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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ АДДИТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ 

Для отечественных потребителей расходные материалы – это серьезная проблема. В связи с 

неразвитостью российского рынка металлопорошковые композиции для аддитивных машин в основном 

приходится закупать за рубежом. 

Исходя из особенностей методов получения сферических порошков, с целью получения сферических 

гранул регламентированной зернистости предлагается технология электроэрозионного диспергирова-

ния, отличающаяся относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой 

процесса. 

Главным преимуществом предложенной технологии является применение в качестве исходных ма-

те-риалов отходов, которые значительно дешевле чистых компонентов, используемых в традиционных 

технологиях. Кроме того, данная технология является порошковой, что позволяет применять порошки-

сплавы.  

Широкое использование метода электроэрозионного диспергирования для переработки металличе-

ских оотходов в порошки с целью их повторного использования и применения в аддитивных технологиях 

сдерживается отсутствием в научно-технической литературе полноценных сведений по влиянию 

исходного состава, режимов и среды получения на свойства порошков и технологий практического 

применения. Поэтому для разработки технологий повторного использования электроэрозионных 

порошков и оценки эффективности их использования требуется проведение комплексных теоретических 

и экспериментальных исследований. 

Цель работы – исследование пористости аддитивных изделий из электроэрозионных кобальто-

хромовых порошков. 

Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы кобальтохромового сплава марки КХМС 

«ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидкости использовали бутанол-1. Для получения кобальтохромовых 

порошков использовали установку для ЭЭД токопроводящих материалов. Параметры диспергирования: 

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

По результатам проведенных исследований пористости аддитивных изделий из электроэрозионных 

кобальтохромовых порошков экспериментально установлено, что пористость не превышает 1,06%. 
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*** 

Введение 

Обычно фирмы-производители адди-

тивных машин являются и поставщиками 

расходных материалов, причем сами эти  

 

фирмы не производят порошки, но участ-

вуют в их подготовке для работы именно 

на их машинах. Порошок закупают на 

фирмах-изготовителях порошковых ма- 

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
mailto:alt997@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=valguzov.dmitriy@mail.ru
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териалов, которые производят материал 

для разнообразных нужд порошковой ме-

таллургии. Закупленный порошок под-

вергается просеиванию и разделению на 

фракции, производится смешение фрак-

ций в определенных соотношениях и фа-

совка в герметичную тару. Таким обра-

зом, в частности, производители адди-

тивных машин страхуют себя от возмож-

ных претензий к качеству порошков со 

стороны потребителей. 

Для отечественных потребителей 

расходные материалы – это серьезная 

проблема. В связи с неразвитостью рос-

сийского рынка металлопорошковые 

композиции для аддитивных машин в ос-

новном приходится закупать за рубежом. 

Основным требованием к порошкам 

для аддитивных машин является сфери-

ческая форма частиц. Такие частицы 

наиболее компактно укладываются в 

определенный объем и обеспечивают 

«текучесть» порошковой композиции в 

системах подачи материала с минималь-

ным сопротивлением. Кроме того, поро-

шок должен содержать минимальное ко-

личество растворенного газа. Микро-

структура порошка должна быть одно-

родной и мелкодисперсной (с равномер-

ным распределением фазовых составля-

ющих) [1-8].  

Исходя из особенностей методов по-

лучения сферических порошков с целью 

получения сферических гранул регламен-

тированной зернистости предлагается тех-

нология электроэрозионного диспергиро-

вания, отличающаяся относительно невы-

сокими энергетическими затратами и эко-

логической чистотой процесса [9-29]. 

Главным преимуществом предло-

женной технологии является применение 

в качестве исходных материалов отходов, 

которые значительно дешевле чистых 

компонентов, используемых в традици-

онных технологиях. Кроме того, данная 

технология является порошковой, что 

позволяет применять порошки-сплавы.  

Широкое использование метода ЭЭД 

для переработки металлоотходов в по-

рошки с целью их повторного использо-

вания и применения в аддитивных техно-

логиях сдерживается отсутствием в науч-

но-технической литературе полноценных 

сведений по влиянию исходного состава, 

режимов и среды получения на свойства 

порошков и технологий практического 

применения. Поэтому для разработки 

технологий повторного использования 

электроэрозионных порошков и оценки 

эффективности их использования требу-

ется проведение комплексных теоретиче-

ских и экспериментальных исследований. 

Целью работы является исследова-

ние пористости аддитивных изделий из 

электроэрозионных кобальтохромовых 

порошков. 

Для выполнения намеченных иссле-

дований выбраны отходы кобальтохро-

мового сплава марки КХМС «ЦЕЛЛИТ». 

В качестве рабочей жидкости использо-

вали бутиловый спирт (бутанол-1). Для 

получения кобальтохромовых порошков 

использовали установку для ЭЭД токо-

проводящих материалов. Параметры дис-

пергирования: напряжение 100 В, ем-

кость 48 мкФ, частота следования им-

пульсов 120 Гц. 

Одним из основных методов опреде-

ления пористости является металлогра-

фический метод с элементами качествен-

ного и количественного анализов геомет-

рии пор (стереоскопическая металлогра-

фия) [Салтыков С.А. Стереоскопическая 

металлография. – М.: Металлургия, 1976. 

– 271 с.]. Использование приемов стерео-

скопической металлографии позволяет 
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вычислить удельную поверхность круп-

ных пор, число сферических пор в еди-

нице объема, среднее расстояние между 

порами, средний реальный диаметр сфе-

рических пор и др. Металлографический 

метод охватывает широкий диапазон из-

мерения размеров пор, соответствующий 

разрешающей способности оптической 

способности (для оптического инверти-

рованного микроскопа Olympus GX51 – 

500 нм).  

При использовании микроскопа ос-

новным недостатком является отсутствие 

четкого распределения пор, так как их 

границы не всегда попадают в плоскость 

шлифа в связи со случайным сечением 

при его изготовлении. Поэтому две или 

более поры из-за отсутствия на шлифе 

видимой границы их раздела могут фик-

сироваться как одна крупная. Кроме того, 

метод дает распределение пор в одной 

плоскости образца, куда попадают и уз-

кие, и широкие их сечения, в то время как 

по методу гидростатического взвешива-

ния и ртутной порометрии фиксируются 

размеры пор по их самому узкому сече-

нию. Следствием этих факторов является 

смещение функции и распределения в 

область крупных пор. 

Методика 

Пористость определяли с помощью 

оптического инвертированного микро-

скопа Olympus GX51 с программным 

обеспечением для количественного ана-

лиза изображения. Подготовленные об-

разцы не имели следов шлифования, по-

лирования или выкрашивания структур-

ных составляющих. Шлиф изготовляли 

по поперечному сечению (излому) целого 

изделия или части его площадью < 2 см
2
. 

ПО «SIAMS Photolab», которым оснащен 

микроскоп, разработано с учётом специ-

фики применения методов цифровой 

микроскопии и анализа изображений для 

металлографического анализа соедине-

ний. Цифровое изображение материала в 

оттенках серого выглядит как набор объ-

ектов, обладающих близкими цветовыми, 

яркостными и морфометрическими при-

знаками. Соответственно, автоматиче-

ское выделение измерительной информа-

ции связано с неизбежным захватом шу-

мов и помех.  

Для того чтобы обеспечить досто-

верность результатов анализа, ПО обла-

дает элементами экспертной системы: в 

интерактивном режиме оператору пред-

лагается выбрать те из автоматически 

выделенных объектов, которые, по его 

мнению, представляют собой дефекты 

микроструктуры. Поскольку на контро-

лируемой поверхности могут быть обна-

ружены как отдельные поры, так и це-

почки пор, а также микротрещины, то 

оператор непрерывным маркером обо-

значает цепочки пор, а одиночные поры 

ползучести и микротрещины обозначает 

маркером как отдельные участки. Резуль-

таты маркирования используются для 

формирования экспертного заключения и 

расчёта количественных характеристик 

микроповреждённости. По результатам 

накопленной статистики в автоматиче-

ском режиме создаётся отчёт, который 

содержит расчётные данные и сведения о 

контролируемом участке. 

Результаты исследования пористости 

образца металлографическим методом 

приведены в таблице и на рисунке. 
 

Пористость (металлографический метод) 

Площадь анализа, кв.мкм Пористость, % Dmin Dmax Dmed 

501722,8 1,06 0,2 15,3 0,6 
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а) 

 
б) 

Рис. Результаты исследования пористости: а – микроструктура образца х500;  

б – гистограмма распределения пор по размеру 
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Заключение 

По результатам проведенных иссле-

дований пористости аддитивных изделий 

из электроэрозионных кобальтохромовых 

порошков экспериментально установле-

но, что пористость не превышает 1,06%. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского научного фонда. 

Номер проекта 17-79-20336. 
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STUDY OF THE POROSITY ADDITIVE PRODUCTS ELECTRICAL  

DISCHARGE MACHINING OF COBALT POWDERS 

For domestic consumers, consumables are a serious problem. Due to the underdevelopment of the Russian 

market, metal-powder compositions for additive machines are mainly purchased abroad. 

Based on the features of methods for producing spherical powders to obtain spherical granules of regulated 

grain, the technology of electroerosion dispersion, characterized by relatively low energy costs and environmental 

cleanliness of the process, is proposed. 

The main advantage of the proposed technology is the use of waste as raw materials, which is much cheaper 

than the pure components used in traditional technologies. In addition, this technology is powder, which allows 

powder-alloys.  

The widespread use of the method of electroerosion dispersion for the processing of metal waste into powders 

for their reuse and application in additive technologies is constrained by the lack of scientific and technical literature 

full information on the effect of the initial composition, modes and medium on the properties of powders and 

technologies of practical application. Therefore, the development of technologies for the reuse of electroerosion 

powders and evaluation of the effectiveness of their use requires complex theoretical and experimental studies. 

The aim of this work to study the porosity of the additive products of the electrical discharge machining of cobalt 

powders. 

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

working fluid. To obtain the cobalt powders used for the installation of AED dielectric materials. Dispersion 

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

According to the results of studies of the porosity of additive products from electroerosion cobalt chromium 

powders, it was experimentally established that the porosity does not exceed 1.06%. 

Key words: cobalt-chrome alloy, waste, electroerosion dispersion, powder, additive product, porosity. 

For citation: Ageeva E.V., Altukhov A.Yu., Valguzov D. I. Study of the Porosity Additive Products Electrical 

Discharge Machining of Cobalt Powders. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and 

Technologies, 2018, vol. 8, no. 4 (29), рр. 6‒14 (in Russ.). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ 

НАПЫЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ 

Практически все процессы, происходящие в двигателе внутреннего сгорания автомобиля, осуще-

ствляются именно через головку блока цилиндров (ГБЦ). На ГБЦ располагаются все механизмы, которые 

приводят в движение поршневой механизм. Это свечи зажигания, предназначенные для воспламенения 

смеси, клапанный механизм, с помощью которого осуществляется впуск топлива, выпуск отработанных 

газов, коллекторы и самое главное – распределительный вал. Он располагается на головке блока 

цилиндров и приводит в действие клапанный механизм. Все это защищается от внешних воздействий 

именно при помощи ГБЦ. 

Нарушение правильной работы ГБЦ приводит к 30%-ной потере мощности двигателя, повышенному 

расходу топлива и в дальнейшем к полной неисправности ДВС. 

Целью настоящей работы являлось исследование на устойчивость к воздействию температуры 

ГБЦ, восстановленной методом газодинамического напыления с применением стандартных и 

электроэрозионных порошковых материалов.  

В настоящее время одним из перспективных методов восстановления дефектных деталей авто-

мобилей является газодинамическое напыление. Одной из проблем использования технологии 

газодинамического напыления является качество применяемых порошковых материалов. Одними из 

перспективных и промышленно не применяемых являются порошковые материалы (ПМ), получаемые из 

токопроводящих отходов электроэрозионным диспергированием. Однако эти материалы не применялись 

до настоящего времени в технологиях восстановления дефектных деталей автомобилей газоди-

намическим напылением, в том числе и головок блока цилиндров. 

Исследование на устойчивость к воздействию температуры было проведено по ГОСТ Р 51368-99 

(испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации (максимальное 

значение температуры 110±1°С)). Время выдержки при верхнем значении температуры составило 24 

часа, температура 110°С. Образец помещали в камеру для испытаний в условиях переменных высоких и 

низких температур и влажности КХТВ-1-005.   

В результате исследований покрытий на устойчивость к воздействию температуры, проведенных 

по ГОСТ Р 51368-99, на поверхности образцов не зафиксированы дефекты и отслоение покрытия. 

Ключевые слова: головка блока цилиндров, дефект, электроэрозионное диспергирование, 

газодинамическое напыление, порошковый материал. 

Ссылка для цитирования: Агеева Е.В., Новиков Е.П., Королев М.С. Исследования на устойчивость к 

воздействию температуры головки блока цилиндров, восстановленной газодинамическим напылением 

электроэрозионных порошков // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и 

технологии. 2018. Т. 8, № 4 (29). С. 15‒22. 
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отработанных газов, коллекторы и самое 

главное – распределительный вал. Он рас-

полагается на головке блока цилиндров и 

приводит в действие клапанный механизм. 

Все это защищается от внешних воздей-

ствий именно при помощи ГБЦ. 

Кроме того, внутри головки распола-

гаются камеры сгорания, в которых и 

происходит сжатие и воспламенение сме-

си. Это место имеет тесную связь с бло-

ком цилиндров, в котором перемещаются 

поршни [1-8]. 

ГБЦ двигателя вместе с цилиндром 

образует надпоршневую полость, в кото-

рой происходят все тепловые процессы ра-

бочего цикла. Она отвечает за впуск смеси 

воздуха с топливом, сжатие рабочей смеси 

и выпуск отработавших газов. Нарушение 

правильной работы ГБЦ приводит к 30%-

ной потере мощности двигателя, повы-

шенному расходу топлива и в дальнейшем 

к полной неисправности ДВС. 

Основными дефектами головок бло-

ка являются трещины в различных ме-

стах, коробление поверхности сопряже-

ния с блоком цилиндров, износ отверстий 

в направляющих втулках клапанов и 

резьбы, ослабление посадки седел клапа-

нов в гнездах. 

В настоящее время одним из пер-

спективных методов восстановления де-

фектных деталей автомобилей является 

газодинамическое напыление. Одной из 

проблем использования технологии газо-

динамического напыления является каче-

ство применяемых порошковых материа-

лов. Одними из перспективных и про-

мышленно не применяемых являются по-

рошковые материалы (ПМ), получаемые 

из токопроводящих отходов электроэро-

зионным диспергированием. Однако эти 

материалы не применялись до настояще-

го времени в технологиях восстановления 

дефектных деталей автомобилей газоди-

намическим напылением, в том числе и 

головок блока цилиндров. 

Целью настоящей работы являлось 

исследование на устойчивость к воздей-

ствию температуры восстановленной ГБЦ 

методом газодинамического напыления с 

применением стандартных и электроэро-

зионных порошковых материалов.  

Одним из перспективных способов 

получения порошковых материалов для 

восстановления дефектных головок бло-

ков цилиндров автомобилей практически 

из любого токопроводящего материала, в 

том числе и отходов алюминия, является 

метод электроэрозионного диспергиро-

вания, отличающийся относительно не-

высокими энергетическими затратами и 

экологической чистотой процесса [9-16]. 

Для получения алюминиевого по-

рошкового материала методом электро-

эрозионного диспергирования использо-

вали алюминиевую проволоку (ГОСТ 

14838-78), предварительно нарезанную 

по 5-7 см. Проволоку загружали в реак-

тор, заполненный рабочей жидкостью – 

дистиллированной водой.  

Процесс проводили при следующих 

электрических параметрах:  

– емкость разрядных конденсаторов 

65 мкФ;  

– напряжение 100 В;  

– частота импульсов 140 Гц.  

В результате локального воздействия 

кратковременных электрических разря-

дов между электродами произошло раз-

рушение материала с образованием дис-

персных частиц порошка. Затем порош-

ковый материал использовали для вос-

становления дефектных ГБЦ методом га-

зодинамического напыления на установ-

ке ДИМЕТ-404. 
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Чистые металлические и керамиче-

ские поверхности  обычно не требуют 

специальной подготовки перед напыле-

нием. Нанесение покрытий данным спосо-

бом возможно даже на поверхности, за-

грязненной маслом и краской. Однако если 

присутствуют более серьезные загрязне-

ния, желательно проводить пескоструйную 

обработку поверхности. Пескоструйная 

обработка поверхности проводилась также 

на установке ДИМЕТ-404. 

В качестве порошкового материала 

был использован алюминиевый порошок, 

полученный методом электроэрозионно-

го диспергирования при следующих па-

раметрах установки:  

– ёмкость разрядных конденсаторов 

65 мкФ;  

– напряжение 90 В;  

– частота импульсов 60 Гц.  

Рентгеноструктурный анализ полу-

ченного порошкового материала на рент-

геновском дифрактометре Rigaku Ultima 

IV показал, что основной его фазой явля-

ется Al2O3. 

После очистки поверхности напыле-

ние порошкового материала производи-

лось при следующих режимах установки 

ДИМЕТ-404: 

– давление воздуха (по манометру на 

МПВ-К на стойке)  5,0 кгс/см
2
; 

– температурный режим №3 (поло-

жение переключателя «температурный 

режим»; 

– расход порошка  0,2 г/с. 

В результате чего было получено два 

образца: 

1) образец со стандартным порошко-

вым материалом был получен на поверх-

ности образца, вырезанного из головки 

блока цилиндров автомобильного двига-

теля ЗМЗ–406, методом газодинамиче-

ского напыления с использование стан-

дартного порошкового материала марки 

А-20-11. 

2) образец с экспериментальным по-

крытием был получен на поверхности 

образца, вырезанного из головки блока 

цилиндров автомобильного двигателя 

ЗМЗ–406, методом газодинамического 

напыления с использованием алюминие-

вого электроэрозионного порошкового 

материала, полученного методом элек-

троэрозионного диспергирования при 

следующих параметрах установки: ём-

кость разрядных конденсаторов 65 мкФ, 

напряжение 100 В, частота импульсов 

140 Гц. 

После нанесения газодинамических 

покрытий были проведены испытания на 

устойчивость к воздействию температуры. 

Испытание проводилось с целью 

проверки способности изделий сохранять 

внешний вид и значения параметров в 

пределах, установленных в стандартах и 

технических условиях на изделия и в 

программах испытаний, в условиях и по-

сле воздействия верхнего значения тем-

пературы среды. 

Исследование на устойчивость к воз-

действию температуры было проведено 

по ГОСТ Р 51368-99 (испытание на воз-

действие верхнего значения температуры 

среды при эксплуатации (максимальное 

значение температуры 110±1°С)). Время 

выдержки при верхнем значении темпе-

ратуры составило 24 часа, температура 

110°С. Образец помещали в камеру для 

испытаний в условиях переменных высо-

ких и низких температур и влажности 

КХТВ-1-005.   

Климатическая камера для испытаний 

в условиях переменных высоких и низких 

температур и влажности КХТВ-1-00 пред-

ставлена на рисунке 1. Основные области 

применения: температурные испытания, 
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климатические испытания в соответ-

ствии с международными стандартами в 

течение заданного времени в ходе вы-

полнения программ испытаний, парамет-

ров составных частей и готовых изделий, 

свойств материалов в зависимости от 

температуры и влажности, биологиче-

ских процессов при постоянных и пере-

менных климатических условиях, стрес-

совые испытания материалов и состав-

ных частей изделий. Климатические ис-

пытательные камеры предназначены для 

создания искусственных климатических 

условий, максимально приближенных к 

условиям применения или эксплуатации 

испытываемых изделий. 

 

Рис. 1. Камера для испытаний в условиях 

переменных высоких и низких температур  

и влажности КХТВ-1-005 

Камера для испытаний в условиях 

переменных высоких и низких темпера-

тур и влажности КХТВ-1-005 позволяет 

решать ряд научно-исследовательских 

задач, таких как проведение температур-

ных испытаний, климатических испыта-

ний в течение заданного времени в ходе 

выполнения программ испытаний, пара-

метров составных частей и готовых изде-

лий, свойств материалов в зависимости 

от температуры и влажности, биологиче-

ских процессов при постоянных и пере-

менных климатических условиях, стрессо-

вых испытаний материалов и составных 

частей изделий. Испытания могут быть ис-

пользованы для выявления лучшего мате-

риала при заданных условиях эксплуата-

ции и для прогнозирования срока службы 

и эксплуатационных затрат. 

Основные параметры камеры для ис-

пытаний в условиях переменных высоких 

и низких температур и влажности КХТВ-

1-005: 

– объём 1000 л; 

– габариты рабочей зоны (ВхШхГ) 

1000х1000х1000 мм; 

– внешние размеры (ШхГхВ) 

1250x1800x2245 мм; 

– диапазон температур -65°С ~ 

+150°С; 

– диапазон влажности 20 ~ 98%; 

– точность поддержания температу-

ры по времени ± 0,4ºС; 

– равномерность поддержания тем-

пературы по объему ± 1,8ºС; 

– точность поддержания относитель-

ной влажности ± 2,5%RH; 

– равномерность распределения 

внутри камеры +/-1°С;+/-3%RH; 

– скорость набора температуры 

1,0…3,0º С/мин; 

– скорость сброса температуры 

0,7…1,0º С/мин; 

– система электропитания 380 В ± 38 В 

переменного тока, 50Гц ± 0,5 Гц 3-

фазная, потребляемая мощность 10 кВт. 

– система охлаждения: воздушная; 

– материал рабочего объема: нержа-

веющая сталь. 

Фотографии исследуемых образцов 

представлены на рисунках  2 и 3.  
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Рис. 2. Фотография образца со стандартным ПМ до (слева) и после (справа)  

испытания на устойчивость к воздействию температуры 

 

Рис. 3. Фотография образца с экспериментальным ПМ до (слева) и после (справа)  

испытания на устойчивость к воздействию температуры 

Визуально оценивали состояние по-

верхности образца после испытания. Та-

ким образом, в результате проведенных 

испытаний было установлено, что  на по-

верхности образцов не зафиксированы 

дефекты (отслоения, трещины). 

Выводы 

1. Метод газодинамического напы-

ления является наиболее перспективным 

для восстановления рабочих поверхно-

стей дефектных головок блоков цилин-

дров, а ПМ, полученный методом элек-

троэрозионного диспергирования при 

следующих параметрах установки: ём-

кость разрядных конденсаторов 65 мкФ, 

напряжение 90 В, частота импульсов  

60 Гц, хорошо очищает поверхность пе-

ред напылением. Экспериментально 

установлено, что использование электро-

эрозионных ПМ не уступает стандарт-

ным ПМ при испытаниях на устойчи-

вость к воздействию температуры, имеет 

более равномерную структуру при напы-

лении и меньшее количество пор.  

2. В результате исследования покры-

тий на устойчивость к воздействию тем-

пературы, проведенного по ГОСТ Р 

51368-99, на поверхности образцов не 

зафиксированы дефекты и отслоения по-

крытия. Полученные результаты могут 

быть использованы при реновации дета-

лей автомобилей [17-21]. 
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RESEARCH ON SUSTAINABILITY TO THE IMPACT OF TEMPERATURE  

OF RECOVERED CENTERS BY THE METHOD OF GAS DYNAMIC SPUTTERING 

Almost all the processes occurring in the internal combustion engine of the car, it is carried out through the 

cylinder head (Cylinder head). On the cylinder head are all the mechanisms that drive the piston mechanism. These 

are spark plugs designed to ignite the mixture, a valve mechanism that is used to inject fuel, exhaust gases, 

manifolds and, most importantly, the camshaft. It is located on the cylinder head and actuates the valve mechanism. 

All this is protected from external influences with the help of the cylinder head. 

Violation of the correct operation of the cylinder head leads to a 30% loss of engine power, increased fuel 

consumption and further complete engine failure. 

The purpose of this work was to study the resistance to temperature effects of a restored cylinder head by gas 

dynamic spraying using standard and electroerosive powder materials. 

