитывающие наличие дисперсного наполнителя в жидком смазочном мате-
риале. 

Ключевые слова: жидкие смазочные композиции, дисперсный наполнитель, подшипниковые узлы, 
трение, износ. 

*** 

Подшипники качения являются ос-
новным видом опор, вращающихся (ка-
чающихся) деталей. В процессе функци-
онирования подшипников качения в си-
стеме генерируются дисперсные фазы 
при окислении масел, при истирании и 
усталостном выкрошивании тел качения. 
Как и в случае с подшипниками скольже-
ния, дисперсные фазы могут попадать в 
подшипниковые узлы извне: загрязнение 
абразивными частицами, целенаправлен-
ная добавка антифрикционных дис-
персных наполнителей.  

В случае целенаправленной добавки 
дисперсного наполнителя в смазочное 
масло мы получаем жидкий смазочный 
композиционный материал с особыми 
свойствами.  

Вязкость такого материала может 
быть определена в соответствии с обоб-
щенным уравнением Альберта Эйнштей-
на[1]: 

дс fμ μ (1 α ),                   (1) 

где μ  вязкость жидкого смазочного 
композиционного материала; 

дсμ  вязкость дисперсионной среды 
(базового смазочного масла); 

fα коэффициент формы и взаимо-
действия частиц; 

дфV /V   – объёмная доля дисперс-
ного наполнителя (где дсдф VVV  , 

дсдф V,V объёмы дисперсной фазы 
(наполнителя) и дисперсионной среды 
(масла) соответственно). 

Физический смысл уравнения (1), 
известного так же, как уравнение Симха-
Эйнштейна [1], заключается в том [2], что 
относительное приращение вязкости 
прямо пропорционально относительному 
содержанию дисперсной фазы. Чем 
больше  , тем сильнее выражено тормо-
зящее влияние частиц (не обладающих 
внутренней текучестью) на поток. Из тео-
рии Эйнштейна следует [3], что разбав-
ленные и устойчивые дисперсные сис-
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темы являются ньютоновскими жидко-
стями, их вязкость линейно связана с 
объёмной долей дисперсной фазы и не 
зависит от дисперсности. 

Теорию смазки при качении цилин-
дра и шара по криволинейной поверх-
ности применительно к шариковым и ро-
ликовым подшипникам разработал отече-
ственный учёный П. Л. Капица [4, 5, 6, 7]. 
При выводе основных закономерностей 
он использовал схему, изображающую 
поперечное сечение цилиндрического ро-
лика или шара, катящегося по вязкой 
прослойке (рис.). 

На основании разработанной им тео-
рии удаётся довольно полно описать 
процесс смазки в подшипниках качения. 
При этом, как оказалось, не обязательно 
знать границы распределения масляной 
плёнки, так как при качении ролика или 
шара основное давление в масляном слое 
сосредоточивается на небольшой пло-
щадке; это и открывает возможность ко-
личественного описания процесса смазки 
подшипников.  

Рис. Поперечное сечение тела качения,  
движущегося по вязкой прослойке [6] 

Вычисления показывают, что сма-
зочный слой весьма существенно влияет 
на процесс качения при работе подшип-
ника, на его несущую способность и дол-
говечность. Смазочный слой не только 
предотвращает непосредственный кон-
такт шара или ролика с поверхностью ка-
чения и таким образом предохраняет их 
от слипания и сглаживает неровности по-

верхностей, уменьшая при этом изнаши-
вание, но и существенно влияет на 
уменьшение напряжения металла в месте 
контакта [6]. При этом, в ряде случаев, 
наличие дисперсного наполнителя в сма-
зочном слое ещё в большей степени 
улучшает работу подшипника. 

Для практических расчётов П.Л. Ка-
пица разработал ряд выражений, вы-
веденных им из теоретических предпо-
сылок. Данные выражения содержат ди-
намическую вязкость жидкого смазочно-
го материала. Поскольку мы рассмат-
риваем смазочные масла с дисперсными 
наполнителями, то вязкость в выраже-
ниях П. Л. Капицы можно выразить, ис-
пользуя уравнение (1), и записать данные 
выражения из [6] с наличием поправки. 

Форма зазора аппроксимировалась 
параболическими зависимостями (ниже 
приводится ряд уравнений по два: первое 
во всех случаях для ролика, второе для 
шара соответственно) [5]: 

2 2 2
0 0h h λx , h h λx ψ y ,            (2) 

где λ , ψ  соответственно приведённая 
кривизна контактирующих поверхностей 
в точке касания во взаимно перпендику-
лярных плоскостях. 

Максимальные давления maxp  в сма-
зочном слое при постоянной динамиче-
ской вязкости определяются из следую-
щих выражений: 

дс f
р max 3

0

1,52vμ (1 α )
p ;

h λ

 
  

дс f
ш max 3

0

3,9vμ (1 α ) λ
p ,

(2ψ 3 ) h

 


 
       (3) 

где v  скорость продольного передви-
жения точки касания при качении ролика 
(или при качении шара). 

Максимальные давления в смазоч-
ном слое при вязкости, зависящей от 
давления (зависимость Баруса 

p)exp(αμμ(p) 0  ), с учётом наличия 
дисперсного наполнителя определяются 
по следующим формулам: 
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дс0 f
р max 3

0

1,52vα (1 α )1p ln 1 ;
α h λ

   
   
 
 

  

дс0 f
ш max 3

0

3,9vα (1 α ) λ1p ln 1 .
α (2ψ 3 ) h

   
   
   

(4) 

Предельная толщина смазочного 
слоя определяется из следующих выра-
жений: 

2
3

дс0 f
р max

1,52vα (1 α )
h ;

λ
   

  
 

  

2
3

дс0 f
ш max

3,9vα (1 α ) λ
h .

2ψ 3λ
   

    
  (5) 

Максимальная подъёмная сила для 
ролика (на единицу его длины) и для од-
ного шара при постоянной вязкости при 
наличии дисперсной фазы определяется 
по следующим формулам: 

дс f
р max

0

2,45vμ (1 α )
F ;

h λ
 

  

дс f
ш max

0

2π vμ (1 α )
F .

(2ψ 3 ) h ψ
  


 

       (6) 

Максимальные затраты мощности на 
внутреннее трение определяются из сле-
дующих соотношений: 

2
дс f

р max
0

6,5v μ (1 α )
N ;

h λ
 

    

2
дс f

ш max

c
0

12π v μ (1 α ) λ
N

(2ψ 3 ) ψ

ψ arcsin h m ,
h

  
 

 

 
   

 

    (7) 

где cm ширина слоя смазочного мате-
риала; 

2
20 lλh  . 

Для нагрузок, больших, чем maxF , 
необходимо учитывать зависимость вяз-
кости масляного слоя от давления. Благо-
даря экспоненциальной зависимости с 

увеличением давления после определён-
ных пределов вязкость масла очень быст-
ро нарастает. Это делает вычисления бо-
лее громоздкими, поэтому их лучше про-
водить графическим путём [6]. 

Нетрудно видеть, что уравнения 
(3) – (7) при значении объёмной доли 
дисперсного наполнителя 0   перехо-
дят в уравнения П.Л. Капицы.  

Вместе с тем для жидкостного тре-
ния в подшипниках качения (а также в 
подшипниках скольжения) при наличии 
дисперсного наполнителя справедливо 
соотношение, выведенное в работе [9] и 
доказанное экспериментально: 

ж ждс fF F (1 α ),                   (8) 

где ждсF  сила жидкостного трения при 
использовании чистого масла.  

Данное соотношение аналогично 
обобщённому уравнению (1) А. Эйн-
штейна, только вместо вязкости в нём 
стоит сила жидкостного трения (может 
также использоваться коэффициент жид-
костного трения). 

Влияние вязкости масел на стой-
кость против выкрошивания исследова-
лась рядом авторов, подтвердивших по-
ложительное влияние этого фактора у 
нефтяных и некоторых синтетических 
масел [7]: с повышением номинальной 
вязкости масел (одинакового происхож-
дения) долговечность шариков, как и 
натурных подшипников, возрастает, что 
согласуется с данными испытаний по вы-
крошиванию зубчатых колёс и роликов. 

У нефтяных масел зависимость вре-
мени выкрt  до выкрошивания подшипни-
ков качения или шариков от вязкости 
масла имеет следующий вид [7]: 

,
ρ
μCνСt

n
n

выкр 







             (9) 

где C  коэффициент пропорционально-
сти;  

n 0,2 0,3  . 
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Подставляя (1) в (9) и полагая при 

малых объёмных долях ρ( ) ρ(0)  , полу-
чим следующее соотношение: 

n
дс f

выкр

μ (1 α )
t C .

ρ
  

  
 

         (10) 

Очевидно, что коэффициент C  зави-
сит от вида масла, интенсивности окис-
лительных процессов, условий работы 
подшипников и других факторов.  

В случае использовании одного и то-
го же масла, но при наличии дисперсных 
компонентов, данный коэффициент будет 
изменяться в зависимости от их природы, 
объёмной доли и дисперсности. При 
наличии дисперсных компонентов, сти-
мулирующих окисление масел и абразив-
ное изнашивание элементов подшипника, 
данный коэффициент уменьшается и, не-
смотря на увеличение числителя дроби, 
время до выкрошивания уменьшается. 

Можно предполагать, что при вве-
дении высокодисперсных антифрикци-
онных добавок данный коэффициент бу-
дет возрастать, что наряду с увеличением 
числителя дроби определяет увеличение 
времени до выкрошивания, то есть дол-
говечности. 

Из приведённых рассуждений и 
обобщённых соотношений можно сделать 
следующие взаимосвязанные выводы: 

1) чем толще предельный масляный 
слой hmax, тем на большую площадь рас-
пространяется давление и, следовательно, 
уменьшается напряжение в металле; 

2) для образования масляного слоя 
между элементами подшипников нужен 
свободный зазор. Если его нет или он мал, 
то масляный слой всё равно образуется, 
так как он не может быть меньше пре-
дельной величины hmax, но при этом про-
изойдёт деформация тел качения подшип-
ников, связанная с добавочными напря-
жениями и потерями на трение; 

3) наличие высокодисперсных на-
полнителей в смазочном масле приводит 
к увеличению максимального давления в 
смазочном слое pmax и увеличению мак-
симальной подъёмной силы Fmax; 

4) наличие дисперсного наполнителя 
в масле приводит к увеличению толщины 
предельного масляного слоя hmax. В связи 
с этим давление распространяется на 
большую площадь и уменьшается напря-
жение в металле, что приводит к уве-
личению интервала времени до начала 
усталостного выкрошивания; 

5) присутствие дисперсного напол-
нителя увеличивает максимальные затра-
ты мощности на внутреннее трение Nmax, 
что приводит к дополнительным энерге-
тическим затратам. Если дисперсные 
наполнители минимизируют или пре-
кращают естественное образование ча-
стиц износа, асфальтенов и т. п., то при 
определённых условиях приращение за-
трат мощности можно не учитывать: 

6) для повышения долговечности 
подшипников качения в нефтяные масла 
в некоторых случаях целесообразно вво-
дить дисперсные компоненты, ингиби-
рующие окислительные процессы и 
уменьшающие адгезионное взаимо-
действие тел качения и колец; 

7) уравнение для силы трения (ана-
логичное обобщённому уравнению 
А. Эйнштейна для вязкости) показывает 
увеличение жидкостного трения при 
наличии дисперсного наполнителя, вме-
сте с тем многие антифрикционные дис-
персные наполнители снижают энергети-
ческие затраты в условиях смешанного и 
граничного трения. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельно-
сти Российского научного фонда «Про-
ведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследо-
ваний по приоритетным тематическим 
направлениям исследований» научному 
проекту: "Формирование беспористых 
покрытий из нанокомпозиционных мате-
риалов типа «износостойкая матрица – 
наночастицы дисульфида молибдена 
(вольфрама)», обладающих низким коэф-
фициентом трения, методом химическо-
го осаждения из газовой фазы", № 15-13-
00045. 
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THE ROLLING OF THE SPHERE AND CYLINDER BY A CURVED SURFACE  
WITH A VISCOUS LAYER OF LIQUID LUBRICANT COMPOSITE MATERIAL 

The article presents information about the effect of the dispersed filler to a liquid lubricant on the rolling of a 
sphere and cylinder on the curved surface with a viscous layer of liquid lubricant composite material. The equations 
P. L. Kapitza with the amendment takes into account the presence of dispersed filler in the lubricating layer. The rela-
tions to the forces of fluid friction and the durability of the bearing, taking into account the presence of the dispersed 
filler in a liquid lubricant. 
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Представлены результаты исследования формы и морфологии порошка, полученного из отходов 
алюминия методом электроэрозионного диспергирования. Экспериментально установлено, что при 
электроэрозионном диспергировании отходов алюминия происходит слипание частиц с образованием не-
прочных границ. Как правило, такое происходит при столкновении крупных частиц, образовавшихся из 
жидкой фазы, с мелкими частицами, образовавшимися из паровой фазы. Если нет существенной разницы 
температур частиц при столкновении, то могут образовываться конгломераты неправильных форм. 
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*** 

Использование алюминия и его 
сплавов во всех видах транспорта, в 
первую очередь воздушного, позволило 
решить задачу уменьшения собственной 
массы транспортных средств и резко уве-
личить эффективность их применения. Из 
алюминия и его сплавов изготавливают 
авиаконструкции, моторы, блоки, голов-
ки цилиндров, картеры, коробки передач, 
насосы и другие детали [1]. 

Современный автомобиль, детали 
которого сделаны из алюминия, может 
быть на 24% легче, чем его аналог, сде-
ланный из стали, что позволяет эконо-
мить  до 2-х литров бензина на каждые 
100 километров [2]. 

Роль вторичной переработки в алю-
миниевой промышленности очень важна. 
Переработка – критический компонент 
промышленности, учитывая ее вклад в 
сохранение окружающей среды и эконо-
мическую составляющую. Переработка 
экономит почти 95% электроэнергии, ко-
торую нужно затратить, чтобы произве-
сти алюминий из первоисточника, бок-
ситной руды [3]. 

В связи с истощением природных 
минеральных ресурсов проблема перера-
ботки и дальнейшего использования от-
ходов автомобильного производства ста-
новится все более актуальной [4]. 

Одним из перспективных методов 
получения порошка, практически из 
любого токопроводящего материала, в 
том числе и отходов алюминия, являет-
ся метод электроэрозионного дисперги-
рования ЭЭД, отличающийся относи-
тельно невысокими энергетическими 
затратами и экологической чистотой 
процесса [5-9]. 

Целью работы являлось изучение 
формы и морфологии поверхности ча-
стиц порошка, полученного из отходов 
алюминия методом электроэрозионного 
диспергирования (рис. 1). 

Для получения алюминиевого по-
рошка методом электроэрозионного дис-
пергирования использовали алюминие-
вую проволоку ГОСТ 14838-78, предва-
рительно нарезанную по 5-7 см. Прово-
локу загружали в реактор, заполненный 
рабочей жидкостью – дистиллированной 
водой [1]. Процесс проводили при сле-
дующих электрических параметрах: ем-
кость разрядных конденсаторов 65,5 
мкФ, напряжение 100 В, частота следова-
ния импульсов 100 Гц. В результате ло-
кального воздействия кратковременных 
электрических разрядов между электро-
дами произошло разрушение материала 
отходов с образованием дисперсных ча-
стиц порошка. 
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Рис. 1. Порошок, полученный методом электроэрозионного  

диспергирования и отходов алюминия 

В зависимости от химической приро-
ды металла и способа получения частицы 
порошка могут иметь различную форму – 
сферическую, каплеобразную и отчасти 
сферическую, губчатую тарельчатую, 
дендритную, осколочную, волокнистую и 
лепесткововидную [10]. 

Форма частиц порошков и состояние 
их поверхности оказывает большое влия-
ние на насыпную плотность и прессуе-
мость, а также на плотность, прочность и 
однородность прессовок. Наименьшую 
насыпную плотность и наибольшую 
прочность имеют прессовки из порошков 
с дендритной формой частиц. Наоборот, 
порошки с частицами сферической фор-
мы имеют максимальную насыпную 
плотность, но плохо прессуются. Для по-
лучения из них прессовок с достаточной 
прочностью требуются большие давле-
ния. Порошки с чешуйчатой формой 
очень плохо прессуются, а полученные из 
них прессовки склонны к растрескива-
нию и расслоению. Волокнистые порош-
ки плохо прессуются и применяются в 
основном в качестве армирующих 
(упрочняющих) добавок при создании 
волокнистых материалов [10]. 

Форма частиц порошка обусловлена 
тем, в каком виде материал выбрасывает-
ся из лунки в процессе ЭЭД. Обычно в 
порошке превалируют частицы, получен-
ные кристаллизацией расплавленного ма-
териала (жидкая фаза). Они имеют пра-
вильную сферическую или эллиптиче-
скую форму [10]. 

EOL JSM-6610 – компактный много-
целевой растровый электронный микро-
скоп (РЭМ) с предельной простотой 
управления и высоким качеством оптики. 
Все операции по управлению микроско-
пом могут выполняться с помощью 
мышки и дополнительного выносного 
пульта.  
Многопользовательская система 

С помощью новой системы сканиро-
вания можно работать на очень малых 
увеличениях. Электронная пушка полно-
стью автоматизирована. При изменении 
ускоряющего напряжения не требуется 
каких-либо дополнительных настроек. 
Благодаря уникальной конденсорной 
линзе с переменным фокусным расстоя-
нием, разработанной фирмой JEOL, фо-
кусировка и положение поля зрения даже 
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на очень больших увеличениях поддер-
живаются неизменным [11]. 

Низковакуумная модель РЭМ JSM-
6610LV имеет в дополнение к обычному, 
высоковауумному, низковакуумный ре-
жим работы. В таком режиме можно изу-
чать непроводящие образцы безо всякого 
препарирования, а затем проанализиро-
вать их с помощью энергодисперсионно-
го спектрометра [11]. 

Использование энергодисперсионно-
го рентгеновского спектрометра (EDS) 
обеспечивает мгновенный элементный 
анализ поверхности образца с точностью 
0.1 %. Энергетический спектр эмитиро-
ванного рентгеновского излучения дает 
количественный элементный состав [11]. 

Технические характеристики: 
– пространственное разрешение – 

3 нм (30 kV, HV); 
– ускоряющее напряжение – от 

0,3 кВ до 30 кВ; 
– диапазон увеличений – от х5 до  

х300 000; 
– максимальный размер образца –  

200 мм, 1000г; 
– режимы работы – высокий вакуум 

(HV), низкий вакуум (LV); 

– виды изображений – вторичные 
электроны: топографический контраст; от-
ражённые электроны: композиционный, 
топографический, теневой контрасты; 

– катод – термоэлектронная эмиссия W; 
– столик образцов эвцентрический, 

моторизация до 5 осей с компьютерным 
управлением, диапазон перемещений: Х – 
125 мм, Y – 100 мм, Z – от 5 до 80 мм. 
наклон: от -10 до +90 градусов, вращение 
360 градусов; 

– дата ввода в эксплуатацию – 2011 г. 
[11]. 

Образцы должны удовлетворять сле-
дующим требованиям – максимальные 
размеры образца: 80 мм в высоту и 75 мм 
в диаметре. Для исследования топографии 
поверхности предварительной подготовки 
образцов практически не требуется, кроме 
очистки исследуемой поверхности от воз-
можных загрязнений [12]. 

Методом растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) с помощью EOL 
JSM-6610 (компактного многоцелевого 
РЭМ-детектора вторичных электронов) 
были исследованы частицы образца по-
рошков (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Снимок частиц алюминиевого порошка 
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Рис. 3. Снимок частиц алюминиевого порошка 

При ЭЭД частицы порошка, выбра-
сываемые из канала разряда в жидком 
состоянии в рабочую жидкость, быстро 
кристаллизуются и закаливаются. После 
выхода из зоны разряда частицы порошка 
весьма часто сталкиваются между собой. 
Если в момент столкновения кристалли-
зация была полностью завершена, то на 
частицах остаются характерные следы от 
ударов и сетчатая поверхность [10].  

Таким образом, экспериментально 
установлено, что при электроэрозионном 
диспергировании отходов алюминия про-
исходит слипание частиц с образованием 
непрочных границ. Как правило, такое 
происходит при столкновении крупных 
частиц, образовавшихся из жидкой фазы, 
с мелкими частицами, образовавшимися 
из паровой фазы. Если нет существенной 
разницы температур частиц при столкно-
вении, то могут образовываться конгло-
мераты неправильных форм. 
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Presents results of a study of the shape and morphology of the powder obtained from waste aluminum by elec-
trical discharge dispersion. It was established experimentally that when electroerosion dispersion of waste aluminum 
coalescence of the particles with the formation of fragile borders. Typically, this occurs during the collision of large 
particles formed from the liquid phase, with fine particles formed from the vapor phase. If there is no significant differ-
ence of the temperatures of the particles in the collision, we can form conglomerates irregular shapes. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО МЕДНО-УГЛЕРОДНОГО ПОРОШКА,  
ПОЛУЧЕННОГО В КЕРОСИНЕ 

Представлены результаты исследования свойств медно-углеродного порошка, изготовленного 
электроэрозионным диспергированием (ЭЭД) медных отходов в керосине осветительном. Для ЭЭД токо-
проводящих материалов использована оригинальная установка, разработанная авторами (патент 
2449859 РФ). Результаты измерения размера частиц порошка, полученных с помощью лазерного анали-
затора «Analysette 22 NanoTec», показали, что средний размер частиц составляет 56,9 мкм. Рентгено-
спектральным микроанализом установлено содержание основных элементов в порошке. Ими  являются 
медь (78,92 %), углерод (17,52 %) и кислород (3,10 %). Микроскопия медного порошка, полученного электро-
эрозионным диспергированием в среде керосина, показывает, что он состоит из частиц правильной сфе-
рической формы (или эллиптической) и неправильной формы (конгломератов). 

Ключевые слова: медные отходы, медь, керосин, электроэрозионное диспергирование, получение 
медно-углеродных порошков,  гранулометрический состав, рентгеноспектральный микроанализ, форма и 
морфология частиц порошков. 

*** 

Медно-углеродные материалы ши-
роко известны и используются в машино-
строении в качестве антифрикционных, а 
также для изготовления скользящих 
электрических контактов [1-3].  

Актуальной задачей является улуч-
шение триботехнических характеристик 
и физико-механических свойств анти-
фрикционных композиционных материа-
лов, используемых в узлах трения дета-
лей машин. С этой целью в данные мате-
риалы вводятся многочисленные добавки 
в различной концентрации, снижающие 
коэффициент трения и интенсивность из-
нашивания [2-3]. 

С другой стороны, развитие совре-
менного машиностроения требует созда-
ния материалов, надежно работающих в 
сложной комбинации силовых и темпера-
турных полей, при воздействии агрессив-
ных сред, излучений, глубокого вакуума 
и высоких давлений. Зачастую требова-
ния, предъявляемые к материалам, могут 
носить противоречивый характер. Удо-

влетворить эти требования можно путем 
использования композиционных матери-
алов [1]. 

Обладая механическими свойствами, 
сопоставимыми со свойствами литых ма-
териалов, порошковые материалы имеют 
более лучшую прирабатываемость, более 
низкий коэффициент трения и большую 
износостойкость. Детали из этих матери-
алов обладают свойствами самосмазыва-
ния и саморегулирования подачи смазки 
в зону трения [1]. 

Разработку новых материалов и тех-
нологии их получения и обработки в 
настоящее время общепризнанно относят 
к ключевым аспектам развития экономи-
ки. Поэтому получение новых медно-
углеродных материалов является акту-
альным. 

Одним из наиболее перспективных 
методов получения медно-углеродных 
материалов является метод электроэрози-
онного диспергирования (ЭЭД), с помо-
щью которого можно получить порошко-
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вый материал различной дисперсности 
[4-15]. Высокая дисперсность продукта, 
экологическая чистота основного техно-
логического процесса и возможность по-
лучения мелкодисперсных порошков 
практически всех токопроводящих мате-
риалов (включая сверхтвердые, жаро-
прочные и пластичные) и их соединений 
с элементами рабочей жидкости (карби-
дов, оксидов, гидроксидов) определяют 
перспективу и актуальность данного 
направления исследования [4]. 

Поэтому целью настоящей работы 
является исследование медно-углеродных 
порошковых материалов, полученных 
методом электроэрозионного дисперги-
рования в среде керосина из отходов 
медной проволоки электротехнической 
чистоты. 

Для получения медно-углеродного 
порошка из медных отходов использова-
ли установку для ЭЭД токопроводящих 
материалов [16]. В качестве диспергиру-
емого материала для выполнения наме-
ченных исследований были выбраны от-
ходы электротехнической медной прово-
локи. В качестве рабочей жидкости – ке-
росин осветительный. Процесс ЭЭД мед-

ных отходов проводили при следующих 
электрических параметрах установки: ча-
стота следования импульсов 100 Гц; 
напряжение на электродах 220 В; емкость 
конденсаторов 25,5 мкФ. 

Результаты измерения размера ча-
стиц порошков, полученных электроэро-
зионным диспергированием в среде керо-
сина с помощью лазерного анализатора 
размеров частиц Analysette 22 NanoTec, 
представлены на рисунке 1. Каждая точка 
интегральной кривой 1 (левая шкала) по-
казывает, сколько процентов образца 
имеет размер частиц меньше либо рав-
ный данному. Гистограмма 2 (правая 
шкала) показывает количество образца с 
данным размером частиц. 

Установлено, что средний размер 
частиц составляет 56,93 мкм, арифмети-
ческое значение – 56,928 мкм, удельная 
площадь поверхности – 4801,42 см2/см3. 
Коэффициент элонгации (удлинения) ча-
стиц размером 45,597 мкм составляет 
1,669. 

Результаты исследования распреде-
ления по размерам микрочастиц пред-
ставлены в таблице 1.  

 
Рис. 1. Распределение по размерам микрочастиц образца медного порошка,  

полученного электроэрозионным диспергированием в среде керосина:  
1 − интегральная кривая; 2 − гистограмма 
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Таблица 1  

Результаты исследования распределения по размерам  
микрочастиц образца медного порошка 

Параметр Размер 
D10 (10% частиц), мкм 8,148 
D20 (20% частиц), мкм 18,408 
D30 (30% частиц), мкм 31,927 
D40 (40% частиц), мкм 39,277 
D50 (50% частиц), мкм 45,597 
D60 (60% частиц), мкм 52,101 
D70 (70% частиц), мкм 59,568 
D80 (80% частиц), мкм 70,337 
D90 (90% частиц), мкм 143,412 
D95 (95% частиц), мкм 183,922 
d[4,3] Объемный средний диаметр, мкм 56,93 
d[3,2] Средний диаметр по площади поверхности, мкм 12,5 
d[3,0]Средний диаметр по отношению к объему, мкм 1,71 
d[2,0] Средний диаметр по отношению к площади, мкм 0,63 
d[1,0] Средний диаметр по отношению к длине, мкм 0,41 

 
Результаты, приведенные в табли-

це 1, показывают, например, что частиц, 
размером меньше или равным 
45,597 мкм, в порошке содержится 50,0 % 
от общего объема. 

С помощью энерго-дисперсионного 
анализатора рентгеновского излучения 
фирмы EDAX, встроенного в растровый 
электронный микроскоп Quanta 200 3D, 
были получены спектры характеристиче-
ского рентгеновского излучения в различ-
ных точках на поверхности образца по-
рошков. Результаты микроанализа образца 
медно-углеродного порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием в 

среде керосина, приведены на рисунке 2. 
Усредненный элементный состав образца 
медного порошка представлен в таблице 2. 

Установлено, что основными эле-
ментами в исследуемом порошке являют-
ся медь (78,92 %), углерод (17,52 %) и 
кислород (3,10 %). 

Изучение формы и морфологии мед-
но-углеродного порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием в 
среде керосина, проводили на растровом 
электронном микроскопе (QUANTA 600 
FEG, Германия). С помощью данного 
микроскопа были выполнены снимки, 
представленные на рисунке 2. 

Таблица 2  
Усредненный элементный состав образца медного порошка,   

полученного электроэрозионным диспергированием в среде керосина 

№ Элемент Вес, % 
1 Углерод 17,52 
2 Кислород 3,10 
3 Магний 0,20 
4 Кремний 0,15 
5 Сера 0,08 
6 Калий 0,04 
7 Фосфор 0,01 
8 Медь 78,92 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Форма и морфология медно-углеродного порошка,  
полученного электроэрозионным диспергированием в среде керосина 
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Таким образом, на основании пред-
ставленных рисунков порошок, получен-
ный методом ЭЭД из медных отходов в 
среде керосина, состоит из частиц пра-
вильной сферической формы (или эллип-
тической) и неправильной формы (кон-
гломератов). При ЭЭД медных отходов 
частицы порошка, выбрасываемые из ка-
нала разряда в жидком состоянии в рабо-
чую жидкость, быстро кристаллизуются 
и закаливаются, поэтому и имеют сфери-
ческую или эллиптическую форму.  

По результатам проведенных экспе-
риментальных исследований установлен 
состав и размерные характеристики мед-
но-углеродного порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием в 
среде керосина из отходов электротехни-
ческой медной проволоки. По получен-
ным результатам можно сказать, что: 

1) средний размер частиц электро-
эрозионного медно-углеродного порошка 
составляет 56,93 мкм, арифметическое 
значение – 56,928 мкм, удельная площадь 
поверхности – 4801,42 см2/см3. Коэффи-
циент элонгации (удлинения) частиц раз-
мером 45,597 мкм составляет 1,669; 

2) усредненный элементный состав 
образца медно-углеродного порошка пока-
зал, что основными элементами в исследу-
емом порошке являются медь (78,92 %), 
углерод (17,52 %) и кислород (3,10 %); 

3) микроскопия медно-углеродного 
порошка, полученного электроэрозион-
ным диспергированием в среде керосина, 
говорит о том, что он состоит из частиц 
правильной сферической формы (или эл-
липтической) и неправильной формы 
(конгломератов). 
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STUDY PARTICLE SIZE DISTRIBUTION AND THE ELEMENTAL COMPOSITION  
OF ELECTROEROSION COPPER-CARBON POWDER, OBTAINED IN KEROSENE 

Presents the results of research of properties of copper-carbon powder produced by electroerosion dispersion 
(EED) copper waste in kerosene lighting. For eej current-conducting materials used in the original installation, devel-
oped by the authors (patent 2449859 of the Russian Federation). The measurement results of the particle size of the 
powder obtained using a laser analyzer size-the moat particles "Analysette 22 NanoTec" showed that the average 
particle size is 56.9 µm. X-ray spectral microanalysis established the content of the main elements in the powder. 
They are copper (78,92 %), carbon (drain rate is 17.52 %) and oxygen (3,10 %). Microscopy of copper powder ob-
tained electro erosion dispersion in the environment of kerosene shows that it consists of particles of spherical form 
(or elliptical) and irregular in shape (conglomerates). 

Key words: copper waste, copper, kerosene, electroerosion dispersion, a copper-carbon powder, particle size 
distribution, x-ray microanalysis, the shape and morphology of particles of powders. 
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СИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРА ЭКЗОСКЕЛЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

τLP -ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

В работе рассматривается метод синтеза параметров регулятора экзоскелета, осуществляюще-
го вертикализацию. Рассмотрена модифицированная версия многоканального пропорционально-
дифференциального регулятора с набором из шести независимых настраиваемых параметров. Предло-
женный метод основан на применении τLP -последовательностей для зондирования пространства пара-
метров и численных методов поиска минимума целевой функции. Проведен анализ результатов оптими-
зации для двух способов задания целевой функции. 

Ключевые слова: настройка регулятора, экзоскелет, последовательности Соболя, вертикализа-
ция. 

*** 

Введение 
Разработка робототехнических уст-

ройств, предназначенных для расшире-
ния функциональных возможностей че-
ловека и повышения его качества жизни, 
является важным инженерным и научным 
направлением. Примером такого рода 
устройств являются экзоскелеты. На со-
временном этапе развития экзоскелеты 
начинают находить применение на про-
изводстве, где они используются для по-
вышения эффективности работы персо-
нала, а также в медицине, где с помощью 
экзоскелетов осуществляют механотера-
пию пациентов. Последнее направление 
применения экзоскелетов представляется 
социально значимым в связи с тем, что 
экзоскелет способен компенсировать 
утраченные пациентом функции опорно-
двигательного аппарата, позволяя вос-
становить способность к перемещению 
[1, 2]. 

При разработке инструментальных 
средств оптимального синтеза парамет-
ров экзоскелета особое внимание следует 
уделить средствам настройки регулятора 

системы автоматического управления, 
основанным на использовании математи-
ческих моделей динамического поведе-
ния механизма. Существует достаточно 
много работ, посвященных отдельным 
вопросам, таким как генерация походок и 
планирование движения с сохранением 
устойчивости механизма [3, 4], движения 
механизма в процессе подъема груза [5], 
также имеются работы, изучающие 
управляемое движение экзоскелета в 
процессе вертикализации [6-9]. В статье 
[9] предложен адаптивный регулятор, 
обеспечивающий вертикализацию эк-
зоскелета и способ настройки этого регу-
лятора. Предложенный регулятор являет-
ся модифицированной версией многока-
нального пропорционально-интегрально-
го регулятора, а метод его настройки ос-
нован на использовании комбинации 
двух критериев качества.  

Также в работе был сделан ряд до-
пущений, позволивших производить 
настройку регулятора, варьируя лишь два 
параметра. В данной статье представлено 
дальнейшее развитие этого подхода, свя-
занное с использованием модификации 
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многоканального пропорционально-диф-
ференциального регулятора с шестью не-
зависимыми коэффициентами, предло-
жен метод его настройки, основанный на 
использовании зондирования простран-
ства и численных методов оптимизации. 
Здесь ограничимся случаем, когда эк-
зоскелет осуществляет вертикализацию. 

1. Модель экзоскелета, совершающего 
вертикализацию 

В процессе вертикализации экзоске-
лет можно рассматривать как плоский 
четырехзвенный механизм с последова-
тельно соединёнными звеньями с приве-
дёнными массами (рис. 1). Введем допу-
щение, что первое звено остается непо-
движным на протяжении всего времени 
вертикализации. Условия, при которых 
это предположение допустимо, опреде-
лены в работе [10]. 