Currently, one of the most promising methods for repairing defective parts of cars is gas dynamic spraying. One 

of the problems of using the technology of gas-dynamic spraying is the quality of the used powder materials. One of 

the most promising and industrially not used are powder materials (PM), obtained from conductive waste by electro-

erosion dispersion. However, these materials have not been used to date in the technology of restoring defective 

parts of cars by gas-dynamic spraying, including the cylinder heads. 

The study on resistance to temperature effects was carried out according to GOST R 51368-99 (test for the 

impact of the upper temperature of the medium during operation (maximum temperature 110 ± 1°C). The exposure 

time at the upper temperature was 24 hours, temperature 110°C. The sample was placed in a test chamber under 

conditions of variable high and low temperatures and humidity KHTV-1-005. 

As a result of the study of coatings for resistance to temperature effects carried out according to GOST R 

51368-99, defects and delamination of the coating were not recorded on the surface of the samples. 

Key words: cylinder head, defect, electroerosion dispersion, gas dynamic spraying, powder material. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ СПЕЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОДНООСНО 

СПРЕССОВАННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ СПЛАВА БрС30 

Бронза широко используется в современном машиностроении, ракетной технике, авиации, 

судостроении и других отраслях промышленности. Благодаря устойчивости к механическому истиранию 

и высокой коррозионной стойкости бронзовая продукция применяется для изготовления деталей машин и 

приборов, участвующих в подвижных узлах в процессе трения.  

Актуальной на сегодняшний момент проблемой является переработка отходов свинцовой бронзы, в 

больших количествах скапливающихся на предприятиях, в порошки с целью их повторного применения для 

изготовления и упрочнения деталей машин. 

Статья посвящена актуальной проблеме переработки металлоотходов, в частности отходов 

свинцовой бронзы, в порошки с целью их повторного применения для изготовления и упрочнения деталей 

машин. Перспективным на сегодняшний день методом переработки любых токопроводящих материалов 

является метод электроэрозионного диспергирования. 

Сущность метода электроэрозионного диспергирования заключается в разрушении токопро-

водящего материала в результате локального воздействия кратковременных электрических разрядов 

между электродами. В зоне разряда под действием высоких температур происходит нагрев, расплав-

ление и частичное испарение материала, в результате чего образуются мелкодисперсные частицы 

порошка. При этом на производительность процесса получения порошковых материалов будут влиять 

электрические параметры установки: напряжение на электродах, емкость разрядных конденсаторов и 

частота следования импульсов. 

В статье представлены результаты исследования пористости спеченных изделий из 

спрессованных порошков свинцовой бронзы. Установлено, что при одноосном прессовании порошка, 

полученного из отходов сплава БрС30 электроэрозионным методом, и спекании его в трубчатой 

раскладной печи в течение 12 часов при температуре 827ºС (1100 К) в среде аргона пористость 

составила 0,61%. 

Ключевые слова: свинцовая бронза, прессование, диспергирование, пористость, спекание.  

Ссылка для цитирования: Агеев Е.В., Переверзев А.С., Бахмудкадиев Н.Д. Исследование пористости 

спеченных изделий из одноосно спрессованных электроэрозионных порошков сплава БрС30 // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 4 (29). С. 23‒29. 

*** 

Введение 

Бронза широко используется в со-

временном машиностроении, ракетной 

технике, авиации, судостроении и других 

отраслях промышленности. Благодаря 

устойчивости к механическому истира-

нию и высокой коррозионной стойкости 

бронзовая продукция применяется для 

изготовления деталей машин и приборов, 

участвующих в подвижных узлах в про-

цессе трения.  

Свинцовая бронза обладает отлич-

ными антифрикционными свойствами, 

хорошо противостоит ударным нагруз-

кам, а также отличается высокой прочно-

стью и тугоплавкостью. 

Актуальной на сегодняшний момент 

проблемой является переработка отходов 

свинцовой бронзы, в больших количе-
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ствах скапливающихся на предприятиях, 

в порошки с целью их повторного при-

менения для изготовления и упрочнения 

деталей машин [1-3]. 

Среди множества способов перера-

ботки металлоотходов особый интерес 

вызывает метод переработки практически 

любого токопроводящего материала, в 

том числе и отходов свинцовой бронзы, 

отличающийся относительно невысокими 

энергетическими затратами и экологиче-

ской чистотой процесса – метод электро-

эрозионного диспергирования (ЭЭД) [4-8]. 

Для разработки технологий практи-

ческого применения порошковой свинцо-

вой бронзы, полученной из отходов, и 

оценки эффективности её использования 

требуется проведение комплексных тео-

ретических и экспериментальных иссле-

дований. 

Целью работы являлось исследова-

ние пористости спеченных изделий из 

одноосно спрессованных порошков, по-

лученных методом электроэрозионного 

диспергирования отходов сплава БрС30 в 

дистиллированной воде. 

Материалы и методы исследования 

Для реализации намеченных иссле-

дований были выбраны отходы свинцо-

вой бронзы марки БрС30 (ГОСТ 493-79), 

в качестве рабочей жидкости – дистилли-

рованная вода (ГОСТ 6709-72). Для по-

лучения нанодисперсного порошка на 

экспериментальной установке методом 

электроэрозионного диспергирования ис-

пользовали отходы свинцовой бронзы 

ГОСТ 493-79 в виде стружки. 

Отходы загружали в реактор, запол-

ненный рабочей жидкостью – дистилли-

рованной водой.  

 

При этом использовали следующие 

электрические параметры установки: 

− частота следования импульсов 

95…105 Гц; 

− напряжение на электродах 

190…200 В; 

− емкость конденсаторов 65,5 мкФ. 

В результате локального воздействия 

кратковременных электрических разря-

дов между электродами произошло раз-

рушение материала отходов с образова-

нием дисперсных частиц порошка [9-12]. 

Для получения компактированных 

материалов был использован гидравличе-

ский настольный пресс для ручного прес-

сования таблеток HERZOG TP20 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Гидравлический настольный пресс для 

ручного прессования таблеток HERZOG TP20 

Прессование проводили в стальной 

пресс-форме диаметром 10 мм при дав-

лении 1500 МПа, выдержка под давлени-

ем 2 минуты. 

Следующий этап получения матери-

алов – спекание, процесс уплотнения и 

упрочнения пористых порошковых изде-

лий под влиянием термической обработ-
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ки, который сопровождается увеличени-

ем плотности и усадкой, уменьшением 

пористости, изменением механических и 

физико-химических характеристик мате-

риала и приближением их к характери-

стикам компактного материала. Скомпак-

тированные образцы в трубчатой рас-

кладной печи Nabertherm RS 80/ 

300/13/P470 (максимальная температура 

1300°C) спекали в течение 12 часов при 

температуре 827ºС (1100 К) в среде арго-

на (рис. 2). 

 

Рис. 2. Трубчатая раскладная печь Nabertherm RS 80/300/13/P470 

Пористость определяли с помощью 

оптического инвертированного микро-

скопа Olympus GX51 с программным 

обеспечением для количественного ана-

лиза изображения. Подготовленные об-

разцы не имели следов шлифования, по-

лирования или выкрашивания структур-

ных составляющих. Шлиф изготавливали 

по поперечному сечению (излому) целого 

изделия или части его площадью менее  

2 см
2
. Программное обеспечение «SIAMS 

Photolab», которым оснащен микроскоп, 

разработано с учётом специфики приме-

нения методов цифровой микроскопии и 

анализа изображений для металлографи-

ческого анализа соединений. 

Результаты исследования и обсуждение 

Результаты исследования пористости 

образца металлографическим методом 

приведены в таблице и на рисунках 3 и 4. 

На рисунке 3 представлена микро-

структура поперечного шлифа исследуе-

мого образца при увеличении микроскопа 

в 2000 раз. Согласно проведенному ис-

следованию пористость образца состави-

ла 0,61%. 

 

Результаты исследования пористости 

Образец 
Площадь анализа, 

кв.мкм 
Пористость, % Dmin Dmax Dmed 

Одноосный пресс 32605,4 0,61 0,1 3,0 0,3 
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Рис.3. Микроструктура поперечного шлифа образца (х2000) 

 

Рис.4. Гистограмма распределения пор по размеру (мкм) 

Заключение 

На основании проведенных экспери-

ментальных исследований, направленных 

на исследование пористости спеченных 

образцов металлографическим методом, 

установлено, что при одноосном прессо-

вании порошка, полученного из отходов 

сплава БрС30 электроэрозионным мето-

дом, и спекании его в трубчатой расклад-

ной печи в течение 12 часов при темпера-

туре 827ºС (1100 К) в среде аргона пори-

стость составила 0,61%. 

Полученные результаты могут быть 

использованы при реновации деталей 

машин [13-17]. 
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STUDY OF THE POROSITY OF SINTERED PRODUCTS FROM A ONE-SPRINGED 

ELECTRIC EROSION POWDER OF BRS30 ALLOY 

Bronze is widely used in modern engineering, rocket technology, aviation, shipbuilding and other industries. 

Due to the resistance to mechanical abrasion and high corrosion resistance bronze products are used for the 

manufacture of machine parts and devices involved in the mobile units in the friction process.  

An urgent problem today is the processing of lead bronze waste, in large quantities accumulating in enterprises, 

into powders for re-use for the manufacture and hardening of machine parts. 

The article is devoted to the actual problem of recycling metal waste, in particular lead bronze waste, into 

powders for the purpose of their reuse for the manufacture and hardening of machine parts. A promising method of 

processing any conductive materials today is the method of electro-erosion dispersion. 

The essence of the method of electroerosive dispersion lies in the destruction of a conductive material as a 

result of the local effect of short-term electrical discharges between the electrodes. In the discharge zone, under the 

action of high temperatures, the material is heated, melted and partially evaporated, resulting in the formation of fine 

powder particles. At the same time, the electrical parameters of the installation will affect the performance of the 

process of obtaining powder materials: the voltage on the electrodes, the capacity of the discharge capacitors, and 

the pulse repetition rate. 

The article presents the results of a study of the porosity of sintered products from pressed powders of lead 

bronze. It was established that with uniaxial pressing of the powder obtained from the waste of the BrS30 alloy by the 

electroerosion method, and sintering it in a tubular folding furnace for 12 hours at a temperature of 827 ° C (1100 K) 

in argon, the porosity was 0.61%. 

Key words: lead bronze, pressing, dispersing, porosity, sintering.  
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РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ПРОПЛАВЛЕНИЯ ПРИ ПЛАЗМЕННО-ПОРОШКОВОЙ  

НАПЛАВКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНЫ 

Вопросы моделирования температурных полей применительно к дуговой наплавке ограниченных 

цилиндров были рассмотрены в работах, в которых при решении используют безразмерные параметры, 

что затрудняет их практическое применение при разработке технологий дуговой наплавки валов. В 

частности, с помощью существующих математических моделей затруднительно выявить закономер-

ности желаемых изменений режимов наплавки для стабилизации глубины проплавления основного 

металла.  

Целью работы являлось выполнение расчета глубины проплавления при плазменно-порошковой 

наплавке цилиндрических деталей ограниченной длины. 

Проведенные расчеты показали, что характер изменения глубины проплавления в зависимости от 

предварительного объема наплавки качественно аналогичен характеру изменения средней температуры 

детали. Значимое увеличение глубины проплавления имеет место на участке около 20 мм от торца 

детали, при этом увеличение глубины проплавления более значительно при больших токах наплавки. В 

рассмотренном диапазоне режимов наплавки увеличение глубины проплавления у торца детали 

составляет 10…20 % по сравнению с наплавкой неограниченного цилиндра. 

Предложена математическая модель для расчета температурных полей при плазменно-порошковой 

наплавке ограниченных цилиндров, исключающая необходимость использования  безразмерных парамет-

ров при решении дифференциального уравнения теплопроводности, что облегчает практическое 

применение разработанной методики расчета. 

Расчет глубины проплавления предложено осуществлять с помощью функции Ламберта, 

получающей всё большее распространение при проведении тепловых расчетов.  

Для исследованной области режимов наплавки выявлено, что значимое увеличение глубины 

проплавления основного металла на 10…20% имеет место на участке около 20 мм от торца детали. 

Полученная методика расчета может быть использована для корректировки параметров режима 

наплавки при приближении к торцу детали.  
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*** 

Введение 

Плазменно-порошковая наплавка яв-

ляется одним из распространенных спо-

собов реновации и упрочнения изношен-

ных шеек деталей типа «вал». Стабиль-

ность физико-механических и эксплуата-

ционных свойств наплавленного металла 

по всей восстановленной поверхности в 

значительной мере зависит от стабильно-

сти поддержания в процессе наплавки 

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
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геометрических параметров сварочной 

ванны, в частности глубины проплавле-

ния. Данная задача особенно актуальна 

при наплавке, например,  крайних участ-

ков шеек валов, что не позволяет приме-

нить при расчете температурных полей 

математические модели, схематизирую-

щие наплавляемую поверхность в виде 

бесконечного цилиндра [1-3].  Вопросы 

моделирования температурных полей 

применительно к дуговой наплавке огра-

ниченных цилиндров были рассмотрены 

в работах [1, 2]. Однако приведенные в 

данных работах решения используют 

безразмерные параметры, что затрудняет 

их практическое применение при разра-

ботке технологий дуговой наплавки ва-

лов. В частности, с помощью существу-

ющих математических моделей затруд-

нительно выявить закономерности жела-

емых изменений режимов наплавки для 

стабилизации глубины проплавления ос-

новного металла.  

Целью настоящей работы являлось 

выполнение расчета глубины проплавле-

ния при плазменно-порошковой наплавке 

цилиндрических деталей ограниченной 

длины. 

Методика и результат 

Следуя работам [1, 2], температурное 

поле наплавляемого по винтовой линии 

кругового цилиндра представим в виде 

суммы двух температурных полей: 

s qT T T  ,                                        (1) 

где T  – температура в произвольной точ-

ке кругового цилиндра; sT  – температура, 

обусловленная нагревом детали от пред-

шествующих витков; qT  – температурное 

поле, возникающее на последнем витке 

вблизи действия текущего теплового ис-

точника. 

Температуру sT  найдем исходя из 

следующих предпосылок. Учитывая, что 

радиус детали R  значительно превышает 

шаг наплавки m  (расстояние между ва-

ликами наплавленного металла), можно 

считать, что тепловой источник переме-

щается по окружности радиусом R  в 

плоскости поперечного сечения детали. 

При этом, если за этот оборот детали 

особенности распространения тепловых 

потоков таковы, что  средняя температу-

ра на поверхности детали окажется соиз-

меримой с температурой вблизи оси 

симметрии детали (в центре окружности 

радиусом R ), то реальный тепловой ис-

точник можно заменить плоским тепло-

вым источником. Проведем оценку дан-

ных условий. 

Расстояние h , на которое распро-

странится действие теплового источника 

за произвольное время t , оценим по из-

вестной зависимости [4]: 

2h at ,                                           (2) 

где a  – коэффициент температуропро-

водности. 

За один оборот детали поверхност-

ный тепловой источник оказывается уда-

лен от ее центра на протяжении времени 

об

2

св

R
t

V


 ,                                          (3) 

где R  – радиус детали: свV  – скорость 

наплавки. 

Продолжительность выравнивания 

температур по сечению детали оценим в 

предположении действия в течение вре-

мени об0,5t  двух диаметрально противо-

положных, мгновенных поверхностных  

тепловых источников 1q  и 2q одинаковой 

мощности (рис.1). Общее распределение 

температур 0T  является суммой темпера-

тур  1T  и 2T  от действия соответствую-

щих тепловых источников.  

В допущении о линейном характере 

распределения температур по координат-

ной оси y  можно видеть, что выравнива-
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ние температур по оси y  имеет место 

при условии  

h R .                                               (4) 

 

R

R

R 

q1 

q2 

T1 

T2 

T0 

y 

x 

 

Рис. 1. Расчетная схема для оценки 
распределения температур в поперечным 

сечении детали 

На основании (2) и (4) получим зави-

симость для оценки времени теплопере-

дачи вt , приводящего к выравниванию 

температур: 
2

в
4

R
t

a
 .                                            (5) 

Для выравнивания температур за 

один оборот детали необходимо выпол-

нение следующего условия: 

в обt t .                                              

(6) 

С учетом зависимостей (3), (5)   из 

условия  (6) получим, что 

св

2 a
V

R


 .                                       (7) 

Таким образом, при выполнении 

условия (7) при расчете температур сле-

дующего витка распределение темпера-

тур от предыдущего витка можно считать 

выровненным по сечению детали. В этом 

случае при расчете температурных полей 

от предшествующих витков действие то-

чечного источника тепловой энергии 

можно заменить на действие плоского 

теплового источника, что существенно 

упрощает решение задачи. Расчетная 

схема для этого случая пояснена на ри-

сунке 2.  

 

Z0 

z 

z vt S 

 

Рис. 2. Схема для расчета температур в неограниченном цилиндре  
от действия плоского теплового источника 

Расчет температур от подвижного 

плоского теплового источника проведем 

по известной зависимости [5]: 

 

 

 

2

0

0

( , )

exp ,
44

S

t

T z t

Z vtq
dt

a t tc S a t t



 
  

     


 (8) 

где q  – мощность плоского теплового 

источника;  

S  – площадь поперечного сечения 

цилиндра;  

a  – коэффициент температуропро-

водности;  

c  – удельная теплоемкость;  

v  – скорость перемещения плоско-

го источника;  

t  –время. 

Мощность плоского теплового ис-

точника составляет 

q IU  ,                                          (9) 

где   – эффективный КПД дуги;  

I  – сила тока дуги; 
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U – напряжение на дуге. 

Скорость перемещения плоского ис-

точника составит 

об

m
v

t
 ,                                           (10) 

где m  – шаг наплавки. 

С учетом (3) можно записать 

св

2

mV
v

R



.                                       (11) 

Время интегрирования составит 

0Z
t

v
 ,                                            (12) 

где 0Z  – осевое расстояние от поперечно-

го сечения с первым валиком до сечения 

с наплавляемым в текущий момент вре-

мени валиком. 

В случае необходимости учета огра-

ниченности длины цилиндра, что требу-

ется при расчете температур при наплав-

ке вблизи торца детали, применим прин-

цип фиктивного источника [5]: 

 

 

 

 

 

 

2

0

0

2

0

0

( , ) exp
44

2
exp ,

44

t

S

t

Z vtq
T z t dt

a t tc F a t t

Z vtq
dt

a t tc F a t t

 
   

     

   
  

     





                             (13) 

где   – расстояние от сечения детали с 

наплавляемым в текущий момент време-

ни валиком до торца детали. 

Расчетная схема для случая учета 

ограниченности кругового цилиндра по-

яснена на рисунке 3.   

Расчеты выполнялись в пакете 

Mathcad. На рисунке 4  представлены за-

висимости повышения температуры 

нагрева вала при приближении наплавля-

емых витков к торцу детали при различ-

ной длине наплавки L .  

При выполнении расчетов приняли  

25R   мм, св 10V   мм/с, 0,1a   см
2
/с,   

4,8c   Дж/см
3
, 0,5  , 100I  А, 

20U   В. 
 

Z0 

z 

z vt S 

Z0 

z vt 

Δ Δ 

L 
 

Рис. 3. Схема для расчета температур в ограниченном цилиндре 
 от действия плоского теплового источника 

Результаты расчетов показали, что на 

участках  0 0,5Z L  повышение темпера-

туры sT  ограниченных цилиндров соот-

ветствует случаю нагрева бесконечного 

цилиндра. Влияние ограниченности ци-

линдра начинает сказываться при 

0 0,5Z L  и резко возрастает при прибли-

жении теплового источника к торцу вала, 

превышая температуру нагрева неограни-

ченного цилиндра примерно в 2 раза. 

Температуру qT  найдем, применив 

схему действия точечного источника на 

полубесконечном теле в пренебрежении 

кривизной поверхности детали по срав-

нению с размерами сварочной ванны. В 

подвижной системе координат темпера-

турное поле предельного состояния при 
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нагреве поверхности полубесконечного 

тела точечным источником составляет [5] 

 св( , ) exp
2 2

q н

Vq
T r t T r x

R a

 
      

,  (14) 

где 2 2 2r x y z    – длина радиус-

вектора рассматриваемой точки полубес-

конечного тела в подвижной системе ко-

ординат;  

нT  –  начальная температура, в рас-

сматриваемом случае ( , )н ST T z t . 

Распределение температур по норма-

ли y  к поверхности в точке действия 

теплового источника найдем, полагая 

0x z  . 

 

1 
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3 
4 

5 

TS, 
o
C 

Z0, мм      

а) 100I   А 

 

1 
2 

3 
4 

5 

TS, 
o
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Z0, мм 
    

б) 200I   А 

Рис. 4. Зависимость изменения температуры Ts от протяженности наплавленного участка вала Z0  
при различных длинах наплавляемых шеек L: 1 – L = 40 мм; 2 – L = 60  мм; 3 – L = 80 мм;  

4 – L = 100 мм; 5 – бесконечный цилиндр 

Тогда выражение (14) примет вид 

св( , ) ( , ) exp
2 2

S

V yq
T R t T z t

y a

 
     

.   (15) 

Глубину проплавления плy  найдем 

из (15), полагая пл( , )T r t T  

св
пл

св пл

2
LambertW

4 ( )S

V qa
y

V a T T

 
  

   
,   

(16) 

где  LambertW X  – функция Ламберта. 

Для приближенного вычисления 

функции Ламберта воспользуемся из-

вестной зависимостью [6]: 

 

 

LambertW( )

0,665 1 0,0195ln 1

ln 1 0,04.

X

X

X



     

  

      (17) 
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пл

св
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ln 1 0,04.
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 (18) 

На рисунке 5 представлена зависи-

мость увеличения глубины проплавления 

при приближении к торцу детали при 

различных токах наплавки. Исходные 

данные для расчетов прежние.  

Проведенные расчеты показали, что 

характер изменения глубины проплавления 

в зависимости от предварительного объема 

наплавки качественно аналогичен характе-

ру изменения средней температуры детали.  



Расчет глубины проплавления при плазменно-порошковой  наплавке цилиндрических деталей ...    35 

Серия: Техника и технологии. 2018. Том 8, № 4 (29). 

 

1 2 
3 4 

5 

yпл, мм 

Z0, мм 
 

  а) 100I   А 

 

1 2 
3 4 

5 

yпл, мм 

Z0, мм 
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Рис. 5. Зависимость глубины проплавления плy  от протяженности наплавленного участка вала Z0  

при различных длинах наплавляемых шеек L: 1 – L = 40 мм; 2 – L = 60  мм; 3 – L = 80 мм;  
4 – L = 100  мм; 5 – бесконечный цилиндр 

 

Значимое увеличение глубины про-

плавления имеет место на участке около  

20 мм от торца детали, при этом увеличе-

ние глубины проплавления более значи-

тельно при больших токах наплавки. 

В рассмотренном диапазоне режимов 

наплавки увеличение глубины проплавле-

ния у торца детали составляет 10…20 % по 

сравнению с наплавкой неограниченного 

цилиндра.    

Выводы 

1. Предложена математическая мо-

дель для расчета температурных полей 

при плазменно-порошковой наплавке 

ограниченных цилиндров, исключающая 

необходимость использования  безраз-

мерных параметров при решении диффе-

ренциального уравнения теплопроводно-

сти, что облегчает практическое приме-

нение разработанной методики расчета. 

2. Расчет глубины проплавления 

предложено осуществлять с помощью 

функции Ламберта, получающей всё 

большее распространение при проведе-

нии тепловых расчетов.  

3. Для исследованной области режи-

мов наплавки выявлено, что значимое 

увеличение глубины проплавления ос-

новного металла на 10…20% имеет место 

на участке около 20 мм от торца детали. 

4. Полученная методика расчета мо-

жет быть использована для корректиров-

ки параметров режима наплавки при 

приближении к торцу детали.  

5. Полученные результаты могут 

быть использованы при реновации дета-

лей машин [7-12]. 
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THE CALCULATION OF THE PENETRATION WHEN PLASMA-POWDER SURFACING  

OF CYLINDRICAL PARTS LIMITED LENGTH 

The problems of modeling of temperature fields in relation to arc surfacing of limited cylinders were considered 

in the works, in which the solutions use dimensionless parameters, which complicates their practical application in the 

development of technologies of arc surfacing of shafts. In particular, with the help of existing mathematical models it 

is difficult to identify patterns of desired changes in the deposition modes to stabilize the penetration depth of the 

base metal.  

The aim of the work was to calculate the penetration depth in plasma-powder surfacing of cylindrical parts of 

limited length. 

The calculations showed that the nature of the change in the penetration depth depending on the preliminary 

volume of the surfacing is qualitatively similar to the nature of the change in the average temperature of the part.  
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A significant increase in the penetration depth occurs in the area of about 20 mm from the end of the part, while the 

increase in the penetration depth is more significant at high deposition currents. In the considered range of deposition 

modes, the increase in the penetration depth at the end of the part is 10 ... 20 % compared to the deposition of an 

unlimited cylinder. 

A mathematical model for the calculation of temperature fields in plasma-powder surfacing of bounded cylinders 

is proposed, eliminating the need to use dimensionless parameters in solving the differential equation of thermal 

conductivity, which facilitates the practical application of the developed calculation method. 

The calculation of the penetration depth is proposed to be carried out using the Lambert function, which is 

becoming increasingly common in thermal calculations.  

For the studied area of deposition regimes it was revealed that a significant increase in the penetration depth of 

the base metal by 10...20% occurs in the area of about 20 mm from the end of the part. 

The resulting calculation method can be used to adjust the parameters of the surfacing mode when 

approaching the end of the part.  

Key words: arc welding, mathematical modelling, depth of penetration, limited cylinder. 

For citation: Latypov R.А., Bulychev V.V., Latypova G.R., Ageeva E.V., Karpenko N.N. The Calculation of the 

Penetration When Plasma-Powder Surfacing of Cylindrical Parts Limited Length. Proceedings of the Southwest State 

University. Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 4 (29), рр. 30‒37 (in Russ.). 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 

ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

В настоящее время основным методом исследования стабильности технологических процессов 

является статистическая обработка получаемых значений выходных параметров, что сопряжено с 

проведением значительного объема экспериментальных исследований на натурных образцах.  

В связи с этим представляется целесообразным разработать теоретические подходы, 

позволяющие снизить объем экспериментальных исследований при исследовании влияния условий и 

режимов сварки на стабильность выходных параметров. 

Подавляющее большинство теоретических и экспериментальных исследований в области 

технологий сварки связано с выявлением детерминированных связей между параметрами режима сварки и 

различными показателями качества сварных швов. 

Задача исследования законов распределения регулируемых параметров менее трудоемка, чем 

исследование выходных параметров. Так, исследование стабильности тепловой мощности сварочной 

дуги может быть выполнено посредством замеров ее электрических параметров, исследование 

стабильности скорости сварки ‒ посредством видеосъемки перемещения сварочной горелки и т.д. 

Получив законы распределения регулируемых показателей и имея в распоряжении детерминированные 

зависимости, можно аналитически получить законы распределения выходных параметров. 

В качестве иллюстрации реализации данного подхода применительно к задачам сварочного 

производства рассмотрена методика нахождения плотности вероятности распределения ширины и 

глубины сварочной ванны в зависимости от плотности распределения такого регулируемого параметра, 

как мощность теплового источника. 

Разработанная методика позволяет выполнять прогнозирование выходных параметров технологий 

сварки на основе экспериментально полученных законов распределения входных регулируемых 

параметров, что дает возможность сократить затраты на экспериментальный подбор режимов сварки 

и изготовление натурных образцов для статистического контроля качества, а также сформировать 

научно обоснованные требования к стабильности настройки и функционирования сварочного 

оборудования. 

Получены зависимости, позволяющие применительно к тепловой схеме быстродвижущегося 

теплового источника по полубесконечному телу выполнить расчетную оценку функций распределения 

ширины и глубины сварочной ванны в зависимости от законов распределения мощности теплового 

источника и скорости сварки. 

Ключевые слова: сварка, стабильность технологического процесса, геометрия сварного шва, 

прогнозирование качества. 

Ссылка для цитирования: Расчетно-экспериментальное прогнозирование стабильности выходных 
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Сварка является одним из основных 

технологических процессов производства 

объектов машиностроения, в значитель-

ной мере определяющим их качество. С 

повышением требований к надежности  

изделий возрастают требования и повы-

шению стабильности и точности выпол-

нения сварочных операций. Согласно [1] 

под стабильностью технологического 

процесса понимается его свойство обес-

печивать постоянство распределения ве-

роятностей его параметров в течение не-

которого интервала времени без вмеша-

тельства извне. Любой технологический 

процесс обобщенно может быть пред-

ставлен моделью, включающей входные 

параметры, влияющие регулируемые па-

раметры, влияющие нерегулируемые па-

раметры, выходные параметры [2]. При 

этом под входными параметрами приме-

нительно к сварке будем понимать пара-

метры сварочных материалов и основного 

металла, например химический состав и 

геометрию кромок свариваемых изделий.  

Влияющие регулируемые параметры 

включают основные параметры режимов 

сварки, в частности скорость сварки, сила 

тока и напряжение на дуге, скорость по-

дачи присадочной проволоки и т.д. Под 

влияющими нерегулируемыми парамет-

рами согласно [2] понимаются парамет-

ры, имеющие случайную природу или 

принимающие таковой характер ввиду 

отсутствия методов и средств, фиксиру-

ющих их изменение и влияние на техно-

логический процесс. В частности, в эту 

группу можно отнести случаи использо-

вания дефектного сварочного оборудова-

ния, нарушения требований ведения тех-

нологических процессов. Исключить 

влияние данных факторов на качество 

продукции можно за счет проведения ме-

роприятий, направленных на  проведение 

планового ремонта и аттестации свароч-

ного оборудования, повышения трудовой 

дисциплины. 

Под выходными параметрами будем 

понимать такие свойства сварных соеди-

нений, которые определяют качество 

произведенной продукции. В частности, 

такими параметрами являются ширина и 

усиление сварного шва, глубина про-

плавления [3, 4]. Для случаев сварки 

средне- и высокоуглеродистых сталей к 

показателям качества относится наличие 

или отсутствие закалочных структур, 

определяемых скоростью охлаждения 

сварного шва [5], и т.д. С практической 

точки зрения стабильность именно этих 

выходных параметров определяет надеж-

ность и качество изготавливаемых объек-

тов машиностроения.  

В настоящее время основным мето-

дом исследования стабильности техноло-

гических процессов является статистиче-

ская обработка получаемых значений вы-

ходных параметров [1, 2, 6], что сопря-

жено с проведением значительного объе-

ма экспериментальных исследований на 

натурных образцах.  

В связи с этим представляется целе-

сообразным разработать теоретические 

подходы, позволяющие снизить объем 

экспериментальных исследований при 

исследовании влияния условий и режи-

мов сварки на стабильность выходных 

параметров.  

Примем во внимание, что наиболь-

шее влияние на качество сварных изде-

лий оказывают регулируемые параметры, 

например мощность теплового источни-

ка, скорость сварки. В свою очередь, слу-

чайные отклонения именно этих пара-

метров оказывают наиболее существен-

ное влияние на варьирование показателей 

качества конечной продукции [7-10].  
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Подавляющее большинство теорети-

ческих и экспериментальных исследова-

ний в области технологий сварки связано 

с выявлением детерминированных связей 

между параметрами режима сварки и 

различными показателями качества свар-

ных швов, что можно выразить обобщен-

ной функциональной зависимостью 

1 2( , ,..., )j n      ,                      (1) 

где j  – выходной параметр;  

1 2, ,..., n    – регулируемые параметры. 

Задача исследования законов рас-

пределения регулируемых параметров 

менее трудоемка, чем исследование вы-

ходных параметров. Так, исследование 

стабильности тепловой мощности сва-

рочной дуги может быть выполнено по-

средством замеров ее электрических па-

раметров,  исследование стабильности 

скорости сварки ‒ посредством видео-

съемки перемещения сварочной горелки 

и т.д. Получив законы распределения ре-

гулируемых показателей и имея в распо-

ряжении детерминированные зависимо-

сти вида (1), можно аналитически полу-

чить законы распределения выходных 

параметров. 

В качестве иллюстрации реализации 

данного подхода применительно к зада-

чам сварочного производства рассмотрим 

методику нахождения плотности вероят-

ности распределения ширины и глубины 

сварочной ванны в зависимости от плот-

ности распределения такого регулируе-

мого параметра, как мощность теплового 

источника. Для расчета температурных 

полей при дуговой сварке широко при-

меняются детерминированные зависимо-

сти, полученные в результате аналитиче-

ского решения дифференциального урав-

нения теплопроводности в рамках приня-

той схематизации краевых условий [5].  

Так, распределение температурных 

полей от быстродвижущегося точечного 

теплового источника на поверхности по-

лубесконечного тела описывается зави-

симостью [5] 

2

н( , ) exp
2 4

q r V
T r t T

x ax

 
   

  
,       (2) 

где 2 2r y z   – расстояние от направ-

ления движения источника теплоты 

(вдоль оси 0x ) до рассматриваемой точ-

ки;  

t  – время;  

нT  – начальная температура;  

q  – мощность теплового источника,  

V  – скорость сварки;  

  – коэффициент теплопроводности; 

a  – коэффициент температуропро-

водности. 

Ширина сварочной ванны для рас-

сматриваемого случая составляет 

 пл н

8q
b

ec V T T


  
,                    (3) 

где c  – удельная теплоемкость;  

плT  – температура плавления. 

Глубина h  сварочной ванны состав-

ляет 

2

b
h  .                                               (4) 

Рассмотрим выражение (3) как 

функциональную зависимость между 

случайной величиной  b  и случайной ве-

личиной q  (случайную величину будем 

обозначать верхним индексом «~»).  

Тогда 

 пл н

8q
b

ec V T T


  
,                     (5) 

и, соответственно, 

2

b
h  .                                                (6) 
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Задачу нахождения плотностей рас-

пределения выходных параметров b  и h  

решим на основе положений, разрабо-

танных в рамках теории вероятности для 

нахождения закона распределения функ-

ции одного или нескольких случайных 

аргументов [11].  

Так, вероятность распределения слу-

чайной величины  , представляющей 

собой функцию 1 2( , ,..., )n      не-

скольких случайных аргументов, находит-

ся по следующей обобщенной формуле: 

 
  1 2

1 2 1 2

, ,...,

( )

, ,..., ( , ,..., ),

n

n n

G

f d
    

 

         (7) 

где 1 2, ,..., n    – система случайных ве-

личин с плотностью  1 2, ,..., nf    . 

Плотность распределения случайной 

величины   составляет 

( )
( )

dG
g

d


 


.                                  (8) 

Закон распределения функции одно-

го случайного аргумента ( )     нахо-

дится по зависимости [11] 

 
 

( )
a

G d

 

     .                           (9) 

Плотность распределения составляет 

    ( )g f       ,                (10) 

где     – функция, обратная функции  .  

Обратная функция для зависимости 

(5) составляет 

   2

пл н0,125b b ec V T T     .    (11) 

Модуль производной обратной 

функции 

   пл н0,25b b ec V T T     .    (12) 

Предположим, что распределение 

случайной величины q  является нор-

мальным и плотность распределения 

описывается зависимостью 

 
 

2

2

1
exp

22

q

qq

q m
f q

 
  
  
 

,  (13) 

где q  – среднеквадратичное отклонение 

распределения;  

qm  – математическое ожидание 

(среднее значение) мощности теплового 

источника. 

В качестве qm  примем мощность 

теплового источника, вычисленного по 

детерминированной зависимости (3) для 

заданной ширины сварочной ванны b : 

  2

пл н0,125qm ec V T T b    .        (14) 

Тогда на основании (10)-(14) плот-

ность распределения ширины сварочной 

ванны  b  составит 

 

  

пл н

2
2

пл н

2

0,25
( )

2

0,125
exp .

2

q

q

q

b ec V T T
g b

b ec V T T m

  
 

 

    
  
  
 

  (15) 

Плотность распределения значений 

глубины h  сварочной ванны найдем ана-

логичным способом, имея в виду, что 

2

b
h  .                                              (16) 

Тогда 

 

 

пл н

2

2

пл н

2

( )
16 2

1

32
exp .

2

q

q

q

b ec V T T
g h

b ec V T T m

  
 

 

  
     

   
 
 
 

.(17) 

Далее рассмотрим случай, когда слу-

чайным аргументом является скорость 

сварки V .  
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В этом случае обратная функция со-

ставит 

 
 2

пл н

8q
b

b ec T T
 

  
.               (18) 

Модуль производной обратной 

функции 

 
 3

пл н

16q
b

b ec T T
 

  
.              (19) 

Примем допущение, что случайная 

величина V  имеет нормальное распреде-

ление 

 
 

2

2

1
exp

22

V

VV

V m
f V

 
  
  
 

,(20) 

где V  – среднеквадратичное отклонение 

распределения, Vm  – математическое 

ожидание (среднее значение) скорости 

сварки. 

На основании (3) получим 

  2

пл н

8
V

q
m

ec T T b

  

.                  (21) 

Плотность распределения ширины 

сварочной ванны составит 

 

 

2

пл н

2

2

пл н

2

8
( )

2

8

exp .
2

V

V

V

q
g b

b ec T T

q
m

b ec T T

 
    

  
         

 
 
 

.     (22) 

Далее рассмотрим случай, когда ши-

рина сварочной ванны b  является функ-

цией двух случайных аргументов q  и  V .  

Выражение (3) можно представить в 

виде  

 пл н

8
b

ec T T




  
,                     (23) 

где 
q

V
   – погонная энергия сварки. 

Тогда, полагая q  и V случайными 

аргументами, запишем 

 пл н

8
b

ec T T




  
,                     (24) 

где 
q

V
  . 

Так как q  и V  – случайные незави-

симые величины, то совместная плот-

ность распределения составит [11] 

     ,f V q f q f V ,                   (25) 

или с учетом (13), (20) и (25) 

 

   
2 2

2 2
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2
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2 2
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     (26) 

Принимая во внимание, что 0q  , 

0V  , получим 

   
0

,g V f V V dV



   ,                 (27) 

или с учетом (26) 
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  (28) 

На основании зависимостей (24)-(27) 

получим 
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(29) 

где  пл нec T T     . 

Таким образом, рассмотренная мето-

дика дает возможность выполнить про-

гнозирование стабильности выходных 

параметров технологий дуговой сварки 
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на основе экспериментально выявленных 

законов распределения входных регули-

руемых параметров, что позволит сокра-

тить затраты на экспериментальный под-

бор режимов сварки и изготовление 

натурных образцов для статистического 

контроля качества. Полученные по изло-

женной методике законы распределения 

выходных параметров в зависимости от 

законов распределения входных регули-

руемых параметров могут быть также ис-

пользованы для формирования научно 

обоснованных требований к стабильно-

сти настройки и работе сварочного обо-

рудования. 

Преимуществом изложенного под-

хода является принципиальная возмож-

ность использования любых, полученных 

как теоретическим, так и эксперимен-

тальным путем, детерминированных за-

висимостей, связывающих входные и вы-

ходные параметры технологического 

процесса.  

Выводы 

1. Разработанная методика позволяет 

выполнять прогнозирование выходных 

параметров технологий сварки на основе 

экспериментально полученных законов 

распределения входных регулируемых 

параметров, что дает возможность сокра-

тить затраты на экспериментальный под-

бор режимов сварки и изготовление 

натурных образцов для статистического 

контроля качества, а также сформировать 

научно обоснованные требования к ста-

бильности настройки и функционирова-

ния сварочного оборудования. 

2. Получены зависимости, позволя-

ющие применительно к тепловой схеме 

быстродвижущегося теплового источни-

ка по полубесконечному телу выполнить 

расчетную оценку функций распределе-

ния ширины и глубины сварочной ванны 

в зависимости от законов распределения 

мощности теплового источника и скоро-

сти сварки. 
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NUMERICAL AND EXPERIMENTAL PREDICTION OF THE STABILITY  

OF THE OUTPUT PARAMETERS OF THE TECHNOLOGY OF ARC WELDING 

Currently, the main method of studying the stability of technological processes is the statistical processing of 

the obtained values of the output parameters, which is associated with a significant amount of experimental studies 

on full-scale samples.  

In this regard, it seems appropriate to develop theoretical approaches to reduce the amount of experimental 

research in the study of the influence of welding conditions and modes on the stability of the output parameters. 

The vast majority of theoretical and experimental research in the field of welding technology is associated with 

the identification of deterministic relationships between the parameters of the welding mode and various indicators of 

the quality of welds. 

The task of studying the laws of distribution of regulated parameters is less time-consuming than the study of 

output parameters. Thus, the study of the stability of the thermal power of the welding arc can be performed by 

measuring its electrical parameters, the study of the stability of the welding speed - by videotaping the movement of 

the welding torch, etc.Obtaining the laws of distribution of adjustable indicators, and having deterministic 

dependencies, it is possible to analytically obtain the laws of distribution of output parameters. 

As an illustration of the implementation of this approach in relation to the problems of welding production, the 

method of finding the probability density distribution of the width and depth of the weld pool depending on the density 

distribution of such a controlled parameter as the power of the heat source is considered. 

The developed method makes it possible to predict the output parameters of welding technologies on the basis 

of experimentally obtained laws of distribution of input controlled parameters, which makes it possible to reduce the 

cost of experimental selection of welding modes and production of full-scale samples for statistical quality control, as 

well as to form scientifically based requirements for the stability of the setup and operation of welding equipment. 

The dependences are obtained that allow to perform a calculated estimation of the distribution functions of the 

width and depth of the weld pool in relation to the heat scheme of a fast-moving heat source over a semi-infinite 

body, depending on the laws of the power distribution of the heat source and the welding speed. 

Key words: welding, stability of the technological process, the geometry of the weld, the prediction quality. 
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СЕМЬЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 

Семья является предметом изучения многих общественных наук, поскольку является главным 

звеном в ряду социальных концептов «личность» – «семья» – «общество». Однако в настоящее время в 

связи с происходящими негативными изменениями в окружающей среде существование человеческой 

цивилизации и дальнейшее её развитие возможно только при условии формирования качественно новых 

взаимоотношений в системе «семья – среда обитания» и создания нового образа города «ради семьи и 

человека». 

Экология семьи необходима для понимания и прогнозирования демографической ситуации не только 

в конкретном регионе, но и в России в целом, а также для разработки долговременной концепции 

эффективной семейной политики. 

В данной статье рассмотрено положение семьи в экологическом пространстве города, введено 

понятие «экология семьи». Под последней предлагается понимать деятельность, направленную на 

создание условий для гармонического и согласованного сосуществования и соразвития семьи и 

окружающей среды (природы, социума, техносферы). При этом суть экологии семьи заключается в 

разворачивании человекоразмерной и семейно-сберегающей деятельности в социоприродном окружении 

современного города. Главной целью экологии семьи является оптимизация на системной основе 

функционирования и развития семьи в определенной среде обитания.  

Достижению цели экологии семьи подчинены два направления: теоретическое и прикладное. 

Теоретическая часть экологии семьи нацелена на исследование законов взаимодействия семьи и среды 

обитания на разработку общей теории их сбалансированного взаимодействия. Прикладная задача 

экологии семьи состоит в разработке комплекса практических мер по оптимизации совместного 

развития семьи и среды обитания.  
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*** 

Семья является предметом изучения 

многих общественных наук, поскольку 

является главным звеном в ряду социаль-

ных концептов «личность» – «семья» – 

«общество». Именно данный ряд концеп-

тов Н.Ф. Реймерс сделал основой соци-

альной экологии, изучающей взаимосвя-

зи человека и общественных структур 

(начиная с семьи и других малых обще-

ственных групп) со средой их обитания. 

Поэтому экология семьи заслуживает 

внимания как раздел экологии, изучаю-

щий малую, но весьма значимую соци-

альную группу, на которой базируется 

всё развитие общества. Экология семьи 

необходима для понимания и прогнози-

рования демографической ситуации не 

только в конкретном регионе, но и в Рос-

сии в целом, а также для разработки дол-
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говременной концепции эффективной 

семейной политики. 

Положение семьи 

В обществе наиболее значимое место 

отводится семье, но, к сожалению, в 

настоящее время российская семья попа-

ла в ситуацию затяжного кризиса. Спра-

виться с этим кризисом возможно лишь 

при правильной государственной поли-

тике, направленной на укрепление семьи, 

в том числе путем разработки принципов 

экологического благополучия и развития 

семьи в современном российском городе. 

Нельзя забывать, что семья представляет 

собой не только первичную форму орга-

низации общества, но и выступает базо-

вым уровнем для государственного меха-

низма управления. Государство всегда 

достаточно требовательно относилось к 

соблюдению морально-этических и нрав-

ственных норм и ценностей, подавляя и 

смиряя возможные проявления деграда-

ции семьи. Однако сегодня семья пере-

стала быть ячейкой общества, основная 

цель и функция которой заключается в 

репродукции и социализации.  

По мнению З.Т. Голенковой, соци-

альная деградация семьи связана с прове-

дением реформ, в результате которых 

наблюдается рост безработицы, преступ-

ности, увеличение экономической несо-

стоятельности семей, насилия и жестоко-

сти в семье [1]. Происходящая в россий-

ском обществе девальвация ценностей и 

норм матримониального и семейного по-

ведения, основанных на коллективизме и 

традициях русского общества, наблюдает-

ся и в функционировании семьи. Кроме 

того, в результате перехода к рыночным 

отношениям растёт имущественное рас-

слоение, наблюдается дискриминация по 

половым, возрастным признакам в вопро-

сах трудоустройства населения, а это не 

может не сказаться на материальном бла-

гополучии современных российских семей.  

В современных семьях всё чаще 

можно наблюдать примитивизацию се-

мейных отношений, заключающихся в 

механическом выполнении своих гендер-

ных ролей, происходит апатичное отно-

шение к духовному единству друг с дру-

гом, «бегство членов семьи в конфор-

мизм» [2]. Как следствие, происходит по-

теря «семейного духа», размывание се-

мейных границ, образование новых усто-

ев и типов семейных отношений. Резуль-

татом такого явления служит развод или 

нежелание женщины/мужчины отяго-

щать себя семейными узами. Женщины 

рожают детей «для себя». Всё чаще 

встречаются семьи с одним родителем. 

Новый тип семьи образуется также в том 

случае, когда пара живет в незарегистри-

рованном браке. Известно, что незареги-

стрированный брак существовал всегда, 

однако в современной России данный 

союз приобретает огромную популяр-

ность. Итоги последней переписи насе-

ления показали, что на каждый зареги-

стрированный в установленном порядке 

брак приходится три «гражданских» бра-

ка, и тенденция к «свободным» отноше-

ниям продолжает расти [3]. 

В российском обществе на измене-

ние демографической ситуации влияет 

деловая активность женщин, их эманси-

пация. Достаточно часто можно встре-

тить женщин на руководящих постах, 

возрастает их роль и на должностях, свя-

занных с интеллектуальной деятельно-

стью. Некоторые компании и фирмы от-

дают предпочтение в выборе кандидата 

на должность топ-менеджера женщине, 

нежели мужчине, поскольку первые более 

исполнительны, усидчивы и аккуратны.  
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К сожалению, смена гендерных ро-

лей в семье и на рынке труда приводит к 

тому, что женщины, успешные в бизнесе 

и реализовавшие себя в профессиональ-

ной деятельности, принимают решение о 

рождении детей лишь в зрелом возрасте. 

Способность женщины добиваться всего 

самой часто приводит к формированию 

установки «мужчина в семье лишний», а 

это становится причиной внебрачного 

материнства. Естественно, подобное от-

ношение к семье скажется на семейных 

ориентациях их детей, выросших в не-

полных семьях. 