Для определения масс звеньев при-
мем допущение, что масса каждого звена 
может быть определена по следующим 
формулам: 

1
чел экз
стопа стопаm m m  , 

2
чел экз
голень голеньm m m  ;              (1) 

3
чел экз
бедро бедроm m m  , 

4
чел экз
корпус корпусm m m  ,              (2) 

где , , ,чел чел чел чел
стопа голень бедро корпусm m m m  – массы со-

ответствующих частей тела человека; 
, , ,экз экз экз экз

стопа голень бедро корпусm m m m  – массы 
звеньев механизма.  

Массы звеньев механизма возьмем в 
соответствии с характеристиками модели 
экзоскелета, разработанной в ЮЗГУ: 

0.5экз
стопаm   кг, 2экз

голеньm   кг, 

3экз
бедроm   кг, 5экз

корпусm   кг.         (3) 

Для получения данных о весе частей 
тела человека воспользуемся данными из 
медицинской литературы. В публикации 
[11] приводятся данные о распределении 
массы тела человека, представленные в 
таблице. 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема механизма: 1-4 – первое-четвёртое звенья; 

iO  – шарниры, в которых установлены приводы вращательного движения; 

iC  – центры масс звеньев; φ i  – абсолютные углы, определяющие ориентацию  

звеньев относительно горизонтали; im  – масса звена; il  – длина звена;  

, 1i iM   – моменты, развиваемые электроприводами 
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Массы и длины частей тела человека, % от полной массы тела и роста 

Часть тела Масса, % Длина, % 
Туловище 55.1 30 
Тазовая область 13.66 9.3 
Бедро 10.5 23.2 
Голень 4.75 24.7 
Стопа 1.43 4.25 

 
Далее рассматривался случай, когда 

экзоскелет одет на человека массой 50 кг 
и ростом 1,7 м. В работах [6, 7] можно 
найти кинематический анализ механизма 
и его уравнения движения. Эти соотно-
шения будут использованы для описания 
блоков системы управления в следующем 
разделе. 
2. Система автоматического 
управления 

Здесь рассматривается многоканаль-
ная система автоматического управления 
с адаптивным регулятором, представля-
ющим собой модификацию пропорцио-
нально-дифференциального регулятора.  

Схема системы управления пред-
ставлена на рисунке 2.  

Работа регулятора описывается сле-
дующим уравнением: 

p d
dM e e
dt

   
 

  A K K ,               (4) 

где A  – обобщенная матрица инерции 
механизма; 

M


 – вектор управляющих воздей-
ствий,  21 32 43

TM M M M


; 

p d,K K  – диагональные матрицы с 
постоянными коэффициентами, причем: 

1

2

3

0 0
0 0
0 0

p

k
k

k

 
   
  

K ; 

4

5

6

0 0
0 0
0 0

d

k
k

k

 
   
  

K .               (5) 

 

 
Рис. 2. Схема системы автоматического управления: * *

C Cx , y  – желаемые значения координат  

центра масс, 2 3 4
* * *, ,    – желаемые значения обобщенных координат, полученные решением  

обратной задачи кинематики, 2 3 4e ,e ,e  – ошибка управления: *
i i ie    , 2 3 4i , ,  

Для настройки регулятора введем 
следующую целевую функцию: 

 
0

ft
T TJ s s M M dt 

  Q R ,             (6) 

где  T321321 eeeeees 
  – 

вектор ошибок управления и их произ-
водных; 

,Q R  – положительно определён-
ные симметрические матрицы, 

ft  – время вертикализации. 
Для поиска минимума целевой функ-

ции воспользуемся следующим трехэтап-
ным подходом. На первом этапе зададим 
область параметров регулятора, в которой 
будет производиться оптимизация.  
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На следующем этапе произведём 

зондирование пространства с помощью 
LPτ-последовательности (методология 
построения таких последовательностей 
описана, например, в работе [12]) и 
найдем минимальное значение целевой 
функции на полученной последователь-
ности.  

Последний этап заключается в ис-
пользовании численного алгоритма оп-
тимизации функции J , основанного на 
методе внутренней точки. 

Рассмотрим реализацию предложен-
ного метода. В качестве исследуемой об-
ласти параметров выберем гиперкуб в 

шестимерном пространстве параметров 

ik , 1 6i , , описываемый неравенствами: 

0 5000ik  .                 (7) 

Пусть p  – τLP -последовательность 

точек в заданном гиперкубе, а  jJ p  – 
значение целевой функции при использо-
вании параметров регулятора ik , соот-
ветствующих j-ой точке последователь-
ности p .  

На рисунке 3 показана проекция по-
следовательности p  на трехмерное про-
странство параметров 1 2 3k ,k ,k . 

 

 
Рис. 3. Проекция последовательности p  на трехмерное  
пространство параметров 1 2 3k ,k ,k  (показано 250 точек) 

Найдем минимальное значение целе-
вой функции на последовательности p  для 
набора из 1000 точек последовательности: 

 
1 1000

j
min j

J min J p
 

    .              (8) 

Минимальное  значение  minJ    по-
лучено    при    1k  4785.2,    2 683.6k  ;  

3k  839.8; 4k  371.1; 5k  1347.7; 

6k  1308.6.  
На втором этапе эта точка использу-

ется как начальное значение для числен-
ного метода оптимизации. Оптимизация 
производилась при помощи реализован-
ного в среде MATLAB метода внутрен-
ней точки.  
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В результате оптимизации были по-

лучены следующие значения матриц 
p d,K K : 

5000 0 0
0 664 9 0
0 0 57 2

p .
.

 
   
  

K ; 

1000 4 0 0
0 769 2 0
0 0 487

d

.
.

 
   
  

K .       (9) 

Можно заметить, что один из 
найденных коэффициентов оказался на 
границе заданного гиперкуба.  

На рисунке 4 показаны временные 
зависимости обобщенных координат, по-
лученные при использовании настроен-
ного регулятора. Графики визуально сов-
падают с зависимостями желаемых зна-
чений обобщенных координат. 

Недостатком данного метода 
настройки является то, что полученный 
регулятор требует быстрого роста момен-
тов в начальный момент времени, что 
может создать трудности при практиче-
ской реализации регулятора.  

На рисунке 5 показаны временные 
зависимости моментов, полученные при 
использовании настроенного регулятора. 

 

 
Рис. 4. Временные зависимости обобщенных координат:  

1 –  2 t ; 2 –  3 t ; 3 –  4 t  

 
Рис. 5. Временные зависимости моментов: 1 –  21M t ; 2 –  32M t ; 3 –  43M t  
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Указанный эффект связан с больши-
ми значениями коэффициентов усиления, 
подобранных в ходе настройки. Для того 
чтобы внести дополнительные ограниче-
ния на величину коэффициентов матриц 

p d,K K , можно использовать модифици-
рованную целевую функцию: 

 
0

1 2 ,

ft
T T

m

p d

J s s M M dt

n n

  

 


  Q R

K K       

 (10) 

где   – спектральная норма матрицы; 

1 2n ,n  – весовые коэффициенты.  
Поскольку матрицы ,p dK K  диаго-

нальные с положительными элементами, 
их спектральная норма равна их 
наибольшему элементу. 

Проведем настройку регулятора ука-
занным выше способом для целевой 
функции mJ .  

В результате оптимизации получим 
следующие значения матриц ,p dK K : 

1170 0 0
0 701 3 0
0 0 93 7

p .
.

 
   
  

K ; 

373 5 0 0
0 373 5 0
0 0 373 5

d

.
.

.

 
   
  

K .    (11) 

На рисунке 6 показаны временные 
зависимости моментов, полученные при 
использовании регулятора с указанными 
коэффициентами, на временном интерва-
ле  0 0 06t . . 

 
Рис. 6. Временные зависимости моментов: 

1 –  21M t , 2 –  32M t , 3 –  43M t ,  0 0 06t .  

Можно заметить, что нарастание ве-
личины моментов стало значительно более 
плавным, растянутым по времени. Формы 
зависимостей  2 t ,  3 t ,  4 t  при 
этом визуально не изменились. 
Заключение 

В результате проведенных иссле-
дований были получены следующие ре-

зультаты. Был предложен трехэтапный 
метод настройки параметров пропорци-
онально-дифференциального регулято-
ра, использующий τLP -последователь-
ности.  

Используя предложенный метод бы-
ла произведена настройка регулятора с 
использованием двух различных целевых 
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функций, произведен сравнительный 
анализ результатов. 
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SYNTHESIS OF CONTROLLER PARAMETERS OF AN EXOSKELETON USING  
LPτ SEQUENCES 

The work discusses a method for synthesizing regulator parameters of an exoskeleton performing verticaliza-
tion. A modified version of a multichannel PD regulator with a set of six independent customizable parameters is dis-
cussed. The proposed method is based on the application of LPτ sequences for probing the space of parameters and 
numerical methods for finding the minimum of an objective function. An analysis of the results of optimization for two 
methods of defining the objective function is carried out. 

Key words: regulator tuning, exoskeleton, Sobol sequence, verticalization. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕРТОПЛАНА С ЦЕНТРАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННЫМ УПРАВЛЯЕМЫМ ПРИВОДОМ 

В статье рассмотрены вопросы математического моделирования движения конвертоплана с цен-
трально расположенным управляемым приводом с учетом массогабаритных свойств трёх электроприво-
дов винтов, снабженных редуктором, и центрального привода с двухкоординатным поворотным винтом. 
Приведена расчетная схема и составлены дифференциальные уравнения, выражающие проекции угловой 
скорости тела на оси связанной системы координат через угловые скорости углов.  

Ключевые слова: математическая модель, конвертоплан, уравнения движения, управляемый при-
вод, крен, тангаж, рыскание. 

*** 

При создании беспилотных лета-
тельных аппаратов важнейшими задача-
ми является повышение их маневренно-
сти и скоростных характеристик [1], а 
также снижение энергопотребления. Их 
решение позволит осуществлять выпол-
нение разведывательных операций, 
транспортных работ и мониторинга 
окружающей среды на удалённых и 
труднодоступных территориях. 

Одной из перспективных схем лета-
тельного аппарата является конверто-
план, сочетающий возможность взлёта по 

вертолётному принципу с дальнейшим 
горизонтальным полётом за счёт измене-
ния вектора тяги. 

Преимуществом конвертоплана яв-
ляются скоростные характеристики, по-
лучаемые за счёт того, что во время гори-
зонтального полёта в режимах макси-
мальных скоростей несущие винты по-
вёрнуты по направлению движения ап-
парата [2], улучшены аэродинамические 
характеристики, низкое энергопотреб-
ление, достигаемое за счёт применения 
летающего крыла, позволяющего со-
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вершать перемещение на удалённые 
расстояния.  

Рассмотрим конвертоплан с цен-
трально расположенным управляемым 
приводом (рис. 1). Данный летательный 
аппарат состоит из поворотного привода 
1 и несущих винтов 2, 3, 4, установлен-

ных в кольцевых каналах фюзеляжа 5, 
причём привод 1 установлен в подвиж-
ном кольце.  

Управление регулируемым приво-
дом позволяет отклонять вектор тяги от 
осей СZ1Y1X1 и таким образом осуществ-
лять управление полётом аппарата. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид летательного аппарата 

Для изучения основных закономер-
ностей движения конвертоплана и осо-
бенностей системы управления необхо-
димо составить математическую модель, 
описывающую его пространственное 
движение.  
1. Математическая модель 

Пусть летательный аппарат движет-
ся в неподвижной декартовой системе 
координат OXYZ, тогда СX1Y1Z1 – по-
движные системы координат, проходя-
щие через центр масс корпуса аппарата С 
(рис. 2).  

В полёте на аппарат действуют аэро-
динамические силы несущих винтов iF , 
приложенные к центрам масс роторов Аi, 
(i=1-4), причём центральный ротор 1 яв-
ляется поворотным. Силы тяжести корпу-
са gmC  и роторов винтов gmi приложе-
ны в точках С и Аi соответственно, ,  – 

углы вращения поворотного  узла ротора 
[3, 4]. 

Векторы сил тяги в подвижной си-
стеме координат определим как 
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Рис. 2. Расчетная схема конвертоплана 

Кроме внешних сил iF  на летатель-
ный аппарат действует сила  сопротивле-
ния движению корпуса в воздушной среде 

T
zyxC RRRR ][)1(  , 

а также момент сопротивления вращению 
корпуса 

MС=С(С), 

где С – эмпирический коэффициент со-
противления; 

С – скорость центра масс; 
C – угловая скорость вращения 

центра масс аппарата. 
На основании общих теорем дина-

мики, по методике, изложенной в рабо-
тах [5, 6, 7], получаем систему нелиней-
ных дифференциальных уравнений, опи-
сывающих изменение обобщенных ко-
ординат под действием внешних сил:  
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где  m – масса тела; 
Z
C

Y
C

X
C ,,   – проекции скоростей 

центра масс аппарата  на оси ОХ, ОY, ОZ;  
JTP – сумма моментов инерции вра-

щения вокруг оси винта;  
Х1, Y1, Z1 – проекции угловой 

скорости тела на оси подвижной системы 
координат;  

ZYX III ,,  – осевые моменты инер-
ции;  

l0 – расстояние от центра масс С до 
центра масс роторов, Аi;  

, ,  – самолётные углы крена, 
рысканья и тангажа;  

 1 2 3 4 5 6, , , , ,
Т

U U U U U U U  – 
вектор напряжений питания;  

 ТX Y Z, , , , ,           – 
ошибка управления. 

3. Система автоматического 
управления  

Рассмотрим структурную схему 
управления летательным аппаратом с пе-
ременным вектором тяги, представлен-
ную на рис. 3. В состав системы управле-
ния входят микроконтроллер (микроком-
пьютер), логический регулятор, объект 
управления и обратные связи. 

 
 

 
Рис. 3. Структурная схема многоконтурной САУ 
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Управляющее напряжение питания 
(Ui = 5В) от микроконтроллера через бес-
коллекторные драйверы подается на каж-
дый из двигателей и сервоприводы, ис-
пользуемые для изменения вектора тяги 
поворотного винта. Управление приво-
дами аппарата генерируется бортовой си-
стемой управления по соответствующим 
алгоритмам.  

В качестве датчиков обратной связи 
используются: акселерометр, магнито-
метр и гироскоп. Акселерометр показы-
вает изменение скорости движения аппа-
рата в пространстве, магнитометр – по-
ложение в пространстве, гироскоп опре-
деляет значение углов поворота φ, ψ, θ.  

Полученные данные приходят на 
микроконтроллер, где сравниваются с 
требуемыми значениями параметров, ко-
торые сохранены в постоянном запоми-
нающем устройстве (ПЗУ). Величина 
ошибки по соответствующим обобщен-
ным координатам (функции х*, y*, z*) и 
углам (функции *, *, *), определяемым 

разностью между фактическими и задан-
ными значениями, поступают на вход  
регулятора, который вычисляет значения 
управляющих напряжений U1U6, пода-
ваемых на электродвигатель, в соответ-
ствии с принятой стратегией Ui=Ui 
(x,y,z, , , ). При этом важно 
обеспечить минимальное отклонение 
корпуса робота от заданной ориентации в 
пространстве.  

Заметим, что в общем случае систе-
му управления можно разделить на две 
части: первая – управление координатами 
центра масс трикоптера X, Y, Z, вторая – 
управление углами рысканья , тангажа 
 и крена .  

4. Моделирование процесса полёта 
конвертоплана по траектории 

Траектория полёта состоит из трех 
этапов: 1 – взлёт, 2 – движение по траек-
тории, 3 – посадка. Соответствующие ре-
зультаты численного моделирования при-
ведены на рисунках 4 – 6. 

 

 
Рис. 4. Графики перемещения конвертоплана: по оси X: x1 – программно заданная траектория; 

х – траектория, выполняемая аппаратом; ∆х – ошибка управления 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 36

 
Рис. 5. Графики перемещения конвертоплана по оси Y: y1 – программно заданная траектория; 

y – траектория, выполняемая аппаратом; ∆y – ошибка управления 

 
Рис. 6. График перемещения ЛА по оси Z: z1 – программно заданная траектория; 

z - траектория, выполняемая аппаратом; ∆z – ошибка управления 

Выводы 
Предложена расчетная схема и ма-

тематическая модель пространственного 
движения конвертоплана с центрально 

расположенным регулируемым приво-
дом, учитывающая гироскопические эф-
фекты вращающихся винтов, массогаба-
ритные свойства электроприводов, снаб-
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женных редукторами, кинематические 
связи, свойства электродвигателей, что 
позволяет исследовать основные режимы 
и условия полёта аппарата с переменным 
вектором тяги. Методы управления, 
предложенные в статье, позволили ми-
нимизировать ошибки перемещения ле-
тательного аппарата относительно осей 
неподвижной системы координат, свя-
занной с поверхностью земли. 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ НАНОПОРОШКОВ  
ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ ZrO2 И HfO2 

Методом гидротермального (автоклавного) синтеза были получены нанопорошки оксидов переход-
ных металлов ZrO2 и HfO2. Наночастицы обладают округлой формой, находятся в размерном диапазоне 
для ZrO2 40-80 нм, для HfO2 10-40 нм. Методами рентгенофазового анализа и электронной микроскопии 
показано, что структура полученных наночастиц является моноклинной. 

Ключевые слова: гидротермальный синтез, наночастицы, тугоплавкие оксиды, диоксид циркония, 
диоксид гафния.  

*** 

В последнее время исследователями 
активно изучаются вопросы получения 
нанопорошков тугоплавких оксидов пе-
реходных металлов, таких как диоксид 
циркония и диоксид гафния [1]. Большое 
внимание к ним объясняется рядом отли-
чительных свойств этих материалов. По-
мимо высокой температуры плавления 
(ZrO2 – 2700 оС, HfO2 – 2800 оС), прочно-
сти, коррозионной стойкости они обла-
дают еще рекордно низкой в ряду окси-
дов теплопроводностью, сохраняющейся 
в широком интервале температур, что 
обусловливает их востребованность в по-
рошковой металлургии при изготовлении 
теплоизоляторов [2].  

Отличительные оптические свой-
ства, связанные со стабильным коэффи-
циентом отражения в ультрафиолетовом 
диапазоне (до 220 нм), в видимом и ин-
фракрасном спектрах, определяют их 
применение также в отражающих по-
крытиях космических аппаратов, рабо-
тающих в жестких температурных усло-
виях [3].  

Нанопорошки высокой химической 
чистоты ZrO2 и HfO2 используют в атом-
ной промышленности, где цирконий и 
гафний применяются в различных целях. 
На основе циркония можно изготавли-

вать теплоизолирующие покрытия стенок 
ядерных реакторов, в то время как нано-
порошки HfO2 использовать в регулиру-
ющих стержнях ядерных реакций, по-
скольку известно, что гафний обладает 
большим поперечным сечением захвата 
нейтронов. В связи с этим получение хи-
мически чистых нанопорошков ZrO2 и 
HfO2 является весьма актуальной задачей. 
Одним из способов получения нанопорош-
ков оксидной керамики может являться 
метод гидротермального синтеза [4, 5].  

В данной работе приводятся резуль-
таты по синтезированию нанопорошков 
ZrO2 и HfO2 автоклавным методом и опи-
сание морфологических и структурных 
особенностей полученных частиц. 

Синтез нанопорошков ZrO2 и HfO2 
проводили гидротермальным методом в 
стальном автоклаве с тефлоновым вкла-
дышем объемом 50 мл. В качестве прекур-
соров были использованы пропоксид цир-
кония (IV) в пропаноле (70%, ACROS, 
USA) и изопропоксид нафния (IV) в изо-
пропаноле Hf(OOCH-(CH3)2)4•HOCH(CH3)2 
(99%, Alfa Aesar, Germany).  

Изначально прекурсоры растворяли 
в соответствующем спирте и гидролизо-
вали в 10 мл дистиллированной воды с 
дальнейшим старением в течение суток. 
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Затем добавляли диэтиламин и олеино-
вую кислоту в соотношении 1:1:1 и ди-
стилированную воду. Автокалав выдер-
живали при температуре 160 оС 24 ч. Из 
полученного раствора удаляли раствори-
тель и высушивали частицы в динамиче-
ском нагреве печи до 400 оС в течение 
суток и далее в изотермическом еще 24 ч 
при 400 оС. 

Структура и фазовый состав синте-
зированных нанопорошков изучались в 
просвечивающем электронном микро-
скопе (ПЭМ) ZEISS Libra-120 (ускоряю-
щее напряжение 120 kV), оснащенного  
HAADF детектором и энергетическим Ω-
фильтром. Калибровка электронограмм в 
режиме микродифракций осуществлялась 
с помощью тестового образца для про-
свечивающей микроскопии на основе по-
ликристаллической пленки Au.  

Качественный фазовый состав также 
определялся с помощью рентгеновского 
дифрактометра ДРОН-7. Химическая 
структура исследовалась методом комби-
национного (рамановского) рассеяния 
света на микроспектрометре 
OmegaScope™ (АИСТ НТ, Зеленоград), 
интегрированном со сканирующим зон-
довым и конфокальным микроскопами.  

Морфология и размеры частиц изу-
чались на атомно-силовом микроскопе 
NTEGRA Prima и AIST-NT Smart. Грану-

лометрические исследования проводи-
лись как в ручном режиме, так и с помо-
щью программного пакета Gwyddion к 
атомно-силовому микроскопу AIST-NT 
Smart. 

Исследования атомно-силовой и 
электронной микроскопии показали, что 
полученные нанопорошки как ZrO2, так и 
HfO2 синтезируются в виде частиц округ-
лой формы.  

На рисунке 1 представлены ПЭМ-
изображения синтезированных наноча-
стиц диоксида циркония (а) и диоксида 
гафния (б). Согласно гранулометриче-
ским исследованиям размеры частиц 
находятся в пределах для ZrO2 от 40 до 
80 нм, для HfO2 от 10 до 40 нм (рис. 2). 
Средний количественный размер наноча-
стиц при этом составляет 54 нм и 23 нм 
для ZrO2 и HfO2 соответственно. 

По электронным дифракциям от 
синтезированных нанопорошков был 
проведен фазовый анализ. Межплоскост-
ные расстояния, определенные по ди-
фракционным максимумам на электроно-
граммах (вставки к рис.1), для образцов 
ZrO2 и HfO2 сведены в таблицу.  

Сравнение значений с кристалло-
графической базой данных показывает, 
что синтезированные наночастицы как 
ZrO2 [6], так и HfO2 [7] находятся в моно-
клинной модификации. 

 

   
Рис. 1. ПЭМ-изображения нанопорошков ZrO2 (а) и HfO2 (б),  

синтезированных гидротермальным методом 

а) б) 
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Рис. 2. Гранулометрический состав полученных нанопорошков:  
а – ZrO2; б – HfO2 

Данные электронной микроскопии 
подтверждаются результатами рентгено-
фазового анализа.  

На рисунке 3 представлены рентге-
новские дифрактограммы синтезиро-
ванных нанопорошков ZrO2 и HfO2. В 
таблице представлены межплоскостные 

расстояния, определенные по дифрак-
ционным максимумам на рентгено-
граммах. Данные РФА также свидетель-
ствуют, что наночастицы оксидов цир-
кония и гафния, полученные гидротер-
мальным методом, находятся в моно-
клинной фазе. 

 
 

 
Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы синтезированных  

нанопорошков: а – ZrO2; б – HfO2 

а) б) 
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Сравнение результатов фазового анализа ПЭМ и РФА  
с кристаллографической базой данных (значения представлены в ангстремах) 

Card 3-515 
Monoclinic ZrO2 

ПЭМ РФА Card 6-318 
Monoclinic HfO2 

ПЭМ РФА 

3,70 3,67 3,72 3,68 3,73 3,71 
3,64 3,62 3,66 3,61 3,62 3,62 
3,17 3,18 3,18 3,15 3,17 3,16 
2,84 2,83 2,84 2,82 2,85 2,83 
2,63 2,63 2,65 2,59 2,59 2,60 
2,56 2,58 2,57 2,52 2,55 2,54 

 2,51 2,53 2,48 2,50 2,50 
2,34 2,37 2,37 2,32 2,34 2,36 
2,22 2,21 2,24 2,196 2,19 2,18 
2,02 2,02 2,04 1,981 1,99 2,00 
1,85 1,84 1,86 1,838 1,83 1,85 
1,82 1,81 1,83 1,807 1,81 1,82 
1,69 1,68 1,70 1,684 1,68 1,68 
1,65 1,65 1,66 1,653 1,64 1,65 

 
Известно, что размерный эффект при 

достижении критического размера может 
стабилизировать высокотемпературные 
фазы полиморфных материалов, таких 
как  ZrO2 и HfO2. В работе [8] экспери-
ментально и теоретически было показа-
но, что критический размер для наноча-
стиц  ZrO2 составляет менее 2 нм. Как 
было продемонстрировано выше, раз-
мер наночастиц, синтезированных в 
данной работе, существенно больше 
критического размера, поэтому в них 
энергетически выгодной остается моно-
клинная структура.  

В работах [9-11]  было показано, что 
методом лазерной абляции можно стаби-
лизовать высокотемпературные тетра-
гональную и кубическую фазы как ZrO2, 
так и HfO2 в наночастицах с размерами 
до 50 нм. Эффект стабилизации высоко-
температурных фаз при этом достигает-
ся за счет формирования структурных 
дефектов в поверхностных слоях нано-
частиц. 
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Реформирование системы высшего 
образования в нашей стране в настоящее 
время не вызывает оптимизма у работаю-
щих преподавателей. Доступность высше-
го образования, в том числе на внебюд-
жетной основе, привела к резкому сниже-
нию общего уровня начальной подготов-
ленности студентов первых курсов, а 
стремление университетов любыми спосо-
бами сохранить контингент внебюджетных 
студентов снижает мотивированность всех 
студентов и ухудшает качество подготовки 
выпускников. Эта обеспокоенность уже 
прозвучала на государственном уровне из 
уст президента страны, а глубина и серьез-
ность проблем в образовании будет, види-
мо, осознана нами в ближайшие годы. Как 
США после советского прорыва в космосе 
искали причины своего отставания в со-
стоянии своей национальной системы об-
разования, так и нам скоро придется писать 
свой доклад «Нация в опасности: необхо-
димость реформы школы».  

Особенно тревожит нас усугубляю-
щаяся девальвация заочной и дистанцион-
ной форм высшего образования. Эта си-
стема обучения, как правило, внебюджет-
ная, поэтому, стараясь привлечь большее 
количество студентов, снижаются требова-
ния, сокращается число аудиторных часов. 
В результате студенты не в состоянии вы-
полнить контрольные, курсовые, диплом-
ные работы. Появляется вокруг кафедр 
сектор специфических образовательных 
услуг. А на письменном экзамене препода-
вать должен поставить положительные 
оценки. Но для положительной оценки 
необходимы разумные содержательные 
записи студентов. Здесь возникает опреде-
ленный соблазн для преподавателей, вто-
рой коррупционный момент и широкое по-
ле деятельности для улучшения показате-
лей работы правоохранительных органов. 
В очной (дневной) форме образования си-
туация аналогичная, но может быть менее 
выраженная. Анализу этих проблем и по-
иску способов их разрешения посвящены 
усилия руководителей нашей системы об-
разования, но корни проблем находятся 
вне образовательного сообщества. 

Одним из эффективных и очевидных 
способов оздоровления нашей системы 
образования является информатизация 
образования вообще и использование 
компьютерных технологий в преподава-
нии в частности. Определение и анализ 
используемых здесь понятий «информа-
ционная технология», «педагогическая 
технология», «компьютерная технология 
преподавания» приведены в работе [6]. 

В настоящее время методика заочно-
го образования выхолощена до предела. 
Весь курс общей физики на технических 
специальностях изучается в двух–трех 
семестрах и с весьма скромным бюдже-
том аудиторных учебных часов в семест-
ре: 4 часа – лекции, 4 часа – лаборатор-
ные занятия, 2 часа – практические заня-
тия, контрольная работа и экзамен. 

Два последних мероприятия предна-
значены для контроля и оценки знаний 
студента. Но что оценивать, если мы ни-
чему студента не научили! Поэтому мы 
постарались сместить акцент контроль-
ной работы с контроля на обучение. Это 
целесообразно ещё и потому, что кон-
трольная работа является своеобразным 
допуском студента к экзамену. 

Нами разработана и используется в 
различных видах учебного процесса ком-
пьютерная программа обучения студен-
тов решению задач по физике. Разрабо-
танная система позволяет студенту в диа-
логовом режиме решения задачи полу-
чать поэтапные подсказки, а затем, если 
подсказки не помогли, и решение полно-
стью. Система адаптирована к утвер-
жденной учебной программе, имеет об-
ширную базу задач и является открытой 
для дополнения и совершенствования. 
Наша программа является одним из педа-
гогических средств реализации интерак-
тивных технологий обучения. 

Программа состоит из двух частей: 
решебника задач и редактора, позволяю-
щего корректировать и дополнять содер-
жание системы. 

На первом шаге своей работы с про-
граммой студент должен зарегистриро-
ваться (рис. 1). 
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Рис.1. Регистрация нового пользователя 

Если студент уже зарегистрирован, 
то, введя свой пароль, он может сразу 
начать работу с программой (рис. 2). 

Далее появляется окно выбора раз-
дела. Студент может выбрать один из 
трех режимов: «на время», «случайные 
задачи» и «тренировка». В обучающем 
режиме «тренировка» задачи следуют 
от простых к сложным в последова-
тельности изложения курса лекций 
(рис. 3). 

При решении задачи обучающийся 
может пользоваться калькулятором, 
быстрый доступ к которому можно полу-

чить с помощью кнопки, находящейся на 
панели справа (рис. 4).  

Решив задачу и введя правильный 
ответ, студент получает максимальное 
количество баллов – 10. В противном 
случае студент имеет возможность вос-
пользоваться четырьмя подсказками, но с 
каждой просмотренной подсказкой коли-
чество баллов уменьшается. Доступ к 
каждой подсказке возможен при условии, 
что предыдущая подсказка уже была от-
крыта (рис. 5).  

Каждая следующая подсказка со-
держит больше информации, чем преды-
дущая (рис. 6). 

 

 
Рис. 2. Окно входа в систему 
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Рис. 3. Окно прохождения тестирования 

 
Рис. 4. Пример задачи в разделе кинематика 

 
После просмотра всех подсказок 

можно просмотреть решение, но в этом 
случае баллы за эту задачу будут мини-
мальными (рис. 7). 

После ввода ответа, программа срав-
нивает его с имеющимся в её базе данных 

и сообщает студенту количестве баллов, 
полученных им за решение этой задачи. 

После решения всех задач студент 
может просмотреть свои результаты и 
оценку, выставленную ему компьюте-
ром (рис. 8). 
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Рис. 5. Возможное окно подсказки 

 
Рис. 6. Просмотр нескольких подсказок на примере задачи из кинематики 

Вторая часть программы, названная 
нами редактором, позволяет добавлять, 
заменять или корректировать условия, 
подсказки, решения и ответы. Поэтому 
программа является открытой для допол-
нений и изменений по желанию препода-
вателя.  

При заочной или дистанционной 
форме обучения приоритет всех видов 
учебной работы нужно сместить в сторо-
ну обучения, а не контроля. 

Обучающий характер контрольной 
работы для студентов заочной или ди-
станционной формы обучения рассмот-
рим на примере решения следующей за-
дачи.  

Тело брошено со скоростью 32 м/с 
под углом 60о к горизонту. Пренебрегая 
сопротивлением воздуха, определить ра-
диус кривизны траектории движения 
тела в точке, в которой оно будет нахо-
диться через 2 секунды после бросания. 
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Рис. 7. Окончание тестирования 

 
Рис. 8. Окно просмотра результатов 

Для решения задачи необходимо 
знать соответствующую теорию и пони-
мать физическую ситуацию, о которой 
идет речь в задаче. Для этого и предна-
значены в нашей компьютерной системе 
так называемые подсказки. 

Подсказка 1  
Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту, будем рассматривать 
как совокупность его движения вдоль 
горизонтальной оси О , направленной в 
сторону бросания, и вдоль вертикаль-
ной оси Y , направленной вверх. В про-
цессе движения на тело действуют сила 

тяжести и сила сопротивления воздуха. 
Последней по условию задачи прене-
брегаем.  

Вдоль горизонтальной оси силы на 
тело не действуют, поэтому оно дви-
жется равномерно со скоростью, равной 
проекции на эту ось начальной скорости 
тела: 

cosαx ox oV V V  . 

Его горизонтальная координата 
определяется законом равномерного 
движения  

xx V t . 
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Вертикально вниз на тело действует 

сила тяжести, поэтому вдоль вертикаль-
ной оси Y  тело движется равнозамедлен-
но, останавливается и затем движется 
равноускоренно вниз с ускорением 
a g .  

Его уравнения движения вдоль вер-
тикальной оси  

;
2

у oу oу
gtV V gt y V t
2

    . 

Выразив время 
x

xt
V

  и подставив 

его в последнее уравнение, получим 
уравнение траектории движения тела:  

;

2

2
oуox 2 2

oу oу 2
ox ox ox

xg
VVgt x gy V t V x x ax bx

2 V 2 V 2V

 
 
          oу

2
ox ox

Vga , b
2V V

  . 

Это уравнение параболы ветвями 
вниз.  

Точки пересечения параболы с го-
ризонтальной осью X  определяют 

начальное положение тела и его конеч-
ное положение – дальность полета те-
ла: 

sinα cosα sin2α0,
2 2

oу oу ox oу ox oу2 o o 0
2 2

ox ox ox ox ox

V V 2V V 2V V 2V V Vg gx x 0 x x 0 x x .
V 2V V 2V gV g g g

 
           

 
 

 
 

 
 
Подсказка 2 
Кривизна параболы в разных её 

точках различна, максимальна в её вер-
шине и уменьшается по мере удаления 
от вершины. Если уравнение линии за-
дано в явном виде  y f x , то её кри-

визна в заданной точке определяется 
через производные по формуле  

  3/22

y''k
1 y'




. 