Для многих людей стало нормой 

жить вместе до вступления в брак. Стоит 

отметить, что увеличение числа незаре-

гистрированных союзов сопровождается 

ростом количества детей, рождённых в 

них. Юридическая регистрация отноше-

ний часто происходит только после рож-

дения ребёнка или же не происходит во-

все, поскольку мужчину и женщину 

устраивает их семейное положение, ни к 

чему их не обязывающее.  

Происходящая в современной Рос-

сии трансформация семьи как социально-

го института затрагивает все аспекты се-

мейно-брачных отношений и межлич-

ностного поведения. Но отражается это, 

прежде всего, на репродуктивных и ро-

дительских установках. Отношения моло-

дых супругов, их уверенность в стабильно-

сти и прочности брака, а также способ-

ность преодолеть кризис после рождения 

первого ребёнка влияют на желание супру-

гов иметь последующих детей. Молодые 

семьи больше ориентируются на одного 

ребёнка, нежели на двоих или троих, при 

этом они стараются отложить его рожде-

ние, поскольку считают, что ребёнок – это 

обуза, барьер на карьерной лестнице, низ-

кое финансовое благополучие семьи. 

Сегодня репродуктивные и родитель-

ские установки формируются под воздей-

ствием СМИ, благодаря которым идёт 

ориентация на зарубежные образцы семей-

ного поведения, которые значительно от-

личаются от российских. Романтика от-

ношений, семейные праздники, время-

препровождение с супругами и детьми, 

домашний очаг, семейный уют в настоя-

щее время девальвируются. Пропаганда 

телевизионными проектами и сериалами 

внебрачных и бездетных отношений 

настолько высока, что молодые люди 

воспринимают такого рода отношения 

как норму, у них формируются семейные 

антиценности. Примерами являются мо-

лодёжные сериалы «Счастливы вместе», 

«Универ», «Молодёжка», скандальный 

телевизионный проект «Дом-2» и др. 

Н.Ф. Реймерс разработал модель-

матрицу семьи, выступающую в качестве 

многоуровневой системной целостности. 

Учёный предложил рассматривать семью 

в 6 дефинициях: семья как 

1)  репродуктивная группа (воспро-

изводит потомство, которое имеет ряд 

генетических и анатомо-физиологиче-

ских особенностей адаптивного характе-

ра, определяющих степень воздействия 

окружающей среды на его организм);  

2) экономическая ячейка (отличается 

степенью экономической обеспеченно-

сти, которая может не полностью совпа-

дать с её социальным статусом);  

3) этологическая группа (имеет пси-

хологического главу, который может не 

совпадать с экономическим);  

4) трудовая группа (может иметь от-

раслевую специализацию и хобби, кото-

рые отличаются от экономических харак-

теристик);  

5) семья как этническая группа (форми-

руется исторически и эволюционно);  
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6) социальная совокупность (имеет ис-

торические и классовые особенности) [4]. 

Большое значение на семью как си-

стемную целостность оказывают способы 

жизнеобеспечения. По мнению Э.А. Ор-

ловой, они являются важнейшими при 

определении взаимоотношений челове-

ческих сообществ с окружением. Кроме 

того, они связаны с порождением адапта-

ционных изменений, связанных с изме-

нением условий существования, улучше-

нием качества и уровня жизни [5].  

Различие потребностей семьи зача-

стую связано с местом проживания. Сего-

дня уже доказана зависимость существова-

ния семьи от места проживания. Жизнь 

семьи является многовариантной, однако 

вариативность способов её реализации 

имеет зависимость от места, где она живёт. 

Территория определяет жизненные шансы 

семьи, влияет на её будущее, на степень 

экономической свободы, в частности, по-

средством места зарождения семьи и места 

её проживания. Центр, город притягивают 

больше, нежели периферия, село. Возмож-

ности для самореализации членов семьи в 

городе увеличиваются, качество и уровень 

жизни гораздо выше, чем в селе. 

Однако в последнее время всё чаще 

можно услышать то, что статусное и эко-

номическое прикрепление семей к про-

странству становится слабее. Поведение в 

пространстве изменилось. Для многих се-

мей главным способом обеспеченности 

своей жизнедеятельности является смена 

мест. Пространство жизнедеятельности 

приоткрывается шаг за шагом. Жизнь и 

успех семьи зависят в настоящее время и 

от активности в освоении новых мест [6]. 

Экология семьи 

Определения экологии семьи, кото-

рые имеются в научной литературе, раз-

нообразны. Их трактовка зависит от ас-

пекта рассмотрения данного понятия. 

Так, социологи под экологией семьи по-

нимают «область знаний, изучающих 

различные аспекты взаимодействия се-

мьи, общества и природы, в том числе 

вопросы естественного планирования се-

мьи, естественного вскармливания ново-

рожденных, ответственного родитель-

ства, воспитания детей как будущих су-

пругов и родителей, здорового образа 

жизни и т.д.» [7]. По мнению медиков, а 

именно Д.В. Белокриницкого, экология 

семьи – это «психология межличностных 

отношений членов семьи, отражающих 

генетически детерминированный харак-

тер метаболических процессов и форми-

рующих особенности адаптивных реак-

ций на изменяющиеся условия окружа-

ющей среды» [8].  

Нами предлагается понимать под 

экологией семьи комплекс научных от-

раслей, изучающих связь семьи с при-

родной и социальной средой её обитания. 

Такой подход представляется нам более 

правильным, ибо он не ограничивает 

предмет экологии семьи рамками социо-

логии или какой-нибудь другой отдель-

ной гуманитарной дисциплины, а особо 

подчеркивает ее междисциплинарный 

характер. Главной целью экологии семьи 

является оптимизация на системной ос-

нове функционирования и развития се-

мьи в определенной среде обитания. Дру-

гими словами, это есть деятельность по 

созданию условий для гармоничного и 

согласованного сосуществования семьи и 

окружающей среды (природы, социума, 

техносферы). Суть экологии семьи со-

стоит в разворачивании человекоразмер-

ной и семейно-сберегающей деятельно-

сти в социоприродном окружении [7]. 
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Достижению цели экологии семьи 

подчинены два направления: теоретиче-

ское и прикладное.  

Теоретическая часть экологии семьи 

нацелена на исследование законов взаи-

модействия семьи и среды обитания на 

разработку общей теории их сбалансиро-

ванного взаимодействия. Экология семьи 

призвана уяснить и помочь преодолеть 

разрыв между семьей и её социальным и 

физическим окружением. Прикладная за-

дача экологии семьи состоит в разработке 

комплекса практических мер по оптими-

зации совместного развития семьи и сре-

ды обитания.  

Город как среда обитания семьи 

Сегодня средний промышленный го-

род представляет собой не только техно-

логический, промышленный, культурно-

исторический центр, но и является сре-

дой обитания для подавляющего боль-

шинства российских семей. Поэтому в 

настоящее время научное сообщество осо-

знало необходимость иного концептуально-

го видения места семьи в пространстве го-

рода. Огромное количество факторов ока-

зывает воздействие на витальные функции 

семьи. Состояние экономики города, состо-

яние его экологии, культурная и образова-

тельная среда и другие экономико-

социальные факторы влияют на семью, на 

процессы её жизнедеятельности.  

Во-первых, это демография город-

ского населения, заключающаяся в лока-

лизации большинства горожан в малога-

баритных квартирах и не состоянии вы-

растить в подобного рода условиях более 

двух детей [9]. Необходимо отметить, что 

в таких квартирах проживают, как прави-

ло, «бюджетники», для зарплаты которых 

вырастить и двух детей является непо-

сильной ношей.  

Во-вторых, в современном городе 

возрастает количество так называемых 

«спальных районов», которые превраща-

ют общество в атомизированных посети-

телей, относящих свои небольшие зар-

платы в монополизированные супермар-

кеты. Происходит обесценивание тыся-

челетнего культурно-духовного опыта 

народа [10].  

В-третьих, современное пространство 

города является труднодоступным и в неко-

торых случаях опасным для детей. Боль-

шинство городских объектов: обществен-

ный транспорт, тротуары, торговые центры, 

по мнению родителей, представляют труд-

ности для передвижения с детской коляской 

или ребёнком на руках [11]. 

Степень и способы удовлетворения 

потребностей как семьи в целом, так и от-

дельно взятого её представителя находят-

ся во взаимосвязи с уровнем её адаптации 

к городской среде. Очевидно, что совре-

менный город со стандартной и однотип-

ной инфраструктурой вряд ли сможет 

стать основой для решения депопуляци-

онных процессов. Гармонизация отноше-

ний человека с городской средой обита-

ния связано с формированием способно-

сти семьи удовлетворять свои потребно-

сти за счет городских ресурсов. Рост не-

удовлетворенных потребностей семьи ве-

дет к её деградации.  

Семейные стратегии 

Опираясь на опыт комплексного 

анализа Ю.М. Резника, Е.А. Смирнова 

жизненных стратегий личности [12], на 

наш взгляд, в развитии и функциониро-

вании семьи можно выделить ряд страте-

гий как способа сознательного конструи-

рования жизни своей семьи в определен-

ной среде обитания (в нашем случае – 

городской).  
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Понятие «жизненная стратегия се-

мьи» можно рассматривать в следующих 

аспектах. С одной стороны, это содержа-

ние будущей жизненной траектории не 

только себя, а своей семьи: себя, супру-

га(и), детей и, в определенной мере, роди-

телей. С другой стороны, можно говорить 

о протяженности временной перспективы 

(насколько далеко в будущее человек 

планирует жизнь своей семьи, какие эта-

пы жизненной траектории членов семьи 

структурированы, а какие нет). 

Жизненные стратегии семьи имеют 

обязательную привязку к среде обитании – 

городской среде. Данные стратегии опреде-

ляются в зависимости от преобладания тех 

или иных принципов проектирования своей 

жизнедеятельности в городе.  

На наш взгляд, можно выделить три 

стратегии – стратегия семейного благо-

получия (принцип жизнеобеспечения), 

стратегия семейного успеха (принцип 

успешности), стратегия самореализации 

членов семьи (принцип творчества). 

Стратегия достижения семейного 

благополучия (выживания, преодоления 

бедности) заключается в налаживании 

отношений членов семьи с окружающей 

городской средой. Обеспеченная, полная 

необходимых благ и комфорта, спокой-

ная, размеренная и стабильная жизнь се-

мьи в условиях города – это есть главные 

ожидания от жизни в городе. Приобрете-

ние и потребление различных жизненных 

благ соответствует невысокому статусу 

семьи, её невысокому материальному по-

ложению. 

Отличительной чертой стратегии 

семейного успеха является активная, дея-

тельная, насыщенная событиями, обще-

ственно значимая и преуспевающая 

жизнь семьи. В семейной культуре пре-

обладают ориентации на достижение ма-

стерства, высокого профессионализма и 

компетентности в избранной сфере дея-

тельности.  

Стратегию самореализации членов 

семьи не могут реализовывать те люди, 

которые вступают в брак или начинают 

отношения, не рассматривают успех, 

личностный и профессиональный рост, 

продвижение по социальной лестнице 

как предмет основной цели всех членов 

семьи, имеют низкие шансы на успеш-

ную совместную жизнь. 

Очертив методологические основы 

экологии семьи, можно прийти к выводу 

о том, что для разработки долговремен-

ной концепции эффективной семейной 

политики необходима тщательная, кро-

потливая работа как по налаживанию и 

созданию человекоразмерной среды в со-

временном российском городе, так и по 

формированию соответствующих семей-

ных стратегий. 
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FAMILY IN THE ECOLOGICAL SPACE OF THE CITY 

The family is the subject of study of many social sciences, since it is the main link in the social concepts of 

“personality” - “family” - “society”. However, at present, in connection with the occurring negative changes in the 

environment, the existence of human civilization and its further development is possible only under the condition of 

creating qualitatively new relationships in the family-habitat system and creating a new image of the city “for the sake 

of family and person”. 

Family ecology is necessary for understanding and forecasting the demographic situation not only in a specific 

region, but also in Russia as a whole, as well as for developing a long-term concept of an effective family policy. 

This article discusses the position of the family in the ecological space of the city, introduced the concept of 

"family ecology". The latter proposes to understand activities aimed at creating conditions for harmonious and 

coordinated coexistence and co-development of the family and the environment (nature, society, technosphere). At 

the same time, the essence of family ecology lies in the unfolding of human-sized and family-saving activities in the  
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socio-natural environment of the modern city. The main goal of family ecology is to optimize the functioning and 

development of the family in a particular habitat on a systematic basis. 

Achieving the goal of family ecology is subordinated to two directions: theoretical and applied. The theoretical 

part of family ecology is aimed at the study of the laws of interaction of the family and the environment on the 

development of a general theory of their balanced interaction. The applied task of family ecology is to develop a set 

of practical measures to optimize the joint development of the family and habitat. 

Key words: ecology, family, city, designing, well-being, system, event. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТХОДОВ ПОЛИМЕРНОЙ ПРИРОДЫ  

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

перспективных процессов термической утилизации полимерных отходов обращения с отходами 

производства и потребления. Ее важность заключается в том, что на сегодняшний день все более четко 

осознается риск достижения критической отметки загрязнения окружающей среды отходами полимерной 

природы, что в широком плане приведет к глобальной экологической катастрофе. 

Авторами настоящей статьи были представлены сведения о современных способах утилизации и 

ликвидации твердых отходов полимерной природы; более подробно рассмотрены термические процессы 

утилизации полимеров, их преимущества и недостатки. Также были разобраны современные перспек-

тивные способы защиты окружающей среды от вредного воздействия термических методов утилизации 

отходов полимеров. 

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

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

обращения с отходами различного происхождения, в том числе и с отходами полимерной природы. С 

одной стороны, объемы образующихся отходов постоянно возрастают, с другой – основная масса мусора 

и по сей день вывозится на плохо спроектированные и необустроенные полигоны и несанкционированные 

свалки, расположенные на экологически непригодных для этого территориях. Все эти проблемы требуют 

незамедлительного решения как со стороны правительства, так и со стороны общественности, ведь от 

успешного решения этих проблем напрямую зависит сохранение здоровья и благополучия населения. На 

сегодняшний день существуют и совершенствуются различные технологии по переработке и 

утилизации отходов, которые имеют свои преимущества и недостатки. Необходимо продолжать 

разрабатывать и внедрять технологии по утилизации полимеров, а также использовать наилучшие 

доступные технологии. 

Ключевые слова: полимеры, отходы, ликвидация, утилизация, диоксины, рециклинг. 
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*** 

В настоящее время вследствие резко-

го увеличения техногенного воздействия 

человека на окружающую природную 

среду во многих странах мира разрабаты-

ваются и внедряются комплексные про-

граммы, которые включают важнейшие 

мероприятия для охраны и рационально 

обоснованного эксплуатирования земли, 

водных ресурсов и пр. Одной из главных 

задач по снижению отрицательного воз-

действия на окружающую среду является 

понижение количества полимерных от-

ходов [1]. 

Из всех отходов, каждый год обра-

зующихся на нашей планете, 7 млрд тонн 

отходов располагаются в России, на тер-

ритории которой накопилось 80 млрд 

тонн твердых отходов, а также 1,6 млрд 

тонн токсичных отходов, в частности от-

ходов, содержащих канцерогенные веще-

ства [2]. 

Отчетливо наблюдается проблема 

отходов в городах Приморского края, к 

примеру в городе Владивосток. В этом 

городе, по данным администрации края, 

ежегодно образуется свыше 820 тыс. 

тонн промышленных отходов (ПО) и 260 

тыс. тонн твердых коммунальных отхо-

дов (ТКО). Из них 7,5 тонны являются 

чрезвычайно опасными отходами, 62 
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тонны – высоко опасными, 622030,5 тон-

ны – малоопасными и 457900 тонн – по-

тенциально опасными отходами [3]. 

Опыт иностранных государств де-

монстрирует нам, что для ликвидации 

отходов интерес представляют техноло-

гические процессы, наносящие мини-

мальный экологический ущерб окружа-

ющей природной среде, имеющие мини-

мальные капитальные затраты и позво-

ляющие получать прибыль.  

Данные технологические процессы 

базируются на отработанных стадиях 

утилизации: 

• подготовка сырья: сбор, очистка и 

сортировка; 

• переработка материала: механиче-

ские, физико-химические, химические и 

биологические способы; 

• доработка итогового продукта: 

улучшение технологических характери-

стик, а также создание товарного вида 

(модернизация). 

Вторичная переработка полимеров 

(рециклинг) – одно из направлений ути-

лизации отходов, образующихся при 

производстве, переработке и применении 

различных полимерных материалов [4]. 

Существуют следующие виды ути-

лизации твердых отходов полимерной 

природы: 

– вторичная переработка, которая со-

стоит из преобразования отходов во вто-

ричные продукты (изделия) без измене-

ния химического состава исходных по-

лимеров либо путем термической или 

химической деструкции, а также химиче-

ской модификации; 

– ликвидация твердых отходов по-

лимерной природы путем их сжигания и 

саморазложения с помощью микроорга-

низмов (биодеградация), ультрафиолето-

вого излучения (фотодеградация), воды 

(гидродеградация). 

В любом случае перед переработкой 

отходов пластических масс в изделия 

осуществляется их сбор и сортировка, 

очистка от посторонних примесей и 

уплотнение, а также гранулирование [5]. 

Также можно выделить 2 метода по-

вторного применения вторичного поли-

мерного сырья: 

1) утилизация недеструктивная – 

непосредственная переработка ранее ис-

пользованных полимеров после их гра-

нулирования и очистки (механическая 

переработка) либо повторное использо-

вание полимера после его химической 

модификации; 

2) утилизация деструктивная – де-

градация (деление) макрочастиц на фрак-

ции, обладающие меньшей массой ча-

стиц, или на мономеры [6]. 

Наиболее примитивным методом 

утилизации полимерных отходов являет-

ся их сжигание. Разрабатываются и по-

стоянно совершенствуются конструкции 

различных печей по утилизации мусора: 

подовых, ротационных, с кипящим сло-

ем, форсуночных и др. Тщательное из-

мельчение и распыление отходов перед 

их утилизацией гарантируют при доста-

точно большой температуре почти пол-

ное их преобразование в CO2 и H2O. 

Типовая схема технологии утилиза-

ции отходов путем их сжигания при по-

мощи трубчатой печи изображена на ри-

сунке 1. 

Утилизация отходов  осуществляется 

следующим порядком операций. Отходы 

из бункера-накопителя путем грейферно-

го захвата через загрузочную воронку и 

бункер поступают во вращающуюся 

печь. Начало работы печи производится с 

помощью запального устройства. Зо-

лошлаковые продукты сжигания из уста-

новленной с уклоном 2–5° печи направ-

ляются в сборник. Там они гасятся и эва-

куируются транспортером. 
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Рис. 1. Схема сжигания твердых отходов: 1 – воронка; 2 – вращающаяся печь; 3 – запальная горелка;  

4 – сборник шлака; 5 – склад шлака; 6 – камера дожигания; 7 – горелка; 8 – рекуператор;  

9 – дымосос; 10 – выхлопная труба 

Печные газы направляются в камеру 

дожигания. Там они обезвреживаются 

при температуре больше 800 °С в пламе-

ни от горелки. Далее их дымососом 

направляют через специальные охлади-

тельные устройства (водоподогреватель, 

котел-утилизатор, рекуператор и т.п.) и 

выхлопную трубу в атмосферу. Образо-

вавшаяся зола (4–6% от массы отходов) 

может быть использована как наполни-

тель в производстве строительных мате-

риалов [7]. 

Приобретение энергии с помощью 

сжигания отходов, в том числе и поли-

мерных, обращает на себя большое вни-

мание, поскольку происходит непрерыв-

ный рост цен на невозобновляемое орга-

ническое топливо. При этом отсутствует 

необходимость осуществлять какую-либо 

сортировку. Требуется лишь измельчение 

отходов до кусков нужных габаритов (и 

то не всегда). В результате утилизации 

отходов путем сжигания может быть вы-

работано примерно ½ всей энергии, за-

ключенной в отходах полимерной приро-

ды в виде исходных продуктов и затра-

ченной на их первичную переработку. 

Таким образом, экономия топлива может 

составлять порядка 5000000 т жидкого 

топлива каждый год. 

К сожалению, сжигание определен-

ных видов полимеров сопровождается 

образованием токсичных газов: оксидов 

азота, хлорида водорода, аммиака, циа-

нистых соединений и др. Известно, что 

на некоторых станциях по сжиганию 

ТКО в отходящих газах зафиксирован 

диоксин в количествах, которые пред-

ставляют угрозу для человека [8]. Диок-

син обнаружился в отходящих газах, ко-

торые образуются во время сушки исход-

ных отходов перед их термическим раз-

ложением (вместе с водяным паром). 

Также диоксин обнаружен в отходящих 

газах устройств для дожигания предвари-

тельно термически разложенных отходов 

при температуре 500–1000 °С.  

Следовательно, существует необхо-

димость проводить комплекс специаль-

ных мероприятий по защите атмосферы 

от выбросов токсичных газов, которые 

образуются при сжигании полимеров. 

Определены два возможных варианта 

решения вопроса по снижению содержа-

ния вредных газов в продуктах сгорания 

отходов: абсорбция, т.е. растворение в 

жидкой фазе газообразных составляю-

щих, и сухая очистка дыма путем введе-

ния пыли определенного состава с обес-
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печением нужного контакта с необходи-

мым для горения мусора воздухом. 

Особое внимание направлено на 

очистку продуктов утилизации от HCl. 

При способе сухой очистки рекомендо-

вана пыль прокаленной извести, MgO и 

NaOH. Некоторые авторы полагают, что 

опасность загрязнения окружающей при-

родной среды галоидированными диок-

синами и фуранами при сжигании отхо-

дов полимерной природы в большой сте-

пени преувеличена и относится больше к 

старым установкам мусоросжигания. При 

температурах порядка 1200–1400 °С, ха-

рактерных для современных установок, 

эти вещества необратимо распадаются, а 

неразложившийся остаток этих веществ 

поглощается адсорбирующими фильтра-

ми. Старые мусоросжигающие станции 

выбрасывают порядка 300 мкг диоксинов 

на тонну топлива, а наиболее современ-

ные – всего 0,6 мкг на тонну, то есть ни-

же в 500 раз.  

Примером передовых технологий 

очистки дымовых газов от диоксинов яв-

ляется система ADIOX. Данная техноло-

гия была разработана шведской фирмой 

«Gotaverken Miljo» вместе с немецкой 

исследовательской лабораторией «For-

schungszentrum». Фильтр ADIOX ® кон-

тролирует выбросы диоксинов в любых 

условиях. Адсорбирующим материалом 

фильтра является пластик, основанный на 

полипропилене с диспергированными в 

нём частицами угля. Проникая в данный 

материал, молекулы диоксинов необра-

тимо задерживаются частицами угля.  

В таблице представлены результаты 

замеров на мусороперерабатывающем 

заводе в Holstebro (Дания) [8]. На сегодня 

65 установок, пользующиеся этой техно-

логией, с большим успехом функциони-

руют во многих странах Европы: Шве-

ции, Дании, Норвегии, Финляндии, Ита-

лии, Нидерландах, Франции. К сожале-

нию, подобные установки являются 

сложными и дорогостоящими. 