у 

х 

xV0


 

V


 y = – ax2 +bx 

g
sinVх 


22

0  

yV0


 

Рис. 9. Тело брошено под углом к горизонту 
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Радиус кривизны линии – это вели-

чина, обратная её кривизне.  
Окружность имеет одинаковую кри-

визну во всех точках, равную 1k
R

 .  

Радиус кривизны линии в данной 
точке – это радиус окружности, дуга ко-
торой совпадает с дугой линии в окрест-
ности данной точки.  

Нормальное (центростремительное) 
ускорение характеризует быстроту изме-
нения направления скорости и определя-
ется по формуле  

2

n
Va
R

 . 

Тогда радиус кривизны траектории 
найдем, зная скорость и нормальное 
ускорение тела: 

2

n

VR .
a

  

Подсказка 3 
Скорость тела направлена по каса-

тельной в любой точке траектории и из-

меняется как по величине, так и по 
направлению. В выбранной системе ко-
ординат её можно представить как век-
торную сумму горизонтальной и верти-
кальной составляющих, показанных на 
рисунке 10: 

x yV V V 
  

. 

Её величина 2 2
x yV V V  , а направ-

ление определяется углом, который вектор 
скорости образует с горизонтом:  

tgβ y

x

V
V

 . 

Квадрат скорости в нашем случае 
находим из выражения  

   

2 2 2

2 2
0 0

22

cos α sin α

1 332 32 10 2 315 м/с.
2 2

x yV V V

V V gt

  

   

               

 

 

 
Подсказка 4 
Ускорение – это векторная физиче-

ская величина, равная производной от 
скорости по времени: 

dVa
dt




 . 

Ускорение характеризует изменение 
скорости тела во времени. Но скорость, 
как вектор, может изменяться как по ве-
личине, так и по направлению:  

V V n 
  , 

тогда  

у 

х 

yV


 

xx VV 0



 

V


 

 

Рис. 10. Треугольник скоростей 
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n

d V ndVa
dt dt

dV dnn V a a .
dt dt


  

   

 


  


 

Полное ускорение тела равно век-
торной сумме тангенциального ускоре-
ния, характеризующего изменение скоро-
сти по величине, и нормального ускоре-
ния, характеризующего изменение 
направления скорости.  

Тангенциальное ускорение направ-
лено по касательной к траектории движе-
ния тела, а нормальное – по перпендику-
ляру (нормали) к касательной, т.е. по ра-
диусу кривизны. 

По условию задачи на тело действу-
ет только сила тяжести 

F mg
  . 

Тогда из второго закона Ньютона 
( F ma
  ) следует 

mg ma a g  
    . 

Полное ускорение тела, равное век-
торной сумме тангенциального и нор-
мального ускорений, всегда равно уско-
рению свободного падения.  

На рисунке 11 показаны все скоро-
сти и ускорения. Острый угол   в тре-
угольнике скоростей и указанный угол   
в треугольнике ускорений равны, как уг-
лы с взаимно перпендикулярными сторо-
нами.  

Находим из треугольника ускорений 
нормальное ускорение через гипотенузу 
g  и острый угол   и, подставив его зна-
чение в формулу радиуса кривизны тра-
ектории, получаем его величину. 

 

 

 
 

Решение  
Радиус кривизны траектории опре-

деляется по формуле  
2

n

VR
a

 , 

где V  – скорость тела в данной точке 
траектории; 

na  – нормальное ускорение.  

Квадрат скорости определяем из 
треугольника скоростей: 

   

 

2 22 2 2
0 0

22
2

cos sin

1 332 32 10 2 315 м/с
2 2

x yV V V V V gt

.

       

               

 

а нормальное ускорение из треугольника 
ускорений: 

cosna g  . 

у 

х 

yV


 

V


 

 

 
a  = g
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a


 

xx VV 0


  

Рис. 11. Треугольник ускорений 
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Острый угол   в треугольнике ско-

ростей и угол   в треугольнике ускоре-
ний равны, как углы с взаимно перпенди-
кулярными сторонами.  

Тогда нормальное ускорение  
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2

cos cos arctg
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cos
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Сопоставление приведенных в при-
мере подсказок с решением задачи пока-
зывает целесообразность предлагаемой 
методики.  

Для убедительности обозначим не-
которые достоинства этой методики обу-
чения: 

 Мотивированность: выполнить 
контрольную работу и сдать экзамен 
можно самому, без помощников. 

 Результативность: часто студент 
панически боится задач, особенно, если 
решать приходится перед аудиторией. 
Здесь полная уверенность в том, что ты 
разберешься в решении задачи (конечно, 
при профессиональном составлении под-
сказок). 

 Доступность: программа нахо-
дится на сервере университета. Путь 
доступа указан преподавателем или де-
канатом. Алгоритм работы с програм-
мой достаточно простой. В любое вре-
мя, в любом месте с ноутбуком, план-
шетом или телефоном вы можете рабо-
тать. 

 Универсальность: система имеет 
тренировочный режим, в котором задачи 
предлагаются по порядку от простых к 
сложным. При обращении к разделу ука-
зывается количество задач в нем. На эк-
замене система случайным образом вы-
бирает задачи из указанных разделов, но 
время на решение всех задач фиксиро-
ванно. Здесь также можно пользоваться 
подсказками, а оценка выставляется по 
сумме набранных баллов. 

 Эмоциональность: подсказки и 
решение сопровождаются эффектными 
цветными рисунками, а возможно, и 
динамическими моделями и видеокли-
пами. 

 «Прозрачность»: работник дека-
ната в любой момент в течение семест-
ра может отслеживать работу каждого 
студента в системе, а на экзамене пре-
подаватель в качестве текущей успева-
емости получает информацию о числе 
часов работы студента в системе, коли-
честве баллов, полученных студентом 
при самостоятельной работе в системе, 
перечне разделов и задач, к которым 
обращался студент. 

Идея использования компьютера в 
учебном процессе как педагогического 
метода обучения возникла сразу с появ-
лением самих компьютеров. Но до сих 
пор в этом качестве компьютеры практи-
чески не используются. Они используют-
ся как средства накопления, хранения, 
отбора и обработки нужной преподавате-
лю информации. Как средство эффект-
ной, динамичной и эмоциональной де-
монстрации учебного материала. Как 
средство поиска и удаленного доступа к 
информации.  

Ограниченное использование ком-
пьютеров как педагогического метода, 
инструмента обучения объясняется, по 
нашему мнению, несколькими причи-
нами. Это несопоставимость трудоза-
трат на разработку программного, ме-
тодического и дидактического обеспе-
чения продукта педагогическому эф-
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фекту при однократном или малосерий-
ном его использовании. Это и редкое 
сочетание в одном человеке знаний 
программиста, профильного специали-
ста и педагога. Это и критическое от-
ношение, а чаще неприятие и противо-
действие, коллег и администрации.  

В настоящее время предложенный 
программный продукт используется в 
учебно-исследовательской работе со сту-
дентами в режиме тестирования набран-
ной базы задач по механике и молеку-
лярной физике. Это программа первого 
семестра изучения студентами физики. В 
дальнейшем предстоит дополнение базы 
задач следующими разделами курса фи-
зики. Техническая возможность исполь-
зования предлагаемого продукта имеется 
в компьютерных классах и на ноутбуках 
студентов. 
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ОБ ОДНОМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВРЕМЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
АКУСТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В НЕОДНОРОДНОМ 
МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Предлагается один из возможных механизмов временной зависимости акустического поглощения в 
МЖ в неоднородном магнитном поле. В работе не учитываются релаксационные процессы, связанные со 
смещением ДГ и вращением вектора спонтанной намагниченности, что приведет к значительному 
усложнению полученных выражений и, соответственно, требует особого рассмотрения. 

Ключевые слова: магнитные жидкости, акустическое поглощение, коэффициент затухания, эф-
фективный радиус, эффективная масса. 

*** 

Магнитные жидкости (МЖ) уже 
давно нашли широкое применение в тех-
нике ввиду их уникальных свойств [1]. В 
технических устройствах они, как прави-
ло, работают в неоднородных магнитных 
полях [2-4], что приводит  к ее структур-
ной перестройке и, как следствие, к из-
менению во времени протекания релак-
сационных процессов. 

Несмотря на обилие работ, посвя-
щенных исследованию релаксационных 
процессов в МЖ (например [5, 6]), при-
рода диссипации энергии звуковых волн 
в МЖ, и особенно в концентрированных, 
изучена недостаточно, а многие эффекты, 
в частности изменение во времени (для 
некоторых магнитных жидкостей) коэф-
фициента поглощения в магнитных по-
лях, не имеют адекватной физической 
интерпретации. 

В данной работе предлагается один 
из возможных механизмов временной за-
висимости акустического поглощения в 

МЖ, находящейся в неоднородном маг-
нитном поле. 

 
Рис. 1. Коллоидная магнитная частица  

в неполярной жидкости с адсорбированным 
на ней слоем ПАВ – олеиновой кислоты 

Как известно, магнитные жидкости 
(МЖ) были получены сравнительно не-
давно [1] и представляют собой ультра-
дисперсные устойчивые коллоиды фер-
ро- или ферримагнитных однодоменных 
частиц, диспергированных в различных 
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жидкостях и совершающих интенсивное 
броуновское движение. Для предотвра-
щения слипания частиц в коллоид вво-
дят стабилизатор – поверхностно-
активное вещество (ПАВ). Обычно ПАВ 
состоит из полярных органических мо-
лекул длиной 1,5-2 нм, создающих на 
поверхности частиц адсорбционно-
сольватные защитные слои, препятству-
ющие сближению и слипанию частиц 
под действием межмолекулярных сил 
(близкодействующих сил притяжения). 
Одним из наиболее распространённых 
ПАВ является олеиновая кислота 
C8H17CH, которая своей полярной «го-
ловкой» О-Н+ притягивается к поверхно-
сти магнитной твёрдой фазы, образуя на 

ней плотный молекулярный слой тол-
щиной а'~2 нм (рис. 1).  

Энергия взаимодействия W(r) двух 
сферических частиц складывается из 
вандерваальсова и магнитного притяже-
ний и электростатического отталкивания. 
Очевидно, только при реализации опре-
деленного типа кривых W(r) [1] (типа 1 
или 2 (Шлиомис)) ионные слои будут 
предотвращать слипание частиц.  

Для простоты будем считать пока, 
что магнитные частицы имеют форму ку-
ба с ребром a (рис. 2) и окружены стаби-
лизирующими сольватными оболочками 
(в виде мономолекулярного слоя молекул 
олеиновой кислоты с эффективной дли-
ной а'). 

 

 
Рис. 2. Магнитные частицы с магнитным моментом Sp I V 


 

Таким образом, эффективный радиус 
частицы с сольватной оболочкой 

2
 

aR a .  

Для частиц в форме куба в работе [7] 
показано, что энергия магнитодипольно-
го взаимодействия двух частиц вычисля-
ется по следующей формуле:  

4 2 2 1 2 1
Xм SU a Ι L

r a r r a
       

,     (1) 

где SΙ – намагниченность насыщения ча-
стицы; 

r – расстояние между центрами ча-
стиц; 

cos    
 

S эI VHL L
kT

 – функция 

Ланжевена, одновременно это среднее 

значение косинуса угла   между магнит-
ным моментом частицы  и внут-
ренним полем эH  (которое может сильно 
отличаться в «меньшую сторону» от 
внешнего поля Н, если размагничиваю-
щий фактор велик).  

Заметим, что 3V a  – объем чисто 
магнитной части «частицы», состоящей 
из частицы и сольватной оболочки. При 
насыщающем поле эH  величина L→1 и 

xU  становится наибольшей (по абсолют-
ному значению) величиной, знак «-»  от-
вечает притяжению между «частицами».  

Оценим энергию, обусловленную 
электростатическим взаимодействием 
сольватных оболочек двух частиц. 

Для простоты можно считать, что 
электрический заряд «частицы», т.е. обо-

Х 

Р Р 

а 

а 
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лочек (наружных и внутренних), равен Q и 
–Q. В нашем приближении  электрическое 
взаимодействие можно учитывать (глав-
ная его часть) как взаимодействие между 
зарядами  (кубическое приближение) 
обоих знаков вблизи обеих частиц.  

Тогда очевидно (в гауссовой систе-
ме), что  

2

36
1 1 2

2

Xэл
QU

r a r a a r a a

 

          

    (1´)  

– энергия электрического взаимодействия 
частиц. 

Таким образом, находим суммарную 
энергию электрического и магнитного 
взаимодействия двух «частиц» на рассто-
янии  :  

2

4 2 2

1 1 2
36 2

1 2 1 .

Xэл Xм

S

W U U
Q

r a r a a r a a

a Ι L
r a r r a

  

           
      

 

(2)

 

Для «стабильной» МЖ величина  
W > 0, и в однородной магнитном поле 

или без него равновесному состоянию 
будет отвечать расположение частиц, при 
котором W→  Это, очевидно, рав-
номерное расположение частиц для вто-
рого случая.   

При этом расстояние между центра-
ми частиц  

, 

где  – число магнитных частиц на еди-
ницу объема МЖ.  

Этому расположению частиц соот-
ветствует . Структура 
W(r) такова, как видно из (2), что на 
больших расстояниях r <  «частицы» 
отталкиваются, т.е. W > 0, а на очень ма-
лых притягиваются, если преодолевается 
потенциальный барьер    
(рис. 3). 

Наложение на МЖ упругих волн 
(например, порождаемых пьезоэлемен-
том) не очень большой интенсивности, 
т.е. когда кинетическая энергия частиц в 
этой волне , ничего 
не меняет. Жидкость остается стабильной 
как в отношении магнитных, так и аку-
стических свойств. 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость потенциальной энергии частиц W(r) от расстояния между ними 
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WH 
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Найдем  и  . Для этого ис-
следуем (2) на экстремум: 
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(3)

 

Из (3), задавая Н и Нэ, т.е. функцию 
Ланжевена L, можно (например, с ис-
пользованием ЭВМ) построить зависи-
мость W(r) и найти , , учтя, что 
наименьшее разумное значение 

min 2  r a a  (в нашей модели).  
Тогда знаменатель в слагаемом 

1
2


 r a a
, входящем в выражение (2), 

для W зануляется, так как в этом случае 
молекулам олеиновой кислоты энергети-
чески выгодно развернуться. Таким обра-
зом, при 2  r a a  вид соответствую-
щего члена в (2) нуждается в уточнении. 

При помещении МЖ в постоянное 
неоднородное (обязательно) магнитное 
поле на каждую частицу будет действо-

вать сила cos 


Hp
r

, а на среднюю маг-

нитную частицу сила 

HpL
r

, ибо части-

ца приобретает дополнительную энер-
гию  

pH .  

Таким образом, уравнение, из кото-
рого можно определить равновесное рас-
стояние между частицами , имеет сле-
дующий вид: 
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(4)

 

Из (4) можно найти равновесное 
расположение частиц как функцию 

 с расстоянием     Hr r f H r .  
Очевидно, расстояние  (по 

рис. 2).  
Высота потенциального барьера в 

этом градиентном магнитном поле 
 max / maxHr r RW W W W W       умень-

шается.  
Поэтому наложение поля упругих 

волн в этой ситуации (при той же «малой 
интенсивности» волны) существенным 
образом меняет ситуацию. Здесь уже ки-
нетическая энергия колеблющейся в этой 
волне частицы  может стать соизме-
римой с ∆W, и тогда потенциальный ба-
рьер уменьшится до , 
а за счет тепловых флуктуаций частицы 
преодолевают этот барьер: 

   э кинW W W ,                 (5) 

поэтому начинают объединяться со вре-
менем релаксации: 

0
   эW kTe .                      (6) 

В таком случае, поскольку число об-
ратных преодолений барьера (от мень-
ших r к б льшим) ничтожно мало в срав-
нении с переходами от б льших r к 
м ньшим, тогда убыль частиц 

1dN N dt N dt    


,             (7)  

или                    0
tN N e   ,                   (8) 

то есть число объединений частиц (при-
водящее к увеличению массы средней 
частицы) за dt равно Nλdt,  – для ис-
ходной концентрации. 

Из (6) следует, что  

.  

То есть при отсутствии генерируе-
мой непрерывно упругой волны в МЖ 
время релаксации МЖ больше: 
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.              (9) 

Найдём Wкин частиц из уравнения их 
колебаний вблизи  (т.е в градиент-
ном магнитном внешнем поле под дей-
ствием упругой волны).  

Это уравнение колебаний частиц в 
вязкой среде имеет вид 

0 sin    mx x kr F t ,        (10) 

где m – масса частицы 
( ); 

β – коэффициент диссипации.  
В приближении сферической «ча-

стицы» с радиусом  сила со-
противления, оказываемая шарику в вяз-
кой жидкости [8]:  

2 2 26 1 3 1
9

                
 жR RF R x R x .  

Отсюда  

6 1      
RR , 

где η – коэффициент сдвиговой вязкости; 

2
 

 ж

 – коэффициент поглоще-

ния жидкой фазы.  

С учётом этого в (10) вместо m  
необходимо использовать 

2

0

2 23 1
9

sin .

ж Rm R x

x kx F t

           
   




     (11) 

Вводя эффективную массу mэф, по-
лучаем из (11) 

2
0 sin      эфm x x kx R t ,       (12) 

где 2
0 0  F R ; 

 – амплитуда напряжения упругой 
волны в месте нахождения частицы. 

Решение (12) имеет следующий вид:  

 sin    mx x t ,              (13) 

где      
 2 2

0

tg    
 эфm

;         (14) 

 – длина упругой волны в МЖ; 
 – коэффициент затухания ультра-

звуковых волн в МЖ.  
Равенство (14) взято из  [9]. В выра-

жениях (10), (11), (12) и (13) х – смеще-
ние частицы относительно ее равновесия 

 в градиентном поле Н, а k – эффектив-
ная жёсткость, связанная с формой  W(r): 

 2

2
/ 


 

 Hr r

W
k

r
, 

причем 

 

0

2

.
2 23 1

9

эф

ж

k
m

k
Rm R

  


       

   
(15)

 

Из-за акустического поглощения 
(в МЖ) амплитуда генерируемого сигна-
ла, доходя до приемника, ослабевает в 
соответствии с законом: 

0
 эф rA A e ,                   (16) 

где

  
 

 

2 2
0

2 2

2

2 .

эф
эф

эф

m

c k m

 
    

  

    
 

     
(17)

 

 
Рис. 4. Зависимость амплитуды  

акустического сигнала от времени 

А 

  

t 
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Из экспериментальных данных, при-

веденных, например, в [10], следует, что 
амплитуда прошедшего через МЖ сигна-
ла меняется аналогично зависимости, 
приведенной на рис. 4, а  изменяется 
от времени по рис. 5, как и следует из 
(8), (16). А по (17) с учетом тенденции к 
объединению частиц (в неоднородном 
магнитном поле в присутствии воздей-
ствия упругой волны) (8) следует, что ко-
эффициент жесткости и эффективная 
масса являются функциями времени: 

 и .  
Так как (см. рис.3) при , когда r 

уменьшается от , величина k, входящая 
в (17), уменьшается (но  не изменяет-
ся, т.к. объединения частиц вначале не 
происходит), то коэффициент поглоще-
ния  растет. 

 
Рис. 5. Зависимость акустического поглоще-

ния от времени 

Когда (по рис. 5) t =   дости-
гает максимума, ибо тогда , 
но k продолжает убывать до нуля (см. 
рис. 3), т.е. , тогда (на 
рис. 5).  

Затем величина k вновь растет (с 
момента, когда k = 0 по рис. 3), происхо-
дит уже объединение частиц в агрегаты, 
но при этом резко возрастает величина 

 в (17). Поэтому  при  
вновь увеличивается (см. рис. 5).  

При этом  изменяется по закону  

  2 2 23 1
9

        
tж

эф
Rm t R me , (18) 

где   ;  
 – объем всей МЖ;  

 – общее число магнитных ча-
стиц в МЖ. 

В данной работе не учитывались ре-
лаксационные процессы, связанные со 
смещением ДГ и вращением вектора 
спонтанной намагниченности [11-20]. В 
действительности закон возрастания мас-
сы частицы m(t) (при агрегировании) бо-
лее сложен, и этот вопрос требует особо-
го рассмотрения. Поэтому на (18) нужно 
смотреть лишь как на выражение, указы-
вающее тенденцию к изменению mэф, а 
следовательно, и  
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ И МАКРОКИНЕТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИ С ОКСИДОМ МЕДИ (II) В ВОДНЫХ 
РАСТВОРАХ СОЛЕЙ И КИСЛОТ 

Установлено, что поверхности твердых реагентов в низкотемпературных процессах с их участием 
почти с самого начала протекания процесса покрыты довольно  толстым слоем отложений продуктов. 
По ходу процесса количество таких отложений и структура их слоя меняются, что зависит от соотно-
шения скоростей расходования твердого реагента и отвода продуктов с его поверхности в объемную 
фазу в основном в результате механических и гидромеханических  воздействий. Во многих случаях вели-
чина рабочей (незанятой отложениями) поверхности твердого реагента составляет менее одной сотой 
от его физической поверхности, что плохо коррелирует с аномально высокими скоростями процесса, но 
позволяет легко получать наблюдаемые на опыте структуры кинетических уравнений. Не исключено, 
что приповерхностный слой отложений является доминирующим местом протекания макроциклических 
стадий, реагенты для которых поступают из объемной фазы путем адсорбции на гораздо большей по-
верхности слоя, а образующийся в такой стадии окислитель металла поступает к нему путем массо-
проводности.   

Ключевые слова: поверхностные отложения, скол, трещина, медь, оксид меди (II), природа кисло-
ты, свободная поверхность реагента, физическая поверхность, расходование металла,  кинетические 
кривые, корреляции, скорость, флуктуации, макроциклическая стадия, адсорбция, массопроводность. 

*** 

Несмотря на то, что медь является 
довольно слабым восстановителем, она 
может окисляться солями меди (II) с 
очень большими скоростями, вплоть до 
10 моль/(кг металлачас) [1-10], что  пре-
вышает скорости обычной коррозии до 8 и 
более порядков. Причем такой процесс 
может длиться долго, в пределе до полно-
го расходования загруженного металла 
без повторной подпитки исходного окис-
лителя, но при условии свободного кон-
такта системы с атмосферой и периодиче-
ского удаления твердой фазы продуктов.  

Это объясняется эффективным 
функционированием макроциклической 
стадии 
 

, 

(1) 

 
не только воспроизводящей, но и накап-
ливающей дополнительные окислители 
(иные соединения меди (II)). И хотя со-

став окислителей меди (II) все время ме-
няется, что естественно сказывается  на 
скорости расходования металла, само 
расходование не прекращается. Если же 
реакционную смесь периодически не 
освобождать от части накапливающейся 
твердой фазы продуктов, то, начиная с 
определенного момента, она автоуско-
ренно превращается в практически нете-
кучую пасту с соответствующим резким 
снижением скорости расходования ме-
талла. Такой процесс при его изучении 
или целевом использовании приходится 
прекращать. 

Важно и интересно то, что в каче-
стве первичного окислителя может быть 
взят практически нерастворимый в вод-
ных и в большинстве органических сред 
оксид или гидроксид меди (II). С ними в 
сравнении с растворимыми солями про-
цесс начинается медленнее, но в даль-
нейшем может протекать значительно 
быстрее. Установлено, что присутствие 
металла существенно ускоряет взаимо-
действие CuO (Сu(OH)2) с находящимися 
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в системе кислотами [11, 12] с образова-
нием в какой-то степени растворимых в 
жидких фазах основных солей меди (II), 
которые запускают и ведут рассматрива-
емый брутто-процесс. Более того, обна-
ружены варианты, когда обозначенная 
макроциклическая стадия может быть 
запущена в аналогичных условиях взаи-
модействием меди с иными  более сла-
быми окислителями, в том числе и гете-
рогенными как MnO2 или Mn2O3, Fe2O3, 
Fe3O4 и т.д. [13], а также продуктами 
коррозии меди и ее сплавов [14]. 

Следует отметить еще два важных 
для рассматриваемых процессов обстоя-
тельства. В частности, отсутствие необ-
ходимости обязательного дробления ме-
талла с целью увеличения его физической 
поверхности, а также способность бронз 
и латуней, сплавов Деварда и Арндта, 
железа, чугуна и сталей, марганца, цинка, 
алюминия и его сплавов, покровных ни-
келя и цинка и т.д. разрушаться в таких 
условиях и с такой же легкостью, как и 
чистой меди. Так сантехнический трой-
ник из бронзы с исходной массой 107,5 г 
удается полностью израсходовать  в пре-
делах 30 часов [10, 15]. 

При работе с бронзовой деталью 
наблюдались поверхностные отложения 
разного цвета и разной прочности в от-
ношении воздействий кистью с разной 
жесткостью ворса. В начале и в конце та-
кие отложения имели зеленый цвет, при 
уменьшении массы детали на 25-75% – 
черный и различные промежуточные ва-
рианты. Это показало, что поверхностные 
отложения по ходу не только образуются 
и накапливаются, но и разрушаются, за-
меняются на иные, и все это каким-то об-
разом связано с макрокинетикой проте-
кания процесса в целом.  

Следовательно такие связи нужно 
было отслеживать и статистически под-
тверждать. И первыми вопросами в дан-
ном плане являются выявления зависи-
мостей динамик накопления поверхност-
ных отложений от природы исходных ре-
агентов, насколько полно укрывается ими 
поверхность металла по ходу процесса, а 

также как это увязывается с макрокине-
тическими  характеристиками процесса и 
их математическими описаниями.  

Следует также подчеркнуть, что оши-
бочно отождествлять данные процессы с 
процессами аномально быстрой коррозии. 
И дело не только в огромной разнице в 
скоростях и степенях превращения метал-
ла, хотя эти признаки весьма существенны. 
Важно прежде всего то, что на базе рас-
сматриваемых процессов удалось создать 
более 60 технологически привлекательных 
способов получения карбоксилатов мар-
ганца, железа, цинка и свинца, в то время 
как ни один из процессов коррозии в таких 
целях никому использовать не удалось 
[16, 17]. 

Пооперационная схема проводимого 
процесса описана в работе [18]. Медь 
бралась в виде одиночного цилиндра 
диаметром 6 – 8 мм и длиной 20 – 27 мм с 
поверхностью в диапазоне 400 – 700 мм2 
в виде пластин 10102,5 мм или в виде 
множества цилиндров диаметром 1,8 – 
2,0 мм и высотой 1,5 – 3,0 мм общей 
массой 8 – 14 г и поверхностью 8000 – 
17000 мм2. Одиночные цилиндры изго-
тавливали из медной трубки, внутри ко-
торой помещался железный стержень 
(для утяжеления и такой цилиндр мог 
служить телом вращения для магнитной 
мешалки). Его концы герметично закры-
вались тефлоновыми или же силиконо-
выми вставками. Поверхность меди 
предварительно обезжиривалась промыв-
кой гексаном, а плоских пластин и оди-
ночных цилиндров еще и подполировы-
валась.  

Медь вводилась в реактор после за-
грузки дистиллированной воды и кисло-
ты. Затем сразу же вводился оксид меди 
(II) и включался механический встряхи-
ватель с частотой встряхивания  2Гц. В 
крышке реактора были отводы диаметром 
6 – 10 мм для контакта газового простран-
ства с атмосферой (протока воздуха). 

Кинетика расходования меди в ряде 
случаев снималась методом «одна точка – 
один опыт». После завершения процесса 
медь с отложениями продуктов аккуратно 
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извлекалась, промывалась дистиллиро-
ванной водой, при необходимости гепта-
ном или гексаном, высушивалась на воз-
духе, взвешивалась и направлялась на ис-
следование содержащихся на ней отложе-
ний. После этого она подвергалась очист-
ке от поверхностных отложений путём 
обработки пероксидом водорода в среде 
0,1-1,0 н. уксусной (или иной) кислоты в 
условиях механического встряхивания 
при комнатной температуре в течение 
1 – 2 часов, промывалась дистиллирован-
ной водой, высушивалась и снова взвеши-
валась. Условия эксперимента подбира-
лись таким образом, чтобы количество 
израсходованной меди не превышало 10% 
от начальной ее загрузки. В целом это 
весьма плохие условия, поскольку дости-
жение 20 – 50%-ных и более степеней 
превращений меди или её сплава за 0,5–
1,0 час в относительно хороших условиях 
на данный момент времени большого тру-
да не представляет. 

Одним из путей для обозначенного 
замедления является использование в ка-
честве окислителя оксида меди (II), прак-
тически не растворимого в жидкой фазе 
реакционной смеси, но реагирующего с 
кислотами с образованием основных и 
средних солей. Эти соли несколько луч-
ше растворимы и являются значительно 
более эффективными окислителями ме-
талла. Но их текущие концентрации на 
начальном этапе процесса в выбранных 
условиях малы, что и предопределяет не-
высокие скорости расходования металла.  

Во взаимодействии с кислотами по-
верхность твёрдого оксида, как, собствен-
но, и меди при ее окислении в рассматри-
ваемом процессе, покрывается отложени-
ями продукта (рис. 1, 2). Для фотофикса-
ции и исследования последних использо-
вали оксид меди (II) в виде гранул и в ви-
де проволоки (цилиндрики диаметром 
1,1 – 1,3 мм и длиной до 10 мм). Его ча-
стицы аккуратно опускали в раствор соот-
ветствующей кислоты (0,2 – 0,5 н.) и 
оставляли на несколько дней. Перемеши-
вание выполняли эпизодически стеклян-
ной палочкой только в верхней части 

жидкой фазы таким образом, чтобы ци-
линдрики и куски оксида меди (II) прак-
тически не двигались (во избежание из-
мельчения). После этого их аккуратно 
вынимали, высушивали, исследовали под 
микроскопом и фотографировали.  

Хорошо видно, что поверхности 
твердых реагентов во всех случаях укры-
ты отложениями продуктов, структура и 
толщина слоя которых существенно за-
висят от природы кислого реагента. Зна-
чимое влияние на них оказывают способ 
и интенсивность перемешивания, форма 
и геометрические размеры реактора, 
форма и размеры частиц (элементов) ме-
талла (твердого реагента), момент време-
ни, когда рассматриваемые характери-
стики получены, использование стеклян-
ного бисера или иной инородной твердой 
фазы и многие другие факторы.  

В целом динамика накопления отло-
жений в каждом конкретном случае раз-
ная (рис. 2). Общим и значимым является 
то, то такие отложения появляются уже в 
самом начале процесса, причем часто в 
довольно больших количествах.  

По ходу процесса в системе медь–
оксид меди (II) – кислота отбирали пробы 
реакционной смеси, которые анализиро-
вали на содержание соединений меди (II), 
соединений меди (I), остаточной кислоты 
и непрореагировавшего оксида меди (II).  

Это давало возможность удостове-
риться в материальном балансе в соот-
ветствии с равенством 

2 10CuO Cu CuO Cu Cu
n n n n n        .     (1) 

Установлено, что как только данное 
равенство переставало выполняться, в 
системе появлялись основные соли меди 
(II) с формулой CuA2∙nCu(OH)2, где n=1 – 
3 и НА – анионобразующая кислота. По-
следние определялись специально разра-
ботанным анализом, предусматриваю-
щим предварительное разрушение ука-
занных основных солей в анализируемые 
обычным способом соединения меди (II). 
С учётом этого материальный баланс 
удавалось привести в соответствие с (1) в 
любой момент по ходу процесса.  
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Рис. 1. Поверхность оксида меди (II) в виде проволоки (1) и образующиеся на ней отложения  
продуктов взаимодействия с кислотой: хлороводородной (2), бромоводородной (3),  
гидросульфатом натрия (4), а также уксусной (5, 6) (концентрация кислот в водном  
растворе 0,27 моль/кг; температура комнатная), а также поверхностные отложения  

на меди продуктов взаимодействия металла с 0,4 моль/кг оксида меди (II)  
и 0,46 моль/кг азотной кислоты в водной суспензии на 34 мин протекания процесса  

в условиях механического встряхивания по эллипсоидной орбите (7, 8), снятые  
в научно-образовательном центре «Нанотехнология» ЮЗГУ с помощью  

электронно-сканирующего и атомно-силового микроскопа 
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Рис. 2. Динамика изменения во времени  приходящихся на 1 мм2 физической поверхности  

твердого реагента отложений продуктов окисления меди (13,75-14,15% от массы  
остальной загрузки), 0,4 моль/кг CuO, суспендированного в растворе кислоты и соли  

с концентрациями (моль/кг): 1,2 – HBr (0,75) и  NaCl (10-2 (1) и 0,2 (2)); 3-5 – NaHSO4 (1,03)  
и NaCl (0,11 (3)) или AlCl3 (0,07(4), или NH4Cl (0,10 (5)); 6-8  HCOOH (0,91) и NaCl (0,0,09 (6)  

или KCl (0,10 (7), или NH4Cl (0,10 (8) при температуре 22±1С и перемешивании  
на платформе механического встряхивателя с частотой 2Гц; 1, 2 – металл в виде  

одиночного цилиндра; 3-8 – в раздробленном виде 

 

  
Рис. 3. Кинетические кривые расходования меди во взаимодействии с 0,4 моль/кг оксида  

меди (II) и кислотой в отсутствии (0) и в присутствии 0,11 моль/кг NaCl (1-6) для разных кислот 
( 0HA

X , моль/кг):0, 1 – азотная (0,80), 2 – уксусная (0,77), 3 – гидросульфат натрия (0,83),  

4 – бромоводородная (0,77), 5 – хлороводородная (0,64), 6 – муравьиная (0,92), и величин  
физической поверхости металла 0; 1; 6 - 400÷700 мм2, тело вращения в виде цилиндра;  

2-5  – 8000÷17000 мм2 , сумма малых цилиндриков диаметром 0,9-1,1 мм и высотой 1-3 мм;  
масса металла 16-25% от остальной загрузки, температура 23±2С, механическое  

встряхивание с частотой 2Гц, а также количество израсходованной меди за 2 часа  
аналогичного взаимодействия с фтороводородной кислотой ( CuF -12300 мм2)  

в зависимости от величины добавки соли: 7 – KCl; 8 – NaCl 

 
Данные рисунка 3 показывают, что 

практически во всех изученных случаях 
максимальная скорость расходования ме-
талла имеет место в начальный момент. 
По ходу процесса она быстро уменьшает-

ся, иногда вплоть до нуля, и такой оста-
ется некоторое время, иногда довольно 
длительное. В отдельных случаях проме-
жуточные нулевые значения скорости не 
наблюдаются: она достигает наименьше-
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го значения и далее остаётся такой дли-
тельное время (кривые 0 и 3). Нередки 
случаи, когда сильное прогрессирующее 
самоторможение сразу же сменяется ав-
тоускорением с выходом на близкие к 
постоянным во времени и довольно 
большие по величине скорости расходо-
вания металла (кривые 4-6).  