 

Степень очистки дымовых газов по технологии ADIOX  

на мусоросжигательном заводе Holstebro в Дании 

Диоксины в дымовых  

газах, мг/м³ 

Диоксины в очищенных 

газах, мг/м³ 

Эффективность удале-

ния, % 

1.1 0,0038 99,7 

1.3 0,0025 99,8 

1,6 0,0058 99,6 

2.2 0,0048 99,8 

4,8 0,031 99,4 
 

Одними из видов переработки 

пластмассовых отходов являются терми-

ческие методы рециклинга. Термическо-

му рециклингу способны подвергаться 

почти все пластмассовые отходы вне за-

висимости от состава использованных 

полимеров, наполнителей и примесей, а 

также характера и вида отходов. Отпада-

ет в таком случае и потребность предва-

рительной сортировки мусора, его про-

мывки или очистки от других веществ 

(бумажных наклеек, резиновых прокла-

док, остатков содержимого, которое было 

в упаковках, и т.д.). Применяя аналогии с 

химической переработкой тяжелых 

остатков переработки нефтяных продук-

тов или ископаемого угля, можно опре-

делить три базовые составляющие этого 

процесса, отличающиеся составом и 

свойствами конечного продукта, а также 

химизмом реакций. Это пиролиз, гидро-

крекинг и газификация.  
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Пиролиз – это процесс термической 

деградации связей между макрочастица-

ми. Этот процесс проходит без использо-

вания добавок, а также другого химиче-

ского сырья.  

Гидрокрекинг основывается на гид-

рогенолизе макромолекул в условиях вы-

сокой температуры с равномерным 

увлажнением образующихся продуктов.  

Газификация построена на переходе 

органических веществ в смесь водорода и 

окиси углерода в результате воздействия 

водяного пара и смеси кислорода. 

Перспективным методом утилизации 

полимеров является рециклинг пластмасс 

по заводской технологии. Данный способ 

разделен на несколько этапов:  

Первая стадия – это отделение не-

пластмассовых компонентов (картон, бу-

мажные изделия, деревянные и металли-

ческие детали), а также сортировка отхо-

дов по внешнему виду.  

Вторая стадия – измельчение отходов 

полимеров до необходимых размеров.  

Третий этап – промывка измельчен-

ных отходов от возможных загрязнений.  

Четвертый этап – определение спо-

соба сортировки отходов по видам поли-

меров. На данном этапе существуют два 

варианта: мокрый и сухой методы.  

Мокрым способом сначала произво-

дится классификация отходов, а затем 

уже сушка. При использовании сухих ме-

тодов сначала сушат измельченные отхо-

ды, а потом происходит их классифика-

ция. Прошедшие сушку отходы со стаби-

лизаторами, красителями и наполнителя-

ми, если это необходимо, гранулируют. 

На заключительной ступени гранулят пе-

рерабатывают в изделия. Стоит отметить, 

что такой способ переработки довольно 

трудоемок и дорогостоящий, поэтому на 

практике могут исключать от 3 до 5 сту-

пеней этого процесса [9].  

Мощными катализаторами формиро-

вания системы рециклинга пластмасс 

стала нормативно-правовая база и эконо-

мические механизмы, принятые в разви-

тых странах. В значительной степени 

этому способствовали данные академи-

ческих исследований, которые показали, 

что при сжигании пластмасс в окружаю-

щую среду попадают высокотоксичные 

соединения, в том числе тяжелые метал-

лы. При захоронениях отходов полимер-

ной природы на полигонах ТКО (свалках) 

также весьма вероятно выщелачивание 

токсичных компонентов из них в водные 

среды [10]. 

Для подавляющего большинства по-

лимеров процесс термического разложения 

начинается при температуре 150–200 °С  

и заканчивается при температуре ниже 

400 °С. Исключение составляют терми-

чески стабильные полистирольные, фе-

нольные и мочевинные смолы. Их распад 

заканчивается при температуре 600– 

800 °С и сопровождается образованием 

значительных тяжелых остатков (кокса).  

Только некоторые полимеры (поли-

метилметакрилат, полистирол) при нагре-

вании показывают склонность к деполи-

меризации. Деполимеризация способна 

привести к частичному восстановлению 

мономера, однако подавляющая часть 

связей макромолекул подвергается бес-

порядочной деструкции. Деструкция со-

провождается образованием структурных 

фрагментов в форме летучих частиц, об-

ладающих малыми молекулярными мас-

сами: хлористый водород, вода, аромати-

ческие углеводороды, алифатические уг-

леводороды с разной длиной цепи, окис-

лы углерода [11]. 

Также были исследованы процессы, 

происходящие при крекинге нефтешлама 

и пиролизе отходов пластических масс и 

резины, а также их консистенций в раз-

ных температурных условиях с примене-
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нием катализаторов и при их отсутствии, 

с целью разработки экологически пер-

спективных технологий утилизации от-

ходов [12]. 

Опытным путем представлена и ар-

гументирована возможность переработки 

полимерных отходов, используя процес-

сы термической деструкции. Перспек-

тивность рекомендованных процессов 

объясняется как экологическими показа-

телями (отсутствие отходов производства 

и веществ, обладающих высокой токсич-

ностью), так и экономическими фактора-

ми (возможность получения промышлен-

но значимой продукции, имеющей ком-

мерческую выгоду). 

Результат исследования таких про-

цессов, как крекинг нефтешлама, пиролиз 

резиновой крошки (отработанных авто-

мобильных покрышек) и полиэтилена, 

показал, что: 

• главный продукт крекинга неф-

тешлама – светлые нефтепродукты (40 % 

от массы исходного сырья). Углеводо-

родный состав этих продуктов в про-

центном соотношении представлен на 

рисунке 2 в виде диаграммы. Кубовый 

остаток процесса представляет собой би-

тум – продукт, представляющий собой 

смесь углеводородов и их азотистых, 

кислородистых, сернистых и металлосо-

держащих производных; 

• пиролиз резиновой крошки приво-

дит к образованию жидкого продукта, 

который представляет собой смесь жид-

ких углеводородов. Характеристики дан-

ного продукта соответствуют требовани-

ям государственного стандарта РФ по 

нефтепродуктам, а также идентифици-

руют его как топливо печное бытовое (в 

количестве 36 % от массы исходного сы-

рья). Его состав изображен на рисунке 3 в 

виде диаграммы; 

• вследствие термического разложе-

ния полиэтилена получается твердый 

продукт. Состав этого продукта соответ-

ствует смеси углеводородов ряда Св~. 

Изучены процессы пиролиза смесей 

отходов: нефтешлама, резиновой крошки 

(использованных автомобильных шин), 

полиэтилена и полиэтилентерефталата.  

Показано, что: 

• пиролиз нефтешлама вместе с ре-

зиновой крошкой позволяет получать до 

66 % жидкого продукта (топливо быто-

вое), состав которого изображен на ри-

сунке 4; 

• коллективный пиролиз полиэтилена 

и полиэтилентерефталата дает возмож-

ность разлагать полимерные цепочки до 

высших алканов ряда С15-С25, на что ука-

зывает углеводородный состав твердого 

продукта данного процесса пиролиза; 

• внедрение полиэтилентерефталата 

в пиролиз в варианте одного из компо-

нентов смеси приводит к формированию 

бензойной кислоты в составе конечного 

продукта процесса. 

Процесс пиролиза консистенций 

конкретных типов отходов в строгих со-

отношениях позволяет увеличивать вы-

ходы продуктов пиролиза и значительно 

влияет на их состав [13]. 

Результативность катализатора на 

основе ацетилацетоната никеля увеличи-

вается вплоть до 5 % его содержания (от 

массы алюмосиликата), свыше этого ко-

личества стоимость катализатора превы-

шает удельную эффективность по срав-

нению с использованием таких модифи-

каторов, как хлориды металлов. 

Твердые отходы процессов пиролиза 

полиэтилентерефталата (цеолит – угле-

родные композиты), включающие в себя 

ионы тяжелых металлов, являются эф-

фективными сорбентами для адсорбции 

красителей. 

Исследованы процессы низкотемпе-

ратурного каталитического пиролиза по-

лиэтилентерефталата с использованием 
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ацетилацетонатов Со3+, Ре3+, Мо04+, а 

также модифицированных цеолитов на 

основе ацетилацетонатов трехвалентных 

металлов (Сг3+, Со3+, Ре3+) и шестива-

лентного молибдена. Было выявлено, что 

наряду с получением бензойной кислоты 

образуется терефталевая кислота, то есть 

помимо разрыва С-С-связи происходит 

окислительное расщепление полимерной 

цепи полиэтилентерефталата. 

В Российской Федерации практиче-

ски отсутствуют современные мусоро-

сжигающие установки, поэтому необхо-

димо уделять большое внимание эколо-

гическому аспекту этого вопроса, по-

скольку устаревшие мусоросжигающие 

установки при своей работе выделяют в 

несколько сот раз больше диоксинов в 

атмосферу. 

 
Рис. 2. Диаграмма углеводородного состава продуктов крекинга нефтешлама 

 

 
Рис. 3. Диаграмма состава продуктов пиролиза нефтекрошки 
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Рис. 4. Диаграмма состава жидкого продукта, полученного в результате пиролиза нефтешлама 

Кроме того, несмотря на значитель-

ную тепловую энергию сжигания пласт-

масс, экономическая эффективность это-

го процесса является наименьшей по 

сравнению с другими процессами утили-

зации полимеров. Поэтому помимо стан-

дартных процессов сжигания полимеров 

необходимо внедрение технологий тер-

мического рециклинга, обладающих 

большей экономической выгодой. Одна-

ко во многих городах уже есть предприя-

тия по переработке пластика. 

Таким образом проблема утилизации 

отходов, в частности полимеров, является 

одной из основных проблем по защите 

окружающей среды. На сегодняшний 

день существуют и совершенствуются 

различные технологии по переработке и 

утилизации отходов, которые имеют свои 

преимущества и недостатки. Необходимо 

продолжать разрабатывать и внедрять 

технологии по утилизации полимеров, а 

также использовать наилучшие доступ-

ные технологии. 

В заключение можно сказать, что в 

России вторичная переработка полимер-

ных отходов только начинает развивать-

ся. Используя метод рециклинга, мы не 

только проводим утилизацию отходов, но 

и сохраняем важные ресурсы. Рециклинг 

полимерных отходов более эффективен, 

нежели сжигание или захоронение. По-

лучаемое путем рециклинга сырье ис-

пользуется во многих отраслях промыш-

ленности. Такие преимущества вторич-

ной переработки полимеров будут спо-

собствовать улучшению экологической 

обстановки, росту числа предприятий 

малого и среднего бизнеса, появлению 

новых рабочих мест для трудоустрой-

ства, сохранению природных и энергети-

ческих ресурсов России для следующих 

поколений и созданию понятной и до-

ступной обществу политики в сфере 

охраны окружающей среды. 
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ENVIRONMENTALLY PERSPECTIVE PROCESSES OF THERMAL PROCESSING  

OF WASTE OF POLYMER NATURE 

This article touches upon a topic of particular relevance in our days - the problem of environmentally promising 

processes for the thermal utilization of polymer waste with treatment of production and consumption wastes. Its 

importance lies in the fact that today the risk of reaching a critical mark of pollution of the environment with waste of 

polymer nature is becoming more and more clearly understood, which will broadly lead to a global ecological 

catastrophe. 

The authors of this article presented information on modern methods of utilization and elimination of solid 

wastes of polymer nature; more detailed consideration of the thermal processes of polymer utilization, their 

advantages and disadvantages.Key words: polymers, waste, liquidation, utilization. Also, modern perspective 

methods of protecting the environment from the harmful effects of thermal methods for recycling polymer wastes 

were disassembled. 

In conclusion, the authors of the scientific material sum up the results, saying that at present many regions of 

Russia are faced with a number of problems that arise when solving the problem of handling waste of various origins,  
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including those with polymeric waste. On the one hand, the volume of waste generated is constantly increasing, on 

the other hand - the bulk of garbage is still being transported to poorly designed and unconfigured landfills and 

unauthorized landfills located on ecologically unfit for this area. All these problems require immediate solution both 

from the government and the public, because the successful solution of these problems directly depends on the 

preservation of the health and well-being of the population. To date, there are and are improving various technologies 

for processing and recycling of wastes, which have their advantages and disadvantages. It is necessary to continue 

to develop and implement technologies for the utilization of polymers, as well as to use the best available 

technologies. 

Key words: polymers, waste, liquidation, utilization. 

For citation: Timofeev G.P., Efimov S.P. Environmentally Perspective Processes of Thermal Processing  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

РОССИИ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАМ РОСТЕХНАДЗОРА 

Выполнен анализ статистических данных  о несчастных случаях, произошедших на энергетических 

объектах. Анализ причин и обстоятельств  происшествий по видам объектов энергетики показал, что 

наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло на электроустановках 

потребителей и при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи, вблизи электросетей без снятия 

напряжения, а также в распределительных устройствах при выполнении подготовительных, монтажных и 

ремонтных работ, включениях, отключениях и осмотрах энергетического оборудования.   

Среди персонала наибольшей опасности подвергается оперативно-ремонтный персонал в связи с 

выполнением им основного объема работ по ремонту электрооборудования и производству 

переключений. Анализ несчастных случаев по видам воздействующих опасных производственных 

факторов выявил, что наибольшее число несчастных случаев произошло из-за воздействия на 

пострадавших электрического напряжения и электрической дуги. Исходя из анализа обстоятельств и 

причин смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев выделены две группы причин – 

организационные и технические причины. 

Факты травматизма и гибели работников указывают на то, что существует необходимость 

повышения эффективности охраны труда  и надлежащего выполнения установленных требований 

безопасности при эксплуатации энергоустановок организациями и предприятиями.  

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев позволяет более качественно 

планировать и проводить мероприятия по предупреждению производственного травматизма при 

подготовке и проведении работ на объектах.  

Ключевые слова: энергетические объекты, электроэнергетика, производственный травматизм, 

несчастный случай. 

Ссылка для цитирования: Анализ причин несчастных случаев на энергетических объектах России, 

подконтрольных органам Ростехнадзора / М. В. Томаков, В. И. Томаков, Е. Г. Пахомова, В. В. Андриенко,  

А. В. Брежнев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. 

Т. 8, № 4 (29). С. 64‒71. 

*** 

Объекты исследования 

Федеральная служба по экологиче-

скому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) является феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции государ- 

 

ственного контроля и надзора в сфере 

безопасности промышленных электриче-

ских и тепловых установок и сетей. 

Контроль за состоянием охраны тру-

да и профилактика травматизма в органи-

зациях, эксплуатирующих электрические 

и тепловые установки, являются приори- 

 

mailto:tomakovmv@mail.ru
mailto:tomakov52@mail.ru
mailto:egpakhomova@yandex.ru
mailto:anbr1@rambler.ru


Анализ причин несчастных случаев на энергетических объектах России, ...                 65 

Серия: Техника и технологии. 2018. Том 8, № 4 (29). 

тетными направлениями деятельности 

органов Ростехнадзора. Государственный 

энергетический надзор в 2017 году осу-

ществлялся территориальными управле-

ниями Ростехнадзора в 85 субъектах Рос-

сийской Федерации. 

Общее количество поднадзорных Ро-

стехнадзору организаций составляет бо-

лее 960 тыс. Общее количество поднад-

зорных Ростехнадзору объектов состав-

ляет более 1,8 млн.  

1. Электростанции: 

– тепловые – 552 тыс.; 

– газотурбинные и газопоршневые – 

330 тыс.; 

– малые (технологические) – 20,8 тыс.; 

– гидроэлектростанции – 159 тыс. 

2. Котельные: 

– производственные – 8364 тыс; 

– отопительно-производственные – 

14448 тыс; 

– отопительные – 76344 тыс. 

3. Тепловые сети в двухтрубном ис-

полнении – 178,2 тыс. км. 

4. Линии электропередач: 

– напряжением до 1 кВ– 2,2 млн км;  

– напряжением свыше 1 кВ до 110 кВ – 

2,2 млн км; 

– напряжением 220 кВ и выше –  

241 тыс. км. 

Электрические подстанции – 879,1 тыс. 

Потребители электрической энергии – 

894,7 тыс. 

Актуальность вопроса 

В 2017 году инспекторами террито-

риальных органов Ростехнадзора прове-

дено более 116 тыс. обследований со-

блюдения правил безопасной эксплуата-

ции и технического состояния оборудо-

вания и основных сооружений электро-

станций, электрических и тепловых сетей 

энергоснабжающих организаций.  

По результатам проведенных обсле-

дований выявлено более 712 тыс. нару-

шений. В ходе проверок  был выявлен 

недостаточный уровень подготовки и по-

вышения квалификации персонала; техни-

ческого перевооружения и реконструкции 

электростанций и сетей; обновления ос-

новных производственных фондов. 

В 2017 году произошло 52 несчастных 

случая со смертельным исходом (в 2016 го-

ду произошло 64 несчастных случая). Од-

нако количество несчастных случаев еже-

годно снижается (рис. 1).  

Ежегодная устойчивая тенденция 

снижения количества несчастных случаев 

со смертельным исходом свидетельствует 

об эффективности работы территориаль-

ных органов Ростехнадзора. Тем не менее, 

нисколько не умаляя работы территори-

альных органов Ростехнадзора, следует 

согласиться с мнением авторов работы 

[2], что наиболее распространенным ви-

дом травм в электроэнергетике является 

поражение электрическим током. Резкое 

снижение уровня производственного 

травматизма с 2008 года можно объяс-

нить только тем, что целый ряд органи-

заций, ставших юридически и финансово 

независимыми после прекращения дея-

тельности РАО «ЕЭС России», перестали 

предоставлять информацию о производ-

ственных травмах своих работников.  

Имеющиеся факты гибели работни-

ков свидетельствуют о том, что суще-

ствует необходимость повышения эф-

фективности охраны труда  и надлежа-

щего выполнения установленных требо-

ваний безопасности при эксплуатации 

энергоустановок организациями и пред-

приятиями. 

Эффективность разрабатываемых 

мероприятий существенно зависит от то-

го, насколько полно и достоверно выяв-

ляют причины несчастных случаев. 
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Рис. 1. Динамика травматизма со смертельным исходом в 2001-2017 гг.  

на энергетических объектах, подконтрольных Ростехнадзору 

Поэтому анализ причин и обстоя-

тельств несчастных случаев, произошед-

ших на энергетических объектах, пред-

ставляет собой одно из основных направ-

лений в сфере охраны труда, содейству-

ющих повышению безопасности труда.  

Ежегодные отчеты о деятельности 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

содержат статистические данные  о 

несчастных случаях, произошедших на 

энергетических объектах [1, 3, 9]. Ин-

формация о несчастных случаях на про-

изводстве от субъектов электроэнергети-

ки Российской Федерации приводится в 

информационно-аналитических справках 

Министерства энергетики РФ. Информа-

ция по травматизму представлена в виде 

кратких описаний несчастных случаев с 

указанием даты и времени происшествия, 

а также с указанием сведений о постра-

давшем (в обезличенном виде), о прове-

дении инструктажей и обучения [5, 6].  

Каждый случай содержит краткие 

характеристики места происшествия, 

включая оборудование (при необходимо-

сти), использование которого привело к 

несчастному случаю, описание и причи-

ны несчастного случая. Также в описани-

ях приводятся сведения об обстоятель-

ствах несчастных случаев, причинах, 

приведших к несчастному случаю. При 

необходимости указываются должност-

ные лица, допустившие нарушение тре-

бований охраны труда (должности), а 

также мероприятия по устранению при-

чин несчастного случая.  

Все несчастные случаи разделены на 

две группы: случаи, относящиеся к гене-

рирующим компаниям, и случаи, отно-

сящиеся к электросетевым компаниям. 

Внутри групп несчастные случаи распо-

ложены в хронологическом порядке. При 

необходимости дополнительно даётся 

информация о групповом и/или смер-

тельном случае.  

Информация о каждом несчастном 

случае представлена в виде, максимально 

приближенном к описанию, предостав-

ленному субъектами электроэнергетики, 

с допустимым сохранением стилистики 

оригинала. По требованию Исполнитель-
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ного комитета Электроэнергетического 

совета СНГ из описаний несчастных слу-

чаев изъята информация, допускающая 

идентификацию конкретного несчастного 

случая. 

В данной статье использованы также 

материалы, содержащиеся в открытой печа-

ти [4, 7]. 

Анализ причин и обстоятельств  

возникновения несчастных случаев 

1. Рассмотрение 586 несчастных случа-

ев по видам объектов энергетики за период 

2011-2017 годов показал, что наибольшее 

количество несчастных случаев со смер-

тельным исходом произошло на электро-

установках потребителей – 382 (65,2 % от 

общего количества). В электрических сетях 

количество несчастных случаев со смер-

тельным исходом составило 176  (30,03%), 

в тепловых установках организаций энерго-

снабжения – 19 (3,22%) и на электростан-

циях – 9 (1,54%).  

2. Анализ 2236 несчастных случаев по 

видам оборудования выявил, что 

наибольшее их количество произошло в 

ходе выполнения работ на воздушных ли-

ниях электропередачи, вблизи электросетей 

без снятия напряжения, а также в распреде-

лительных устройствах (РУ) вследствие 

случайного прикосновения к токоведущим 

частям, находящимся под напряжением.  

Распределение несчастных случаев, % 

по видам оборудования: 

– воздушные линии – 40,07; 

– ячейки РУ свыше 1000 В –15,74; 

– щиты, шкафы РУ до 1000 В – 9,62; 

– шинопроводы и электропроводки – 

6,66; 

– котлы, насосы, трубопроводы – 5,0; 

– технологическое оборудование – 5,0; 

– кабельные линии – 5,0; 

– переносные и передвижные элек-

троприемники – 4,65; 

– прочие виды – 4,31; 

– силовые трансформаторы  – 3,94. 

Чаще всего происшествия происхо-

дят при работах на воздушных линиях, в 

ячейках распределительных устройств 

выше 1000 В, а также в силовых щитах, 

шкафах, сборках и распределительных 

устройствах до 1000 В. 

3. Анализ 877 случаев травматизма 

по видам работ выявил, что наибольшее 

количество несчастных случаев произо-

шло при выполнении подготовительных, 

монтажных и ремонтных работ, включе-

ниях, отключениях и осмотрах энергети-

ческого оборудования, при проведении 

строительных и хозяйственных работ.  

Распределение несчастных случаев (%)  

по видам работ следующее: 

– включение-выключение, подключе-

ние-отключение электрооборудования – 

23,6; 

– осмотр оборудования – 18,8; 

– строительные, хозяйственные и 

подготовительные работы – 17,1; 

– чистка оборудования – 8,33; 

– передвижение оборудования, дви-

жение на транспорте – 6,84; 

– погрузочно-разгрузочные работы и 

строповка груза – 6,5; 

– сварочные работы – 6,16; 
– оперативные переключения – 5,47; 

– испытательные работы – 3,76; 
– наложение или снятие заземления – 

3,42. 
4.  Анализ 2035 несчастных случаев  

по категориям персонала  выявил, что 

среди персонала наибольшей опасности 

травмирования подвергается оперативно-

ремонтный персонал в связи с выполне-

нием им основного объема работ по ре-

монту электрооборудования и производ-

ству переключений, а также неэлектро-

технический персонал, поскольку работ-

ники в полной мере не представляют 

опасности поражения электрическим то-

ком (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение пострадавших по категориям персонала 

5. Результаты анализа 2718 несчаст-

ных случаев по видам воздействующих 

опасных производственных факторов вы-

явил, что наибольшее число несчастных 

случаев произошло из-за воздействия на 

пострадавших электрического напряже-

ния – 63,32% и электрической дуги – 

26,09%. Под воздействием горячей воды 

и пара пострадали 4,16% работников. Из-

за воздействия поверхности при падении 

с высоты пострадали 3,27% работников. 

Также опасными факторами для 1,43% 

пострадавших  стали обрушивающиеся 

элементы конструкций. Из-за воздей-

ствия открытого огня и движущегося 

оборудование пострадали соответственно 

1,18% и 0,55% работников.   

6. Исходя из анализа обстоятельств и 

причин смертельных, групповых и тяже-

лых несчастных случаев выделены две 

группы причин – организационные и 

технические причины.  

К организационным причинам чаще 

всего относятся:  

– неудовлетворительная организация 

работ административно–техническим 

персоналом – 23%; 

– нарушение требований нарядной 

системы при производстве работ в элект-

роустановках –16%; 

– неудовлетворительная организация 

допуска персонала к работам –18%; 

– неудовлетворительная организация 

обучения, инструктажа и проверки зна-

ний правил безопасного выполнения ра-

бот у персонала –16%; 

– неудовлетворительное руководство 

работами –12%; 

– недостаточные меры безопасности – 

7%; 

– отсутствие у пострадавшего допус-

ка к самостоятельной работе – 5%; 

– допуск посторонних лиц к месту 

производства работ – 3%. 

К техническим причинам несчастных 

случаев на энергоустановках относятся:  

– ошибочные действия пострадав-

ших – 26%;  

– нарушение технологии работ – 

19%; 

– неработоспособность или отсут-

ствие средств защиты –18%; 

– невыполнение технических меро-

приятий, обеспечивающих безопасность 

работ (открытие дверей, люков, снятие 

ограждений в целях проникновения в 

опасную зону) – 15%; 

– неоказание первой медицинской 

помощи пострадавшим – 14%; 
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– самовольные действия пострадав-

ших – 8%. 

По статистике в наибольшей степени 

подвержен риску персонал, имеющий мо-

лодой возраст – от 20 до 30 лет и зрелый 

возраст – от 40 до 55 лет. Данный факт для 

первой группы объясняется недостатком 

опыта, а для второй категории работников  

объясняется переоценкой ими своих воз-

можностей или пренебрежением элемен-

тарными требованиями безопасности, а 

также физиологическими изменениями 

стареющего организма. 

Наблюдается высокий уровень трав-

матизма среди руководителей и специа-

листов среднего управленческого персо-

нала: начальник участка, прораб, мастер, 

механик, что свидетельствует об их недо-

статочной подготовленности к производ-

ству работ в энергоустановках. 

Выводы 

Результаты анализа  несчастных слу-

чаев позволяют сделать следующие 

обобщения. 

Несчастные случаи с различным ис-

ходом происходят на предприятиях и в 

организациях с разными формами соб-

ственности. Наиболее высокий уровень 

травматизма был зарегистрирован в ор-

ганизациях частной и смешанной форм 

собственности (акционерные общества) 

из-за недостаточного уровня безопасно-

сти при эксплуатации энергоустановок. 

Число несчастных случаев в частных ор-

ганизациях достигает 45%, а в организа-

циях смешанной собственности – 28% от 

общего количества расследованных про-

исшествий на предприятиях энергетики 

России. В этих организациях во многих 

случаях недостаточно отражены либо от-

сутствуют разработанные решения про-

изводственной безопасности и охраны 

труда. Одной из причин, не позволяющих 

исключить несчастные случаи при экс-

плуатации энергоустановок со смертель-

ным исходом, является недостаточная 

эффективность контрольно-профилак-

тической работы по предупреждению 

предпосылок к аварийности и производ-

ственному травматизму. 

Данные по травматизму на объектах 

энергетики, имеющиеся в открытой печа-

ти, не содержат информации об уровне 

подготовки и профессиональной компе-

тенции пострадавших. В большинстве 

случаев нет данных о степени вины по-

страдавших. Это указывает на то, что в 

различных организациях не придержи-

ваются единой формы отчетности по 

травматизму. Следует высказать пожела-

ние о создании единой аналитической 

формы отчетности для  всех предприятий. 

Заключение 

Состояние условий труда на производ-

стве, сохранение здоровья и жизни работ-

ников – актуальная проблема, непосред-

ственно влияющая на экономическую ста-

бильность энергетических объектах. 

Анализ причин и условий возникновения 

несчастных случаев позволяет более ка-

чественно планировать и проводить ме-

роприятия по предупреждению произ-

водственного травматизма при подготов-

ке и проведении работ на объектах, в том 

числе по подготовке и обучению персо-

нала, оснащению рабочих мест инстру-

ментом и приспособлениями, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, 

по общему улучшению условий труда.  

Процесс предупреждения производ-

ственного травматизма неразрывно свя-

зан с постоянным  совершенствованием  

системы учета и анализа причин  не-

счастных случаев на производстве [8]. 

Для  построения  эффективной системы  

управления безопасностью на объектах 

энергетики необходима более полная ин-
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формация о производственном травма-

тизме. 
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electrical installations of consumers. The greatest number of them occurred in the course of work on power lines, 

near power grids without removing voltage, as well as in distribution devices when performing preparatory, installation 

and repair work, inclusions, disconnections and inspections of power equipment. The greatest danger is exposed 

operatively-the repair personnel in connection with performance of the main volume of works on repair of electric 

equipment and implementation of switching actions. Analysis of accidents by type of occupational hazard showed 

that the greatest number of accidents occurred due to the impact on human electrical voltage and electric arc. Based 

on the analysis of the circumstances and causes of fatal, group and severe accidents, two groups of causes are 

identified - organizational and technical causes. One of the reasons not allowing to exclude dangerous cases at 

operation of the power equipment is insufficient efficiency of control and preventive work on the prevention of 

prerequisites to accident rate and industrial traumatism. 

The facts of injuries and death of workers indicate that there is a need to improve the efficiency of labor 

protection and proper implementation of the established safety requirements for the operation of power plants by 

organizations and enterprises. 

Analysis of the causes and conditions of accidents allows for better planning and implementation of measures 

to prevent occupational injuries in the preparation and conduct of work at the facilities. 

Key words: power facilities, power industry, industrial injuries. 

For citation: Tomakov M.V., Tomakov V.I., Pahomova E. G., Andrienko V. V., Brezhnev A. V. Analysis of the 
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БОРЬБА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Алкогольная проблема отнесена к основным вызовам и угрозам национальной безопасности России. 

Государство осуществляет целенаправленную деятельность по предупреждению угроз, генерируемых 

алкогольной бизнес-индустрией. Одной из наиболее серьезных опасностей в этой сфере является 

отравление некачественным алкоголем. В статье в исторической ретроспективе представлена борьба 

за безопасность и качество алкогольной продукции. Авторы отмечают, что старейшими способами 

очистки спирта от вредных примесей являлись вымораживание и коагуляция, во второй половине XIX века 

широкое применение нашла очистка спирта холодным способом. Особое место уделено акцизному 

периоду алкогольной политики, когда закладывались основы ректификации спирта и шел процесс 

становления ректификационной отрасли в России.  

С акцизных времен в России производятся спирты трех категорий – «прима», «секунда» и «терция». 

Сегодня выпускаются три сорта спирта – «альфа», «экстра» и «люкс», различающиеся между собой 

разной степенью очистки от вредных примесей и массовой концентрацией сложных эфиров. 

Рассмотрены старые и современные технологии очистки алкоголя от вредных примесей, действовавшие 

и действующие стандарты алкогольной продукции.  

На основе проведенного анализа авторы заявляют о необходимости дальнейшего 

совершенствования системы государственного контроля над производством и оборотом алкогольной 

продукции. Сделан вывод о том, что важным фактором в борьбе за безопасность и качество алкогольной 

продукции является не только внедрение инновационных технологий, усовершенствованных 

технологических схем и новейших режимов производства, но и использование наработанного в более 

ранние исторические периоды опыта борьбы за качество и безопасность алкогольной продукции. 
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*** 

В «Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента РФ от 

31 декабря 2015 г. № 683, алкогольная 

проблема отнесена к основным вызовам 

и угрозам национальной безопасности 

[1]. По этой причине деятельность прави-

тельства по противодействию алкоголи-

зации населения активизировалась. Но, 

несмотря на отдельные успехи, потреб-

ление алкоголя на душу населения в Рос-

сии в пересчете на чистый спирт по-

прежнему остается высоким – 10 л на че-

ловека, с учетом нелегального оборота 

душевое потребление алкоголя превыша-

ет 18 л в год (по расчетам экспертов Все-

мирной организации здравоохранения, 

предельно допустимая норма потребле-

ния алкоголя не может быть выше пока-

зателя в 8 л). Более того, значительная 

часть потребленного россиянами алкого-

ля относится к крепким напиткам. Около 

20−25 млн россиян страдают от алко-

гольной зависимости. Каждая четвертая 

смерть в России прямо или косвенно свя-

зана с алкоголем. Одной из серьезных 

проблем остается отравление некаче-

ственным алкоголем [2].  
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В этой связи государством в качестве 

приоритетных были обозначены следу-

ющие задачи:  

1) защита интересов личности, се-

мьи, общества и государства от генери-

руемых алкогольной бизнес-индустрией 

угроз;  

2) снижение уровня и изменение 

структуры потребления алкогольной 

продукции за счет уменьшения доли 

крепких спиртных напитков;  

3) противодействие нелегальному 

производству и обороту алкоголя;   

4) обеспечение качества и безопас-

ности спиртных напитков и др.[3, 4]. 

Широкая палитра задач обязывает 

учесть и, если возможно, использовать 

опыт их решения в более ранние истори-

ческие периоды, тем более, заметный 

прорыв в деле очистки алкоголя от по-

сторонних примесей был осуществлен в 

дореволюционный период.  

Старейшими способами очистки 

спирта от сивухи, низкокачественной 

маслянистой жидкости, считались вымо-

раживание и коагуляция. В первом слу-

чае гон (раку) с алкоголем выносили на 

мороз. Когда замерзшие примеси с водой 

опускались на дно, незамерзший алко-

голь сливался для дальнейшего исполь-

зования. Во втором случае в спирт-сырец 

добавлялись молоко, яичный белок или 

свежий хлеб. Соединившись с примеся-

ми, они хлопьями оседали на дно сосуда, 

очищенный напиток использовался по 

назначению. Оба эти способа были эф-

фективными, но не могли применяться в 

промышленных масштабах [5, с. 28-29].  

К началу 1860-х гг. в России дей-

ствовало 14 заводов, осуществляющих 

промышленную очистку спирта, полови-

на из них располагалась в прибалтийских 

губерниях. В первые годы после вступ-

ления в силу «Положения о питейном 

сборе», утвержденного 4 июля 1861 года, 

заметных перемен в спиртоочистке не 

наблюдалось. Закон обязал заводчиков 

оплачивать акцизом спирт перед ректи-

фикацией, то есть платить и за улетучи-

вающийся при очистке пар, и за сивуш-

ные масла, для выделения которых 

очистка, собственно, и производилась. В 

предложенных условиях очистка спирта 

была занятием затратным, и в период с 

1863 г. по 1870 г. было учреждено не бо-

лее 10 новых ректификационных заводов 

[6, с. 3].  

В большинстве случаев спирт очи-

щался в подвалах винокуренных или во-

дочных заводов, на оптовых складах и 

преимущественно холодным способом. С 

этой целью его смешивали в известной 

пропорции с водой до крепости в 40–45°, 

а затем отправляли в фильтрационное от-

деление. В качестве фильтров на оптовых 

складах использовали войлок, сукно, 

фетр, промокательную бумагу, черный 

марганец, магнезию, гашеную известь, 

древесный уголь.  

На заводах фильтрационные отделе-

ния имели более сложное устройство: не-

сколько колонн были наполнены древес-

ным углем, преимущественно березовым, 

липовым, дубовым, ольховым. Колонны 

ставились так, чтобы вино, поступив в 

нижнюю часть первой колонны, напором 

поднималось вверх, а потом по соедини-

тельной трубе направлялось в нижнюю 

часть второй колонны, далее следовало 

вверх, пока не доходило до песочника. 

Песочник представлял собой емкость, 

наполненную песком, битым промытым 

стеклом, ватой, марлей, холстом. Про-

шедший через фильтры и песочник алко-

голь не только избавлялся от «нечистот», 

но и приобретал мягкость вкуса. Из пе-
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сочника его собирали в «доводные» ча-

ны, названные так потому, что в них 

спирт доводился до желаемой крепости 

[7, с. 10-11]. 

Позднее для фильтрации спирта стали 

использоваться аппараты систем Денгауе-

ра и Кейзера, Мюллера и Рочельзанга [8].  

В следующее десятилетие (1871–

1880 гг.) к прежнему числу ректификаци-

онных заводов прибавилось 19 новых, и к 

началу 1880-х гг. в стране действовало 43 

ректификационных завода. В период с 

1881 г. по 1887 г. было учреждено еще 34 

подобного рода предприятия. При этом 

особую популярность приобрел метод 

очистки спирта горячим способом – пе-

регонкой.  

Перегонку производили на специ-

альных спиртоочистительных заводах, в 

спиртоочистительных отделениях водоч-

ных или винокуренных заводов и на ви-

нокуренных заводах с ректификацион-

ными аппаратами, находящимися вне 

особых отделений. Для выделения пор-

ций алкоголя, отличающихся наиболь-

шей чистотой, использовались перегон-

ные аппараты с дифлегмационными си-

стемами Савалля, Ильгеса, Адама, Селье-

Блюменталя, Писториуса [8]. 

Полное освобождение сырого спирта 

от сивушных масел достигалось повтор-

ными перегонками, причем на разных 

стадиях процесса выходили продукты 

неодинаковой чистоты и крепости.  

Первосортный спирт, называвшийся 

«прима», производился исключительно в 

середине перегонного процесса, второй 

сорт спирта «секунда» и третий «терция» – 

в начальный его период или завершаю-

щий. В двух последних сортах спирта в 

большей или меньшей степени присут-

ствовало сивушное масло, потому они 

отдельно или в смеси с сырым спиртом 

пускались на новую перегонку с тем, 

чтобы из новой порции снова отобрать 

«приму».  

Ввиду важности производства спир-

та «добросовестной очистки» 2 июня 

1888 г. был издан закон, поддерживав-

ший спиртоочистительное дело. 

Сущность нового закона заключа-

лась в следующем:  

1) спирт собственной выкурки было 

разрешено ректифицировать без взятия 

особого патента;  

2) установка паровиков для отгонки 

оставшегося в угле спирта (при очистке 

холодным способом) могла производить-

ся с разрешения министра финансов тоже 

без особого патента, но с предъявлением 

оставшихся после очистки отбросов ак-

цизному надзору для последующего уни-

чтожения со сложением за них акциза в 

размере 1 коп. с градуса;  

3) акциз полностью слагался за утра-

чиваемое при перегонке количество 

спирта с тем, чтобы это количество не 

превышало норму в 2¼ % от всех про-

дуктов ректификации или 1½ % от всего 

количества спирта, прошедшего через 

контрольный снаряд [9].  

Благодаря названным мерам спирто-

очистительная промышленность пошла в 

рост. Эффективность Закона 2 июня 1888 г. 

демонстрирует таблица. 

В период с 1888 г. по 1894 г. было 

основано 140 новых заводов, в 2,2 раза 

больше, чем за 24 предыдущих года 

(1863–1887 гг.). В течение 7 лет числен-

ность ректификационных заводов вырос-

ла до 246, а количество спирта, отправ-

ленного на ректификацию, увеличилось с 

7411,7 тыс. ведер в 40° до 31187,8 тыс. 

ведер в 40°, или в 4,3 раза. Соотношение 

между отходами к общему объему посту-

пившего на ректификацию спирта сокра-

тилось с 1,87 % в 1889/1890 гг. до 1,63 %  
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в 1894/1895 гг. В среднем за период с 

1888 г. по 1894 г. холодным способом 

было очищено 93%, а горячим − 7% от 

общего количества спирта, направленно-

го на очистку. Несмотря на преобладание 

холодного способа очистки над горячим, 

соотношение с каждым годом склонялось 

в сторону последнего [10, с. 123]. 

 

Количество спирта, поступившего на ректификацию в 1888–1895 гг.,  

тыс. ведер в 40°[10, с. 137, 140] 

 

Наибольшее число мест очистки 

спирта располагалось в южных губерни-

ях. Очистку спирта горячим способом в 

1890/1891 гг. здесь вели 11 мест, холод-

ным способом – 802 места. Немного 

меньше производивших очистку спирта 

мест было сосредоточено в среднечерно-

земных губерниях: 32 и 771 соответствен-

но. Далее в порядке убывания шли северо-

западные губернии с 6 местами очистки 

горячим и 552 местами очистки холодным 

способом. Затем следовали малороссий-

ские (12 и 387), средне-промышленные (7 

и 337), восточные (26 и 223), северные (3 и 

140), прибалтийские (50 и 74), столичные 

(13 и 61) и юго-западные (19 и 21) губер-

нии [11, с. 250-251].  

Новый импульс очистке спирта при-

дал Закон от 30 мая 1894 г., который 

предоставил право министру финансов 

определять предельное количество утра-

ты спирта при очистке его перегонкой 

для сложения с него акциза с тем, а) что-

бы оно не превышало 1½ % на количе-

ство спирта, прошедшего после перегон-

ки через контрольный снаряд; б) чтобы 

освобождение от акциза производилось в 

размере двух третей на учтенный кон-

трольным снарядом после перегонки 

спирт высшего качества, получаемый в 

количестве не менее 80% сырого спирта, 

взятого для очистки, и, сверх того, в раз-

мере одной трети на весь учтенный кон-

трольным снарядом продукт ректифика-

ции. Помимо того, министр финансов 

был наделен полномочиями разрешать 

спиртоочистительным и водочным заво-

дам с очистными отделениями выпуск 

вина и спирта с отсрочкой взноса акциза. 

Наконец, сложение и зачет акциза за 

уничтоженные отбросы было постанов-

лено производить по расчету действи-

тельного размера акциза, т.е. по 10 коп. 

за градус. В целях привлечения большего 

числа лиц к спиртоочистительному делу 

расходы по приобретению и установке 

Годы 

Число заво-

дов, пользу-

ющихся 

льготами по 

Закону от 2 

июля 1888 г. 

Количество 

спирта, по-

ступившего 

на ректифи-

кацию 

Количество 

спирта, 

учтенного 

контрольным 

снарядом 

Отбросы 
Потеря при рек-

тификации 

Всего 

% к сы-

рому 

спирту 

Всего 

% к сы-

рому 

спирту 

1888/1889 77 7411,7 7290,0 69,2 1,23 105,3 1,87 

1889/ 1890 100 12195,9 12342,2 100,4 1,09 156,9 1,70 

1890/1891 120 15764,5 16347,8 133,0 1,10 196,7 1,63 

1891/1892 151 18325,9 18765,4 139,2 1,00 224,4 1,61 

1892/1893 172 21953,2 22114,9 135,4 0,80 295,1 1,74 

1893/1894 217 25616,6 26013,6 165,1 0,83 303,3 1,52 

1894/1895 246 32070,5 31187,8 217,9 0,88 406,6 1,63 
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контрольных снарядов на спиртоочисти-

тельных заводах были приняты, по Зако-

ну от 30 мая 1894 г., на счет казны [12].  

В период казенной винной операции 

ректификация спирта была объявлена де-

лом государственной важности. Очистку 

стали вести казенные спиртоочиститель-

ные заводы или частные заводы по зака-

зам казны и строгим надзором акцизных 

чиновников. 

Сегодня в России производятся 

спирты трех категорий – высшей («аль-

фа»), «экстра» и «люкс», которые разли-

чаются между собой разной степенью 

очистки от вредных примесей (сивушных 

масел, альдегидов и эфиров) и массовой 

концентрацией сложных эфиров. Их без-

опасность и качество регламентируется 

«Санитарными правилами и нормами 

2.3.4.704-98. 2.3.4. Предприятия пищевой 

и перерабатывающей промышленности. 

Производство спирта этилового ректифи-

кованного и ликероводочных изделий», 

Санитарными правилами и нормами, 

утвержденными Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача 

РФ от 18.05.1998. № 18 [13]. Они во мно-

гом повторяют действовавшие в акциз-

ный период стандарты, технические 

условия и нормативы, что лишний раз 

подтверждает известную истину «новое – 

это хорошо забытое старое».  

Сделаем вывод. Алкогольная про-

блема – серьезная угроза национальной 

безопасности России. В этой связи госу-

дарство осуществляет целенаправленную 

деятельность по предупреждению алко-

гольных проблем. Одной из наиболее се-

рьезных проблем в этой сфере остается 

отравление некачественным алкоголем. 

Между тем история очистки спирта от 

вредных примесей имеет в России про-

должительную историю. Старейшими 

способами очистки спирта от вредных 

примесей были вымораживание и коагу-

ляция, в XIX веке широкое применение 

нашла очистка холодным способом. В 

акцизный период алкогольной политики 

были заложены основы ректификации 

спирта, шел процесс становления ректи-

фикационной отрасли.  

Сказанное выше позволяет утвер-

ждать, что важным фактором в борьбе за 

безопасность и качество алкогольной 

продукции является не только внедрение 

инновационных технологий, усовершен-

ствованных технологических схем и тех-

нологических режимов производства, но 

и использование наработанного в более 

ранние исторические периоды опыта 

борьбы за качество и безопасность алко-

гольной продукции. 
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carries out targeted activities to prevent threats generated by the alcohol business industry. One of the most serious 
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important factor in the fight for the safety and quality of alcoholic beverages is not only the introduction of innovative 

technologies, advanced technological schemes and the latest production modes, but also the use of experience 

gained in earlier historical periods of the struggle for the quality and safety of alcoholic beverages. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБРУШЕНИЯ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ В СТРОЯЩИХСЯ ЗДАНИЯХ 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ  

На основе анализа причин аварий и обрушений опалубочных систем рассматриваются актуальные 

вопросы обеспечения безопасности строительства зданий из монолитного бетона.  

Выявлены типичные причины, характерные для всех обрушений опалубок при выполнении бетонных 

работ при устройстве монолитных перекрытий. Закономерности причин обрушения определены на 

основе многолетней информации об авариях на строительных объектах. В статье систематизированы 

основные ошибки и нарушения технологии, допускаемые при производстве монолитных работ. 

Среди объективных причин аварий и высокого травматизма в данном виде строительных работ  

следует выделить: отсутствие проектов строительства и проектов производства работ; отсутствие 

надзора за правильным и безопасным ведением работ; недостатки в организации обучения и проверки знаний 

по охране труда; нарушение технологических регламентов, нарушение правил техники безопасности. 

Актуальной проблемой являются недостатки в организации работы с персоналом. На стройках 

трудится большое количество трудовых мигрантов, и они представляют собой неквалифицированную 

рабочую силу, не имеют опыта работы с механизмами и оснасткой, не знают основ технологии  

выполняемых работ. Работодатели также не уделяют внимания обучению их правилам безопасной 

работы. Значительная доля обрушений совершилась при выполнении работ трудовыми мигрантами. 

Предотвращение аварий представляет собой комплекс мероприятий – улучшение качества 

профессионального строительного образования, овладение прогрессивными технологиями строитель-

ства и методами управления организациями строительства, а также организация и осуществление 

строительного контроля заказчика (технического надзора) за строительством объектов. 

Ключевые слова: строительство, опалубочная система, монолитное перекрытие, обрушение, 

безопасность, профессиональная подготовка, организация работ. 

Ссылка для цитирования: Анализ причин обрушения опалубочных систем в строящихся зданиях при 
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*** 

Актуальность проблемы 

По данным Федеральной службы по 

труду и занятости, в результате несчаст-

ных случаев на производстве Российской 

Федерации в организациях всех видов 

экономической деятельности в 2014 году  

погибли 2 344 чел., в 2015 году – 2089, в 

2016 году – 2072  чел. [1, 2]. В 2017 году 

от несчастных случаев на производстве в 

России погибли 1722 чел., как и прежде, 

больше всего людей погибли от несчаст-

ных случаев в строительстве – 24% от 

общего количества погибших на произ-

водстве во всех видах экономической де-

ятельности, об этом сообщил судья Вер-

ховного суда РФ О. Зателепин [3]. 

Строительные работы, как правило, 

отличаются сложностью и опасностью 

производства работ. В этой отрасли еже-

годно происходит значительное количе-

ство тяжелых несчастных случаев из-за 

падения пострадавших с высоты, обру-

mailto:tomakov52@mail.ru
mailto:tomakovmv@mail.ru
mailto:egpakhomova@yandex.ru
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шения, падения обвалов предметов, ма-

териалов [4, 5]. 

Профессиональные риски травмиро-

вания строительных рабочих связаны со 

спецификой работы, включая возникно-

вение аварийных ситуаций при возведе-

нии зданий и сооружений, которые со-

провождаются обрушениями конструк-

тивных элементов зданий, применяемой 

технологической оснастки [6]. 