Впрочем, промежуточные самоуско-
рение и самоторможение могут возникать 
не один раз по ходу процесса, причем в 
мало или вообще в непредсказуемые мо-
менты времени. Здесь многое зависит от 
природы и количества соли в жидкой фа-
зе реакционной смеси. Так, при переходе 
от NaCl в качестве минерализующей до-
бавки к КCl число кривых с очень малы-
ми скоростями развития процесса после 
200 мин его протекания существенно 
возрастает.  

При этом по количеству израсходо-
вавшейся меди к 300 мин кислоты распо-
лагаются в ряд:  муравьиная > хлорово-
дородная>гидросульфат  натрия>уксус-
ная>азотная.  

С минерализующей добавкой NН4Cl 
на обозначенное выше время рассматри-
ваемый ряд принимает следующий вид: 
HCl > NaHSO4 > HCOOH > CH3COOH > 
HNO3, а при применении AlCl3 в качестве 
такой добавки: NaHSO4>> HCl > 
HCOOH> CH3COOH >> HNO3.  

Полученные результаты показывают, 
что связывать скорость расходования меди 
с силой кислоты нет никаких оснований. 
Нельзя приписать выбранной кислоте и 
чётко определённое место в рядах актив-
ности. Всё зависит от природы добавки, её 
количества и многих других условий про-
ведения процесса. Действительно, анали-
зируя  кривые 7 и 8 (см. рис. 3), можно 
констатировать экстремальные зависимо-
сти по количеству добавляемой соли. При 
этом для разных солей ни величины мак-
симумов, ни их положения по оси абсцисс 
не совпадают.  

Нет чёткой корреляции и в отноше-
нии зависимостей от начального содер-
жания кислоты в системе. Во многих 
случаях рост последнего, начиная с опре-

делённого момента, сопровождается зна-
чительным снижением как локальных, 
так и средних скоростей расходования 
металла. 

В описанных выше примерах по-
верхность меди менялась от 400 до 
17000 мм2. Для оценки вклада этого фак-
тора были получены данные для одной и 
той же кислоты при использовании как 
одного большого цилиндра, так и равных 
по массе суммы десятков и даже сотен 
маленьких цилиндриков при прочих рав-
ных условиях. В полной мере кинетиче-
ские кривые расходования металла для 
таких вариантов не воспроизводятся. Но 
если сравнивать количества меди, израс-
ходованной на конкретный момент вре-
мени, то они различались всего в 1,1-1,5 
(см. рис. 3, кривые 4-6), редко в 2 раза, 
причем по ходу процесса данные разли-
чия постоянства не сохраняли. Более то-
го, нет постоянства и в направлении от-
клонений, а также в распределениях их в 
большую-меньшую сторону по ходу про-
цесса.  

Все это предопределяет нецелесооб-
разность относить скорость к единице 
физической поверхности твердого реа-
гента, искать связь такой скорости с по-
верхностными концентрациями реагентов 
в математических структурах кинетиче-
ских уравнений. И более пристально по-
смотреть на корреляции с состоянием по-
верхности твердого реагента в данном 
процессе. Пример последнего представ-
лен на рисунке 4. 

Статистически подтверждено, что 
независимо от природы кислоты-
реагента, начиная с первых минут проте-
кания процесса, практически вся поверх-
ность твердого реагента покрыта отложе-
ниями продуктов (см. рис. 1, 2). Посколь-
ку процесс продолжает идти, причем 
иногда боле быстро (см. рис. 3), ясно, что 
в массе этих поверхностных отложений 
есть какой-никакой доступ к поверхно-
сти металла. Вычленить такие участки  
сложно, поскольку они составляют 
очень малую долю от исходной физиче-
ской поверхности, в лучшем случае 
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проценты, а то и доли процента, причем 
в каждом конкретном случае разную. 
Это и приводит к нивелированию роли 
исходной физической поверхности ме-

талла, с одной стороны, и дает возмож-
ность получать отвечающие экспери-
менту математические структуры кине-
тических уравнений.  

 

 
Рис. 4. Динамика накопления  поверхностных отложений  продуктов  

и средняя скорость расходования меди (со штрихом) во взаимодействии  
раздробленной до размеров менее 5 мм меди (12,7-13,3% от массы  

остальной загрузки) с 0,4 моль/кг CuO, суспендированного в растворе  
1,13 моль/кг NaHSO4 в присутствии 0,11 моль/кг добавки соли: 1 – NaCl;  

2 – KCl; 3 – NH4Cl; 4 – AlCl3; температура 22±1С и перемешивание  
на платформе механического встряхивателя с частотой 2Гц 

Один из таких вариантов приведен в 
работе [18]. Установлено, что он подле-
жит обобщению для всех систем, где ли-
митирующая стадия описывается основ-
ным уравнением массопередачи. Иными 
словами, для них, несмотря на явный 
диффузионный режим протекания, имеет 
место соответствие структурам кинети-
ческого описания для необратимых реак-
ций простых типов (чаще всего нулевого 
или первого порядков). 

С точки зрения поступления реаген-
тов с ориентацией только на незанятую 
отложениями или так называемую рабо-
чую поверхность трудно объяснить тот 
факт, что в ряде случаев обнаружены 
максимальные скорости при определен-
ных накоплениях поверхностных отло-
жений, причем далеко не близких к нуле-
вым (см. рис. 4). Это позволяет допу-
стить, что блокирующая функция отло-
жений не является единственной, и тем 
более основной. Не исключено, что слой 
поверхностных отложений является од-

ним из основных мест реализации макро-
циклической стадии (1). В таком случае 
из объемной фазы должны поступать 
кислый реагент и растворенный кисло-
род, размеры молекул которых гораздо 
меньше размеров молекул соединений 
меди (II) (основных солей) в качестве 
окислителей. Да и адсорбироваться они 
должны уже не на рабочей поверхности 
твердого металла, а на поверхности при-
поверхностного слоя отложений, которая, 
как отмечалось выше, будет намного 
больше как рабочей, так и физической 
поверхности твердого реагента. 

Не стоит упускать из поля зрения и 
возможность поступления реагентов к 
поверхности металла из слоя поверх-
ностных отложений путем массопровод-
ности. 

Структура поверхностных отложе-
ний, как и их поверхность, в зависимости 
от природы кислого реагента разная: чем 
более объемный анион кислоты, тем бо-
лее крупная структура поверхностных 
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отложений, тем больше и поверхность. К 
тому же она существенно зависит от спо-
соба перемешивания реакционной смеси: 
установлено, что при перемешивании на 
платформе с эллипсоидным движением 
она более крупная, чем на платформе с 
возвратно-поступательным движением. 
Под воздействием механических факто-
ров она может разрушаться, причем 
вплоть до поверхности металла (см. 
рис. 1, поз. 5 и 6). Причем освобождаемая 
таким образом поверхность металла мо-
жет быть не только соразмерной, но и за-
метно превышать существовавшую до 
этого момента свободную поверхность 
как сумму «дырок» в покрытии поверх-
ностными отложениями.  

Естественно, каждое такое разруше-
ние приводит к соответствующему росту 
скорости расходования меди (в период 
происхождения скола и за ним). А по-
скольку последний как по размерам, так и 
во времени непредсказуем, как и то, 
сколько их может быть, прогнозировать, 
когда произойдет указанный рост, пока 
нет никакой возможности. 
Выводы 

1. Несмотря на то, что уже на ранних 
стадиях развития поверхность твердого 
реагента практически полностью покрыта 
отложениями продуктов, расходование 
его  протекает с относительно высокими 
скоростями, что объясняется подводом 
окислителя из объемной фазы не только 
путем адсорбции на незанятую отложе-
ниями поверхность твердого реагента, но 
и возможно массопроводности через слой 
отложений. Не исключено образование 
окислителя непосредственно в слое по-
верхностных отложений, в том числе и у 
поверхности  металла, что может быть 
основным фактором в достижении ано-
мально высоких скоростей и степеней 
превращения твердого реагента. 

2. Структура и толщина слоя по-
верхностных отложений зависит не толь-
ко от природы используемой кислоты, но 
и от многих иных факторов и условий, в 
частности от способа и интенсивности 

перемешивания при их образовании. 
Экспериментально подтверждено, что 
нельзя получить сколь-либо приемлемую 
воспроизводимость кинетики расходова-
ния меди, если отдельные опыты прове-
дены в разных реакторах либо использо-
ваны разные способы интенсивности пе-
ремешивания реакционной смеси. 

Список литературы 
1. Пожидаева С.Д., Иванов А.М., 

Елисеева А.Ю. Циклическая макростадия 
в механизме низкотемпературного гете-
рогенного гетерофазного окисления меди 
при ее контакте с кислыми растворами 
солей меди (II) // Veda a: krok do bu-
doucnosti-2012: мaterialy VIII mezinarodni 
vedecko-prakticka konference. – Praha, 
2012. – P. 45-48. 

2. Циклические макростадии в меха-
низмах окисления металлов в кислых 
средах в присутствии металлсодержащих 
и иных окислителей / С.Д. Пожидаева, 
А.М. Иванов, Д.А. Сотникова [и др.] // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. – 2012. – № 4 (43). – 
Ч. 2. – С. 196-203. 

3. Влияние добавок минеральных 
кислот и хлоридов металлов на коррози-
онное поражение меди в 2,1н. растворе 
уксусной кислоты в присутствии оксида 
меди (II) как окислителя / С.Д. Пожидае-
ва, Д.А. Сотникова, А.Ю. Елисеева, 
А.М. Иванов // Nauka I inowacja-2012: 
materialy VIII miedzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji. – 2012. – Vol.18. – 
P. 48-51.  

4. Иванов А.М. Макрокинетика хи-
мических процессов в исследованиях и 
технологической практике. – Ч. 2. Гете-
рогенные гетерофазные химические про-
цессы. – Курск, 2010. – 210 с. 

5. Пожидаева С.Д., Елисеева А.Ю. 
Иванов А.М. Коррозионное поражение 
меди в водном растворе сульфата меди 
(II) в присутствии молекулярного йода // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. – 2012. – № 4 (43). – 
Ч. 2. – С. 185-190. 



 Серия Техника и технологии. 2015. №4 (17).  69
6. Пожидаева С.Д., Маякова Т.А., 

Иванов А.М. Благоприятные условия для 
разрушения металлов в контакте с орга-
ническими композициями, содержащими 
карбоновые кислоты и (или) спирты и фе-
нолы // Материаловедение, технологии и 
экология в 3-м тысячелетии: материалы IV 
Всероссийской конференции молодых 
ученых. – Томск: Изд-во института оптики 
атмосферы СО РАН, 2009. – С. 154-158. 

7. Металлы как гетерогенные вос-
становители соединений меди (II) в раз-
личной степени минерализованных вод-
ных растворах кислот / С.Д. Пожидаева, 
А.Ю. Елисеева, Д.А. Сотникова, Т.В. Ма-
кеева [и др.] // Бъдещето въпроси от света 
на науката: материали за 8-а междуна-
родна научна практична конференция. – 
София: «Бял ГРАД-БГ», 2012. – С.99-104. 

8. Соли меди (II) как окислители ме-
таллической меди при комнатной темпе-
ратуре и интенсивном механическом пе-
ремешивании / С.Д. Пожидаева, Д.А. Со-
тникова, А.Ю. Елисеева, А.М. Иванов // 
Полифункциональные химические мате-
риалы и технологии: материалы Обще-
российской с международным участием 
научной конференции, посвященной 80-
летию химического факультета Томского 
государственного университета. – Томск, 
2012. – С. 219-221. 

9. Промежуточные стадии при кор-
розионном поражении меди в водном 
растворе уксусной кислоты в присут-
ствии оксида меди (II) в бисерной мель-
нице / С.Д. Пожидаева, Т.А. Маякова, 
А.М. Иванов, Д.А. Сотникова // Практика 
противокоррозионной защиты. – 2010. – 
№ 2 (56). – С. 56-59. 

10. Interaction of Copper(II) oxide with 
monobasic mineral acids under model con-
dition and in the presence of metallic copper 
/ S.D. Pozhidaeva, A.M. Ivanov, D.A. Sot-
nikova, A.Yu. Eliseeva // Russian Journal of 
inorganic chemistry. – 2013. – Vol. 58, 
N 12. – P. 1428-1433. 

11. Пожидаева С.Д., Иванов А.М., 
Сотникова Д.А. Взаимодействие оксида, 
гидроксида и основного карбоната меди 
(II) с концентрированными растворами 

фтороводородной кислоты//Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. – 2012. – № 3 (42). – Ч. 1. – 
С. 126-132. 

12. Иванов А.М., Пожидаева С.Д. 
Особенности взаимодействий гидроксида 
меди (II) с кислотами в отсутствие и в 
присутствии металлической меди // Изве-
стия Юго-Западного университета. Серия 
Техника и технологии. – 2014. – №.4 – 
С. 102-113. 

13. Оксиды марганца, железа и 
свинца в инициировании быстрого и глу-
бокого разрушения меди и ее сплавов // 
Технология металлов. – 2015. – № 8. – 
С. 2-11. 

14. Пожидаева С.Д., Иванов А.М. 
Елисеева А.Ю. Аномально глубокое и 
быстрое разрушение меди и бронзы под 
воздействием присутствующих на них 
продуктов коррозии // Технология метал-
лов.– 2014. – № 10. – С. 13-21. 

15. Об использовании отходов меди 
и бронзы как вторичного сырья / 
С.Д. Пожидаева, А.Ю. Елисеева, 
Д.А. Сотникова, А.М. Иванов // Химиче-
ская технология. – 2014. –Т. 15, № 6. – 
С. 356-363. 

16. Пожидаева С.Д., Иванов А.М. 
Жидкие фазы в реакциях металлов с кис-
лыми реагентами и окислителями. – 
Saarbrücken, 2012. – 353 с. 

17. Иванов А.М., Пожидаева С.Д. 
Использование бисерной мельницы для 
предотвращения и преодоления самопре-
кращения окислительно-восстановитель-
ных и иных процессов с участием окси-
дов переходных металлов и практические 
решения на базе такого подхода / Курск. 
гос. техн. ун-т. – Курск, 2008. – 316 с. 

18. Пожидаева С.Д., Иванов А.М. 
Аномально быстрые низкотемпературные 
процессы разрушения металлов и сплавов 
// Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия Техника и тех-
нологии. – 2015. – № 2 (15). – С.102-110. 

Получено 20.11.15 
 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 70
 

S.D. Pozhidaeva, Candidat of Chemical Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: pozhidaeva_kursk@mail.ru) 

A.M. Ivanov, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: fhht@pochta.ru) 

THE SUPERFICIAL DEPOSITS OF PRODUCTS AND THE MACROKINETIC CHARACTERISTICS 
OF THE INTERACTION BETWEEN OPPER AND OXIDE OF COPPER (II) IN THE WATER 
SOLUTIONS OF SALTS AND ACIDS 

It is established that the surfaces of solid reagents at the low temperature processes with them are covered by 
the thick layer of the superficial deposits of products since the beginning of processes. During the process the 
amount of such compounds on the surfaces is changed. These facts are depended from the ratios of the rates of 
reaction of sold reagents and the rate of removing it’s from surfaces to the volume of liquid phase by mechanical and 
hydro mechanical effects. The surface area without the superficial deposits of products (is called working surfaces) is 
equal less than one hundredth part of the percent from physical surface area. These working surfaces are badly as-
sociated with the higher than normal rates of process but make it possible to receive the scheme of the kinetic equa-
tion during the experiment. Maybe it is due to the layer of the superficial deposits of products is the main place of 
proceeding of macrocyclic stage. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБГОРЕВШИХ ОСТАТКОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ 
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Предложена методика определения обгоревших остатков полимерных материалов методом га-
зожидкостной хроматографии. 

Ключевые слова: полимерные материалы, возгорание, газожидкостная хроматография. 

*** 

Поджоги – одна из основных причин 
пожаров на автомобильном транспорте. 
Обычно из заранее приготовленной ем-
кости с горючей жидкостью обливают 
корпус автомобиля и поджигают. Остат-
ки горючей жидкости на корпусе автомо-
биля сохраняются плохо, поэтому при 
расследовании поджогов возникают 
определенные сложности [1]. Актуальной 
задачей является исследование в макро-, 
микроколичествах веществ и материалов 
после горения для получения доказатель-
ной информации.  

Целью настоящей работы явилась 
разработка методики определения следов 

светлых нефтепродуктов, измененных в 
процессах испарения и выгорания поли-
мерного материала при пожарах, методом 
газожидкостной хроматографии. 

Среди применяемых методов в по-
жарной экспертизе широко распростра-
нен метод газожидкостной хроматогра-
фии (ГЖХ), который помогает проводить 
анализ нефти и нефтепродуктов, в том 
числе после возгорания горючих ве-
ществ. Метод позволяет оценить химиче-
ский состав продуктов горения узких 
фракций, а также установить распределе-
ние основных групп углеводородов. 
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Анализ смеси неизвестного состава 

осуществляется способом «отпечатков 
пальцев» путем сравнения времен удер-
живания пиков на хроматограмме смеси 
неизвестного состава с временами удер-
живания компонентов эталонных проб. 

Исследование проводили на моде-
лях. Смоделировали поджог полимерно-
го материала, а именно фрагмента бам-
пера автомобиля ВАЗ 2106. Для этого 
брали небольшие кусочки полимерного  
материала и обливали его 1 мл автомо-
бильного бензина марки Аи-92. Далее 
подвергали горению с различной степе-
нью выгорания полимерного материала 
(99,9%;75%;50%). Образцы горения гото-
вили для анализа.  

Пробоподготовку проводили мето-
дом периодической экстракции. Из-
мельченные объекты-носители (массой 
~ 0,5 г) с остатками горючих жидкостей 
помещали в плоскодонную колбу и за-
ливали н-гексаном в количестве 10 мл. 
В течение 1-2 ч встряхивали содержи-
мое колбы с закрытой стеклянной проб-
кой на специальном устройстве для пе-
ремешивания  (скорость перемешивания 
составляла до 200 мин-1). Процесс вели 
при интенсивном перемешивании (без 
разбрызгивания содержимого) при тем-
пературе, не превышающей температу-
ру кипения используемого экстрагента-
растворителя (для н-гексана не более 
60оC). Далее отфильтровывали осадок, а 
фильтрат использовали для определения 
отдельных компонентов методом га-
зожидкостной хроматографии. 

Полученный гексановый раствор ис-
следовали методом газожидкостной хро-
матографии (ГЖХ) на приборе «Кристалл 
5000.2» производства СКБ «Хроматэк», 
снабженном пламенно-ионизационным 
детектором (ПИД). Чувствительность 
детектора составляет 10-6 % объемных. 
Для анализа использовали высокоэф-
фективную кварцевую капиллярную ко-
лонку марки Zebron-50, на внутренние 
стенки которой нанесена жидкая фаза, 
состоящая из смеси фенилполисилокса-
нов и диметилполисилоксанов (1 : 1). 
Хроматографирование вели в темпера-

турном интервале от 40оC до 320оC. Дли-
на колонки – 30 м, диаметр – 0,25 мм и 
толщина слоя пленки жидкой фазы – 
0,25 мкм. Объем анализируемой пробы 
составлял 0,5 мкл. Использовали гелий 
марки «А». 

Качественный анализ смесей осу-
ществляли путем сравнения хромато-
грамм проб неизвестного состава с хро-
матограммами ЛВЖ и ГЖ разных типов 
и марок, а также эталонных смесей со-
единений, входящих в их состав.  

Сравнение проводили по временам 
удерживания пиков, полученных при 
одинаковых условиях хроматографиро-
вания, путем наложения хроматограмм 
друг на друга, то есть так называемым 
«методом отпечатков пальцев». 

Условия хроматографического анализа: 

Температура детектора, °С: 300 
Температура испарителя, °С: 300 
Начальная температура термостата 
колонок, °С: 40 
Скорость подъема температуры  
колонки, оС /мин: 4 
Конечная температура колонки, °С: 280 
Давление газа-носителя (гелий), кПа: 109 
Деление потока 1:20 

В результате проведенных исследо-
ваний были получены хроматограммы 
проб выгоревшего полимерного материа-
ла, представленные на рисунках 1, 2. 

Из рисунка 1 видно, что на хромато-
граммах анализируемых проб наблюдает-
ся множественность пиков. Такая множе-
ственность пиков свидетельствует о при-
надлежности исследуемых образцов к 
светлым нефтепродуктам. Значения вре-
мен удерживания пиков находятся в ин-
тервале от 5-ти до 35-ти минут, что ха-
рактерно для бензиновых фракций. Все 3 
исследуемые пробы схожи по параметрам 
удерживания. 

В качестве арбитражной пробы (см. 
рис. 2) была снята (в идентичных услови-
ях хроматографирования) хроматограмма 
выгоревшего нефтепродукта бензиновой 
фракции нефти, а именно автомобильно-
го бензина Аи-92 (99,9% выгорания). 
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Рис. 1. Хроматограммы исследуемого выгоревшего полимерного материала:  
1 – полимерный материал со степенью выгорания 99,9% (условия, близкие к пожару);  

2 – полимерный материал со степенью выгорания 75%; 3 – полимерный  
материал со степенью  выгорания 50% 
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Рис. 2. Хроматограммы арбитражной пробы выгоревшего автомобильного  
бензина Аи-92 и полимерных материалов: 1 – выгоревший Аи-92; 2 – исследуемый  

полимерный материал со степенью выгорания 99,9%; 3 – исследуемый полимерный  
материал со степенью выгорания 75%; 4 – исследуемый полимерный  

материал со степенью выгорания 50%  

Из сравнения хроматограмм мето-
дом «отпечатков пальцев» можно увидеть 
сходство параметров удерживания ком-
понентов с временами удерживания: то-
луол 5,306 мин, этилбензол – 8,905 мин, 
п+м-ксилолы – 9,181 мин, о-ксилол – 
10,514 мин, пропилбензол – 12,730 мин, 
1-метил-3(4)-этилбензол – 13,223 мин, 
1,2,4-триметилбензол – 14,740 мин, 1,2,3-
триметилбензол – 16,428 мин.  

Таким образом, установлено, что на 
хроматограммах проб  имеются группы 
моно- и триалкилбензолов (п-, м-, о-
ксилолы, а также 1,3,5- и 1,2,4-

триметилбензолы), являющиеся компо-
нентами светлых нефтепродуктов. 

На основании проведенного исследо-
вания методом ГЖХ установлено, что в 
выгоревшем полимерном материале со-
держатся остатки органической жидкости, 
являющейся светлым нефтепродуктом. 

___________________ 
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АДСОРБЦИЯ ФТАЛОЦИАНИНА АЛЮМИНИЯ НА СИЛИКАГЕЛЕ В СТАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

В работе предложена методика адсорбции фталоцианина алюминия на силикагеле в среде диме-
тилфломамида. Представлена изотерма адсорбции и определены условия получения адсорбированного 
фталоцианина алюминия с различной степенью упорядоченности на поверхности силикагеля. Оценена 
стабильность адсорбата в условиях освещения. Показана фотокаталитическая активность адсорбиро-
ванного фталоцианина алюминия. 
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*** 

Введение 
Комплексность процесса фотосинте-

за ставит задачу поиска и изучения физи-
ко-химических моделей, позволяющих 
провести данный процесс в искусственно 
созданных условиях [1, 2]. Успешность 
реализации этих условий напрямую 
определяется совокупностью знаний о 
процессах, протекающих в природных 
фотосинтезирующих системах [3]. 

Одним из ключевых вопросов для 
реализации искусственного фотосинтеза 
является получение фотокатализаторов. В 
природном фотосинтезе хлорофилл связан 

с белком, поэтому при реализации про-
цесса фотосинтеза в искусственно создан-
ных условиях необходимо использовать 
фотокатализатор на каком-либо носителе. 
Комплексы фталоцианинов с металлами 
непереходной группы являются синтети-
ческими аналогами хлорофилла, удобны-
ми в методическом плане ввиду их высо-
кой химической и фотохимической ста-
бильности и близости спектральных 
свойств по отношению к хлорофиллу.  

На рисунке 1 представлены струк-
турные формулы молекул хлорофилла и 
фталоцианина алюминия. 
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Рис. 1. Структурные формулы молекул хлорофилла  
и фталоцианина алюминия 

Целью работы было получение фо-
токатализатора для проведения процесса 
искусственного фотосинтеза за счет ад-
сорбции фталоцианина алюминия на си-
ликагеле в среде растворителя диметил-
формамида. 

Экспериментальная часть 
Использовали фталоцианин алюми-

ния (ФТЦAl) фирмы «Acros Organics». 
Носителем с развитой поверхностью был 
выбран силикагель L 35/70 (MW=60,08; 
0,07 мн, 60 Å). 

Фотокатализатор получали в процес-
се равновесной адсорбции при добавле-
нии к 2 г силикагеля 10 мл раствора 
ФТЦAl с концентрацией от 0,05 до 1×10-3 
моль/л в среде ДМФА. Суспензию пере-
мешивали в течение 24 ч при температу-
ре 24±2 0С.  

Величину адсорбции определяли по 
убыли концентрации ФТЦAl в растворе 
по формуле [4] 

0 ОСТ( ) 100%

0

С Сa
C

 
 , 

где С0 – исходная концентрация, г/л;  

СОСТ – остаточная концентрация, г/л. 
Концентрацию ФТЦAl С0 и СОСТ в 

среде ДМФА определяли спектрофото-
метрически при длине волны 680 нм [5]. 
Оптическую плотность растворов изме-
ряли на спектрофотоколориметре 
ПЭ5400 УФ в кварцевых кюветах с тол-
щиной поглощающего слоя 1,0 см. Реги-
страцию ИК-спектров проводили на ИК-
Фурье спектрометре Thermo Scientific 
Nicolet™ в Региональном центре нано-
технологий ЮЗГУ. 

Для проведения процесса искус-
ственного фотосинтеза использовали 
экспериментальную установку, состоя-
щую из реактора цилиндрической формы 
(d=35 мм, h=60 мм), магнитной мешалки 
ПЭ-6100 и светодиодной лампы Ultraflash 
LED 3819CS (максимальная мощность 
лампы 3 Вт). 

Кинетические эксперименты прово-
дили в реакционной смеси объемом 10 
мл, содержащей NaHCO3 (2∙10-3 моль/л) и 
1 мл Н2О2, и 0,2 г нанесенного катализа-
тора (содержание ФТЦAl 4,5∙10-3 моль/г).  

Суспензию освещали при интенсив-
ном перемешивании в течение 8 ч.  
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определяли методом пермаганатометрии 
(титрованием 0,01 н. раствором KMnO4 в 
кислой среде (0,2 моль/л H2SO4).  

Альдегидную группу в продуктах 
реакции определяли по методу с 0,025%-
ной фуксинсернистой кислотой [6].  

Количественный анализ формальде-
гида проводили по методике на основе 
реакции с ацетилацетоном [7].  

Параллельно с анализируемым рас-
твором содержание формальдегида опре-
деляли в холостой пробе (дистиллиро-
ванной воде).  

Измерение оптической плотности 
проводили при длине волны 412 нм отно-
сительно холостой пробы.  

Нагрев проб при определении фор-
мальдегида проводили на водяной бане 
Ulab UT-4300E при 40ºС. 

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 2 приведена изотерма 

адсорбции ФТЦAl на силикагеле L 35/70 
в среде ДМФА, которая может быть опи-
сана уравнением БЭТ.  

Как видно из рисунка 1, мономоле-
кулярный слой металлокомплекса на по-
верхности зерен носителя формируется 
при использовании растворов с концен-
трацией в диапазоне (0,3-0,6)∙10-3 моль/л. 
С учетом этих данных можно готовить 
фотокатализаторы для проведения про-
цесса искусственного фотосинтеза. 

 

 
Рис. 2. Изотерма адсорбции ФТЦAl на силикагеле L 35/70 в среде ДМФА  

(а – величина адсорбции; С0 – равновесная концентрация ФТЦAl в среде ДМФА) 

Как оказалось, пробы реакционной 
смеси, отобранные после освещения, да-
ют розовато-фиолетовую окраску с фук-
синсернистой кислотой, что свидетель-
ствует об образовании карбонилсодержа-
щих органических веществ, среди которых 
был идентифицирован формальдегид. 

При проведении процесса фотосин-
теза на полученном фотокатализаторе 
установлено, что с уменьшением концен-
трации Н2О2 в растворе со временем рас-
тет накопление формальдегида. Скорость 
реакции распада Н2О2 в присутствии 
ФТЦAl возрастает при освещении реак-
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ционной смеси. Однако относительный 
выход реакции синтеза формальдегида не 
превышает 0,032%, что связанно со зна-
чительной инертностью молекул угле-
кислого газа и NaHCO3 и, возможно, не-
оптимальными физико-химическими 
условиями взаимодействия реагентов. 
Вместе с тем наличие продуктов восста-

новления неорганического углерода в 
процессе искусственного фотосинтеза в 
водной суспензии фталоцианина алюми-
ния подтверждает, что Н2О2 можно при-
менять в качестве донора электронов. 

На рисунках 3 и 4 представлены ИК-
спектры фотокатализатора и ИК-спектр 
фталоцианина алюминия соответственно. 

 

 
Рис. 3. ИК-спектры фотокатализатора 

 
Рис. 4. ИК-спектр фталоцианина алюминия 
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При сравнении ИК-спектров образ-

цов силикагеля с адсорбированным фта-
лоцианином алюминия до и после облу-
чения можно сделать вывод о том, что 
фотокатализатор не претерпевает каче-
ственных изменений в ходе реакции, так 
как не обнаруживаются новые пики, сви-
детельствующие о химических превра-
щения в составе силикагеля-носителя или 
фталоцианина. 
Выводы 

Таким образом, полученные в работе 
результаты показывают, что в процессе 
фотокаталитического восстановления не-
органического углерода в водной суспен-
зии фталоцианина алюминия основным и 
необходимым донором электронов вы-
ступает Н2О2, который можно применять 
в качестве донора электронов для искус-
ственного фотосинтеза. 

Новый подход в изучении процесса 
фотосинтеза позволит реализовать его 
наименее затратным и максимально эф-
фективным способом. 

В рамках новой концепции стала 
возможной реализация многих научных 
теорий. Например, может быть развит 
новый подход к конструированию преоб-
разователей солнечной энергии в хими-
ческую, что, несомненно, важно для че-
ловека и экологии Земли в целом. 
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ADSORPTION OF ALUMINUM PHTHALOCYANINE ON SILICA IN STATIC CONDITIONS 

In the article the method of adsorption of aluminum phthalocyanine on silica in dimethylformamide medium was 
developed. Adsorption isotherm and the conditions for obtaining the adsorbed aluminum phthalocyanine with different 
degree of ordering on the surface of silica was presented. The stability of the adsorbate under the lights was estimat-
ed. Photocatalytic activity of adsorbed aluminum phthalocyanine was shown. 

Key words: photosynthesis, adsorption, photocatalyst, aluminum phthalocyanine, silica, isotherm. 
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Представлены результаты исследования чернового медного сульфидного концентрата методом 
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*** 

Введение 
Влияние взаимосвязанных факторов 

обжига – продолжительности, темпе-
ратуры, расхода воздуха и минера-
логического состава концентрата требует 
оптимизации ввиду формирования 
максимума температур в обжиговых 
аппаратах с противотоком газа и 
материала и необходимости недопущения 
превышения определенной температуры 
максимума для обеспечения полноты 
процесса сульфатизации, который ухуд-
шается выше 550 0С за счет образования 
ферритов меди [1].  

Степень обжига сульфидных 
материалов зависит от количества 
воздуха, поступающего в печь. Однако не 
менее важным является недопущение 
спекания материала, которое происходит 
выше 650 0С [1]. В работах [2-4] проведе-
на оптимизация процесса сульфатизиру-
ющего обжига малосернистого чернового 
медного флотоконцентрата в лаборатор-
ной шахтной печи и исследовано влияние 
различных факторов процесса для серно-
кислотного выщелачивания огарка. Фор-
мирование максимума является прямым 
результатом выделения тепла за счет 
окисления сульфидов до сульфатов, о чем 
свидетельствует превышение температу-
ры обжигаемого материала над темпера-
турой его нагрева. Это является суще-
ственным аргументом в пользу реализа-
ции предварительного обжига бедных 
сульфидных концентратов перед даль-
нейшей гидрометаллургической перера-
боткой огарка. 

Для изучения процессов, протекаю-
щих при нагреве чернового медного кон-

центрата без добавления связующего, 
необходимо знание кинетических пара-
метров, в частности значений кажущей-
ся энергии активации. В связи с этим 
был проведен дифференциально-
термический анализ чернового медного 
концентрата.  

Новые возможности для работы 
всех современных обжиговых печей 
предоставляет окатывание шихты с по-
лучением гранулированного материала, 
в котором частицы шихты находятся в 
наилучшем контакте в составе каждой 
гранулы. Однако размер гранул, выхо-
дящих из промышленных грануляторов, 
отличается широкой фракцией от 2-3 до 
18-20 мм.  

В трубчатых печах такие гранулы 
частично разрушаются при пересыпании, 
как в мельницах самоизмельчения, и пы-
леунос остается на том же уровне.  

В печах КС тонкие фракции гранул 
выносятся с газовым потоком, а крупные 
оседают на подине газораспределитель-
ной решетки, приводя к необходимости 
ее чистки. Кроме того, гранулы среднего 
класса растрескиваются с образованием 
до 30-40% мелких осколков, и они выно-
сятся из печи с отходящими газами.  

Поэтому наилучшими обжиговыми 
аппаратами для гранулированных мате-
риалов являются шахтные печи. В них 
гранулированный материал находится в 
состоянии плотного слоя, через который 
подаваемый газ (воздух) фильтруется и 
обеспечивает наибольшую скорость хи-
мических реакций и наиболее полный 
теплообмен материала с газом. Слой 
опускается в шахте только под действием 
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силы тяжести за счет работы узла раз-
грузки под шахтой в виде тарельчатого 
или лоткового питателя. В наиболее из-
вестной конструкции шахтной печи воз-
дух или топочные газы подаются через 
боковые фурмы. При этом наибольшая 
часть газа проходит в пристеночной об-
ласти, а меньшая часть – по оси шахты. 
Эта неравномерность усиливается в шах-
тах большого диаметра, которые требу-
ются для большей единичной производи-
тельности печи, порядка 20-30 т/ч.  

Поэтому также задачей работы явля-
ется исследование проведения окисли-
тельно-сульфатизирующего обжига в 
условиях фильтрации через слой грану-
лированной шихты чернового медного 
сульфидного концентрата. 
Методы исследования 

Дифференциально-термический ана-
лиз чернового медного концентрата про-
водили с использованием дериватографа 
Derivatograf Q-1000 фирмы «MOM» си-
стемы F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey. 

Проводились опыты по обжигу гра-
нулированных концентратов в лабора-
торной шахтной печи с подачей нагрето-
го до заданной температуры воздуха и 
регистрацией изменения температуры в 
слое гранул с целью определения не 
только технологических, но и кинетиче-
ских параметров процесса. 

Эксперименты проводили путем по-
следовательного изучения действующих 
факторов методом Зейделя-Гаусса-
Малышева [5]. Изучали влияние содер-
жания серы в концентрате  S,%; задан-
ной температуры воздуха tв., 0С; размера 
гранул d, мм; расхода воздуха V, м/с, на 
исследование условий максимального 
использования тепла химических реак-
ций процесса сульфатизирующего обжи-
га. Центральный эксперимент соответ-
ствовал условиям:  S=2,97,%,  t = 400  0C, 
V= 0,048 м/с, d = 8,5 мм. 

Концентрат окатывали в гранулято-
ре, имеющем чашу диаметром 0,4 м с по-
дачей разбрызгиванием технической во-
ды. Фракции гранул необходимого разме-

ра отсеивали на ситах. Исследуемые кон-
центраты, полученные путем переработки 
(методом флотации) забалансовой медной 
сульфидной руды Жезказганского место-
рождения (Карагандинская область, Ка-
захстан), представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Содержание основных компонентов  

в концентрате, % 

Cu S Fe 
0,82 1,3 4,69 
3,91 2,95 4,69 
4,73 2,97 5,46 
7,75 13,94 14,71 
13,51 19,25 17,91 
 
Судя по этим данным, содержание 

серы коррелирует с содержанием меди и 
железа, поэтому в качестве действующе-
го фактора приняли  S,%, тем более, что 
этот элемент в наибольшей мере изменя-
ет свою валентность с S-2 до S+4 и S+6. 

Лабораторные исследования прово-
дили в шахтной электропечи, имеющей 
реактор из кварцевой трубки диаметром 
40 мм. Вовнутрь реактора помещали 
корзинку с влажными гранулами, в 
середине гранул и снизу корзины 
находились термопары. Заданная 
температура воздуха поддерживалась на 
всем протяжении опыта. Рост 
температуры в слое за счет выделения 
тепла химических реакций фиксировали 
по времени с одновременным определе-
нием максимально достигнутой темпера-
туры. Прекращение эксперимента осу-
ществлялось по мере снижения до задан-
ной температуры воздуха. Затем 
корзинку извлекали и охлаждали в 
эксикаторе. Средняя влажность исходных 
гранул составляла 10%. 
Результаты и их обсуждение 

Дериватограмма медного концентра-
та имеет два ярко выраженных термиче-
ских эффекта (рис. 1).  

Первый эндотермический эффект с 
максимумом при 200 ˚C соответствует 
удалению химически слабосвязанной 
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влаги, что сопровождается уменьшением 
массы навески пробы на 3 мг (0,35%) [6]. 
При дальнейшем нагреве медного кон-
центрата в атмосфере воздуха в интерва-
ле температур 300-600 ˚C наблюдается 
второй пик, экзотермический с максиму-
мом при 440˚C, обусловленный окисле-
нием минеральной составляющей медно-
го концентрата, со значительным увели-
чением массы навески до 25мг (2,91%) 
при 580˚C. Навеска пробы медного кон-
центрата составляла 860 мг. Общее уве-
личение массы навески при 670 ˚C соста-
вило 20 мг (2,33%). 

 

 
Рис. 1. Дериватограмма чернового  

медного концентрата 

Для определения кажущейся энергии 
активации процессов диссоциации при-
менялась методика, предложенная 
Г.О. Пилояном [7]. 

По данным дифференциально-
термического анализа (ДТА) были постро-
ены графики в координатах: lg Δt – ось ор-
динат, 1000 / Т – ось абсцисс (рис. 2).  

На основании определения значений 
температур и величины отклонения кри-

вой ДТА от заданного направления, по 
тангенсу угла наклона зависимостей 
lg (Δt) = f(1/T) определяется энергия ак-
тивации Еакт процессов, соответствую-
щих пикам на дериватограммах, которая 
при 200 оC составляет 2,32 кДж/моль, а 
при 440 оC равна 48,24 кДж/моль, коэф-
фициент нелинейной множественной 
корреляции R составляет 0,91 и 0,98 со-
ответственно. 

Результаты экспериментов по изуче-
нию экзотермичности процесса окисли-
тельно-сульфатизирующего обжига чер-
новых медных сульфидных концентратов 
приведены на рисунке 3. 

Судя по общему виду кривых рас-
пределения температуры по продолжи-
тельности обжига, наибольшее влияние 
на величину максимума оказывает со-
держание серы. При  S больше 2,97% 
температура максимума превышает 550 0С, 
т.е. становится недопустимо высокой для 
процесса сульфатизации. К тому же и 
продолжительность обжига почти втрое 
больше, чем при меньшем содержании 
серы. Остальные факторы обеспечивают 
непревышение допустимой температуры. 
Из них наибольшее различие в темпера-
туре максимума и времени его достиже-
ния проявляется при изменении заданной 
температуры воздуха. Изменение расхода 
воздуха и размера гранул влияет на пере-
грев навески незначительно.  

Продолжительность достижения 
максимальной температуры в слое опре-
деляется противоположным влиянием 
скорости окисления, которая способству-
ет уменьшению этого времени, и величи-
ной максимальной температуры, которая 
требует повышения затраты времени. От 
них зависит форма зависимости от иссле-
дуемых факторов. 

Так, увеличение содержания серы 
на фоне возрастания температуры пика 
сопровождается, в общем, компенсиро-
ванным влиянием скорости окисления и 
величины пика с постепенным переходом 
на преобладание скорости окисления и 
уменьшение продолжительности дости-
жения пиковой температуры.  
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Рис. 2. Логарифмические зависимости для процессов, протекающих  

в медном концентрате при нагреве: а – эндотермический эффект  
при 200˚C; б – экзотермический эффект при 440˚C 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 3. Влияние действующих факторов на температуру слоя по мере протекания  

процесса сульфатизирующего обжига гранулированного медного сульфидного концентрата:  
а – влияние содержания серы в концентрате при t = 400 0C, V = 0,048 м/с и d = 8,5 мм  

(кружок – при содержании β S=1,3,%; крестик – β S=2,95,%; ромб – β S=2,97,%;  
треугольник – βS=13,94,%; квадрат – β S=19,25,%); б – влияние начальной температуры  

обжига при V= 0,048 м/с, d = 8,5 мм, β S=2,97,% (ромб – 370 0С,  квадрат – 400 0С,   
треугольник – 420 0С,  кружок –  440 0С,  крестик – 460 0С);  в – влияние расхода  

воздуха при β S=2,97,%, t = 400 0C и d = 8,5 мм (ромб – 0,016 м/с, квадрат – 0,032 м/с,  
треугольник – 0,048 м/с, крестик – 0,064м/с, кружок – 0,0796 м/с); г – влияние размера  

гранул при t = 400 0C,  β S=2,97,% и V = 0,048 м/с (крестик - 12 мм, кружок - 8,5 мм,   
ромб - 5 мм). Пунктиром выделена заданная температура воздуха 

а t, 0C 

τ, мин 

б 
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t, 0C 
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При повышении заданной темпера-
туры воздуха эта картина выявляется яр-
че, что обусловлено дополнительным 
ускорением окисления от подвода тепла и 
относительно меньшими температурами 
пика в сравнении с влиянием содержания 
серы. В результате время достижения 
температуры равномерно понижается. 

Скорость подачи воздуха и диаметр 
гранул, будучи слабо действующими фак-
торами, оказываются малозначимыми. 

Время достижения пика находится в 
довольно узких пределах, 10-20 минут 
(см. рис.3), в среднем составляя около 
15 минут. 

Исходя из подобия кривых перегрева 
навески и кривых ДТА, имеется возмож-
ность по методу Киссенгера [8] найти 
энергию активации процесса, комбини-
руя частные зависимости от воздействия 
заданной температуры воздуха на tmax  
(°С) и τmax (мин): 

max =11107 37 746,вt , t ,          (1) 

max 0 0771 48 383в, t , .            (2) 

Формула Киссенгера имеет вид 
1

m

RA ln в,
T E

   

где Tm – температура максимума, К;  
А – константа, К-1;  
R – газовая постоянная, Дж/(моль ∙К);  
Е – энергия активации процесса, 

Дж/моль. 
По зависимостям (1) и (2) можно 

определить скорость нагревания в, необ-
ходимую для использования в методе 
Киссенгера, путем деления первой зави-
симости (1) на вторую (2): 

0max

max

11107 37 746 С/мин
48 383 0 0771

в.

в.

t , t ,в , .
, , t


 
 

 (3) 

Результаты расчета приведены в 
таблице 2. 

 
 

Таблица 2 
Исходные данные для расчета энергии активации  

по методу Киссенгера на основе формулы (3) 

tв, 
0С 

t max 
1/T max, К-1 

в 
lnв 

0С К 0С/мин К/с 

370 430 703 1,422∙10-3 19,86 0,3309 -1,1058 

400 500 773 1,294∙10-3 17,54 0,2924 -1,2297 
420 520 793 1,261∙10-3 16,00 0,2667 -1,3217 

440 525 798 1,253∙10-3 14,46 0,2410 -1,4230 

460 535 808 1,238∙10-3 12,92 0,2153 -1,5358 
 

Построение  этих  данных  в  коор-
динатах  1/T max – lnв позволило  вы-
явить их линейное расположение  
(рис. 4) и возможность обработки  на  
уравнение прямой методом  наимень-
ших  квадратов при у=1/Tmax, х=lnв,  
с=А, а=-R/E. При  этом  из  значения   
а  получена величина энергии актива-
ции Е = 20785 Дж/моль = 20,785 кДж/моль, 

которая свидетельствует о лимитирова-
нии процесса внутренней диффузией 
[9]. 

Отличие от данных ДТА для про-
цесса сульфатизации (48,24 кДж/моль) 
вызвано тем, что в условиях ДТА про-
цесс идет с большими диффузионными 
затруднениями в плотной дисперсной 
навеске без фильтрации воздуха. 
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Рис. 4. Линеаризованная зависимость  

по формуле Киссингера: Тm – температура 
максимума; в – скорость нагревания  

навески до τmax 

Этим определяется преимущество 
проведения обжига в фильтрующем слое 
гранул. 

Заключение 
1. Методом ДТА при исследовании 

чернового медного сульфидного концен-
трата выявлены два ярко выраженных 
термических эффекта. Первый с макси-
мумом при 200 оC соответствует удале-
нию химически слабосвязанной влаги, 
что сопровождается уменьшением массы 
навески. При дальнейшем нагреве медно-
го концентрата в атмосфере воздуха в ин-
тервале температур 300-600 оC наблюда-
ется экзотермический эффект с максиму-
мом при 440 оC, обусловленный окисле-
нием минеральной составляющей медно-
го концентрата со значительным увели-
чением массы навески при 580 оC. Мето-
дом Пилояна рассчитана величина энер-
гии активации для первого эффекта 
2,32 кДж/моль, для второго 
48,24 кДж/моль. 

2. С целью выявления влияния тем-
пературы воздуха и его скорости филь-
трации через навеску, размера гранул, 
содержания серы и влажности гранул на 
максимальную температуру в слое гранул 
и времени  достижения этой температуры 
впервые проведены многофакторные 
эксперименты по окислительно-
сульфатизирующему обжигу черновых 
медных сульфидных концентратов. 

3. Впервые политермы обжига, по-
лученные в результате многофакторных 
экспериментов, использованы по подо-
бию с методом обработки данных ДТА 
по Киссенгеру для определения энергии 
активации в неизотермических процессах 
обжига. Полученная величина (20,785 
кДж/моль) указывает на лимитирование 
процесса внутренней диффузией газооб-
разных реагентов через слой образую-
щихся сульфатов. 

4. Сравнение энергии активации 
для процесса сульфатизации по данным 
ДТА и при неизотермическом обжиге 
гранул показывает, что диффузионные 
затруднения уменьшаются фильтрацией 
воздуха через слой гранул. 
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Проанализированы вопросы оптимального построения гиперспектральных систем дистанционного 
зондирования с помощью БПЛА с применением жидкокристаллических фильтров. 

Показано, что увеличение пропускания фильтров по длине волны позволяет ставить и решать оп-
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*** 

Хорошо известно, что состояние за-
грязненности различных водных бассей-
нов, земельных участков и др. объектов в 
настоящее время изучается с применени-
ем гиперспектральных приборов и систем 
[1-3, 6-9]. С этой целью используются 
соответствующие гиперспектральные си-
стемы, установленные на спутниках, та-
кие как ALI / EO – 1, CHRIS / PROBA, 
ASTER / TERRA, HYPERİON / EO – 1, 
Landsat ETM+ и др. Очевидно, что при 
исследовании степени загрязнения  раз-
личных объектов с помощью систем ди-
станционного зондирования простран-
ственное разрешение таких систем долж-
но быть достаточно высоким. Однако 
стремление разработчиков соответству-
ющих систем достичь как высокой раз-
решающей способности, так и сверх-
большого числа спектральных каналов 
применительно к одному пикселю неиз-
бежно наталкивается на энергетической 
предел, что в конечном счете определяет-
ся шумовыми свойствами всего тракта 
прохождения сигнала дистанционного 

зондирования. В таких условиях целесо-
образен поиск новых принципов и спосо-
бов гиперспектрального зондирования и 
поиск возможностей использования но-
вых элементов спектрального каналооб-
разования. Одним из перспективных оп-
тических элементов гиперспектрального 
канала образования являются перестраи-
ваемые жидкокристаллические фильтры, 
которые позволяют с помощью электри-
ческого управления сформировать доста-
точно узкополосные спектральные кана-
лы в большом количестве [1, 4]. 

Основными недостатками жидко-
кристаллических спектральных филь-
тров, ограничивающих их широкое при-
менение в дистанционном зондировании, 
являются следующие:  

1) большое время переключения 
спектральных каналов (от нескольких 
миллисекунд и выше); 

2) неравномерность выходных сиг-
налов спектральных каналов по длине 
волны на выходе жидкокристаллического 
фильтра (рис. 1).  
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Рис.1. Распределение пропускания  

перестраиваемых жидкокристаллических 
фильтров от длины волны 

Как отмечается в работе [5], элек-
трическое управление жидкокристалли-
ческими фильтрами осуществляется пу-
тем подачи соответствующего напряже-
ния на управляющий вход фильтра. При 
этом изменение угла плоской поляриза-
ции сопровождается с 5%-ной потерей 
энергетики сигнала.  

Согласно [5] в однослойных жидко-
кристаллических фильтрах существует 
следующая зависимость между длиной 
волны   и пропусканием фильтра T : 

  











ndT 2cos2 ,                (1) 

где  d – толщина слоя; 
 0 en n n    – фазовая задержка 

между входными и выходным сигналами 
фильтра;  

14,3 .  
Очевидно, что применение одно-

слойных жидкокристаллических филь-
тров в системах дистанционного зонди-
рования диктует необходимость приме-
нения мер компенсации ослабления энер-
гетики сигнала на коротких длинах волн. 

При проектировании гиперспек-
тральных систем дистанционного зонди-
рования одним из эффективных методов 
нейтрализации указанных недостатков 
жидкокристаллических фильтров являет-
ся, по мнению авторов статьи, использо-
вание принципа групповых полетов но-
сителей, осуществляющих групповое ди-
станционное зондирование.  

Хорошо известно, что мультисен-
сорное дистанционное зондирование, 
осуществляемое в частном случае с по-
мощью групповых полетов различных 
носителей, позволяет повысить эффек-
тивность зондирования и решать каче-
ственно новые задачи, которые при 
негрупповых полетах носителей невоз-
можно было решить. Сочетание двух от-
носительно новых направлений в дистан-
ционном зондирование, каковыми явля-
ются гиперспектральные измерения и 
мультисенсорное (групповое) дистанци-
онное зондирование, позволяет повысить 
информативность результатов зондиро-
вания и организовать оптимальные ре-
жимы работы таких систем.  

В то же время использование груп-
повых полетов множества БПЛА, проле-
тающих по единой траектории в асин-
хронном режиме полета, позволит избе-
жать инерционности переключения спек-
тральных каналов в жидкокристалличе-
ских фильтрах и принять меры по ком-
пенсации неравномерного распределения 
спектральных сигналов на выходе филь-
тра. Схема проведения групповых асин-
хронных полетов  БПЛА по единой тра-
ектории, осуществляющих совместное 
гиперспектральное дистанционное зон-
дирование, показано на рисунке 2.  

Далее в настоящей статье ставится 
задача путем групповых асинхронных 
полетов БПАА, являющихся носителем 
фиксированного спектрального канала, 
организовать адаптивную компенсацию 
неравномерности энергетики выходного 
сигнала. При этом требуется организация 
оптимальной адаптивной компенсации 
указанной неравномерности в смысле до-
стижения максимума сформированного 
критерия оптимальности с учетом допол-
нительно задаваемых ограничительных 
условий. 

Если в общем случае изменение 
пропускания T  по длине волны обозна-
чить в виде линейной зависимости  

  


ITTT I0 ,              (2) 
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где    000 TT ;  




 dI

dTTI ;    

I  – входной сигнал канала с длиной 
волны  , а зависимость I от длительно-
сти функционирования спектрального 
канала с длиной волны   обозначить как  

)(tII   ,                        (3) 

где t  – длительности прохождения трас-
сы БПЛА,  
то количество информации, извлекаемое 
в системе в течение времени t , опреде-
лим следующим образом:  

 
1 2 ,IT I ttM log

t S
 
 


                  

(4) 

где S  – шумы в системе. 

 

 
Рис. 2. Схема проведения групповых асинхронных полетов БПЛА,  

осуществляющих гиперспектральное зондирование единой трассы:  

it  – время прохождения единой трассы; i  – номер спектрального  
канала, закрепленного за  i -м БПЛА 

Если учесть, что проводятся серии 
полетов БПЛА с длительностями  it , где 

ni ,1 , то общее количество информа-
ции, извлекаемое во всех полетах, вычис-
лим как  

 
1 21

log
n

I

i

T I ttM .
t S

 
 

 
 

 
           (5) 

Переходя на непрерывную форму 
записи, из (5) получим  

 
dt

S
tIT

t
tM

mt
I 




 

0
22 log .         (6) 

Рассмотрим вопрос о формировании 
ограничительных условий, предъявляе-
мых к функции  tI  . 

1. Бинарное ограничительное усло-
вие. 

В этом условии допускается, что 
функция  tI  может иметь только 
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нарастающий или спадающий вид 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Возможные типы функции  tI   

при бинарном ограничительном условии:  
1 –   tIItI t   ,max  ; 2 –   tItI t   ,  

При этом на функцию  tI  налага-
ется следующее интегральное ограничи-
тельное условие:  

  

mt

cdttI
0

.                        (7) 

2. Ограничительное условие, налага-
емое на отклонение функции   tI   от 
линейной формы: 

    

mt

cdttIat
0

1
2 ,              (8) 

где consta  . 
Подробно рассмотрим случай, когда 

используется ограничительное условие 
(7). 

С учетом выражений (6) и (7) сфор-
мируем полный функционал безусловной 
вариационной оптимизации: 

 
 

 





 

mm tt
I dttIdt

S
tIT

t
tM

00
23 )(log , (9)  

где   – множитель Лагранжа. 
Согласно методу Эйлера решение 

данной оптимизационной задачи нахож-

дения оптимальной функции  I t  долж-
но удовлетворить условию 

   

 

2

0

IT I ttd log I t
t S

dI t

 




          .  (10) 

С учетом выражений (9) и (10) полу-
чим  

  0t I t .
t    

                   
(11) 

Используя выражения (7) и (11), 
находим  

t
tm




2

2

.                        (12) 

Учитывая (11) и (12), получаем  

  2

2

mt
ttI  .                      (13) 

Производная выражения (11) по 
 I t  дает постоянную Лагранжа, кото-

рая согласно (12) всегда положительна. 
Этот результат показывает, что функция 
(12) приведет к минимальной величине 
функционала (9).  

Следовательно, в качестве опти-
мальной должна быть выбрана функция  

  tIItI t   ,max .             (14) 

Подробно рассмотрим вариант ис-
пользования ограничительного условия 
(8).  

С учетом выражений (6) и (8) соста-
вим полный функционал безусловной ва-
риационной оптимизации: 

 

 

3 2
0

2

0

m

m

t
I

t

T I ttM log dt
t S

a t I ( t ) dt.

 



 
 

 

  




    (15) 

Условие Эйлера, аналогичное выра-
жению (10), имеет вид  

I(t) 

I
 max 

tmax     t 

1 

2 
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2
2
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IT I ttd log at I t
t S

dI t

 




             . (16) 

С учетом выражений (15) и (16) по-
лучим  

     02 
  tIat

t
t .        (17) 

Из выражений (8) и (17) находим  

c
t

c
t

dtt
c

mm
tm

32
1

324
1 33

0

2 


  .   (18) 

С учетом выражений (17) и (18) по-
лучаем  

  2cttI  ,                      (19) 

где               3
1

2
3

mt
cac  .                    (20) 

Производная выражения (17) по 
 tI  дает величину 2 . С учетом поло-

жительности   в соответствии с выраже-
нием (18) можно заключить, что при ре-
шении (19) функционал (15) также дости-
гает минимальной величины. Таким об-
разом, в обоих ограничительных услови-
ях (7) и (8) получается одинаковый каче-
ственный результат, заключающийся в 
том, что оптимальной функцией в рас-
сматриваемых случаях является выраже-
ние (14).  

Реализация функциональной зави-
симости (14) применительно ко входному 
сигналу позволяет оптимизировать ин-
формационные характеристики системы 
и повысить общую эффективность функ-
ционирования системы.  

В заключение сформулируем основ-
ные выводы и положения проведенного 
исследования. 

1. Проанализированы вопросы опти-
мального построения гиперспектральных 
систем дистанционного зондирования на 
базе группы БПЛА, осуществляющих 
асинхронный полет по единой трассе с 
применением перестраиваемых жидко-

кристаллических фильтров. При этом 
каждый БПЛА осуществляет зондирова-
ние на фиксированной длине волны.  

2. Показано, что увеличение пропус-
кания перестраиваемых жидкокристалли-
ческих фильтров по длине волны позво-
ляет ставить и решать оптимизационную 
задачу нахождения закона временного 
изменения входного сигнала фильтров в 
сериях спектрометрических измерений с 
различной длительностью, осуществляе-
мых БПЛА. 

3. Сформулированы и решены две 
оптимизационные задачи с различными 
ограничительными условиями. Решение 
оптимизационных задач позволило вы-
числить наиболее целесообразный вид 
функции зависимости входного сигнала 
жидкокристаллических фильтров от 
времени.  

Статья выполнена в рамках Гранта 
Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых 
МК–5989.2015.5. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ДАТЧИКОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДТП  
С ОПАСНЫМ ГРУЗОМ 

Показана необходимость расширения спектра датчиков для транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, подключённых к навигационным приёмникам ГЛОНАСС/GPS. На транспортных средствах 
категории N, используемых для перевозки опасных грузов, в настоящее время отсутствуют датчики 
аварии. Представлен минимальный набор датчиков, обеспечивающих оповещение об аварии транспорт-
ного средства, перевозящего опасный груз, оперативных служб МЧС в режиме реального времени. 

Ключевые слова: навигационный приёмник, мониторинг и контроль опасных грузов, датчики авто-
матической идентификации аварии, система дистанционного контроля транспорта. 

*** 

Рост промышленного производства 
объективно определяет возрастание объ-
ёмов перевозок грузов различными вида-
ми транспорта. В последние годы отме-
чается устойчивая тенденция роста объё-
ма автомобильных перевозок. 

Согласно данным ООН, доля опас-
ных грузов в мировом грузообороте по-
стоянно растёт и в настоящее время до-
стигает почти половины его. С перевоз-
ками опасных грузов связан существен-
ный потенциал рисков возникновения 
чрезвычайных происшествий. В объёме 
грузов, перевозимых в России всеми ви-
дами транспорта, доля опасных грузов 
составляет порядка 20%, или примерно 
800 миллионов тонн. Из них 65% прихо-
дится на долю автомобильного транспор-
та [1]. 

Полный перечень опасных веществ, 
перевозимых автомобильным транспор-
том, приведён в приложении 7.3 приказа 
Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. № 73 
«Об утверждении Правил перевозки 
опасных грузов автомобильным транс-
портом». Опасные грузы, которые соот-
ветствуют приказу номер 73 как особо 
опасные, должны быть подключены к ав-
томатизированному центру контроля и 
надзора (АЦКН) Ространснадзора [2].  

Процесс подключения к АЦКН про-
ходит в следующих этапах: 

– проверка установленного владель-
цем автомобильного транспорта навига-
ционного приёмника ГЛОНАСС/GPS; 

– тестирование абонентского теле-
матического терминала; 

– подключение к региональной 
навигационно-информационной системе 
(РНИС); 

– оформление и выдача свидетель-
ства об оснащении транспортного сред-
ства абонентским телематическим тер-
миналом (производится оператором 
РНИС в день подключения). 

С перевозками опасных грузов авто-
мобильным транспортом связан суще-
ственный потенциал рисков возникнове-
ния чрезвычайных происшествий, в 
первую очередь по причине ДТП. По 
данным Ространснадзора, на фоне 
уменьшения аварийных происшествий 
при перевозке грузов относительная доля 
крушений с опасными грузами остаётся 
практически постоянной и колеблется в 
пределах от 31,6 до 54,5 % [3].  

Согласно исследованиям, проведён-
ным международной Автомобильной ор-
ганизацией, основной причиной ДТП 
грузовых транспортов является человече-
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ский фактор. Это обусловливается, в 
первую очередь, большой нагрузкой на 
водителей при коммерческой деятельно-
сти. Большая конкуренция на рынке гру-
зовых перевозок вынуждает водителей 
работать на пределе своих физических 

возможностей, что приводит к переутом-
лению, снижению координации, сниже-
нию внимательности, засыпанию и т.д. 
Также сказывается нехватка профессио-
нальных кадров водителей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Причины ДТП грузовых автомобилей 

С точки зрения отрицательного воз-
действия на окружающую среду и воз-
можной опасности для жизни и здоровья 
людей наибольшую опасность представ-
ляют чрезвычайные ситуации (ЧС) на ав-
тотранспорте с выходом в окружающее 
пространство аварийно химически опас-
ных веществ (АХОВ), сжиженных угле-
водородов (СУГ), сжиженного природно-
го газа (СПГ) и легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ). 

Физико-химические свойства этих 
веществ привносят особый характер раз-
вития аварии. Такие аварии имеют более 
масштабные последствия по сравнению с 
обычными ДТП и, как правило, не могут 
быть полноценно ликвидированы силами 
только одного спасательного подразделе-
ния. Тяжесть последствий происшествий 
при перевозках опасных грузов составля-
ет примерно 34 погибших на 100 постра-
давших, что более чем в три раза выше, 
чем в дорожно-транспортных происше-
ствиях, не связанных с такими перевоз-
ками [4]. Другой особенностью чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) с опасным грузом 
является очень высокая динамика разви-
тия ситуации и возникновение вторичных 
поражающих факторов: возникновение 

вторичного токсичного облака АХОВ, 
увеличение площади пожара (СУГ, СПГ, 
ЛВЖ) и др. 

Проблемами безопасности перевозки 
опасных грузов и снижения рисков воз-
никновения аварий активно занимаются 
на государственном уровне Российской 
Федерации. Перевозки опасных грузов 
автотранспортом базируются на ряде 
нормативно-правовых актов, предписы-
вающих организационные меры по транс-
портировке опасных грузов. В частности, 
постановлением от 25 августа 2008 г. 
№ 641 правительство обязывает оснащать 
автомобильный грузовой транспорт ап-
паратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС в целях обеспечения повыше-
ния уровня безопасности перевозок опас-
ных грузов. Федеральным законом № 22-
ФЗ «О навигационной деятельности» 
указывается о необходимости создания 
системы информационного сопровожде-
ния и мониторинга автомобильных пере-
возок опасных грузов с использованием 
навигационных приёмников ГЛОНАСС. 
В соответствии с Техническим регламен-
том Таможенного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств» с 1 ян-
варя 2016 года все транспортные сред-
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ства, используемые для коммерческой 
перевозки пассажиров и перевозки опас-
ных грузов, должны быть оснащены ав-
томобильными терминалами «ЭРА-
ГЛОНАСС». 

Наряду с существующими техниче-
скими требованиями, определяющими 
требования безопасности перевозки 
опасных грузов, существует задача опе-
ративного оповещения спасательных 
служб о факте аварии и выходе опасных 
грузов в окружающее пространство. 
Установлено [5], что среднее время про-

хождения сообщения (рис. 2) о дорожно-
транспортном происшествии в городах 
составляют от 20 минут до 1 часа (для 
Москвы эти сроки значительно меньше – 
до 20 минут). В сельской местности вре-
мя прохождения информации о чрезвы-
чайном происшествии значительно 
больше – от 1,5 часа и более, что обу-
словливает существенную задержку во 
времени оказания срочной медицинской 
помощи пострадавшим и организации 
работ по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации. 

 
Рис. 2. Среднее время прохождения сообщения о ДТП, час 

В настоящее время в России разра-
ботаны две системы, обеспечивающие 
повышение оперативности оповещения о 
ДТП с опасным грузом.  

Первая такая система – ЭРА-
ГЛОНАСС, российская система экстрен-
ного реагирования при авариях, основан-
ная на европейском стандарте eCall/E112. 
Разработана по поручению Правитель-
ства РФ для совместного использования с 
системой глобальной спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС. 

Другой системой, разрабатываемой в 
России федеральным оператором НИС 
ГЛОНАСС, является «Система дистанци-
онного контроля транспорта, перевозя-
щего опасные грузы (СДКН-ОГ)». 

Анализ существующих в России си-
стем мониторинга и контроля опасных 
грузов, перевозимых автомобильным 
транспортом, показывает, что эти инфор-
мационные системы либо не в состоянии, 
либо в недостаточной мере обеспечивают 

оперативность оповещения об аварии. С 
одной стороны, при использовании 
«ЭРА-ГЛОНАСС» существуют опасные 
аварийные ситуации на автотранспорте, 
когда водитель в случае аварии не смо-
жет включить кнопку тревоги. С другой 
стороны, в системе СДКН-ОГ вообще от-
сутствуют системы оповещения о транс-
портной аварии. 

Таким образом, возникает суще-
ственная необходимость разработки про-
граммно-аппаратного комплекса, обеспе-
чивающего в режиме реального времени 
автоматическое оповещение об аварии 
соответствующие дежурные службы, в 
том числе, в первую очередь, службу 
оперативного реагирования МЧС. Обес-
печение возможности оповещения соот-
ветствующих учреждений и служб о ЧС 
(ДТП) с опасными грузами может быть 
реализовано в виде программного-
аппаратного комплекса. 
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Общая архитектура данного про-

граммного аппаратного комплекса долж-
на содержать следующие основные ча-
сти: 

– навигационный приёмник 
ГЛОНАСС/GPS; 

– датчики автоматической иденти-
фикации аварии; 

– программное обеспечение в связке 
с геоинформационной системой и базой 
данных. 

Аппаратными средствами, обеспечи-
вающими успешное функционирование 
предлагаемого комплекса, являются дат-
чики автоматической идентификации 
аварии и навигационный приёмник. 

Реализация автоматической иденти-
фикации и выработка сигнала о перечис-
ленных аварийных ситуациях может быть 
осуществлена тремя типами датчиков: 
удара, положения автомобиля в про-
странстве и давления в автоцистерне. 

Основную долю перевозимых опас-
ных грузов составляют легковоспламе-

няющиеся жидкости (бензин, дизельное 
топливо и др.), АХОВ (аммиак, хлор 
и др.), сжиженные газы (пропан, бутан) и 
взрывчатые вещества [6, 7]. Соответ-
ственно, под каждый вид опасного груза 
рекомендуется использовать определен-
ный типа датчика, поскольку каждый 
опасный груз по-разному влияет на ха-
рактер развития аварийной ситуации.  

Так, например, большинство сжи-
женных под давлением АХОВ перево-
зятся в цистернах под давлением, и в 
случае аварии под воздействием дина-
мического удара происходит разгерме-
тизация автоцистерны (рис. 3). Разгер-
метизация автоцистерны приводит к 
мгновенному выбросу опасных веществ 
в окружающее пространство. В этой си-
туации необходимо использовать дат-
чик давления. 

Рекомендации по использованию 
различных типов датчиков под опреде-
лённые виды опасных грузов приведены 
в таблице. 