В настоящее время участились слу-

чаи обрушения опалубки строящегося 

монолитного участка здания в процессе 

заливки бетона. Аварии влекут за собой 

человеческие жертвы и значительные ма-

териальные потери, вызывают негативное 

отношение общества к этой сфере дея-

тельности [7]. 

Особенности технологии   

монолитного строительства 

Монолитный железобетон на совре-

менном этапе строительства применяется 

при возведении зданий общественного и 

жилого назначения, особенно много-

этажных и высотных. Технология моно-

литного строительства является наиболее 

мобильной в сравнении с прочими, дает 

возможность возводить здания различной 

высоты и формы в кратчайшие сроки в 

стесненных городских условиях и во 

многих случаях  с более выгодными 

экономическими показателями [8]. 

По технологии монолитного строи-

тельства сооружают практически все 

элементы зданий: фундаменты, несущие 

колонны и стены, плиты перекрытий и 

покрытий. Доля объектов, возведенных 

по этой технологии, в общем количестве 

строящихся зданий в России ежегодно 

увеличивается. Данная технология состо-

ит из нескольких основных этапов: мон-

таж арматурного каркаса, установка 

(сборка) опалубки, заливка бетона, рас-

палубка (снятие опалубки). Для устрой- 

 

ства горизонтальных элементов моно-

литной конструкции в требуемом про-

ектном положении предназначена систе-

ма опалубки перекрытий. Наиболее рас-

пространенная на сегодняшний день си-

стема опалубки перекрытий с телескопи-

ческими стойками. 

Однако, как показывает практика 

строительства, в ходе проведения работ 

из-за отсутствия проектов производства 

работ, подкрепленных необходимыми 

инженерными расчетами, из-за наруше-

ния технологии приготовления бетонной 

смеси, технологии производства работ 

при возведении опалубки и армировании, 

заливке раствора, при снятии опалубки 

могут возникнуть аварийные ситуации и 

обрушения конструкций в процессе про-

изводства работ.  

Кроме того, на рынке появилось 

множество «начинающих застройщиков», 

которые имеют тенденцию к принятию 

различного рода «нестандартных реше-

ний», идущих вразрез с нормами без-

опасности, что приводит к большому ко-

личеству несчастных случаев. 

Цель исследования 

Изучить аварии при устройстве моно-

литных перекрытий строящихся зданий и 

выявить типичные причины, определяю-

щие обрушение опалубочных систем.  

База исследования 

Исходными материалами послужила 

информация о причинах несчастных слу-

чаев на строящихся объектах, полученная 

на основе анализа статистических мате-

риалов по травматизму, а также данные о 

выявленных нарушениях требований 

безопасного производства работ в капи-

тальном строительстве и при рекон-

струкции зданий и сооружений. 

Причины аварий опалубочных си-

стем при устройстве монолитных пере-
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крытий определены на основе их стати-

стики (136 случаев с 1997 г. по 2017 г.) из 

материалов Национального объединения 

строителей (НОСТРОЙ), Национального 

объединения организаций экспертизы в 

строительстве (НОЭКС), компании 

«ВЕЛД», других организаций, а также из 

других открытых источников, в т.ч. из 

новостных лент интернет-порталов.  

Аварии опалубочных систем  

строящихся зданий и сооружений 

Ниже рассмотрены некоторые ава-

рии на объектах строительства, произо-

шедшие в разные годы и различных ре-

гионах России. 

Типичным примером ситуации мо-

жет служить авария, произошедшая 10 

августа 2006 г. в ООО «Роспромсервис». 

При выполнении бетонных работ на объ-

екте пристройки к торговому центру 

«Новая Эра» в Нижнем Новгороде обру-

шилось монолитное перекрытие строя-

щегося здания на Сормовском шоссе. 

Общая площадь обрушения состави-

ла 540 кв. м. В ходе расследования ава-

рии установлено, что проекты производ-

ства работ (ППР) на бетонные и монтаж-

ные работы (на монтаж опалубки, уста-

новку арматурных каркасов, заливку бе-

тона) не были разработаны. Также отсут-

ствовали обоснования по выбору техно-

логических стоек (расчет нагрузок, дей-

ствующих на стойки) и схема расстанов-

ки стоек для опалубки под перекрытие. В 

момент аварии стойки вышли из строя 

(переломились) в результате того, что 

были установлены ненадлежащим обра-

зом – либо с отклонением после монтажа 

от вертикали свыше допустимых (без-

опасных) значений, либо с шагом свыше 

допустимого из-за отсутствия схемы рас-

становки стоек и ППР на монтажные ра-

боты. В результате обрушения шесть 

строителей получили травмы различной 

степени тяжести, в т. ч.  погибли двое 

строителей. 

Техническая комиссия, расследо-

вавшая обстоятельства обрушения 7 но-

ября 2007 г. перекрытий между этажами 

в реконструируемом здании гипермарке-

та «Большая медведица» в Новосибирске, 

сделала вывод, что они обрушились из-за 

потери устойчивости опорных стоек опа-

лубки. По заключению технической ко-

миссии причиной обрушения опалубки 

при устройстве межэтажного перекрытия 

явилась потеря устойчивости стоек. В ре-

зультате этого факта возникла дополни-

тельная нагрузка при утечке бетона на 

опорную часть стойки, что привело к па-

дению опалубки на перекрытие подваль-

ного помещения. Площадь обрушения 

составила более 400 кв. м. По данным 

комиссии, основные нарушения, повлек-

шие аварию, которые допустила подряд-

ная организация, это игнорирование тре-

бований технологической документации 

и отсутствие необходимого контроля со 

стороны ответственных должностных 

лиц за ведением строительных работ.  

Менее чем через год (21.08.2008 г.) в 

Новосибирске вновь произошел групповой 

несчастный случай с гибелью четырех ра-

бочих при выполнении монолитного желе-

зобетонного перекрытия. При заливке бе-

тона второго яруса строящегося торгового 

центра обрушилось перекрытие на площа-

ди около 400 кв. м.  

Как установила строительная экс-

пертиза, здание обрушилось из-за несо-

блюдения технологии по монтажу опа-

лубки. 

На Кожевнической улице в Москве 

3.09.2009 г. в строящемся многоуровне-

вом гараже обрушилось 600 кв. м пере-

крытий одного из подземных этажей. Под 

завалами один рабочий погиб, еще трое 

получили травмы. 
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В пригороде Владивостока  1.09.2011 г. 

в ходе работ по бетонированию на стро-

ящейся водонасосной станции произошло 

обрушение перекрытия. В результате 

происшествия один человек погиб и че-

тыре получили травмы. 

В Невском р-не Петербурга 7.05.2012 г. 

на улице Кржижановского обрушилась 

опалубка при заливке плиты покрытия 

паркинга. 

К слову сказать, подобная ситуация в 

Петербурге повторилась 1.03.2018 г. в 

Красносельском районе на улице адми-

рала Трибуца – также обрушилась опа-

лубка строящегося паркинга. В этот мо-

мент там велась заливка бетона в опалуб-

ку. Под завалами строительной кон-

струкции погиб рабочий.  

В Новошахтинске Ростовской обла-

сти в декабре 2011 г. во время производ-

ства работ по бетонированию плиты пе-

рекрытия 3-го этажа произошло обруше-

ние. Установлено, что при производстве 

бетонных работ плита перекрытия 3-го 

этажа подверглась динамическому удару 

оборвавшейся емкости с бетоном. 

Из-за нарушения технологии строи-

тельства 13.12.2012 г. в Таганроге Ро-

стовской области  обрушилось трёхэтаж-

ное строящееся здание. Под завалами 

оказались 18 строителей, из них погибли 

пятеро. Здание возводилось с использо-

ванием технологии несъёмной пенополи-

стирольной опалубки. Обрушение случи-

лась, когда строители начали возводить 

четвертый этаж, хотя разрешение было 

выдано на строительство трехэтажного 

многоквартирного жилого дома с магази-

нами и подземной автостоянкой.  

Согласно Градостроительному ко-

дексу здания высотностью до трёх эта-

жей не являются объектами капитального 

строительства,  для их возведения не тре-

буется проектная документация, которую 

необходимо предоставлять для прохож-

дения экспертизы в государственные 

контролирующие органы. Застройщики 

пользуются этим и идут на уловку – по-

лучают разрешения на строительство 

зданий большей этажности. 

Обрушение металлической конструк-

ции опалубки перекрытия и возводимого 

монолитного перекрытия в пристройке к 

торговому центру  «Суворовский» про-

изошло 11.06.2013 г. в Пензе. Авария свя-

зана с перегрузкой опалубки во время вы-

полнения работ по заливке бетоном пола 

второго этажа. 

Это был не первый случай, когда во 

время строительства торговых центров в 

Пензе ситуация выходит из-под кон-

троля. Так, в 25.08.2007 г. в центре Пензы 

обрушились перекрытия и часть стены 

строящего здания «Детского мира». То-

гда погиб 1 строитель и 13 получили ра-

нения. 

В Иртышском переулке Владивосто-

ка 7.03.2013 г. из-за  нарушения техноло-

гии строительных процессов обрушилось 

строящееся монолитное здание.  

Причиной явилось снятие опорных 

элементов опалубки до набора необхо-

димой прочности бетона. Через несколь-

ко часов после первого обрушения рух-

нула и оставшаяся часть конструкций – 

нижележащие перекрытия не выдержали 

дополнительной нагрузки. Строительство 

этого здания велось  без разрешительных 

документов. Судебное решение от 2012 г. 

запрещало проведение строительно-

монтажных работ на данном объекте. 

Вопреки всему работы продолжались до 

первых признаков обрушения.  

На следующий день, 8.03.2013 г., 

произошло частичное обрушение строя-

щегося торгово-развлекательного ком-

плекса в Москве в районе Борисовских 

прудов. Разрушение опалубки и кон-

струкции произошло при заливке бетона 

на третьем бельэтаже строящегося торго-
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вого здания. Общая площадь обрушения 

перекрытий третьего этажа составила 200 

кв. м. Также во время обрушения рухнула 

одна из несущих опор, стоявшая на углу 

здания. Из шести рабочих, находившихся 

в момент аварии на стройке, никто не по-

страдал. 

В Сочи 27.03.2013 г. при рекон-

струкции «Торговой Галереи» обруши-

лось перекрытие. Авария произошла в 

момент заливки бетоном монолитного 

перекрытия над первым этажом. Причина 

обрушения – не выдержали стойки опа-

лубки. Строители не пострадали. 

Обрушение перекрытия третьего 

этажа и кровли строящегося дома про-

изошло 27.08.2013 г. в Кировском р-не 

Новосибирска. Под завалами оказались 

два человека, оба были спасены из-под 

завалов и доставлены в больницу. При-

чиной обрушения стало нарушение тех-

нологии заливки перекрытия бетоном. 

Во Владивостоке, ул. Енисейская, 

12.08.2014 г. при проведении строитель-

но-монтажных работ на объекте строи-

тельства административно-гостиничного 

комплекса «Енисейская Plaza» произо-

шло обрушение опорных элементов опа-

лубки с уложенным армированием участ-

ка плиты перекрытия и бетонной смесью 

массой примерно 12 т. Причина –  

нагрузка на стойки опалубки превысила 

допустимую, в результате чего произо-

шел отказ стоек опалубки, повлекший 

обрушение строительных конструкций. В 

результате обрушения пострадали 3 

строителя. На объекте отсутствовал ППР 

и технологические карты. Следовательно, 

строительно-монтажные работы осу-

ществлялись без разработанной и утвер-

жденной организационно-технологиче-

ской документации. Установленные стой-

ки опалубки на месте обрушения имели 

недопустимую длину – более 7 м без 

установки пространственных горизон-

тальных и вертикальных связей, опира-

ние стоек опалубки выполнялось на кон-

сольные деревянные балки без учета их 

кручения в случае внецентренной уста-

новки (относительно оси балки) стоек 

опалубки, установка стоек была выпол-

нена без применения специальных тре-

ног.   

На следующий день, 13.08.2014 г., 

там же во Владивостоке на ул. Калинина 

при схожих обстоятельствах при прове-

дении строительных работ произошло 

частичное обрушение конструкций стро-

ящегося торгового центра. В результате 

происшествия пострадали четыре чело-

века. 

В Петербурге на набережной реки 

Охты  31.01.2015 г. в строящемся торго-

вом центре произошло обрушение на 

площади в 300 кв. м. возводимого меж-

этажного перекрытия второго этажа. 

В Новом Девяткино Всеволожского р-

на Ленинградской обл. 4.04.2015 г. обру-

шились перекрытия строящегося трех-

этажного паркинга. Обрушение произошло 

при заливке опалубки железобетонных 

конструкций. Жертв и пострадавших нет. 

В Ростове-на-Дону 29.10.2015 г. при 

строительстве второй очереди здания тор-

гово-развлекательного комплекса «Мега-

маг» произошло обрушение опалубки пе-

рекрытия при производстве бетонных ра-

бот. С травмами различной степени тяже-

сти доставлены в больницу и в дальней-

шем госпитализированы трое рабочих. 

На стройплощадке Совгаванской 

ТЭЦ в Хабаровском крае, в г. Советская 

Гавань 27.05.2016 г. произошло обруше-

ние опалубки.  Под завал попало шесть 

строителей. Обошлось без смертельных 

исходов. 

Во Владивостоке 21.10.2017 г. обру-

шился этаж строящегося здания объекта 

розничной торговли в ходе заливки бето-

ном на 3-м этаже стройки.  
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Инспекция регионального строи-

тельного надзора и контроля Приморско-

го края провела проверку по факту обру-

шения перекрытий строящегося здания. 

Разрешение на строительство было выда-

но 11 октября 2016 года администрацией 

Владивостока. Согласно документам за-

стройщик заявил о строительстве двух-

этажного здания. Как показала проверка, 

застройщик в нарушение разрешительной 

документации начал возводить третий 

этаж. При производстве работ по монта-

жу опалубки монолитного перекрытия 

произошло обрушение конструкций. 

Причиной обрушения стало отступление 

от проекта.  

В Курске 11 декабря 2017 г. при 

производстве строительных работ про-

изошло обрушение кровли в производ-

ственном железобетонном здании на 

площади 400 кв. м. на территории ООО 

«Курский солод». Рабочие обустроили 

опалубку и начали заливать ее бетоном. 

В этот момент конструкция не выдержала 

и обрушилась. В результате обрушения 

были травмированы четыре строителя.  

В селе Богучаны Красноярского края 

18.03.2016 г. на стройплощадке Цен-

тральной районной больницы обруши-

лась бетонная плита перекрытия третьего 

этажа здания. Погибли два плотника-

бетонщика. 

На территории Октябрьского района 

в г. Иваново 27.12.2017 г. во время стро-

ительных работ  многоквартирного жи-

лого дома ЖК «Панорама» произошло 

обрушение опалубки  во время заливки 

бетона, в результате чего двое строителей 

были травмированы.  

В строящемся православном храме 

блаженной Матроны Московской на 

Бискайской улице в районе «Немецкой 

деревни» в Краснодаре 27.04.2018 г. об-

рушились перекрытия. Во время прове-

дения монолитных работ обрушилась 

опалубка. Спасатели извлекли постра-

давших строителей из образовавшихся 

завалов. 

В Якутске 5.05.2018 г. произошло 

обрушение опалубки в строящемся зда-

нии школы №25.  Площадь обрушения 

составила порядка 140 кв. м. Обрушение 

опалубки произошло в процессе заливки 

бетона. Установленные опоры не выдер-

жали веса бетонной смеси. Авария слу-

чилась из-за нарушения технологии про-

изводства бетонных работ.  

Спустя две недели, 19 мая 2018 г., 

вновь в Якутске произошло обрушение 

плиты перекрытия на объекте «Нацио-

нальная школа «Айыы кыhата» на 550 

мест, общей площадью около 53 кв. м. 

При бетонировании не выдержала и раз-

рушилась опалубка, поскольку установ-

ленные инвентарные стойки-домкраты не 

выдержали нагрузки. Обрушилось  

23 куб. м бетона. 

Примеров таких аварий  более чем 

достаточно. Разумеется, такого рода про-

исшествия, как правило, происходят не 

каждый день, но они действительно слу-

чаются. 

Причины аварий 

Анализ случившихся аварий на 

строительных объектах показывает на их 

регулярную повторяемость. Вследствие 

этого  актуальной проблемой является 

изучение проектировщиками, участника-

ми строительства и надзорными органа-

ми причин, приводящих к обрушению 

устраиваемых монолитных перекрытий 

зданий и сооружений с целью их недо-

пущения в будущем.  

Как правило, повторяются одни и те 

же ошибки в проектных и организацион-

ных решениях, повторяются нарушения 

технологии выполнения работ, которые 

могут привести к подобным событиям. 
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Необходимо привести перечень та-

ких ошибок и нарушений: 

– отсутствие у застройщика проект-

ных решений для конкретных участков 

перекрытий с детальной проработкой уз-

лов опалубочных систем; 

– самовольные конструктивные ре-

шения и комбинация по выставлению 

опалубки без согласования и подтвер-

ждения расчетами инженеров-конструк-

торов поставщика опалубки;  

– отсутствие отбраковки и изъятия со 

строительной площадки деформирован-

ных или некачественных элементов опа-

лубки,  поврежденные конструктивные 

элементы опалубки допускаются к даль-

нейшей эксплуатации; 

– наличие дефектов и нарушений при 

эксплуатации опалубочных замков; 

– увеличение количества циклов 

оборачиваемости опалубки; 

– изначально неправильный выбор 

типа опалубочных систем, невниматель-

ное отношение к материалу, из которого 

произведена опалубка (в частности, к 

марке и качеству стали, фанеры, древе-

сины, комплектующих, замков); 

– несоблюдение (а часто и отсут-

ствие в технологических картах) очеред-

ности выполнения работ по захваткам 

при бетонировании; внесение решений в 

выполнение операций, непредусмотрен-

ных в ППР; 

– ненадлежащая организация и про-

ведение контроля различных видов дея-

тельности с целью обеспечения необхо-

димого качества работ и соответствия 

производственных процессов предписы-

ваемым требованиям безопасности; 

– несанкционированное складирова-

ние арматуры и строительного оборудо-

вания на конструкциях опалубочной си-

стемы; 

– значительное превышение рабочих 

нагрузок на опалубку, приводящих к 

двукратному (и более) превышению до-

пустимой вертикальной нагрузки на 

стойки;  

– установка конструкции на непод-

готовленное нежесткое, деформируемое 

основание; 

– отсутствие горизонтальных эле-

ментов и диагональных связей при ис-

пользовании опалубки перекрытий (или 

некачественные элементы) в положениях, 

определенных проектом производства 

работ; 

– установка опалубки перекрытий и 

лесов с отклонениями от вертикали и го-

ризонтали, если завершающая юстировка 

опалубки строителями не производилась; 

– наличие провисов или прогибов 

опалубки перекрытий; 

– динамические удары по опалубке 

бетонораздаточной стрелой при подаче 

бетона или емкости с бетоном; 

– несоблюдение инструкций  по экс-

плуатации опалубочных систем, хотя все 

профессиональные запатентованные из-

делия поставляются с подробной и тща-

тельно прописанной инструкцией по ра-

боте, монтажу и демонтажу системы. 

Исключение перечисленных и дру-

гих ошибок при работе с опалубкой и при 

выполнении бетонных работ может га-

рантировать отсутствие форс-мажоров на 

строительной площадке. 

Необходимо также отметить, что до-

пущенные при устройстве монолитного 

перекрытия дефекты критического харак-

тера потенциально являются причинами, 

способными при невыгодном сочетании 

факторов воздействия на конструкции вы-

звать их обрушение в процессе эксплуата-

ции зданий. 
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Обсуждение причин 

Следуя общемировым практикам и 

тенденциям архитектуры и градострои-

тельства, на строительном рынке появи-

лись здания, для возведения которых 

требуется воплощение сложных кон-

структивных решений. Но сложностям 

конструкции должны соответствовать со-

временные и надёжные опалубочные си-

стемы [11, 12], качественные технология 

и организация строительства, а также вы-

сококвалифицированные строительные 

кадры. В современном отечественном 

строительстве эти требования полностью 

не выполняются. Выяснилось, что на вы-

полнение больших объемов работ и реа-

лизацию новых технологий строитель-

ства имеется дефицит квалифицирован-

ных кадров [13, 14, 15]. Но рынок требу-

ет, и кадры находятся в других государ-

ствах
1
. Однако это в основном не специа-

листы, а люди, имеющие к строительству 

отдаленное отношение. Использование 

труда иностранных мигрантов в строи-

тельстве порождает перед руководите-

лями строительных организаций ряд но-

вых проблем. Главными из них являются: 

плохое знание русского языка, низкая 

                                                 
1
 В 2017 году в сфере строительства в России бы-

ли заняты 6,3 миллиона человек, «значительную 

долю» которых, по словам вице-премьера Татья-

ны Голиковой, составили мигранты; их точное 

число вице-премьер не уточнила. С 2019 года до-

лю иностранцев, привлекаемых для работы в 

строительстве, предлагается ограничить 80%. Ра-

нее ограничений на привлечение иностранных 

работников в строительстве не было. Ввести кво-

ту предложило Минтруда. Ведомство разработало 

проект  постановления Правительства РФ о допу-

стимой доле иностранной рабочей силы, исполь-

зуемой в России в 2019 году при осуществлении 

отдельных видов экономической деятельности, 

предусмотренных общероссийским классифика-

тором ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

 

профессиональная и образовательная 

подготовка, непонимание инструкций и 

распоряжений, осложнение производ-

ственной коммуникации и координации 

взаимодействия и, как следствие, низкое 

качество выполняемых работ, нарушение 

техники безопасности. Несоответствие 

профессионального уровня гастар-

байтеров часто приводит к браку в рабо-

те. По данным исследований  [16], только 

40 % мигрантов из Таджикистана, заня-

тых в строительстве, ознакомлены с пра-

вилами техники безопасности, 55 % не 

были обеспечены спецодеждой, 40 % – 

средствами индивидуальной защиты. Та-

ким образом, требования, которые законо-

дательно предъявляются строительным ор-

ганизациям по обеспечению техники без-

опасности, не исполняются [17]. 

Привлечение к выполнению слож-

ных и ответственных строительных работ 

непрофессиональных фирм без обучен-

ного соответствующим видам работ пер-

сонала приводит к рассмотренным по-

следствиям. Нарушения строительных 

норм и правил при возведении объектов 

различного назначения стали обычным 

явлением. Поэтому наличие профессио-

нальных компетенций, соответствующих 

предусмотренным работам,  у работников 

должен проверяться аттестационной ко-

миссией перед допуском к работе [18]. 

Инженерно-технические работники 

должны знать актуальные вопросы стро-

ительства, в т. ч. технологии монолитно-

го строительства, виды опалубок, приме-

няемые в монолитном строительстве, и 

особенности производства бетонных ра-

бот [11, 12]. 

Исследуя проблему кадров в строи-

тельстве,  авторы работы [19] отмечают 

«По данным кадровых агентств, сегодня 

в строительстве большой дефицит прора-

бов, архитекторов, инженеров-проекти- 
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ровщиков, конструкторов, специалистов 

по управлению проектами. Поэтому мно-

гие компании просто «перекупают» де-

фицитных специалистов у конкурентов. 

Руководители компаний жалуются на то, 

что большинство опытных строителей, 

работающих на стройках еще в советское 

время, предпенсионного или пенсионно-

го возраста. При этом проблема молодых 

кадров остается весьма актуальной. Под-

готовленность нынешних выпускников 

строительных факультетов и вузов нахо-

дится на низком уровне, в первую оче-

редь в связи с немотивированностью сту-

дентов к обучению».  