 
Рис. 3. ДТП автоцистерны с опасным грузом 

Рекомендации по использованию различных типов  
датчиков под определённые виды опасных грузов 

Тип датчика ЛВЖ АХОВ Сжиженные газы Взрывчатые вещества 
Удара + - + + 

Положения + - - + 
Давления - + + - 
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Описание датчиков 
Датчик удара используется во мно-

гих охранных системах сигнализации. 
Срабатывание датчика и передача сигна-
ла происходят при ударах по кузовным 
частям автотранспорта. При этом датчик 
имеет «двухзонный» принцип работы. 
Данный принцип работы позволяет раз-
делить истинные срабатывания и ложные 
срабатывания (при случайных лёгких 
ударах по кузову, громко проезжающих 
мимо автотранспортов, раскатов грома 
и т.д.). Основным компонентом такого 
датчика является чувствительный эле-
мент, преобразующий удар в электриче-
ский сигнал. 

По типам датчики удара разделяются 
на микрофонные, электромагнитные и 
пьезокерамические. Каждый тип датчика 
имеет определённый уровень чувстви-
тельности.  

В микрофонных датчиках электрет-
ным микрофоном фиксируется низкоча-
стотные звуковые колебания. При ударах 
по автотранспорту давление начинает 
изменятся, что приводит к срабатыванию 
датчика. Достоинствами данного типа 
датчиков являются наличие удобства 
монтажа и хорошая технологичность. 
Недостатки таких датчиков выражены в 
слишком высокой чувствительности, из-
за которой выдаются ложные сигналы об 
аварии. 

Электромагнитные датчики – са-
мый широко используемый тип датчи-
ков удара в силу своей простоты и де-
шевизны. Они содержат постоянный 
магнит, закреплённый на стальной пру-
жине внутри многовитковой катушки. 
Под воздействием удара по автотранс-
порту пружина начинает колебаться, в 
многовитковой катушке наводится ЭДС 
и возникает электрический ток. По ве-
личине тока определяется уровень силы 
удара по «двухзонному» принципу. Не-
достаток такого типа датчика связан с 
возможными ложными срабатываниями 
из-за воздействия внешних электриче-
ских помех. 

Основным элементом пьезокерами-
ческих датчиков является пьезопластина 
с нанесёнными на неё электродами и до-
полнительный груз. Достоинством дан-
ного типа датчика является помехоустой-
чивость от внешних электромагнитных 
воздействий и отсутствие движущих ча-
стей, что гарантирует высокую надёж-
ность и долговечность. Недостатком дан-
ного типа датчиков являются их габарит-
ные размеры, дороговизна и зависимость 
от резких перепадов температур. 

Датчик давления измеряет давление 
жидкости, газов и паров в закрытых ём-
костях. Значение давления преобразуется 
в электрический или цифровой сигнал. 
Поскольку 90% опасного груза перево-
зится в автомобильных цистернах, дан-
ный датчик является очень важным с 
точки зрения обеспечения автоматиче-
ского оповещения об аварии.  

Типы датчиков давления разделяют-
ся по принципу измерения давления и 
способу применения. Существует семь 
принципов измерения давления: индук-
тивный, ёмкостной, тензометрический, 
пьезометрический, резонансный, пьезо-
электрический и ионизационный. Наибо-
лее эффективным и точным принципом 
измерения давления в настоящее время 
является резонансный. 

По способу применения существуют 
датчики вакуумметрического давления 
(разряжения), датчики избыточного дав-
ления-разряжения, датчики избыточного 
давления, датчики дифференциального 
(разности, перепада) давления, датчик 
гидростатического давления. В случае 
обеспечения автоматической идентифи-
кации аварии с автоцистерной необходи-
мо использовать датчик дифференциаль-
ного давления. 

Датчик положения является самым 
дешёвым и доступным устройством сре-
ди других вышеперечисленных датчиков. 
Он преобразует линейное и угловое пе-
ремещение контролируемого автотранс-
порта в электрический сигнал.  
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По принципу работы датчики поло-

жения бывают контактными и бескон-
тактными.  

Примером контактных датчиков по-
ложения являются потенциометры с по-
движными контактами, которые переме-
щаются по длине переменного резистора 
и изменяют его сопротивление, пропор-
циональное фактическому перемещению 
объекта.  

Бесконтактные датчики положения 
работают под воздействием различных 
физических явлений и эффектов: оптиче-
ские, магниторезистивные, Виганда, 
Холла, индуктивные и др.  

Существуют также встроенные в нави-
гационных приёмниках ГЛОНАСС/GPS 
датчики положения, работающие по 
принципу акселерометра. При установке 
такого датчика на автотранспорт необхо-

димо провести калибровку и тарирование 
показаний значений. 

Все датчики устанавливаются как 
дополнительное оборудование и подсо-
единяются кабелем к навигационному 
приёмнику ГЛОНАСС, который передаёт 
пакеты данных, содержащие помимо ин-
формации о местоположении объекта 
информацию о показаниях датчиков. 

Размещение датчиков должно быть 
таким образом, чтобы обеспечить мини-
мум влияния электромагнитных помех и 
кузовных элементов при их деформации 
в момент аварии.  

Рекомендуемые места установки 
датчиков положения и удара представле-
ны на рисунке 4 (точки A, B, C).  

Датчики необходимо размещать 
внутри грузового прицепа на рамные ча-
сти и при этом вокруг датчиков должно 
быть свободное пространство.  

 

 
Рис. 4. Рекомендуемое расположение датчиков удара и положения 

 
 

 
Рис. 5. Вариант расположения датчиков давления (A, B, C)  

в автоцистерне (вид сверху)  
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Датчики давления размещаются 
внутри автоцистерны. Так как большин-
ство автоцистерн внутри разделены отсе-
ками, отгороженными герметичными пе-
регородками, то в каждом отдельном от-
секе необходимо установить датчик дав-
ления. Поскольку стандартный навигаци-
онный приёмник ГЛОНАСС/GPS имеет 
ограниченное число портов для подклю-
чения датчиков, то для подключения к 
нему нескольких датчиков давления ис-
пользуется специальный контроллер 
(рис. 5).  

Для датчиков должна быть обеспе-
чена защита от внешних воздействий при 
эксплуатации: защита от высокой влаж-
ности, песка, пыли, высоких и низких 
температур и их резких перепадов. Дан-
ная защита обеспечивается установкой 
защитных кожухов поверх датчиков. 

Оценивая реализацию и опыт экс-
плуатации систем мониторинга и кон-
троля автотранспорта, отметим, что они 
не обеспечивают в автоматизированном 
режиме оповещения об аварии авто-
транспорта с опасным грузом. Реализа-
ция предлагаемого программно-аппарат-
ного комплекса, содержащего соответ-
ствующие датчики автоматической иден-
тификации, обеспечит повышение опера-
тивности оповещения и, соответственно, 
снизит уровень неблагоприятных послед-
ствий. 
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The necessity of expanding the range of sensors for vehicles carrying dangerous goods, connected to the nav-
igation receivers GLONASS / GPS. For vehicles of category N - for the transport of dangerous goods, there are cur-
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rently no sensors accident. Submitted by the minimum set of sensors that provide notification of an accident of the 
vehicle transporting dangerous goods, emergency services operating in real time. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 
НА ЧЕЛОВЕКА  

В статье рассмотрена основная причина гибели людей на пожарах  газовая среда. Описан процесс 
развития зон задымления в помещении. Охарактеризована пожарная опасность материалов по дымооб-
разующей способности и токсичности газовой среды. Описаны возможные негативные последствия воз-
действия на человека токсичных компонентов. 

Ключевые слова: пожар, дым, токсичность веществ, опасные факторы пожара. 

*** 

Актуальность проблемы 
Пожары сопровождаются гибелью и 

травматизмом людей. За прошедшее де-
сятилетие наблюдается положительная 
динамика в снижении количества пожа-
ров и гибели людей. Так, в 2005 г. про-
изошло 229,8 тыс. пожаров. В 2014 г. ко-
личество пожаров уменьшилось до 
152,638 тыс. В 2005 г. погибли 18412 чел. 
В 2014 г. гибель людей сократилась до 
10183 чел., однако проблема борьбы с 
пожарами и снижения гибели людей 
остается актуальной. Для сравнения, риск 
человека погибнуть при пожаре в течение 
года составляет: в Германии 1,0×10-6-
5,0×10-6; в Великобритании   6,0×10-6-
9,0×10-6;  в США  1,0×10-5-2,0 ×10-5; в 
России  0,8×10-4 – 1,2×10-4 [1]. 

Принято считать, что при пожаре 
люди гибнут главным образом от высо-
ких температур или открытого огня. Но 
статистика показывает обратное: смерть 
возникает в 75-90% случаев в первые ми-
нуты пожара от отравления угарным га-
зом и другими ядовитыми продуктами 
горения, т. е. в условиях быстро развива-
ющегося пожара, о чем в полной мере 
свидетельствуют многолетние статисти-
ческие данные распределения количества 
погибших при пожарах людей по основ-
ным причинам гибели [3, 4, 5, 6].  

Вдыхание дыма (угарного газа) 
оставляет человеку не более 28 секунд 
для осмысленных действий, ибо через эти 
25-28 секунд (время одного оборота кро-
ви) гемоглобин крови, связанный угар-
ным газом, перестает подавать кислород 
головному мозгу. 

Решающее значение приобретает 
временной фактор, поскольку от момента 
возгорания, например в соседней кварти-
ре, горючих материалов в объеме 1 м3 
оставляет соседям, находящимся на этом 
же этаже, а также этажом выше или ни-
же, не более 15 минут для принятия ре-
шения об эвакуации и начала осуществ-
ления этой эвакуации. Обусловлено такое 
развитие событий обильным образовани-
ем дыма.  

Трагическим примером может слу-
жить пожар с массовой гибелью людей  
62 погибших, случившийся 20.03.2007 г. 
в доме престарелых в станице Камыше-
ватская, Краснодарский край, Россия.  В 
результате пожара погибло 62 человека: 
61 пенсионер и медсестра, 34 человека 
были госпитализированы. Всего в здании 
находилось 97 человек. Большинство по-
гибших отравилось угарным газом [6]. 

Пожар в Перми, произошедший в 
ночь с 4 на 5 декабря 2009 г. в развлека-
тельном клубе «Хромая лошадь», унес 
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156 жизней,  подавляющее большинство 
погибших отравилось угарным газом и 
другими токсичными продуктами горе-
ния [8], часть выживших людей осталась 
инвалидами в результате острого отрав-
ления токсичными веществами. 

Но больше всего погибших при по-
жарах приходится на жилой сектор  на 
пожары в зданиях жилого назначения 
приходится около 90% погибших. 
Например, в 2014 г. в зданиях, относя-
щихся к жилому сектору, произошло 
103790 пожаров (68,82% всех пожаров), 
при пожарах погибли 9354 чел. или 
92,27% всех жертв пожаров.  

Тяжелые последствия от пожаров 
вызваны, главным образом, слабой под-
готовкой населения к действиям при 
угрозе и возникновении пожара, низкой 
культурой пожарной безопасности и от-
сутствием средств индивидуальной за-
щиты и спасения. Культура безопасно-
сти жизнедеятельности современного 
человека предполагает знание им основ 
развития пожаров, механизма образова-
ния и возможных последствий опасных 
факторов пожаров, методов и средств 
защиты.  

Процесс развития пожара  
в помещениях 

В помещениях в первые 10-20 минут 
пожар распространяется линейно вдоль 
горючего материала. Реальные пожары в 
помещениях характеризуются, как пра-
вило, дефляграционным горением (в пре-
делах нескольких м∙с-1). Линейная ско-
рость распространения пламени по по-
верхности некоторых материалов дости-
гает 0,3 – 0,1 мс-1. Наибольшие скорости 
характерны для тканей (по ГОСТ 12.004-
91*). В это время помещение заполняется 
дымом, и рассмотреть пламя невозможно. 
В отличие от открытого пространства го-
рение в закрытых помещениях носит не-
полный характер, т.е.  протекает при не-
достатке кислорода, а большая часть 
продуктов горения в таком случае − ядо-
витые и горючие вещества: оксид угле-
рода, спирты, кетоны, альдегиды и др.  

Температура воздуха в помещении 
постепенно поднимается до +250-300°С. 
Это температура воспламенения всех го-
рючих материалов. Через 20 минут начи-
нается объемное распространение пожа-
ра. Спустя еще 10 минут наступает раз-
рушение остекления. Увеличивается при-
ток свежего воздуха, резко увеличивается 
развитие пожара. Температура достигает 
+900°С. Затем, приблизительно в течение 
10 минут, развивается максимальная ско-
рость пожара и наступает фаза выгора-
ния. После того, как выгорают основные 
вещества, происходит фаза стабилизации 
пожара (от 20 минут до 5 часов). В это 
время происходит обрушение выгорев-
ших конструкций. 

Развитие зон задымления 
Дым распространяется значительно 

быстрее, чем огонь (20 м/мин). Механизм 
задымления состоит в следующем. Очаг 
возгорания даёт столб горячего дыма, 
устремляющегося вверх к перекрытию, и 
начинает скапливаться на уровне пере-
крытия. Если дым вовремя не удалять, он 
охлаждается, перемешиваясь с окружа-
ющим воздухом. После чего в силу роста 
плотности начинает опускаться и посте-
пенно заполняет весь объём помещения. 
Образуются дымовые слои различной 
высоты, чрезвычайно опасные.  

Более высокая температура дыма по 
сравнению с температурой воздуха в по-
мещении ведет к тому, что дым начинает 
распространяться и в силу теплового 
расширения. Объем дыма увеличивается. 
При температуре дыма в +700°С и темпе-
ратуре воздуха в помещении +20°С соот-
ношение удельного объема воздуха и 
дыма составит 3,32. Если в загоревшемся 
помещении открыты двери и окна, полу-
чаемое возрастание давления пренебре-
жимо мало, однако приток свежего воз-
духа  существенно увеличивает скорость 
развития пожара. 

Пожарная опасность материалов 
Материалы обладают свойствами и 

способностью к образованию опасных 
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факторов пожара, т. е. обладают пожар-
ной опасностью.  

Пожарную опасность материалов 
характеризуют следующие свойства:  

– горючесть;  
– воспламеняемость;  
– способность распространения 

пламени по поверхности;  
– дымообразующая способность;  
– токсичность продуктов горения. 
Так, в рамках этой статьи следует 

обратить внимание на то, что по дымо-
образующей способности горючие 
строительные материалы в зависимости 
от значения коэффициента дымообразо-
вания подразделяются на следующие 
группы [13]: с малой дымообразующей 
способностью (Д1), имеющие коэффи-
циент дымообразования менее 50 м2/кг; 
с умеренной дымообразующей способ-
ностью (Д2), имеющие коэффициент 
дымообразования не менее 50, но не бо-
лее 500 м2/кг; с высокой дымообразую-
щей способностью (Д3), имеющие ко-
эффициент дымообразования более 
500 м2/кг. 

Одновременно происходит снижение 
содержания кислорода в силу потребле-
ния кислорода для горения и выделение 
токсичных продуктов горения. 

Примеры величин газообразных 
опасных факторов пожара в закрытых 
помещениях. 

1. Мебель + бытовые изделия 
Дымообразующая способность (Нп),  

м2/кг, – 270,00.  
Потребление кислорода (О2), кг/кг, – 

1,0300. 
Выделение газа: 
углекислого (СО2), кг/кг,  − 0,20300; 
угарного (СО), кг/кг, − 0,00220; 
хлористого водорода (НС1), кг/кг, − 

0,01400. 
2. Мебель + ткани 
Дымообразующая способность (Нп),  

м2/кг, − 82,00. 
Потребление кислорода (O2), кг/кг, − 

1,4370. 
Выделение газа: 

углекислого (СО2), кг/кг, − 1,28500; 
угарного (СО), кг/кг, − 0,00220; 
хлористого водорода (НС1), кг/кг, − 

0,00600. 
3. Мебель + линолеум ПВХ  
Дымообразующая способность (Нп),  

м2/кг, − 47,70. 
Потребление кислорода (О2), 

кг/кг, −1,3690. 
Выделение газа: 
углекислого (СО2), кг/кг, − 1,47800; 
угарного (СО), кг/кг, − 0,03000; 
хлористого водорода (НС1), кг/кг, − 

0,00580. 
4. Книги, журналы на стеллажах 
Дымообразующая способность (Нп), 

м2/кг, − 49,50.  
Потребление кислорода (О2), кг/кг, − 

1,1540. 
Выделение газа: 
углекислого (СО2), кг/кг, − 1,10870; 
угарного (СО), кг/кг, − 0,09740. 
5. Верхняя одежда; ворс, ткани 

(шерсть + нейлон) 
Дымообразующая способность (Нп), 

м2/кг, − 129,00.  
Потребление кислорода (О2), кг/кг, − 

3,6980. 
Выделение газа: 
углекислого (СО2), кг/кг, − 0,46700; 
угарного (СО), кг/кг, − 0,01450. 
6. Мебель + бумага (0,75+0,25) 
Дымообразующая способность (Нп), 

м2/кг, − 53,00. 
Потребление кислорода (О2), кг/кг, − 

1,1610. 
Выделение газа: 
углекислого (СО2), кг/кг, − 0,64200; 
угарного (СО), кг/кг,  − 0,03170. 
7. Помещение, облицованное пане-

лями; панели ДВП  
Дымообразующая способность (Нп), 

м2/кг, − 130,00. 
Потребление кислорода (О2), кг/кг, − 

1,1500. 
Выделение газа: 
углекислого (СО2), кг/кг, − 0,68600; 
угарного (СО), кг/кг, − 0,02150. 
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В таблице 1 приведена дымообразу-

ющая способность ряда распространен-
ных веществ и материалов, что дает пред-
ставление об их опасности в условиях по-
жара (в т.ч. неполного горения – тления). 

Показатель токсичности продуктов 
горения полимерных материалов  отно-
шение к единице объема замкнутого про-
странства количества материала, при сго-

рании которого выделяющиеся продукты 
вызывают гибель 50 % подопытных жи-
вотных. Этот показатель используется 
для сравнительной оценки токсичности 
продуктов горения веществ. Весьма об-
ширен перечень веществ, входящих в со-
став материалов  источников образова-
ния токсичных компонентов газовоздуш-
ной смеси при пожарах (табл. 2).  

Таблица 1 
Дымообразующая способность веществ и материалов 

Вещество или материал 
Дымообразующая способность (Нп), м2/кг 

Тление Горение 
Древесина 345 23 
Древесное волокно (береза, сосна) 323 104 
Древесно-стружечная плита (ДСП) 760 90 
Фанера 700 140 
Сосна 759 145 
Береза 756 160 
Древесно-волокнистая плита (ДВП) 879 130 
Линолеум ПВХ 200 270 
Стеклопластик 640 340 
Полиэтилен 1290 890 
Пенопласт ПВХ-9 2090 1290 
Пенопласт ПС-1-200 2050 1000 
Резина 1680 850 
Полиэтилен высокого давления  1930 790 
Пленка ПВХ марки ПДО-15 640 400 
Пленка марки ПДСО-12 820 470 
Лен разрыхленный - 3,37 
Ткань вискозная 63 63 
Атлас декоративный 32 32 
Репс (натуральный шёлк) 50 50 
Ткань мебельная полушерстяная 103 116 
Полотно палаточное 57 58 

 
Таблица 2  

Вещества-источники образования токсичных компонентов  
газовоздушной смеси при пожарах 

Источник образования (материал) Токсичные компоненты 

Горючие материалы, содержащие углерод Окись (оксид) и двуокись углерода 
Целлулоид, полиуретаны Оксида азота 
Древесина, шёлк, целлюлозные материалы, вискоза, 
азотосодержащие пластмассы Цианистый водород 
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Источник образования (материал) Токсичные компоненты 
Древесина, бумага Акролеин 

Поливинилхлорид, фторированные пластмассы Соляная, бромистоводородная, пла-
виковая кислоты, фосген 

Меламин, нейлон, мочевиноформальдегид Аммиак 
Древесина, нейлон, полиэфирные смолы, фенол-
формальдегид Альдегиды 

Полистирол Бензол 
Пенополиуретан Изоцианаты 

 
По токсичности продуктов горения 

горючие строительные материалы под-
разделяются на следующие группы [13]:  

– малоопасные (Т1);  
– умеренноопасные (Т2);   
– высокоопасные (Т3);  
– чрезвычайно опасные (Т4). 

Газовая среда при пожаре 
Состав газовой среды при пожаре 

определяется сжигаемыми веществами, 
процессом горения, количеством приточ-
ного кислорода, температурой и множе-
ством иных факторов. Так, оксид углеро-
да (угарный газ) в значительной мере вы-
деляется при медленном горении матери-
алов при недостатке кислорода, что ха-
рактерно для закрытых помещений.  

Дым представляет собой смесь не-
сгоревших частиц углерода с размерами 
частиц от 0,05 до 5,0 мкм. На этих части-
цах конденсируются токсичные газы. По-
этому воздействие дыма на человека 
также имеет эффект синергии и при по-
жаре основным фактором риска следует 
рассматривать именно дым и газы.  

Многие продукты полного и непол-
ного сгорания, входящие в состав дыма, 
обладают повышенной токсичностью, 
особенно токсичны продукты, образую-
щиеся при горении полимеров. В конеч-
ном итоге все это ведет к тому, что люди 
не могут вовремя покинуть место пожара 
и рискуют подвергнуться воздействию 
летальной концентрации токсичных ве-
ществ (табл. 3). 

Таблица 3 
Концентрация летучих токсичных веществ, выделяющихся  

при пожаре, и их воздействие на организм человека 

Название и  
химическая  

формула 
Описание воздействия Концен-

трация 
Симптомы,  
последствия 

Оксид угле-
рода, угарный 
газ, СО 

В результате соединения с гемоглобином 
крови образуется неактивный комплекс – 
карбоксигемоглобин, вызывающий наруше-
ние доставки кислорода к тканям организма 

0,2–1% 
об. 

Гибель человека 
за период от 3-х 
до 60-ти минут 

Диоксид уг-
лерода, угле-
кислый газ, 
СО2 

Вызывает учащение дыхания и увеличение 
легочной вентиляции, оказывает сосудорас-
ширяющее действие, вызывает сдвиг рН кро-
ви, а также повышение уровня адреналина 

12% об. 
Потеря сознания. 
Смерть в течение 
нескольких минут 

20% об. 
Немедленная по-
теря сознания и 
смерть 
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Продолжение табл. 3 

Название и  
химическая  

формула 
Описание воздействия Концен-

трация 
Симптомы,  
последствия 

Диоксид азо-
та, NO2 
 

При попадании в кровь, образуются нитри-
ты и нитраты, которые переводят оксигемо-
глобин в метгемоглобин, что вызывает кис-
лородную недостаточность организма, обу-
словленную поражением дыхательных пу-
тей. Предполагается, что при пожарах в жи-
лых домах отсутствуют условия, необходи-
мые для интенсивного горения. Однако из-
вестен случай массовой гибели людей в 
клинической больнице из-за горения рент-
геновской пленки 

 
510-760 

мг/м3 
  
  
  

 
950 мг/м3 
 

При вдыхании в 
течение 5 минут 
развивается брон-
хопневмония  
  
 
Отек легких 

Циановодо-
род, (циани-
стый водород, 
синильная 
кислота), 
HCN 

Вызывает нарушение тканевого дыхания 
вследствие подавления деятельности желе-
зосодержащих ферментов, ответственных за 
использование кислорода в окислительных 
процессах. Вызывает паралич нервных цен-
тров.  
Выделяется при горении азотсодержащих 
материалов (шерсть, полиакрилонитрил, пе-
нополиуретан, бумажно-слоистые пластики и 
пр.) 

240-360 
мг/м3 

 
 

420-500 
мг/м3 

Смерть в течение 
5-10 мин 
  
 
Быстрая смерть 

Фтороводо-
род, (фтори-
стый водород, 
HF) 

Вызывает образование язв на слизистых 
оболочках глаз и дыхательных путей, носо-
вые кровотечения, спазм гортани и бронхов, 
поражение ЦНС, печени. Наблюдается сер-
дечно-сосудистая недостаточность.  
Выделяется при горении фторсодержащих 
полимерных материалов 

45-135 
мг/м3 

Опасен  
для жизни после 
нескольких минут 
воздействия 

Хлороводо-
род, хлори-
стый водород, 
HCl 

Снижает возможность ориентации человека: 
соприкасаясь с влажным глазным яблоком, 
превращается в соляную кислоту. Вызывает 
спазмы дыхания, воспалительные отёки и, 
как следствие, нарушение функции дыха-
ния.  
Интенсивно образуется при горении хлор-
содержащих полимеров, особенно ПВХ 

2000-3000 
мг/м3 

Летальная кон-
центрация при 
действии в тече-
ние нескольких 
минут 

Акролеин (ак-
риловый аль-
дегид, 
СН2=СН-
СНО) 

Легкое головокружение, приливы крови к 
голове, тошнота, рвота, замедление пульса, 
потеря сознания, отек легких. Иногда отме-
чается сильное головокружение и дезориен-
тация.  
Источники выделения паров  полиэтилен, 
полипропилен, древесина, бумага, нефте-
продукты 

13 мг/м3 
 
 
 
 

75-350 
мг/м3 

 

Переносимая не 
более 1 минуты 
  

Летальная кон-
центрация 
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Название и  
химическая  

формула 
Описание воздействия Концентрация Симптомы,  

последствия 

Сероводород, 
Н2S 

Раздражение глаз и дыхательных путей. 
Появление судорог, потеря сознания.  
Образуется при горении серосодержа-
щих материалов 

700 мг/м3 
 
 

1000 мг/м3 

Тяжелое отрав-
ление 
 Смерть в тече-
ние нескольких 
минут 

Аммиак, NH3 

Оказывает сильное раздражающее и 
прижигающее действие на слизистые 
оболочки. Вызывает обильное слезоте-
чение и боль в глазах, удушье, сильные 
приступы кашля, головокружение, рво-
ту, отеки голосовых связок и легких.  
Образуется при горении шерсти, шелка, 
полиакрилонитрила, полиамида и поли-
уретана 

375 мг/м3 
 
 

1400 мг/м3 
 

Допустимая в 
течение 10 минут 
  
 
Летальная кон-
центрация 

Сернистый ан-
гидрид (диок-
сид серы, сер-
нистый газ, 
SO2) 

На влажной поверхности слизистых 
оболочек последовательно превращает-
ся в сернистую и серную кислоту. Вы-
зывает кашель, носовые кровотечения, 
спазм бронхов, нарушает обменные 
процессы, способствует образованию 
метгемоглобина в крови, действует на 
кроветворные органы.  
Выделяется при горении шерсти, войло-
ка, резины и др. 

250-500 мг/м3 
 
 

1500-2000 
мг/м3 

 

Опасная концен-
трация 
  
Смертельная 
концентрация 
при воздействии 
в течение не-
скольких минут 

Дым, паро-
газоаэрозоль-
ный комплекс 

В составе находятся твердые частицы сажи, жидкие частицы смолы, вла-
ги, аэрозолей конденсации, выполняющие транспортную функцию для 
токсичных веществ при дыхании. Кроме того, частицы дыма сорбируют 
на своей поверхности кислород, уменьшая его содержание в газовой фа-
зе. Крупные частицы (> 2,5 мкм) оседают в верхних дыхательных путях, 
вызывая механическое и химическое раздражение слизистой оболочки. 
Мелкие частицы проникают в бронхиолы и альвеолы. При поступлении 
в большом количестве возможна закупорка дыхательных путей 

 
Среди ядовитых веществ продуктов 

горения наиболее опасным является 
угарный газ. Предельно допустимой для 
человека концентрацией СО в воздухе 
является уровень 1 000 ppm* (ppm – чис-
ло частиц на миллион) в течение 60 мин. 
Оксид углерода в 200-300 раз быстрее 
кислорода вступает в реакцию с гемогло-
бином крови, вследствие чего возникает 
головокружение, кислородное голодание, 
потеря сознания, остановка дыхания. 

Помимо угарного газа летальный 
исход может вызвать синильная кислота, 
образующаяся от сгорания различных 
азотосодержащих веществ (шерсти, шел-
ка, нейлона, полиуретана и т. п.).  

В состав дыма обычно входят взве-
шенные и наряду с химическим воздей-
ствием смеси газа и взвешенных частиц  
дым, в частности, соляная кислота оказы-
вает раздражающее, слезоточивое дей-
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ствие, а фторводородная кислота вызыва-
ет помутнение роговицы глаза и т. п. 

Концентрации токсичных веществ в 
воздухе приводят к летальному исходу: 
окиси углерода (СО) в 1,0% за 2-3 мин, 
двуокиси углерода (СО2) в 5% за 5 мин., 
цианистого водорода (HCN) в 0,005% 
практически мгновенно. При концентра-
ции хлористого водорода (HCl) 0,01-
0,015% останавливается дыхание; при 
снижении концентрации кислорода в 
воздухе с 23% до 16% ухудшаются дви-
гательные функции организма, а му-
скульная координация нарушается до та-
кой степени, что самостоятельное движе-
ние людей становится невозможным, 
снижение концентрации кислорода до 9% 
приводит к смерти через 5 мин. 

Состав дыма не является постоян-
ным, поскольку зависит от типа горящих 
материалов, находящихся в помещении, и 
условий их горения. При исследовании  
воздушной среды в условиях пожара 
установлено, что постоянными компо-
нентами зоны задымления являются мо-
нооксид углерода, диоксиды серы и азо-
та, углеводороды, хлористый водород, 
цианистый водород, альдегиды и ряд ор-
ганических веществ в комбинациях, су-
щественно превышающих предельно до-
пустимые [2].  

Ядовитые вещества из состава про-
дуктов горения действуют суммарно, т. е. 
в виде достаточно обширной и неустой-
чивой смеси газов, паров, аэрозолей и 
твердых частиц, которые в массе очень 
часто более ядовиты, чем в отдельности 

(происходит так называемая синергия 
компонентов смеси), и приводят к гибели 
гораздо быстрее. Совместное действие 
продуктов горения усиливает их воздей-
ствие на организм человека (синергети-
ческий эффект). Так, токсичность окиси 
углерода увеличивается при наличии ды-
ма, влажности среды, снижении концен-
трации кислорода и повышении темпера-
туры.  

Синергетический эффект обнаружи-
вается и при совместном действии дву-
окиси азота и понижении концентрации 
кислорода при повышенной температуре, 
а также при совместном воздействии ци-
анистого водорода и окиси углерода. 

В настоящее время нормируются 
предельные значения опасных факторов 
пожара, рассмотренные независимо друг 
от друга. Однако следует знать, что при 
одновременном поступлении продуктов 
горения в организм человека наблюдает-
ся сложный и более опасный эффект 
совместного воздействия.  

Выделяется три типа воздействия:  
– суммирование/аддитивность (ко-

нечный результат одновременного дей-
ствия нескольких ядов равен сумме эф-
фектов каждого из них); 

– потенцирование/синергизм (ко-
нечный результат больше арифметиче-
ской суммы отдельных эффектов); 

– антагонизм (снижение эффекта 
совместного действия ядов по сравнению 
с предполагаемой суммой отдельных эф-
фектов) (табл. 4). 

Таблица 4 
Примеры совместного воздействия  газообразных  

продуктов горения (опасных факторов пожара) на организм человека 

Взаимодейству-
ющие вещества  Описание воздействия  Тип  

воздействия  

СО+СО2 Снижение токсичности СО в присутствии СО2 Антагонизм  

СО+NО2+ SО2 
Присутствие СО и NО2 существенно усиливает ток-
сичность СО и отчасти друг друга Синергизм  
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Окончание  табл. 3 

Взаимодейству-
ющие вещества  Описание воздействия  Тип  

воздействия  

СО+NО2+ 
НСl+сажа 

Ведущая роль в формировании токсического эффек-
та принадлежит СO. При низких уровнях содержа-
ния СО проявляются показатели, характеризующие-
ся интоксикацией хлороводорода. Влияние аэро-
зольного компонента проявляется следующим обра-
зом. При размере частиц сажи от 2 до 5 мкм обнару-
жился общий усиливающий, а свыше 5 мкм – ослаб-
ляющий эффект  

Сложное ком-
плексное воз-
действие 

СО+СО2
  и недо-

статок О2 
Нивелирует антагонистическое влияние СО2 на ток-
сичность СО То же 

СО+HCl 

При концентрации, близкой к летальной, НСl отяго-
щает интоксикацию СО (суммирование эффектов). 
При невысоких концентрациях НСl рефлекторно 
уменьшает частоту дыхания, ограничивая поступле-
ние СО в организм (антагонистическое влияние) 

Аддитивность/ 
антагонизм  

 
Дым оказывает на человека не толь-

ко токсикологическое, но и психологиче-
ское воздействие − в помещениях, запол-
ненных продуктами горения, резко сни-
жается видимость, затрудняется ориенти-
ровка людей при эвакуации, также со-
здаются трудности обнаружения очага 
пожара и его тушения. В этот момент 
возникают сильнейшие аффекты страха − 
ужас и паника [12]. Эти формы реакции 
на опасность отрицательно отражаются 
на поведении человека. Они блокируют 
способность рациональной оценки обста-
новки, мобилизацию волевых ресурсов 
человека, и он не может найти правиль-
ное решение за считанные минуты, а 
именно минуты определяют, останется ли 
человек жив. По факту это означает прак-
тически полную и физическую, и психо-
логическую неготовность людей к со-
вершению каких-либо сложных, «заум-
ных» действий для своего спасения.  

Воздействие температуры 
Исследованиями отечественных и 

зарубежных учёных установлено, что 
максимальная температура, кратковре-
менно переносимая человеком в сухой 
атмосфере, составляет +149 оС. Во влаж-

ной атмосфере вторую степень ожога вы-
зывало воздействие температуры +55оС в 
течение 20 секунд и +70оС при воздей-
ствии в течение 1 секунды; плотность лу-
чистых тепловых потоков 3500 Вт/м2 вы-
зывает практически мгновенно ожоги 
дыхательных путей и открытых участков 
кожи. Из практики известно,  что темпе-
ратура в очаге пожара через 1,125 мину-
ты достигает значения +365оС. Поэтому 
очевидно, что возможное время эвакуа-
ции людей из помещений не может пре-
восходить продолжительности начальной 
стадии пожара. Рост температуры повы-
шает чувствительность организма к ток-
сическому воздействию газообразных 
веществ. 

Значения предельных величин 
опасных факторов пожара 

Пламя, высокая температура, ток-
сичные продукты горения, дым, сниже-
ние содержания кислорода, лучистый 
тепловой поток, потеря видимости явля-
ются опасными факторами пожара, по-
скольку при определённых уровнях ста-
новятся поражающими для его организма 
или делают невозможным  организацию 
процесса эвакуации.  
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Значения предельных величин опас-

ных факторов пожара, превышение кото-
рых не допускается с вероятностью выше 

нормативной (принимается равной  
10-6 год-1 по ГОСТ 12.1.004-91*), пред-
ставлены в таблице 5. 

Таблица  5 
Нормированные значения опасных факторов пожара 

Опасные факторы пожара Предельные значения 
Температура, оС +70 
Тепловые излучения, Вт/м2 500 
Содержание оксида углерода – СО (угарный газ), г/м3 (%  об.) 1,16 г/м3 (0,1) 
Двуокись углерода – СО2, г/м3  (%  об.) 0,00011 (6) 
Содержание кислорода в воздухе  – О2 (%  об.) не менее 17 
Потеря видимости, раз 2,4 
Предельная видимость в дыму, м 20 

 
Заключение 

Для обеспечения быстрой и безопас-
ной эвакуации людей предусмотрено 
нормирование эвакуационных выходов и 
проходов; устраиваются системы проти-
водымной защиты, незадымляемые лест-
ницы; пока редко, но уже оборудуются 
зоны безопасности, где можно переждать 
пожар, и др. Но бывают случаи, когда 
воспользоваться путями эвакуации не по-
лучается. Тогда в экстренных случаях для 
эвакуации из горящих зданий можно и 
нужно использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания  са-
моспасатели, а от повышенных темпера-
тур – огнестойкие накидки [9].  

Решение проблемы эвакуации из 
опасных зон, расположенных на высоте, 
состоит в оснащении зданий средствами 
экстренной самостоятельной эвакуации 
[9, 10, 11], которые, не изменяя внешнего 
облика зданий и не создавая препятствий 
для эвакуации людей из помещений, 
обеспечивали бы одному или нескольким 
людям самостоятельно и безопасно поки-
нуть помещение и опуститься до земли. 
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Анализ характеристик водозабора, 
расположенного выше г. Курска в пойме 
реки Сейм, показал, что эксплуатацион-
ный водоносный горизонт состоит из 
кварцевых сеноманских и аллювиальных 
отложений. Мощность изучаемого пласта 
составляет около 27 м, глубина его зале-
гания – от 3 до 8 м. Разведочные работы 
показали, что водоносный горизонт без-
напорный [1, 2]. 

В результате обработки данных ис-
следований проб грунта из водоносных 
горизонтов и эквивалентных преобразо-
ваний уравнений Дюбюи были получены 
формулы для определения коэффициен-
тов фильтрации [3, 4, 5]: 

1. Для одиночных совершенных 
скважин, заложенных в безнапорном пла-
сте (рис. 1): 

п

0
ф

0 0

R0,73Qlg
rK =

(2H-S )S
,                     (1) 

где  Н − мощность грунтового водонос-
ного горизонта, м/сутки;  

S0 − понижение уровня воды в сква-
жине, м;  

Q − дебит скважины, м3/сут;  
r0 − радиус скважины, м;  
Rп − приведенный радиус питания, 

м. 
Приведенный радиус питания опре-

деляется по одной из следующих формул: 
а) если скважина расположена вбли-

зи водотока: 

пR =2α ,                          (2) 

где   − расстояние от скважины до водо-
тока, м; 

б) если скважина расположена вдали 
от водотока: 

пR =1,5 at ,                   (3) 

где  а − коэффициент пьезопроводности, 
м2 (сутки);  

t − время откачки, сутки. 

 
Рис. 1. Одиночная совершенная безнапорная скважина 

Исследуем на экстремум величину 
фK  в формуле (1) как функцию от 0S , 

полагая, что Q, Rп, r0, Н − константы.  

Вычислим производную первого по-
рядка 

0Sф )К(  : 

0

0
ф S 2 2

0 0

2(H-S )(К ) =
(2HS -S )

  .              (4) 
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Учитывая, что для действующей 

скважины 2
0 0 0 02HS -S =S (2H-S )¹0 , найдем 

единственную критическую точку перво-
го рода, решив следующее уравнение: 

HS0)К( 0Sф 0
 .           (5) 

Анализ формулы (4) показала, что 
при переходе через точку 0S =H  произ-
водная 

0Sф )К(   меняет свой знак с «+» на 

«−», т.е. данная точка является точкой 
локального максимума, причем  

п

0
ф 0 max ф 2

R0,73Qlg
rК (S ) =K (H)=

H
.      (6) 

На практике, учитывая совместную 
работу системы «насыпной агрегат – 
фильтр − водоносный пласт», а также 
степень совершенства скважины и ока-
танности структуры аллювиальных от-
ложений, были установлены пределы 
изменения статистического уровня воды  

]H8,0;H5,0[S0  , что соответствует раз-

бросу ф max(K )  по формуле (1) в интер-
вале 

2
0

п

maxф H
r

RlgQ97,0
))H5,0(К(

1
 ;         (7) 

2
0

п

maxф H
r

RlgQ76,0
))H8,0(К(

2
 .      (8) 

2. Для двух совершенных наблюда-
тельных скважин, заложенных в без-
напорном пласте (рис. 2, 3), коэффициент 
фильтрации определяется по формуле 

)SS)(SSH2(
r
rlgQ73,0

К
2121

1

2

ф 
 ,      (9)  

где 1 2r ,r  − расстояния от центральной 
скважины С соответственно до первой и 
второй наблюдательных скважин, м;  

1 2S ,S  − соответственно понижение 
уровней в первой и второй наблюдатель-
ных скважинах. 

 
Рис. 2. План размещения скважины: С − центральная скважина;  

С  − зеркальное отображение центральной скважины относительно водоема; 
N1 и N2 − наблюдательные скважины; 0 1 2ρ ;ρ ;ρ  − соответственно расстояние  
от  центральной, первой и второй наблюдательных скважин до зеркального  

отображения центральной скважины С ; b − расстояние от центральной  
скважины до берега водоема 
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Преобразуем правую часть в форму-
ле (9): 

2

1
ф

1 2 1 2

2

1
2 2

2 1

r0,73Qlg
rК = =

(2H-S -S )(S -S )
r0,73Qlg
r=

(H-S ) -(H-S )
.

            (10) 

Полагая Q = const , 2

1

rlg  = const
r

, 

можно сделать вывод, что если HS1  , 
то ф фmaxK K .  

Получим 

2

1
фmax 2

2

r0,73Qlg
rК =

(H-S )
.                     (11) 

 

 
Рис. 3. Структурный план размещения скважин 

Учитывая рассуждения, предше-
ствующие формулам (7) и (8), и необхо-
димые практические ограничения: 

2 2 0

0 1 2

S  <  S  <  S  <  H
{S ,S ,S } [0,5H; 0,8H],

 

      (12) 

получим 

1

п

0
ф max 2 2

2

R0,73Qlg
r(К (0,5H)) =

(H-S ) -0,25H
,     (13) 

22
2

0

п

maxф H64,0)SH(
r

RlgQ73,0
))H8,0(К(

2 
 . (14) 

Выводы 
1. Получены границы максимально-

го значения коэффициента фильтрации 
фK  для одиночных совершенных сква-

жин, заложенных в безнапорном пласте, в 
зависимости от пределов изменения ста-
тического уровня грунтовой воды 

]H8,0;H5,0[S0  . 
2. Получены границы максимально-

го значения коэффициента фильтрации 
для двух совершенных наблюдательных 
скважин, заложенных в безнапорном пла-
сте, для случая ]H8,0;H5,0[}S,S,S{ 210  . 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Нами представлены основные методы оценки состояния водных ресурсов, а также разработана 
методология оценки условий водоснабжения. 
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Основным источником городского и 
сельскохозяйственного водоснабжения в 
Курской области являются подземные 
воды, качество которых ухудшается в ре-
зультате их загрязнения, что связано с 
плохой геологической защищенностью 
этих вод от поверхностного загрязнения 
и значительным объёмом плохо очищен-
ных промышленных и коммунальных 
сточных вод [2].  

Увеличение антропогенного воздей-
ствия на природную среду во многих ре-
гионах Российской Федерации привело в 
настоящее время к значительному со-
кращению водных ресурсов и сильному 
загрязнению природных вод, что связано 
с трансформацией природных условий в 
результате интенсивной хозяйственной 
деятельности человека [1].  

Для улучшения использования ре-
сурсов подземных вод необходимо про-
ведение комплекса мероприятий по 
охране подземных вод от загрязнения и 
истощения, то есть строительство допол-
нительных очистных сооружений и про-
ведение искусственного пополнения под-
земных вод за счёт перевода части по-
верхностного стока в верхние водонос-
ные горизонты, что может улучшить 
условия водоснабжения в районах со зна-
чительной антропогенной нагрузкой на 
природную среду и интенсивным отбо-
ром подземных вод [3]. 

В настоящее время отсутствует ме-
тодология обоснования таких мероприя-
тий, основанная на изучении и анализе 
природных и антропогенных факторов 
формирования подземных вод, а также на 
оценке величины антропогенной нагруз-
ки на природную среду. Поэтому весьма 
актуальными являются: разработка такой 
методологии, которой предусматривается 
проведение типизации речных водосбо-
ров по условиям использования подзем-
ных вод, оценка возможности искус-
ственного пополнения ресурсов подзем-
ных вод и разработка рекомендаций по 
улучшению условий водоснабжения. 

Под водными ресурсами в большин-
стве случаев понимается совокупность 

ресурсов поверхностных и подземных 
вод с учетом их взаимосвязи, как в есте-
ственных, так и нарушенных эксплуата-
цией условиях [2, 11]. 

Оценка воздействия деятельности 
человека на среду может производиться 
за разные сроки [4]. 

Количество водных ресурсов и хи-
мический состав подземных вод зависят 
от ряда природных факторов, важнейши-
ми из которых являются климат, рельеф, 
состав и свойства рельефообразующих 
пород, гидрогеологические условия, а 
также особенности режима поверхност-
ного стока [3]. 

Важнейшее место в оценке состоя-
ния водных ресурсов занимают методы 
полевых исследований. Полевые исследо-
вания подразделяют на стационарные и 
экспедиционные. Стационарные исследо-
вания состоят в проведении длительных 
(обычно многолетних) наблюдений в от-
дельных местах водных объектов – на 
специальных гидрологических станциях 
и постах. Экспедиционные исследования 
заключаются в проведении относительно 
кратковременных (от нескольких дней до 
нескольких лет) экспедиций на водных 
объектах [6].  

В последнее время стали широко 
применяться нетрадиционные дистанци-
онные методы наблюдения и измерения с 
помощью локаторов, аэрокосмические 
съемки и наблюдения, автономные реги-
стрирующие системы (автоматические 
гидрологические посты на реках). 

С помощью радиолокаторов ведут 
наблюдения за дождевыми облаками; 
этот метод в будущем позволит прогно-
зировать атмосферные осадки и вызыва-
емые ими дождевые паводки. Огромные 
возможности дает использование косми-
ческих аппаратов и авиации для наблю-
дений за состоянием водных объектов.  

Широко используют методы экспе-
риментальных исследований. Различают 
эксперименты в лаборатории и природе. 
В первом случае на специальных лабора-
торных установках проводят эксперимен-
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ты в условиях, полностью контролируе-
мых экспериментатором [6].  

Установить связи между различны-
ми гидрологическими характеристиками 
или между ними и другими определяю-
щими факторами (например, высотой 
местности, осадками, скоростью ветра) в 
конкретных природных условиях, а также 
оценить вероятность наступления того 
или иного гидрологического явления по-
могают статистические методы, кото-
рые используют современные приемы 
обработки данных наблюдений и матема-
тической статистики. 

Теоретические методы в гидроло-
гии базируются на законах физики и на 
географических закономерностях про-
странственно-временных изменений гид-
рологических характеристик. Среди этих 
методов в последнее время на первый 
план выходят методы системного анали-
за, математического моделирования, 
гидролого-географических обобщений, 
включая гидрологическое районирование 
и картографирование, геоинформацион-
ные технологии [6]. 

Для выявления природных и антро-
погенных факторов формирования вод-
ных ресурсов при оценке их экологиче-
ского состояния, а также при прогнози-
ровании негативных процессов, возника-
ющих при хозяйственной деятельности 
человека, и проектировании водоохран-
ных мероприятий наиболее удобным яв-
ляется бассейновый подход. Родоначаль-
ником его является Р. Хортон, обратив-
ший внимание в числе первых на обще-
географическую роль речных водосбо-
ров. Позднее были установлены главные 
преимущества такого подхода: четкая 
выраженность границ и зон взаимодей-
ствия природных факторов, иерархия в 
структуре и процессах, возможность 
применения геофизических, геохимиче-
ских и математических методов в иссле-
дованиях, а также возможность исполь-
зования балансовых соотношений, что 
позволяет принимать наиболее обосно-
ванные решения при регулировании при-
родных процессов [9]. Речной бассейн 

вначале рассматривался только как эро-
зионный комплекс. В дальнейшем многие 
исследователи обратили внимание на 
преимущества комплесного использова-
ния поверхностных и подземных вод на 
речных водосборах, а затем были выяв-
лены возможности бассейнового подхода 
при решении общих задач природополь-
зования [9]. В результате бассейны рек 
стали рассматривать как природно-
хозяйственные системы, которые под-
даются строгой иерархической классифи-
кации Стролера – Философова. 

По мнению Л.М. Корытного, речной 
бассейн представляет собой простран-
ственную единицу биосферы, наиболее 
перспективную для многоаспектного 
изучения природы и экономики планеты, 
а также для управления окружающей 
средой [7]. Он рассматривает бассейн как 
интегральную природно-хозяйственную 
систему и как таксон природно-
хозяйственного районирования. В рамках 
бассейновой концепции можно успешно 
решать проблемы организации, рациона-
лизации, районирования, оптимизации, 
моделирования, картографирования, 
контроля природопользования и управле-
ния процессами [7]. 

Действительно, водосборы рек яв-
ляются естественными природными 
ячейками географической оболочки, в 
которых происходит формирование под-
земного и поверхностного стока. На их 
площади протекает хозяйственная дея-
тельность человека, которая оказывает 
прямое и косвенное воздействие на со-
стояние водных ресурсов, здесь же 
наиболее удобно проводить мониторинг 
поверхностных и подземных вод и при-
родоохранные мероприятия. При этом  
границами природно-хозяйственных си-
стем следует считать границы речных 
водосборов, порядку которых соответ-
ствует определенная величина потока 
грунтовых вод. Эта величина зависит от 
глубины дренирования территории реч-
ной сетью, геоморфологических условий 
региона, особенностей распространения 
регионального водоупора и свойств водо-
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содержащих пород верхнего водоносного 
горизонта. Все это создает условия для 
развития естественных и техногенных 
процессов в природно-хозяйственных си-
стемах [8]. 

Ранжировать эти системы можно по 
порядку водотоков. В регионах с интен-
сивной хозяйственной деятельностью че-
ловека отмечается изменение тесноты и 
направления связей между элементами 
природно-хозяйственной системы, раз-
рушение природного ядра и замена его 
антропогенной подсистемой, а наиболее 
интенсивная эксплуатация такой системы 
может привести к полной ее деградации.  

Для комплексной оценки речных во-
досборов нами предложена система пока-
зателей в баллах, учитывающая природ-
ные и антропогенные факторы: рельеф, 
водопроницаемость рельефообразующих 
пород, климатические условия, почвенно-
растительный покров, экологическое со-
стояние природной среды и ресурсы под-
земных вод. 

В соответствии с методикой, разра-
ботанной нами, условия водоснабжения 
подземными водами в Курской области 
оценивались по четырехбалльной систе-
ме и с использованием бассейнового 
подхода [5]. 

Балльная оценка речных водосборов 
производилась по каждому показателю. 
На завершающем этапе все баллы сумми-
ровались и определялся средний балл для 
каждого водосбора, отражающий степень 
благоприятности условий водоснабже-
ния. В результате все водосборы диффе-
ренцировались на три группы с наиболее 
благоприятными (2,6 – 3,0 балла), благо-
приятными (2,0 – 2,5) и удовлетвори-
тельными (менее 2,0) условиями водо-
снабжения. 

Для водоснабжения огромное значе-
ние имеет искусственное пополнение 
подземных вод. Искусственное регулиро-
вание запасов подземных вод применяет-
ся относительно давно для улучшения 
условий водоснабжения в странах Евро-
пы [8].  

Методы искусственного регулирова-
ния запасов подземных вод получили 
широкое распространение в XX столетии. 
При искусственном пополнении подзем-
ных вод может производиться или ло-
кальное подпитывание водоносного го-
ризонта на небольшом участке около 
подземного водозабора, что обеспечивает 
увеличение его производительности, или 
проведение водорегулирующих меропри-
ятий на значительной территории для 
восстановления и пополнения ресурсов 
всего водоносного горизонта [10].  

Методы искусственного пополнения 
подземных вод в настоящее время иногда 
используются для компенсации отрица-
тельного воздействия крупных водозабо-
ров подземных вод на гидролого-
гидрогеологические и экологические 
условия района их строительства.  

В мировой практике, как известно, 
существуют два основных способа искус-
ственного пополнения [10]:  

1) самотечная инфильтрация;  
2) напорная инфильтрация, которая 

производится путем закачки под давле-
нием поверхностных вод в водоносный 
горизонт. 

Первый способ является наиболее 
распространенным и применяется для 
искусственного пополнения безнапорных 
водоносных горизонтов. Главным усло-
вием использования самотечной инфиль-
трации являются хорошие фильтрацион-
ные свойства отложений, слагающих зо-
ну аэрации, при относительно неглубо-
ком залегании горизонта подземных 
вод. Для перевода поверхностного стока 
в подземный обычно сооружаются ин-
фильтрационные бассейны, траншеи и 
борозды, а также используются есте-
ственные понижения в рельефе и пере-
сохшие русла. Инфильтрационные бас-
сейны встречаются наиболее часто 
[10, 11]. 

Существует прямая зависимость 
скорости инфильтрации от водопроница-
емости пород, слагающих зону аэрации, 
что подтверждают исследования, прово-
дившиеся во время искусственного по-
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полнения подземных вод. Процессы 
кольматации приводят к заметному сни-
жению скорости фильтрации. Немало-
важную роль при этом играет усиленное 
развитие микроорганизмов, забивающих 
поры пород зоны аэрации, что связано с 
малой глубиной бассейнов. Для умень-
шения кольматации рекомендуется со-
хранять или искусственно создавать рас-
тительный покров, а также покрывать 
участки фильтрации отходами хлопково-
го производства, временно высушивать 
бассейны, что приводит к уничтожению 
микроорганизмов, разрыхлению почвы и 
восстановлению ее фильтрационной спо-
собности [8]. 

По сложности устройства, условиям 
применения и эксплуатации сооружения 
для искусственного пополнения класси-
фицируются следующим образом [10, 
11]: 

1) открытые капитальные инфиль-
трационные сооружения – европейский 
тип; 

2) открытые облегченные инфиль-
трационные сооружения – калифорний-
ский тип; 

3) поглощающие горные выработ-
ки – общепринятый тип. 

Скорость инфильтрации колеблется 
в широких пределах. В капитальных ин-
фильтрационных бассейнах она достигла 
наибольших значений.  

Инфильтрационные сооружения 
должны обеспечивать не только доста-
точный объем искусственно создаваемых 
ресурсов подземных вод, но и хорошую 
очистку в окислительной обстановке зо-
ны аэрации. Поэтому эффективность 
улучшения качества вод при инфильтра-
ции зависит от литологического состава и 
мощности зоны аэрации и от протяжен-
ности пути фильтрации воды в самом го-
ризонте. Чем мелкозернистее отложения, 
больше мощность зоны аэрации и рассто-
яние до водозаборных скважин, тем луч-
ше очистка. Следует отметить, что на 
многих установках искусственного по-
полнения, кроме шведских, которые 

находятся на площади с малой мощно-
стью зоны аэрации при значительном за-
грязнении поступающей воды, расстоя-
ние от инфильтрационного бассейна до 
скважин составляет 75 – 100 м [8]. 

В результате изучения литературных 
источников, в которых рассматриваются 
основные факторы формирования под-
земных вод и их классификация, антро-
погенные воздействия на водные ресур-
сы, методы оценки влияния отбора под-
земных вод на гидрологический режим 
территории, условия антропогенного за-
грязнения, нами была определена мето-
дология исследования условий формиро-
вания и оптимизация водоснабжения 
водных ресурсов в регионе с интенсив-
ной хозяйственной деятельностью чело-
века [4, 5].  

Проведенные нами исследования со-
стояния водных ресурсов и разработка 
методологии оценки условий водоснаб-
жения и мероприятия по его улучшению 
в Курской области включают в себя виды 
работ, представленные на рисунке. 

В основу изучения водных ресурсов 
положены результаты полевых исследо-
ваний на территории Курской области, а 
также материалы территориального цен-
тра государственного мониторинга гео-
логической среды и водных объектов 
Курской области (ТЦ «Курскгеомонито-
ринг»), Комитета природопользования 
Курской области, областного управления 
здравоохранения, материалы отдела вод-
ных ресурсов по Курской области Дон-
ского бассейнового управления Феде-
рального агентства водных ресурсов, 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в 
Курской области, ЗАО НПП «Минерал», 
ОАО «Михайловский ГОК» и др. Были 
использованы методы: сравнительно-
географический, статистический, метод 
балльной оценки, картографический, ме-
тод полевых исследований, аналитиче-
ский и др., а также полевые и лаборатор-
ные работы, что позволило произвести 
комплексную оценку состояния водных 
ресурсов Курской области.  
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Рис. Методология исследования условий формирования водных ресурсов  
для оптимизации водоснабжения в регионах с интенсивной хозяйственной  

деятельностью человека 

В итоге к основным методам оценки 
влияния отбора подземных вод и загряз-
нения водных ресурсов относятся:  

– методы полевых исследований 
(экспедиционные и стационарные); 

– дистанционные методы наблюде-
ния и измерения с помощью локаторов, 
аэрокосмические съемки; 

– методы экспериментальных ис-
следований (в лаборатории и экспери-
менты в природе); 

1. Изучение природных и антропогенных факторов  
формирования подземных вод 

Природные факторы Антропогенные факторы 
К

ли
ма

т 

Ге
ол

ог
ич

ес
ко

е 
ст

ро
ен

ие
 

Ре
ль

еф
 

П
оч

ве
нн

о-
ра

ст
ит

ел
ьн

ы
й 

по
кр

ов
 

Те
хн

ог
ен

ны
е 

во
з-

де
йс

тв
ия

 

В
оз

де
йс

тв
ие

 с
ел

ь-
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ог
о 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 

2. Районирование по условиям формирования подземных вод  
с использованием бассейного подхода 

3. Исследование водных ресурсов, их качества и использования 
в хозяйственной деятельности человека 

Ресурсы  
поверхностных вод 

Ресурсы  
подземных вод 

4. Комплексная оценка условий водоснабжения 
на речных водосборах с использованием балльного метода 

5. Выделение площадей, пригодных для искусственного  
пополнения подземных вод  

 

6. Разработка мероприятий по улучшению условий  
водоснабжения в регионе  
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– методы математического модели-

рования, системного анализа, гидролого-
географических обобщений; 

– метод административно-бассейно-
вого подхода и др. 

При комплексной оценки речных 
водосборов по условиям водоснабжения 
может быть использована система пока-
зателей в баллах, учитывающая природ-
ные и антропогенные факторы. В регио-
нах с дефицитом водных ресурсов для 
водоснабжения необходимо проведение 
мероприятий по искусственному попол-
нению подземных вод, предусматриваю-
щих перевод части поверхностного стока 
в верхние водоносные горизонты. 
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

В статье рассматриваются свойства осадков сточных вод гальванических производств, техноло-
гии обезвреживания отработанных технологических растворов, образующихся на предприятиях г.Курска. 
Предлагается создание центра по переработке растворов на базе одного из предприятий, оборудованно-
го  линиями для получения металлической меди и никеля. 

Ключевые слова: гальваношламы, механическое обезвоживание, утилизация гальваношламов. 

*** 
Сточные воды гальванических про-

изводств относятся к наиболее токсич-
ным отходам промышленных предприя-
тий. Они содержат в своём составе раз-
личные виды органических и неоргани-
ческих веществ: кислоты, щёлочи, краси-
тели, нефтепродукты, соли тяжёлых ме-
таллов и т. д. Стоки гальванопроиз-
водств, являясь носителями токсических 
веществ, попадая в воду, воздух, почву, 
наносят непоправимый ущерб биосфере. 
Официальная статистика свидетельствует 
о взаимосвязи заболеваемости населения 
и уровня загрязнённости окружающей 
среды солями тяжёлых металлов, слож-
ными органическими соединениями. 
Многие тяжёлые металлы помимо токси-
ческого действия обладают канцероген-
ным (способны вызвать злокачественные 
образования), мутагенным (могут вы-
звать изменение наследственности) и те-
ратогенным действием (вызывают урод-
ства у рождающихся детей). Поэтому 
остро стоит вопрос об обезвреживании 
технологических растворов, которые яв-
ляются первоисточником тяжёлых ме-
таллов.  

Для решения этой проблемы выра-
ботана концепция: сначала извлечь тяжё-
лые металлы из отработанных высоко-
концентрированных растворов и элек-
тролитов, а затем оставшийся раствор с 
малым содержанием тяжёлого металла 
нейтрализовать по известной реагентной 
технологии. 

Отработанные технологические рас-
творы содержат ценные компоненты в 
больших концентрациях. На их обезвре-
живание традиционными методами рас-

ходуется большое количество реагентов, 
при этом образуются трудноутилизируе-
мые осадки и концентрированные рас-
творы солей [1] . 

Предприятия г. Курска осуществля-
ют совместную  очистку сточных вод и 
отработанных электролитов.  

В большинстве случаев сточные во-
ды поступают на локальные очистные 
сооружения тремя потоками – цианидсо-
держащие, хромсодержащие и кислотно-
щелочные сточные воды. Стоки подвер-
гают нейтрализации, затем отстаиванию, 
осадок обезвоживают и вывозят на поли-
гон в с. Старково, очищенная вода воз-
вращается в производство. Но имеющая-
ся система очистки позволяет извлечь 
только 30% тяжёлых металлов, и как 
следствие, значительные остаточные 
концентрации ионов тяжёлых металлов. 
Образующиеся осадки характеризуются 
сложным химическим составом и его 
крайней нестабильностью.  

Автором собрана и проанализирова-
на информация по отработанным метал-
лосодержащим технологическим раство-
рам, образующимся в гальванических це-
хах предприятий г. Курска (табл.). 

Суммарный объём отработанных 
электролитов составляет 761 м3/год. Но, 
несмотря на незначительный объём, они 
представляют угрозу для окружающей 
среды и, соответственно, для здоровья 
человека. Концентрация тяжёлых метал-
лов в отработанных электролитах в 100-
1000 раз превышает их содержание в 
промывных водах. Все предприятия осу-
ществляют совместный сброс промывных 
вод и отработанных электролитов. Эта 
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смесь поступает на очистные сооружения 
предприятия и уже очищенные стоки – в 
горводоколлектор. Но имеющаяся систе-
ма очистки позволяет извлечь только 

30% тяжёлых металлов, поэтому очи-
щенные стоки превышают допустимую 
концентрацию по большинству загряз-
няющих веществ. 

Характеристика отработанных металлосодержащих растворов,  
образующихся на предприятиях  г. Курска 

№ Наименование  
операции 

Наимено-
вание ком-

понента 

Наименование 
компонента  
в р-ре, г/л 

Среднеме-
сячный объ-

ем, л/мес 

Суммар-
ный объ-
ем, л/мес 

Усредненная 
концентра-

ция, г/л 
1 Никелирование 

Ni2+ 

113,8 7660 

20280 118,2 197,3 3320 
68,3 4400 

113,8 5000 
2 Хромирование 

Cr6+ 
130 2150 

4950 130 145,6 1400 
114,4 1400 

3 Меднение 
Cu2+ 

49,8 60 
2060 49,8 47,8 1000 

51,8 1000 
4 Кадмирование 

Cd2+ 
36,3 360 

1460 34,4 32,3 500 
35 600 

5 Цинкование 
Zn2+ 

120,4 4260 
9760 78,8 40 2500 

52 3000 
6 Свинцевание Ph2+ 106 1400 1400 106 
7 Лужение Sn2+ 55 1200 1200 55 
8 Латунирование Zn2+ 21 3000 3000 21 

Cu2+ 24,7 3000 24,7 
9 Олово-Висмут Sn2+ 24,9 1360 1360 24,9 

Bi3+ 0,63 1360 0,63 
10 Пассивирование Cr6+ 130 900 2300 90,4 65 1400 
11 Анодирование Cr6+ 46,8 1800 1800 46,8 
12 Осветление NO3 196,8 900 900 196,8 
13 Активирование 

Cl– 
389 2650 

5050 277,3 97,3 1000 
194,5 1400 

14 Травление 
2
4SO  

303,7 2350 

6410 470 587,8 1460 
538,8 1200 
568,1 1400 

3NO  

393,6 250 

4310 313,5 410,5 1460 
246 1200 

255,9 1400 
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Окончание табл. 

№ Наименование  
операции 

Наимено-
вание ком-

понента 

Наименование 
компонента  
в р-ре, г/л 

Среднеме-
сячный объ-

ем, л/мес 

Суммар-
ный объ-
ем, л/мес 

Усредненная 
концентра-

ция, г/л 
15 Электрохимиче-

ское обезжирива-
ние  OH– 

49,2 5800 

24340 

35,1 29,7 6340 
33,6 6200 
28,8 6000 

2
3CO   

67,9 5800 

53,3 49,8 6340 
50,9 6200 
45,3 6000 

3
4PO  

69,5 5800 

53 57,9 6340 
40,5 6200 
44,7 6000 

 
Из выполненных автором расчетов 

(рис. 1) видно, что масса сбрасываемых 
тяжёлых металлов, содержащихся в элек-
тролитах, составляет 44,53 т/год (никель, 
хром, медь), притом как в промывных 
водах 1 т/год. Поэтому целесообразно 

будет разделить образующиеся сточные 
воды на два потока: промывные воды и 
отработанные технологические растворы, 
поскольку проще извлечь тяжёлые ме-
таллы из концентрированного раствора, 
чем из разбавленного. 

 

 
Рис. 1. Масса сбрасываемых тяжелых металлов с отработанными  

технологическими растворами 

Эффективным методом решения по-
ставленной задачи является создание 
центра по переработке отработанных 

технологических растворов на базе одно-
го из предприятий г. Курска. В данный 
центр транспортируются электролиты 
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после гальванических ванн, разделенные 
по основному тяжёлому металлу (никель-
содержащие, медьсодержащие, хромсо-
держащие). Для данных электролитов 
разработаны электрохимические процес-
сы извлечения тяжёлых металлов из рас-
творов [2]. 

Имеющиеся промывные воды пред-
приятия подлежат очистке. Предложена 
следующая схема обезвреживания техно-
логических растворов.  

Технологическая схема извлечения 
соединений цинка из отработанных рас-
творов щелочного цинкования состоит в 
следующем: отработанный раствор ще-
лочного цинкования с содержанием оки-
си цинка более 17 г/л или отработанный 
раствор цинкатной обработки сливается в 
ёмкость на 1/3 её объёма, потом реагент-
ным методом проводится осаждение со-

единений окиси цинка. Осветлённая 
часть раствора с концентрацией ионов 
цинка не более 50 мг/л сливается на 
очистные сооружения для нейтрализации 
до  установленной величины предельно 
допустимой концентрации цинка. Отде-
лённый осадок выкладывается на поддон, 
сушится и может быть использован для 
приготовления белил или красок других 
цветов. 

В основе технологии извлечения ме-
ди (рис. 2) используется технология об-
работки растворов во вращающихся ба-
рабанах особой конструкции (цемента-
торах), в которых осуществляется реку-
перация меди при помощи стальных от-
ходов производства без воздействия 
электрического тока. Из цементатора 
медь в виде порошка поступает в сбор-
ники меди. 

 

 
Рис. 2. Схема извлечения меди 

Технология извлечения металличе-
ского порошка никеля из отработанных 
концентрированных кислых и щелочных 
растворов химического никелирования 
состоит в следующем: никель осаждают с 
помощью катализатора, раствор нагрева-
ют с периодическим перемешиванием и 
отстаивают.  

Очистка растворов от никеля, со-
держащих аммиак, представляет особую 
сложность, так как в присутствии аммиа-
ка никель образует прочные растворимые 
комплексы. Целью является получение 
более чистого металлического никеля 
при одновременном снижении затрат на 
осуществление процесса. 
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Извлечение никеля (рис. 3) осу-

ществляют из нагретых до 60-70ºC отра-
ботанных щелочных растворов химиче-
ского никелирования с pH 7,5-8 и введе-
нием в раствор катализатора мелкодис-
персного порошка никеля, полученного 
разложением оксалата никеля при прока-
ливании. В процессе реакции активно 
выделяется водород и выпадает крупно-
кристаллический осадок металлического 
никеля. Аммиак, находящийся в исход-
ном растворе, препятствует выпадению 
гидроксида никеля и нейтрализует pH 
раствора.  

Скорость процесса извлечения нике-
ля зависит от двух факторов: температу-
ры раствора и дисперсности катализато-
ра. Опытным путём установлено, что в 
качестве катализатора наиболее эффекти-
вен мелкодисперсный порошок никеля, 
полученный разложением оксалата нике-
ля при его прокаливании, в количестве 1-
2 г/л. Выделенный порошок по предло-
женному способу – мелкодисперсный ме-
таллический никель с чистотой 99-99,8% – 
пригоден для дальнейшего использова-
ния, например, в гальваническом произ-
водстве или металлургии. 

 

 
Рис. 3. Схема получения карбоната никеля: 1 – реактор для приготовления раствора  

соды; 2 – фильтр-пресс; 3 – конденсатный бак; 4 – бак-дозатор серной кислоты;  
5 – реактор для получения карбоната Ni; 6 – реактор растворения карбоната Ni;  

7 – бак кислотный; 8 – бак для фильтрата и промводы 

Извлечение никеля из отработанных 
кислых растворов химического никели-
рования с остаточным содержанием ги-
пофосфита натрия к ионам никеля 1:1 
осуществляют обработкой исходного 
раствора сухим карбонатом натрия. Пе-
ред обработкой в отработанный раствор 
добавляют мелкодисперсный порошок 
никеля в качестве катализатора, причём 
обработку сухим карбонатом натрия 
осуществляют ступенчато при темпера-

туре 55-65ºC и pH 6-7. Катализатор – 
мелкодисперсный порошок никеля – 
нарушает стабильность раствора и акти-
визирует реакцию выделения металличе-
ского никеля. 

Отработанные травильные растворы 
кислот подаются на узел регенерации, где 
в испарителе выделяется и конденсирует-
ся в холодильнике фракция кислот, 
направляемая на повторное использова-
ние. Сконцентрированный раствор  далее 
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подвергается электрохимическому воз-
действию в электролизёре с целью извле-
чения примесей тяжёлых загрязняющих 
металлов и возврата регенерированного 
травильного раствора кислот в основное 
производство. Примеси металлов утили-
зируются как цветной лом. 

Проведенный автором расчет эконо-
мической эффективности показал, что 
получение прибыли от реализации тяжё-
лых металлов в скором времени покроет 
все затраты на установку оборудования, 
его эксплуатацию и обслуживание. 

Создание центра позволит разгру-
зить имеющиеся на предприятии очист-
ные сооружения, на которые будут по-
ступать исключительно промывные воды. 
Негативное воздействие от стоков галь-
ванического производства будет миними-
зировано. Технико-экономические расче-
ты показывают, что затраты на создание 
центра по переработке отходов окупятся 
через 2 года.  

Предлагаемые технологии позволяют: 
– извлекать медь, никель, цинк из 

отработанных концентрированных рас-
творов до остаточной концентрации 40-
500 мг/л и направлять их для повторного 
использования; 

– уменьшить расход реагентов на 
нейтрализацию сточных вод вследствие 
снижения концентрации ионов тяжёлых 
металлов в отработанных растворах, по-
даваемых на очистные сооружения; 

– снизить объём вывозимых для за-
хоронения гальваношламов; 

– повысить экологическую безопас-
ность в результате исключения вероятно-
сти превышения предельно допустимых 
концентраций ионов меди, никеля, цинка, 
хрома в сточных водах; 

– реализовывать извлекаемые ме-
таллы с получением прибыли. 
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Хладагентом называют рабочее ве-
щество с низкой температурой кипения 
(испарения), с помощью которого осу-
ществляется охлаждение в абсорбцион-
ных и компрессионных холодильных 
машинах.  

Полезные свойства хладагентов 
нашли широкое применение при решении 
задач хладоснабжения в бытовых услови-
ях и на крупных предприятиях с высокой 
холодопроизводительностью. 

Практически все хладагенты обла-
дают разными физико-химическими ха-
рактеристиками, определяющими их ра-
бочее свойство: теплота испарения, дав-
ление при одинаковой температуре кипе-
ния, вязкость.  В связи с этим для опре-
делённых диапазонов температур удобно 
использоать соответственно различные 
хладагенты.  

До начала 1930-х годов основными 
хладагентами, применявшимися в холо-
дильных системах, являлись аммиак, ди-
оксид серы, метил хлорид и диоксид уг-
лерода.  

Наилучшими термодинамическими 
характеристиками из перечисленных 
хладагентов обладает аммиак. Высокая 
удельная хладопроизводительность, а от-
сюда и сравнительно низкие затраты  на 
электроэнергию обеспечили широкое ис-
пользование аммиака в решении задач 
хладоснабжения.  

Полезные свойства аммиака нашли 
широкое применение и в других отраслях 
народного хозяйства. Например, водный 
раствор аммиака используется в сельском 
хозяйстве как удобрение. 

Являясь относительно безопасным 
для окружающей среды, аммиак очень 
вреден для людей и животных. По фи-
зиологическому действию на организм 
человека аммиак относится к группе ве-
ществ удушающего и нейротропного 
действия, при ингаляционном поражении 
вызывая токсический отёк лёгких и тяжё-
лое поражение нервной системы. 

Газообразный аммиак относится к 
горючим газам. При объемном содержа-
нии аммиака в воздухе свыше 11% 

(78.5 мг/л) и наличии открытого пламени 
начинается его горение. При содержании 
в воздухе в диапазоне 16…26,8%  аммиак 
становится взрывоопасным. Взрывчатые 
соединения образуются и при контакте 
его со ртутью, хлором, йодом, бромом, 
кальцием, окисью серебра и некоторыми 
другими химическими веществами. 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 
№ 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. производ-
ственные объекты, на которых получают, 
используются, перерабатываются, обра-
зуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются токсичные вещества, вы-
сокотоксичные вещества и другие веще-
ства, представляющие опасность для здо-
ровья человека и окружающей среды, от-
носятся к химически опасным объектам 
(ХОО). Другими словами, химически 
опасным объектом называется объект 
народного хозяйства, при авариях и раз-
рушениях которого могут произойти мас-
совые поражения людей, животных и 
растений аварийно химически опасными 
веществами.  

Токсичные химические вещества, 
применяющиеся в народно-хозяйствен-
ных целях и способные при утечке из 
разрушенных и поврежденных техноло-
гических емкостей, хранилищ и оборудо-
вания вызвать массовые поражения лю-
дей, в настоящее время называют ава-
рийно химически опасными веществами 
(АХОВ). В связи с этим аммиак отнесен к 
группе аварийно химически опасных ве-
ществ, а предприятия, эксплуатирующие 
установки, работающие на аммиаке, к 
объектам повышенной опасности.  

Особую опасность представляют 
выбросы или разливы аммиака при ава-
риях на объектах экономики России. 
Главным поражающим фактором при 
этом является химическое заражение, 
глубина зоны которого иногда достигает 
десятков километров. В таком случае 
может возникнуть даже необходимость 
эвакуации людей.  
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Эта проблема, казалось бы, была 

разрешена после разработки безвредного 
для человеческого организма химическо-
го соединения – фреона. Впервые синте-
зировал фреон американский химик То-
мас Мидглей в 1928 году. Впоследствии 
разработано более четырех десятков раз-
личных фреонов, отличающихся друг от 
друга по свойствам и химическому со-
ставу. Так, получена целая группа охла-
ждающих веществ, которые было решено 
обозначать буквой R и классифицировать 
по цифровому коду.  

Наибольшее распространение полу-
чили следующие фреоны: R-11 (трихлор-
фторметан), R-12 (дифтордихлорметан), 
R-13 (трифторхлорметан), R-14 (тет-
рафторметан), R-22 (хлордифторметан), 
R-134A (тетрафторэтан), R-407C 
(хлорфторкарбонат), R-410A (хлорофто-
рокарбонат), R-507 (пентафторэтан / три-
фторэтан). 

Так что же все таки такое фреоны?  
Фреоны – это смесь метана и этана, в 

которых атомы водорода замещаются 
атомами фтора и хлора. Кроме атомов 
фтора и хлора фреоны могут содержать 
атомы брома. Фреоны применяются в ка-
честве хладагентов, пропеллентов, вспе-
нивателей, растворителей. Название 
«фреон» фирмы «Du Pont de Nemour» 
(США) в течение многих лет использова-
лось в литературе как общетехнический 
термин для хладагентов. В СССР и РФ 
укоренился термин «хладоны».  

Фреоны (другое их название – 
хлорфторуглероды) представляют собой 
бесцветные газы или жидкости, без запа-
ха, как правило, хорошо растворимые в 
органических растворителях, а также во 
многих смазочных маслах и практически 
нерастворимые в воде.  

В химическом отношении фреоны 
очень инертны и поэтому не горят на 
воздухе, взрывобезопасны даже при кон-
такте с открытым пламенем.  

В соответствии с ГОСТом 12.1.005-88 
«Общие санитарно-гигиенические требо-
вания к воздуху рабочей зоны» фреоны 

относятся к веществам IV класса опасно-
сти (малоопасные вещества).  

По токсикокинетике фреоны анало-
гичны инертным газам. При низких кон-
центрациях обладают наркотическим 
действием, вызывая слабость, спутан-
ность сознания, сонливость, и лишь при 
вдыхании высоких концентрацй могут 
оказывать неблагоприятное влияние на 
сердечно-сосудистую, нервную системы 
и легкие, вызывая удушье и иногда 
смерть. 

Таким образом, на основании ука-
занных характеристик можно заключить, 
что фреоны – просто идеальные химиче-
ские соединения, созданные человече-
ством для удовлетворения своих нужд. 
Образование же высоких концентраций 
фреонов возможно лишь иногда в резуль-
тате аварий в небольших, замкнутых по-
мещениях. Об этом свидетельствуют сле-
дующие интернет-сообщения: «Во время 
ходовых испытаний на атомной субма-
рине «Нерпа» произошло несанкциони-
рованное срабатывание автоматизиро-
ванной системы пожаротушения и вы-
брос фреона, используемого в системе. 
Жертвами аварии стали 20 человек» 
(8 ноября 2008 года), «… в Охотском мо-
ре погибли два механика теплохода 
«Александр» – их тела нашли в рефриже-
раторном отделении судна. Причина – 
нарушение техники безопасности...» 
(февраль 2011 года).  

Тогда как быть с такими данными: 
«Сразу 16 ребятишек увезла «Скорая» в 
субботу из спортивного центра «Энер-
гия» в Новосибирске. Ребятишки (возраст 
от 6 до 12 лет) начали терять сознание во 
время тренировки, жаловались на голо-
вокружение и тошноту. …У десяти де-
тей – легкая степень отравления, у 
остальных – средняя. …Специалисты 
назвали и предварительную причину ЧП: 
дети отравились парами фреона, его ча-
сто используют на катках в охладитель-
ной системе» (15 мая 2011 года)? Каждо-
му понятно, что спортивный центр  очень 
объемен и обеспечен системой вентиля-
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ции, поэтому образование высокой кон-
центрации фреона здесь не реально. 

В определенной мере пояснить про-
блему помогли бы данные о физических 
и химических свойствах используемых в 
каждом конкретном случае хладагентов. 
Из научной литературы известно, что фи-
зические свойства фреонов зависят от со-
держания трех составляющих – хлора, 
фтора и водорода. Так, при уменьшении 
количества атомов водорода горючесть и 
взрывоопасность хладагентов падает, а 
стабильность растет, но при этом по мере 
увеличения числа атомов хлора в соеди-
нении возрастает и их токсичность. Ток-
сический эффект наступает быстро, вы-
ведение из организма происходит мед-
ленно. К тому же фреоны от производ-
ных этана токсичнее, чем фреоны от про-
изводных метана. Токсичность суще-
ственно зависит также от степени очист-
ки фреонов от примесей.  

Обращают на себя внимание и дан-
ные о способности фреонов вытеснять из 
помещения кислород, что может являться 
причиной гибели человека от асфиксии. 
Настораживают предупреждения фирмы-
изготовителя об опасности для здоровья 
персонала от многократного воздействия 
паров хладагентов при концентрациях на 
уровне верхних предельных значений. 
Существенно и то, что при попадании на 
кожу  или в глаза жидкий фреон приво-
дит к их резкому охлаждению, вызывая 
обморожение (пузыри, некроз).  

Как показывает анализ научной ли-
тературы, при оценке безопасности фре-
онов для человека необходимо учитывать 
не только токсичность самого хладона, 
но и токсичность продуктов его распада. 
Распад фреонов возможен при соприкос-
новении с пламенем и горячими поверх-
ностями. Под действием температур 
250°C и выше за счет термоокислитель-
ной деструкции фреонов в окружающую 
среду выделяются высокотоксичные про-
дукты: тетрафторэтилена (4-й класс 
опасности), хлористого водорода (2-й 
класс опасности), фтористого водорода 

(1-й класс опасности) и фосгена (1-й 
класс опасности).  

Важно отметить, что фосген (СОСl2) 
в годы Первой мировой войны использо-
вался как боевое отравляющее вещество. 
Фосген обладает удушающим действием, 
его смертельная концентрация равна 
0,01 – 0,03 мг/л. Контакт фосгена с ле-
гочной тканью вызывает нарушение про-
ницаемости альвеол и быстро прогресси-
рующий отёк лёгких. Антидота против 
фосгена не существует. 

Следовательно, фреон для человека, 
как и многие другие химические веще-
ства, далеко небезопасен. 

Необходимо подчеркнуть, что каж-
дый из указанных фреонов обладает 
весьма существенными экологическими 
недостатками.  

Из разработанной в первое время 
группы фреонов наиболее дешевыми и 
эффективными оказались R-11, R-12. В 
1931 г. американской фирмой «Frigidaire» 
впервые было организовано производ-
ство фреона-12, промышленный выпуск 
которого продолжался практически до 
конца 80-х годов прошлого века фирмой 
«Du Pont de Nemour» (США). Однако в 
1980-е годы ученые опубликовали ре-
зультаты исследований о разрушающем 
действии фреона на озоновый слой атмо-
сферы, который, как известно, служит 
щитом от космических излучений, губи-
тельных для всего живого на Земле. В 
связи с этим в 1985 году была подписана 
Венская конвенция об охране озонового 
слоя, а спустя два года – Монреальский 
протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой. Согласно данному прото-
колу приняли решение – разрушающую 
активность хладагентов оценивать вели-
чиной озоноразрушающего потенциала 
(ODP). За единицу была взята озонораз-
рушающая способность трихлорфторме-
тана R-11 (OPD = 1).  

В соответствии со степенью воздей-
ствия на озоновый слой галоидопроиз-
водные углеводороды были разделены на 
3 группы: 
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1-я группа – хлорфторуглероды 

(ХФУ), обладающие высоким потенциалом 
разрушения озонового слоя, ODP > 0,05. К 
этой группе отнесены длительно сохра-
няющиеся в окружающей среде хлада-
генты – R-11, R-12, R-113, R-500, R-502, 
R-503.  

2-я группа – гидрофторхлоруглеро-
ды (ГХФУ), в молекулах которых содер-
жится водород, ODP < 0,55. Для этих ве-
ществ характерно меньшее время жизни в 
атмосфере по сравнению с ХФУ, следо-
вательно, они оказывают меньшее влия-
ние на разрушение озонового слоя. При-
мером таких хладагентов является R-22 . 

3-я группа – гидрофторуглероды 
(ГФУ). Эти вещества не содержат хлора, 
состоят из атомов углерода, водорода и 
фтора, имеют короткий период суще-
ствования в атмосфере, не разрушают 
озоновый слой (ODP = 0). В эту группу 
вошли – R-134a, R-125, R-152a и др.  

Несмотря на принятые мировым со-
обществом меры по защите озонового 
слоя, проблема, вызванная эмиссией фре-
онов в атмосферу, продолжала обост-
ряться. На этот раз экологи представили 
данные о сильном влиянии  хладагентов 
на парниковый эффект. Для ее характе-
ристики была предложена оценка  парни-
ковой активности фреонов (GWP или 
ПГП). В результате такой оценки уста-
новлено, что в зависимости от марки 
GWP фреонов может быть в 1300 – 
8500 раз выше, чем у углекислого газа. В 
связи с этим в ноябре 1992 г. на очеред-
ной встрече стран-участниц Монреаль-
ского протокола была принята более 
жесткая редакция текста документа. В 
документе добавлено, что хладагенты не 
должны оказывать и существенного вли-
яния на парниковый эффект. 

С учетом экологичности все выпус-
каемые промышленностью хладагенты 
можно разделить на четыре основных 
группы:  

– озоноразрушающие вещества 
(ХФУ и ГХФУ); 

– фторсодержащие газы (ГФУ); 

– гидрофторолефины (ГФО); 
– природные хладагенты.  
В соответствии с положением Мон-

реальского протокола производство 
хлорфторуглеродов (R-11, R-12), наибо-
лее  опасных для озонового слоя, пре-
кращено во всем мире. Менее опасные 
для озонового слоя, но обладающие зна-
чительным потенциалом глобального по-
тепления гидрохлорфторуглероды (R-22) 
также постепенно выводятся из обраще-
ния. Потребление данных веществ  в Рос-
сии в настоящее время (к 2015 году)  
должно сократиться на 90%, а к 2020 го-
ду – полностью прекращено.  

Гидрофторуглероды (R404A, R407, 
R410А, R507, R134a и другие) безопасны 
для атмосферного озона (ODP = 0), но 
обладают выраженным парниковым эф-
фектом (GWP для R-410A = 2008), по-
этому оборот их регулируется Киотским 
протоколом к Конвенции ООН об изме-
нении климата. Сегодня гидрофторугле-
роды еще активно применяются в холо-
дильных системах, однако присущие су-
щественные технологические, экологиче-
ские и экономические недостатки проро-
чат им непродолжительный срок суще-
ствования на международном рынке.   

Гидрофторолефины – коммерческое 
наименование ряда гидрофторуглеродов, 
известных как HFO-1234yf, HFO-1234ze 
и L-41. В отличие от ГФУ, ныне широко 
используемых в качестве хладагентов, 
ГФО не задерживаются надолго в окру-
жающей среде и обладают низким потен-
циалом глобального потепления (GWP 
для HFO-1234yf равна 4 единицам,   
HFO-1234ze – 6, L-41 – менее 500). ГФО 
обладают низкой степенью токсичности. 
Международные корпорации активно ре-
кламируют гидрофторолефины, пред-
ставляя их не только экологичной заме-
ной хлорфторуглеродам, гидрохлорфто-
руглеродам и гидрофторуглеродам, но и 
безопасной для человека альтернативой 
природным хладагентам. В настоящее 
время в ряде стран налаживается про-
мышленное производство данных ве-
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ществ. Выпуск ГФО в Российской Феде-
рации практически отсутствует и в бли-
жайшем будущем не планируется.  

В современной холодильной технике 
ряда стран все шире применяются при-
родные хладагенты, такие как аммиак  
(R-717), диоксид углерода (R-744), про-
пан (R-290), изобутан (R-600А) и их сме-
си. В России промышленные установки с 
природными углеводородами в качестве 
хладагентов активно используются в си-
стеме ОАО «Газпром».  

В Российской Федерации имеет ме-
сто многолетняя практика применения 
систем с аммиаком, поэтому на террито-
рии страны уже налажено производство 
данного хладагента и определены воз-
можности по его расширению. На рос-
сийских предприятиях освоено производ-
ство R-600А. Отечественные хладагенты 
на основе смесей газов известны под 
марками: С-1, С-2, СМ-1, Экохол-3.   

Важно подчеркнуть, что в настоящее 
время на территории Российской Феде-
рации уровень защиты населения и окру-
жающей среды не достигает состояния, 
при котором отсутствуют недопустимые 
риски причинения вреда от воздействия 
опасных химических факторов. Так от-
мечено в правительственном документе 
«Основы государственной политики в 
области обеспечения химической и био-
логической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу» № Пр-2573, 
утвержденного Президентом РФ 1 ноября 
2013 г. Согласно этому законодательному 
акту правительство предусматривает со-
вершенствование мер государственного 
регулирования проведения мероприятий 
по последовательному снижению на 
территории Российской Федерации до 
приемлемого уровня риска негативного 
воздействия на население и окружаю-
щую среду опасных химических факто-
ров. В данном случае природные хлада-
генты являются перспективными для 
Российской Федерации с точки зрения 
обеспечения химической безопасности. 

В настоящее время в некоторых 
странах Евросоюза уже работает отла-
женная система обеспечения безопасно-
сти обращения с хладагентами, поэтому 
при совершенствовании химической без-
опасности применения природных хлада-
гентов российским специалистам целесо-
образно использовать опыт зарубежных 
стран.  

Как показывает анализ литератур-
ных данных, совершенствование системы 
безопасного обращения с природными 
хладагентами требует реализации целого 
комплекса мер, начиная с мероприятий 
по государственному стимулированию их 
распространения и заканчивая более вы-
сокими квалификационными требовани-
ями к специалистам по монтажу и обслу-
живанию холодильных систем.  

В этом плане в некоторых странах 
реализуются государственные програм-
мы, предполагающие широкое использо-
вание природных хладагентов. У нас в 
стране обеспечение безопасной эксплуа-
тации хладагентов на действующих 
предприятиях также является общегосу-
дарственной задачей. В таком случае це-
лесообразным может быть активное фор-
мирование территориальных программ, 
согласно которым региональное руковод-
ство способствовало бы получению 
предприятиями льготного кредитования 
на цели, связанные с обеспечением без-
опасности эксплуатации хладагентов и 
защитой обслуживающего персонала 
предприятий и населения, проживающего 
вблизи таких производств.  

Одной из действенных мер является 
создание системы обязательной сертифи-
кации специалистов по монтажу и об-
служиванию климатического и  холо-
дильного оборудования. Система серти-
фикации законодательно оформляется 
регламентом. К числу основных досто-
инств системы сертификации следует от-
нести: обязательное обучение и сертифи-
кацию специалистов, проверку систем на 
герметичность, маркировку, сбор, реге-
нерацию и утилизацию хладагентов, си-
стему отчетности и систему контроля. 
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Сертификация распространяется на все 
учреждения не зависимо от форм соб-
ственности. Сертификация государствен-
ных учреждений и частных компаний 
напрямую зависит от наличия в их штате 
должного количества сертифицирован-
ных специалистов и от состояния систе-
мы учета хладагентов. Специалисты от 
учреждений и компаний, а также частные 
лица сдают теоретический и практиче-
ский экзамен и получают уникальный 
идентификационный номер, который 
учитывается при проведении всех опера-
ций с хладагентами, таких как заправка 
или же изъятие из системы. 

Как известно, наибольшую опас-
ность для людей представляют массовые 
выбросы или разливы хладагентов, кото-
рые могут возникать  при авариях на 
предприятиях. Поэтому совершенствова-
ние безопасности на предприятиях, осу-
ществляющих обращение с хладагента-
ми, является приоритетной задачей. При 
этом оказывается целесообразным ком-
плексный подход к реализации применя-
емых мер.  

Безусловно, одной из действенных 
мер является вынос предприятий, эксплу-
атирующих холодильные установки, за 
пределы населенных пунктов и значи-
тельное удаление их от селитебных зон. 
Однако данное мероприятие не гаранти-
рует снижение риска возникновения ава-
рий и безопасности для персонала. 

Значительному увеличению без-
опасности эксплуатации систем хладо-
снабжения способствует совершенство-
вание управления системой обращения с 
хладагентами. Наиболее эффективной 
мерой, повышающей надежность и без-
опасность эксплуатации холодильных 
установок, является введенное Ростех-
надзором лицензирование. При этом 
предприятия вынуждены привести в 
надлежащий порядок проектную и экс-
плуатационную документацию. Проекти-
рование, монтажные и пусконаладочные 
работы осуществляются организациями, 
имеющими лицензию на соответствую-
щий вид деятельности. Закупается серти-

фицированное оборудование. Устанавли-
ваются современные системы автомати-
зации, имеющие несколько степеней за-
щиты. Обслуживающий персонал на 
предприятии хорошо обучается и прохо-
дит сертификацию. Как правило, резуль-
тат проведения таких мер способствует 
сведению к минимуму риска возникнове-
ния аварийной ситуации.  

Определен и ряд дополнительных 
технических мер, направленных на по-
вышение надежности и безопасности об-
ращения с аммиаком.  

К таким мерам относятся:  
– замена ненадежных резервуаров 

на резервуары со встроенным стаканом и 
несущим корпусом (двойной, защитой) с 
целью исключения разливов и выбросов 
в атмосферу больших объемов жидкого и 
газообразного аммиака;  

– совершенствование технологиче-
ской обвязки изотермических емкостей с 
использованием пенополиуретановой 
изоляции, обеспечивающей защиту кор-
пуса резервуара от коррозии и необходи-
мую стабилизацию теплопритока от ат-
мосферного воздуха к жидкому аммиаку;  

– возведение вокруг резервуаров 
железобетонных конструкций, предот-
вращающих масштабные разливы жидко-
го аммиака.  

Особое внимание следует уделять 
обеспечению безопасности эксплуатации 
холодильных установок, отработавших 
более 20 лет. Большинство предприятий 
из-за существующего экономического 
положения не в состоянии обеспечить 
замену всего устаревшего оборудования. 
Указанное обстоятельство требует особо-
го подхода к обеспечению надежности 
эксплуатации таких предприятий. Для 
повышения безопасности эксплуатации 
аммиачных холодильных систем на дей-
ствующих старых установках предлага-
ется идти путем замены существующего 
оборудования холодоснабжения на мало-
аммиакоёмкие. 

В зависимости от специализации 
предприятия, его месторасположения, 
некоторые специалисты предлагают сле-



 Серия Техника и технологии. 2015. №4 (17).  131
дующие возможные методы решения 
этой задачи:  

 на действующих предприятиях, 
эксплуатирующих установки с непосред-
ственным кипением NН3, заменить бата-
реи в камерах на более эффективные ма-
лоаммиакоёмкие воздухоохладители;  

 реконструирование установок с 
использованием промежуточного хладо-
носителя в приборах охлаждения;  

 создание новых систем охлажде-
ния с промежуточным хладоносителем на 
базе охладителей жидкости (чиллеров) с 
малой (дозированной) заправкой аммиа-
ком. Применение чиллеров обеспечивает 
снижение суммарного количества аммиа-
ка в системе до значения 100 г NH3 на 
1 кВт холодопроизводительности. Кроме 
того, в блоках с пластинчатыми испари-
телями и конденсаторами применяется 
спринклерная система защиты;  

 по возможности найти применение 
блочным автоматизированным холодиль-
ным установкам, приближенным к по-
требителям контейнерного типа;  

 внедрение устройств, позволяю-
щих дистанционно отсекать подачу NH3 к 
временно неработающим потребителям 
холода;  

 обустройство емкостного обору-
дования в приямках;  

 внедрение компрессоров, исклю-
чающих гидравлический удар (винтовых, 
спиральных);  

 ликвидировать ресиверы для хра-
нения годового запаса NH3;  

 заменить кожухотрубные конден-
саторы на пластинчатые.  

Таким образом, анализ литератур-
ных данных показывает, что лучше при-
родных хладагентов еще ничего не при-
думано. К их преимуществам относятся 
высокая энергоэффективность и отсут-
ствие негативного влияния на озоновый 
слой и климат. Проблемы, связанные с 
высокой вредностью для человека и зна-
чительной пожаро- и взрывоопасностью 
природных хладагентов, сегодня реша-

ются положительно за счет разработки и 
внедрения малоемкой бытовой и про-
мышленной холодильной техники.  
Например, в современных бытовых холо-
дильниках и морозильниках доза заправ-
ки столь мала, что даже при полной утеч-
ке хладагента из агрегата его концентра-
ция в помещении объемом 20 м3 будет 
ниже порога горючести в десятки 
раз. Так, в современный 130-литровй хо-
лодильник заправляется всего 20 г  
R-600А.  
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*** 

Хорошо известно, что цветное рас-
творенное органическое вещество 
(СDOM) является фотоактивным компо-
нентом растворенного органического уг-
лерода (DOС) и часто рассматривается в 
качестве признака наличия DOС в прес-
ных водных бассейнах [1]. Существует 
сильная корреляция между СDOM и 
DOС, которая может нарушиться из-за 
антропогенного загрязнения пресных 
водных бассейнов.  

В настоящее время существуют раз-
личные полуаналитические алгоритмы, 
включающие как эмпирические парамет-
ры, так и биооптические модели    [2, 3]. 

Как отмечается в работе [1], извест-
ные алгоритмы определения коэффици-
ента поглощения СDOM разработаны на 
базе данных измерений, выполненных на 
различных длинах волн. При этом суще-

ствует следующая экспоненциальная 
связь между коэффициентами поглоще-
ния СDOM, полученных на длинах волн 

1  и  2  ( 1 2   ): 

2 1( )
2 1( ) ( ) S

CDOM CDOMa a e      ,     (1) 

где S  изменяется в пределах от – 0,01 
до – 0,03. 

Известны эмпирические алгоритмы, 
такие как алгоритм D’Sa, Del Castilla и 
др., которые были разработаны с учетом 
результатов измерений, полученных при 
различных условиях окружающей среды. 
Вместе с тем эти алгоритмы были полу-
чены для внутренних водных бассейнов. 
Для достижения хорошей повторяемости 
результатов, получаемых по этим алго-
ритмам, необходимо точное установле-
ние используемых длин волн, функций и 
параметров [1].  
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В настоящей статье мы рассмотрим 

возможность разработки производных 
алгоритмов вычисления коэффициентов 
поглощения СDOM и осуществим их ко-
личественное сравнение. При этом опти-
мальным алгоритмом считается тот алго-
ритм, в котором используются длины 
волны, максимально удаленные друг от 
друге, т.к. в этом случае достается 
уменьшение результирующей случайной 
погрешности.  

Допустим, измерению подвергается 
величина y , являющаяся функцией двух 
аргументов  1x  и 2x , т.е. 

1 2( , )y f x x .  

Суммарная случайная погрешность 
измерения  y y,  определяется как  

1 21 1 2

2 2
1 22 ,,y x x x xK( x ,x )        

где 
21

, xx   – соответственно с.к.о. 1x  и 

2x ;  

1 2( )K x ,x  – коэффициент  корреля-
ции между 1x  и 2x . 

Если  1x  и 2x  являются функцией 
общего аргумента  , т.е. имеет место за-
висимость  

     21 ; xxfy , 

а также если выполняется условие  

2 1 ,      

то с ростом   корреляция между 1x  и 
2x  будет уменьшаться, т.к. с удалением 
1  от 2  их функции также удаляются 

друг от друга и всякая положительная 
корреляция между 1x  и 2x  ослабевает. 
Исходя из вышеуказанных соображений 
считаем, что синтез нового алгоритма 
вычисления  CDOMa ,  включающего сиг-
налы отражения на длинах волн, макси-
мально удаленных друг от друга, являет-
ся оптимальным. 

Согласно [1, 4-7] известен эмпири-
ческий алгоритм Del Castilla, определяе-
мый как  

34,2

1 )670(
)510(90,0)412(













rs

rs
CDOM R

Ra .    (1) 

Также известен эмпирический алго-
ритм D’Sa, определяемый как  

025,2

2 )510(
)443(134,0)412(













rs

rs
CDOM R

Ra .  (2) 

При условии 1412CDOMa ( )   

2412CDOMa ( ) из выражений (1) и (2) 
можно получить следующее трансцен-
дентное уравнение для вычисления одной 
из величин )500(rsR , )670(rsR и 

)510(rsR при задании двух других. 
Из выражения (1) находим 

12 34 (412)(510)
0 9

(670).

CDOM
rs

rs

, aR
,

R

    


  (3) 

С учетом выражений (2) и (3), а так-
же, допустив 0,2025,2  , получим  

2
2

21
2

(412)

2 34 4120 134 (670).
443 0 9

CDOM

CDOM
rs

rs

a

, a ( ), R
R ( ) ,



 
     

 (4) 

Выражение (4) запишем в виде  

 2121 )412(34,2)412( CDOMCDOM aab  , (5) 

где  

)670(134,0
9,0)443(

2

2

1
rs

rs

R
Rb




 .                  (6) 

Из выражения (5) получаем следу-
ющее квадратичное уравнение: 

2

1

2

(412)

(2 2 34 ) (412)

2 34 0

CDOM

CDOM

a

, b a

, .



   

 
      (7) 

Решение квадратного уравнения (7) 
имеет следующий вид:  

1 2

2
1 1 1

(412)

2 34 2 2 34
2 4 2

CDOM ,a

b b b, , .



     
    (8) 
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Дадим количественную оценку точ-

ности вычисления )412(
CDOM

a  по полу-
ченной производной формуле (8).  

Как указывается в [1], измеренное 
значение )440(

CDOM
a , вычисленное в 

условной зоне 2S , составило 13 45м,  . 
Для перехода от длины волы 440 нм  

воспользуемся формулой (1).  
Имеем  

)412440(01,0)412()440(  eaa CDOMCDOM
.  (9) 

Из (9) получим  
0 01(440 412)

1 0 01 28 1 0 28

(412)

3 45 3 45

,
CDOM CDOM

, ,

a a e

, м e , м e .



  

  

        (10) 

Для приближенного вычисления 
значения )412(CDOMa  воспользуемся раз-
ложением  

1xe x  .                       (11) 

С учетом (10) и (11) получим  
1 1(412) 3 45м (1 0 28) 4 42мCDOMa , , ,    . 

С учетом вычисленной величины 
)412(CDOMa  определим погрешность вы-

числения )412(CDOMa  по  формуле (8). С 
этой целью в первую очередь вычислим 
значение 1b . 

Графики измеренных значений от-
раженных сигналов на разных длинах 
волн и для разных местностей приведены 
на рисунке.  

 
Рис. Графики измеренных значений  

сигналов отражения для разных длин волн  

и местностей (для местности 2S получено: 

  ;0014,0443 R   0056,0,0670 R ) 

Из графика для местности 2S  
найдены следующие значения:  

0056,0)670(;0014,0)443(  RR . 

С учетом выражения (6) получим  
2

1 2

9

11

0 0014 0 9
0 134 0 0056

2574 10 0 465
554224 10

( , ) ,b
, ( , )

, .





 




 


 

С учетом выражения (8) получаем  

2

0 4652 34
2

0 465 0 4652 2 34
4 2

2 572 0 054 1 09

2 572 1 144
2 572 1 065 4 585

CDOM

,a ,

( , ) ,,

, , ,

, ,
, , , .

  

    

   

  
  

 

Погрешность вычисления 
)412(CDOMa  составит  

%8,3
585,4
165,0

585,4
42,4585,4




 . 

Таким образом, несмотря на все 
приближения и допущения, принятые 
при проведении данного расчета, вычис-
ленная погрешность составила всего 
3,8%, что указывает на практическую ра-
ботоспособность предложенного алго-
ритма вычисления.  
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