В октябре 2014 г. в Москве состоялся 

IX Национальный конгресс «Модерниза-

ция промышленности России. Приорите-

ты развития». На нем одной из основных 

тем была тема подготовки кадров, необ-

ходимых для модернизации строитель-

ной отрасли. Как выразился один из вы-

ступивших, в строительном комплексе 

России начался системный кадровый 

кризис. Он касается не только подготов-

ки кадров рабочих профессий, специали-

стов с высшим образованием, но и в це-

лом состояния профессионального уров-

ня строителей, начиная с рабочих про-

фессий до высшего звена [20]. 30 ноября 

2016 г. на секции «Жилищное строитель-

ство, ЖКХ и развитие инфраструктуры» 

XI Национального конгресса «Модерни-

зация промышленности России. Приори-

теты развития» выступающие вновь об-

ратили внимание на снижение уровня 

профессиональной компетенции специа-

листов, занятых в строительной отрасли 

(прежде всего проектировщиков), и на тот 

факт, что система квалификационного об-

разования специалистов рабочих профес-

сий также не развита (Отчеты Националь-

ного Конгресса  [Электронный ресурс] 

URL http:// www.nationalkongress.ru).  

Следует отметить, что в работах [5, 

21] рассматривались вопросы сохранения 

качества трудовых ресурсов в строитель-

стве. В частности, было доказано, что от-

сутствие качественной профессиональ-

ной подготовки создает «платформу» ро-

ста травматизма в отрасли, так как кадро-

вая подсистема данного процесса оказы-

вается необеспеченной. Эти прогнозы 

полностью подтверждаются. Сейчас все-

го 10-15% от общего числа представите-

лей рабочих строительных профессий со-

ставляют профессионалы [22]. 

Недостаточный уровень образования 

не дает возможности проектировщику 

сразу выдавать качественные проекты. 

По-настоящему безопасные объекты про-

ектируются им лишь через годы, когда 

он, анализируя свои ошибки, приобретает 

опыт. Проектировщики конкретных объ-

ектов  должны внедрять в практику тех-

нологии автоматизированного проекти-

рования, реализуемые в современных 

программных продуктах с высокой точ-

ностью, и выполнять корректное модели-

рование поведения конструкций опалуб-

ки (что особенно актуально при расчете 

сооружений, имеющих сложные архитек-

турные формы, объемно-планировочные 

и конструктивные решения). 

На сегодняшний день первоочеред-

ными задачами отечественного образова-

ния являются подготовка профессио-

нальных кадров рабочих профессий, под-

готовка инженеров-строителей, а также 

повышение квалификации и переподго-

товка и тех, и других. Программа подго-

товки специалистов в области техноло-

гии и организации строительного произ-

водства должна постоянно обновляться, 

учитывать современные требования, 

иметь практическую направленность и 

проводиться в тесной взаимосвязи с дру-
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гими общепрофессиональными и специ-

альными дисциплинами [13, 14]. 

Требует совершенствования инфор-

мационная составляющая строительства, 

суть которой заключается в тщательном, 

высокопрофессиональном расследовании 

причин аварий независимыми инженер-

но-консультативными фирмами, публи-

кация информации об авариях в специ-

альных изданиях, доступных широкой 

инженерной общественности, создание 

специальных служб, центров, которые 

ведут статистический анализ причин ава-

рий, разрабатывают мероприятия по их 

предупреждению. Однако действитель-

ность такова – по факту аварии создают 

комиссии, которые за короткое время 

находят «виновного», и вся информация 

об их деятельности не то, что широкой, 

даже профессиональной общественности 

недоступна. Это не дает возможности со-

бирать все сведения для ведения офици-

альной статистики, анализа реальных 

причин крупных аварий и принятия адек-

ватных решений по их предотвращению. 

Сбор информации о случаях аварий на 

стройках, обобщение и систематизация 

этой информации и тщательный анализ 

причин – очень важная научная и прак-

тическая работа, направленная на то, 

чтобы не допустить повторения подоб-

ных ситуаций в будущем [23, 24].  

Застройщиком и лицом, осуществ-

ляющим строительство, должен в полной 

мере осуществляться строительный кон-

троль за безопасностью строительных 

конструкций, качеством и правильностью 

использования применяемой опалубки и 

выполняемых работ [25]. 

Заключение 

Различные причины обрушения опа-

лубочных систем и травматизма тесно 

связаны друг с другом и настолько в  

 

большинстве случаев переплетаются и 

взаимно обусловливаются, что невоз-

можно представить каждую из них в 

обособленном виде. Следовательно, по 

всем стадиям монолитных работ не мо-

жет быть составлена единая детальная 

классификация причин обрушения и 

травматизма, так как специфичность раз-

личных процессов требует учета вполне 

определенных исходных событий и осо-

бенностей  технологии рассматриваемого 

вида работ.  

Предотвращение аварий  представ-

ляет собой комплекс мероприятий – 

улучшение качества профессионального 

строительного образования, овладение 

прогрессивными технологиями строи-

тельства и методами управления органи-

зациями строительства [26], а также ор-

ганизация и осуществление строительного 

контроля заказчика (технического надзора) 

за строительством объектов. 
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE COLLAPSE OF FORMWORK SYSTEMS  

IN BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION WITH MONOLITHIC SLABS 

Based on the analysis of the causes of accidents and collapses of formwork systems, topical issues of safety of 

construction of buildings made of monolithic concrete are considered.  

The initial materials were information about the causes of accidents at work, obtained on the basis of the 

analysis of statistical materials on injuries, as well as data on violations of the requirements of safe work in the 

construction of buildings and structures. 

The typical reasons typical for all collapses of formwork during concrete works at the device of monolithic slabs 

are revealed. The regularities of the causes of the collapse are determined on the basis of long-term information 

about accidents at construction sites. Accidents are caused by errors in the design, installation and operation of 

formwork.  Insufficient and superficial analysis of the causes of accidents leads to the repetition of errors at the stage 

of design and production of monolithic works. The article provides a list of the main errors and violations committed in 

the production of monolithic works. 

Among the objective causes of accidents and high injuries in this type of construction work should be identified: 

the lack of construction projects and projects of work; lack of supervision of the correct and safe conduct of work; 

shortcomings in the organization of training and testing of knowledge on labor protection; violation of technological 

regulations, violation of safety regulations. 
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It is revealed that the actual problem in technology and safety are shortcomings in the organization of 

construction works, including work with personnel. A large number of migrant workers work at construction sites and 

they are unskilled workers. Guest workers have no experience with machinery and equipment; do not know the 

basics of the technology of the work performed. Employers also pay little attention to training them in safe working 

practices. A significant proportion of accidents occurred in the performance of work by migrant workers. 

Accident prevention is a set of measures – improving the quality of professional construction education, 

mastering advanced construction technologies and methods of management of construction organizations, as well as 

the organization and implementation of construction control of the customer (technical supervision) for the 

construction of facilities. 

Key words: construction, formwork system, monolithic slab, vocational training, collapse, safety, organization 

of work. 
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СПЕЦИФИКА ЭКОДИЗАЙНА КОСТЮМА В ФОРМАТЕ  

ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

В статье рассматриваются экологические тенденции развития дизайна через эргономику. Костюм, 

покрывая более 80% поверхности человека, находится в постоянном контакте с кожей и взаимодействии 

с поверхностью фигуры, поэтому важны такие показатели качества одежды, как комфорт и защита. 

Следовательно, создание качественной одежды требует согласования формы одежды с 

антропометрическими характеристиками тела человека в соответствии с эргономическими 

требованиями и экологическими принципами. 

Экодизайн заставляет человека обратиться к чувствительности, этике, экономичности и 

безопасности. Он акцентирует внимание на защите окружающей среды и комфортном функционировании 

человека в этой среде. Взаимопроникновение экологии в эргономику наиболее ярко выявляется в 

конструкции костюма. Экоконструкция – это, в первую очередь, функционально оправданная конструкция, 

положенная в основу эргономики костюма. Конструкция одежды характеризуется несколькими позициями: 

внешней формой (силуэтом и покроем); построением составных деталей и узлов изделия; видом и 

расположением швов; видом и качеством материалов.  

Разработанная формула экоконструкции современной одежды наглядно демонстрирует 

структурные компоненты, обусловливающие решение задач, связанных с экологией человека через экологию 

костюма в формате эргономических требований.  

Предложена структурная модель взаимодействия эргономики и экологии костюма. Знание основ 

эргономики – необходимая составляющая в проектировании и производстве одежды на высоком 

художественном уровне. 

Элементарный крой, экономный расход ткани, натуральные материалы как основополагающие 

экологии костюма привлекают и современных дизайнеров. Адресно-ориентированное проектирование 

одежды предполагает использование инновационных материалов, обеспечивающих комфортную и 

здоровьесберегающую систему покровов тела человека. 

Ключевые слова: экодизайн, эргономика, экоконструкция, простой крой, традиции, инновационные 

материалы для одежды. 
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*** 

Костюм, являясь объектом предмет-

ной среды, всегда находится в тесном 

взаимодействии с другими объектами и 

субъектами окружающего нас мира.  

В соответствии со своими потребно-

стями человек всегда старался создать 

для себя наиболее комфортные условия 

жизни. Поэтому основной целью дизайна 

становится проектирование экологически 

комфортной среды обитания, включая 

костюм как маленькое жилище, которое 

человек носит всегда с собой, а точнее, 

на себе.  

В рамках профессиональной подго-

товки дизайнера особое внимание следу-

ет обратить на эргономическую состав-

ляющую. Эргодизайн как новый вид про-

ектной деятельности относится к числу 

прогрессивных технологий. Совместная 

деятельность эргономиста и дизайнера 

обеспечивает визуализацию внешнего 

вида и эргономических характеристик 

изделия на ранних стадиях проектного 
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процесса (дизайн-концепция, проектная 

идея) [1, с. 297].  

Приобретение теоретических знаний 

в сфере эргономики направлено на фор-

мирование у студентов производственно-

конструкторских компетенций в дизайне 

костюма с учётом эргономических требо-

ваний, а также тех характеристик средств 

и условий, влияющих на эффективность 

деятельности и психофизиологическое 

состояние человека. Эргономика рас-

сматривается в качестве основы формо-

образования, через приобретение практи-

ческих навыков выполнения проектов из 

различных материалов. 

Спецификой проектной деятельности 

дизайнера одежды является то, что объ-

ектом творчества служит человек. Ко-

стюм неразрывно связан с фигурой чело-

века, ее пластикой и пропорциями. Все, 

что проектирует дизайнер костюма, со-

здается для человека, для максимального 

удовлетворения его запросов и пожела-

ний. Наряду с этим костюм, будучи ча-

стью вещественного мира, всегда являет-

ся отражением культурного, социального 

и экономического уровня развития чело-

веческого общества.  

«Мода существует на стыке забвения 

и памяти, постоянно воскрешая свое 

прошлое для его рециркуляции и одно-

временно забывая, что прошлое в дей-

ствительности уже было, так как мода по 

своей сути должна быть всегда актуаль-

ной», – пишет Ларс Свендсен. – И чем 

быстрее она развивается, тем скорее мы 

её забываем» [2, с.39]. Исторический ко-

стюм – красноречивый, яркий пример 

вышесказанному. 

В современном мире через костюм 

выражается представление об идеальном 

образе каждого конкретного человека и 

общества в целом. Посредством костюма 

человек создает образ и стиль, соответ-

ствующий его новым запросам, он улуч-

шает свою внешность, стремясь к идеалу, 

признанному в данном обществе, или со-

здает совершенно новый облик.  

Одежда определяет визуальную/ил-

люзорную форму человека – это его пре-

зентация, упаковка; реклама, по сути, та 

же визитка, как традиционный носитель 

информации о человеке. Необходимо 

помнить, что костюм физически и пси-

хофизиологически влияет на своего но-

сителя (и здесь важны эргономические 

показатели), а на зрителя оказывает по-

рой сильное эмоциональное воздействие, 

вызывая подчас противоречивые ощуще-

ния и впечатления. Именно костюм опре-

деляет характер движений, степень по-

движности, выявляет те или иные так-

тильные ощущения, увеличивая или 

уменьшая их. Дешёвые искусственные 

ткани и неудачная конструкция одежды 

как постоянные тактильные, звуковые и 

обонятельные раздражители повышают 

агрессивность своих носителей.  

Костюм выступает как модератор 

индивидуальной и массовой кинестезии. 

Наиболее яркой иллюстрацией к выше-

сказанному является спортивная одежда, 

моделирующая в зависимости от харак-

тера движений своего носителя. Сказан-

ное выше также характерно и для повсе-

дневной одежды: в приталенном пиджа-

ке, смокинге или кителе сложнее суту-

литься, так же как и в платье с корсетом, 

однако человека, обладающего хорошей 

осанкой и одетого в стиле hip-hop, почти 

невероятно увидеть. Итак, костюм – это 

форма человека, а любая форма по своей 

сути формирует.  

Одежда покрывает более 80% по-

верхности человека и образует вместе с 

человеком систему «человек–одежда–

среда», в которой одежда находится в по-

стоянном контакте и взаимодействии с 

поверхностью фигуры, поэтому важны 

такие показатели качества одежды, как 
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«комфорт» и «удобство». В процессе 

эксплуатации у человека возникают пси-

хологические ощущения комфорта или 

дискомфорта, тепла и холода, удобства, 

давления на отдельные участки тела, что 

влияет на утомляемость и работоспособ-

ность человека. Следовательно, создание 

качественной одежды требует более пол-

ного согласования формы одежды с ан-

тропометрическими характеристиками 

тела человека в соответствии с эргономи-

ческими требованиями и экологическими 

принципами.  

Эргономика является прикладной 

наукой, естественно-научной основой ди-

зайна, помогающей детально анализиро-

вать структуру деятельности на стадии 

формирования задачи. Для эргономики 

важно влияние среды на эффективность и 

качество деятельности человека, его ра-

ботоспособность, физическое и психиче-

ское благополучие. Эргономика рассмат-

ривает технический и человеческий аспек-

ты в неразрывной связи, поэтому столь 

важна экологическая составляющая.  

Форма экодизайна органична, эф-

фективна. Экодизайн заставляет человека 

обратиться к чувствительности, этике и 

экономичности. Он акцентирует внима-

ние на защите окружающей среды и 

комфортном функционировании челове-

ка в этой среде. Помимо прочего он учи-

тывает при проектировании, изготовле-

нии и утилизации характеристики ис-

пользуемых ресурсов.  

Процесс разработки одежды можно 

условно разделить на три этапа: анализ 

условий эксплуатации одежды; разработ-

ка экоконструкции и оценка эргономиче-

ского соответствия разработанной одежды. 

Одежда как объект эргономики 

должна обладать такими свойствами и 

формой, которые соответствовали бы 

анатомо-физиологическим и психологи-

ческим свойствам человека, проявляе-

мым в процессе использования (эксплуа-

тации) изделия. Поэтому эргономиче-

ским исследованиям особенностей функ-

ционирования системы «человек–

одежда–среда» отводится все большее 

место в научных и практических разра-

ботках проблем совершенствования ме-

тодов проектирования, повышения уров-

ня качества и конкурентоспособности из-

делий. Эргономические требования, 

предъявляемые к одежде, прежде всего 

предусматривают продуманную кон-

струкцию изделия дизайна, в которой че-

ловеку было бы легко двигаться и вы-

полнять различные действия, связанные с 

характером его деятельности. Эргономи-

ка одежды ставит перед проектировщи-

ком костюма задачи пространственной 

организации форм и объемов изделия, 

максимально удовлетворяющих характе-

ру действий носителя костюма. 

Очевидно, что эргономика служит 

взаимодействию между костюмом и че-

ловеком, утверждая принципы удобства, 

приспособленности к человеческому ор-

ганизму и телу, легкости в обращении и 

использовании костюма. На современном 

этапе развития общества эргономичность 

изделий является объективным основа-

нием для оценки качества промышлен-

ных изделий. Все эргономические обос-

нования, выводы и требования в процессе 

проектирования изделий дизайна класси-

фицируются и учитываются в виде ан-

тропометрических, психологических, фи-

зиологических и др. рекомендаций. Они 

становятся основой эргономического 

проектирования одежды, в результате ко-

торого дизайнер разрабатывает модель, 

отвечающую требованиям эргономики и 

обеспечивающую оптимальное взаимо-

действие системы «человек – предмет – 

среда».  

С учетом взаимодействия элементов 

данной системы эргономические требо-
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вания (гигиенические, психофизиологи-

ческие и антропометрические), предъяв-

ляемые к одежде, резко повысились. Этот 

процесс связан с эволюцией формы ко-

стюма под воздействием технического 

прогресса. Например, появление новых 

растяжимых материалов и волокон, пол-

ностью принимающих заданную форму, 

спровоцировало всплеск дизайна моде-

лей, в которых костюм представляет 

«вторую кожу» человека, полностью по-

вторяя все изгибы и рельеф человеческо-

го тела. Эксплуатационные запросы ис-

ключают возможности деформации изде-

лия в процессе эксплуатации, нерацио-

нальное расположение функциональных 

деталей и элементов костюма, например 

застежек, а также нетрудоемкий и не-

сложный уход за изделием (стирка, чист-

ка, утюжка и т. д.). 

Гигиенические требования к одежде 

предполагают защиту носителя костюма 

от воздействий окружающей внешней 

среды (охлаждения, перегрева, атмо-

сферных осадков, солнечной радиации, 

ветра, механических повреждений, вред-

ных производственных факторов) и со-

здание условий для жизнедеятельности 

человека (нормальное тепловое состоя-

ние организма, дыхания, кровообраще-

ния, вывод продуктов обмена веществ: 

пары, углекислоты, соли, обеспечение 

чистоты кожи и пододежного простран-

ства, т.е. исключение проникновения гря-

зи, пыли, микробов). Во многом гигиени-

ческие свойства одежды определяются 

свойствами рекомендуемых материалов. 

И в то же время выбранная конструкция 

одежды может существенным образом 

влиять на улучшение гигиенических по-

казателей одежды. 

Психофизиологическое соответствие 

одежды определяется следующими фак-

торами: эстетичность; хорошая посадка 

на фигуре, комфортные условия, способ-

ствующие повышению работоспособно-

сти человека и улучшению его самочув-

ствия. Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности человека с уче-

том его силовых и скоростных возмож-

ностей связано также с массой одежды, 

ее жесткостью и трением между слоями 

одежды и кожей. Костюм должен быть 

приспособлен к особенностям функцио-

нирования органов чувств человека, его 

привычкам (расположение карманов, за-

стежек, пропорционирование длин дета-

лей и т.д.). Удовлетворение психофизио-

логических особенностей человека осо-

бенно важно для детской, спортивной, 

специальной одежды. 

Антропометрические показатели ко-

стюма аналогичны антропометрическим 

данным человека, приведенным в раз-

мерно-ростовочных стандартах, т.е. 

одежда должна отвечать форме и разме-

рам тела человека, обеспечивать благо-

приятные условия для дыхания, кровооб-

ращения, выполнения движений, предот-

вращать утомление, быть удобной в экс-

плуатации (легко одеваться, застегивать-

ся, сниматься).  

Эргономику интересует комфорт че-

ловека, в идеале одежда должна быть не-

ощутима. Когда нарушается эргономика, 

неизбежно приходит утомленность и раз-

дражение.  

Экомода позиционирует:  

– отсутствие вреда для здоровья че-

ловека;  

– бережное использование природ-

ных ресурсов при производстве основных 

материалов;  

– вторичную переработку сырья;  

– снижение отходов производства;  

– соответствие экологическим нор-

мативам;  

– соблюдение этнических особенно-

стей, традиционных народных техник в 

создании и оформлении одежды;  
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– отказ от материалов животного 

происхождения, полученных в результате 

тотального уничтожения зверей и птиц.  

На основании проведённого анализа 

костюмной ветки экодизайна можно 

предложить модель, представленную на 

рисунке.  

Взаимопроникновение экологии в 

эргономику наиболее ярко выявляется на 

конструкции костюма. Понятие кон-

струкция (от лат. constructio; con – вме-

сте, воедино и structio – составлять, стро-

ить; «построение, сборка воедино») 

включает в себя комплекс внутренних 

взаимосвязей между отдельными частями 

и элементами целого в прямой зависимо-

сти от их общей и местной функции (или 

назначения).  

Конструкция одежды характеризует-

ся несколькими позициями:  

– внешней формой (силуэтом и по-

кроем);  

– построением составных деталей и 

узлов изделия;  

– видом и расположением швов; ви-

дом и качеством материалов.  

Число и конфигурация деталей непо-

стоянны. 

Известный японский дизайнер Кен-

дзи Экуан, один из основных сторонни-

ков развития экологического дизайна, 

подчёркивал мысль о том, что «достиже-

ние баланса между природой и человече-

скими творениями, что имеет первосте-

пенное значение, является одной из ос-

новных идей экодизайна. В этом смысле 

мы можем многому научиться у традици-

онной культуры» [3, с.99].  

Анализируя традиционный костюм 

(Древней Руси/России, Древнего Востока, 

Азии), абстрагируясь от этнических ха-

рактеристик, видим, что у большинства 

народов при изготовлении одежды при-

меняли прямой крой.  

Рациональная конструкция обосно-

вана шириной домотканых полотен, 

строением человеческой фигуры, назна-

чением изделий в быту. Основные детали 

одежды кроили, перегибая полотнища 

вдвое по утку или основе. Для клиньев 

(косоклинной одежды) полотнища скла-

дывали по диагонали. Сшиваемые по 

прямым линиям детали одежды дополня-

лись для свободы движения прямоуголь-

ными или косыми вставками: ластовица-

ми и поликами. К типичным чертам 

можно также отнести значительную дли-

ну одежды, расположение декора, много-

слойность ансамбля, состоящего из не-

скольких надеваемых одна поверх другой 

одежд, насыщенный колорит с контраст-

ным сочетанием окраски отдельных ча-

стей костюма.  

Простые геометрические формы 

народной одежды привлекали внимание 

и русских конструктивистов (В. Татлин, 

А. Родченко, В. Степанова, А. Экстер и 

др.), активно включившихся в разработку 

моды для советских людей советской 

России. Предложенные конструкции, 

разработанные для индустриального про-

изводства, минимизировали расходы ма-

териалов и ускорили процессы изготов-

ления одежды, а агитационный текстиль 

выступал в роли популяризатора полити-

ческих преобразований в стране. Прочте-

ние народных традиций, их трансформа-

ция в социокультурное и сложное эконо-

мическое пространство нового государ-

ства было продемонстрировано в моде-

лях женских костюмов, разработанных  

Н. Ламановой, В. Мухиной, А. Экстер,  

Е. Прибыльской.  

Представленные в 1925 году в Па-

риже на Международной выставке со-

временных декоративных и промышлен-

ных искусств (Exposition Internationale 

des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) 

модели одежды были созданы из домо-
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тканых материалов (холст, лён, полотно) 

и декорированы вышивками как аутен-

тичными, так и выполненными по автор-

ским рисункам В. Мухиной. Основой 

платьев стал традиционный рубашечный 

покрой. К каждому костюму или платью 

были специально подобраны головные 

уборы, сумки из бечёвки, шнура, соломы; 

вышитого холста; бусы – из  дерева, ка-

мешков, хлебного мякиша [4, с.62]. 

Следует отметить и целый ряд инте-

ресных моделей одежды простого кроя, 

появившихся в 50-х годах XX века, а 

также на рубеже столетий. 

Элементарный крой, экономный рас-

ход ткани, натуральные материалы как 

основополагающие экологии костюма 

привлекают и современных дизайнеров. 

Экоконструкция – это, в первую очередь, 

функционально оправданная конструк-

ция, положенная в основу эргономики 

костюма. 

Эргономика костюма включает сле-

дующие структурные единицы:  

– экоконструкция (форма/мате-

риал/содержание);  

– эстетика (колористика/пропорции/ 

гармония);  

– инновации (новизна/традиция); 

безопасность (комфорт/защита, в том 

числе и психологическая). 

Именно по данным составляющим 

эргономика активно взаимодействует с 

экологией.  

 

Рис. Модель взаимосвязи эргономики и экологии костюма 

Изучение архитектонических форм 

живой природы помогает решать про-

блему гармонии функционального и эс-

тетического начал. Бионика как одно из 

перспективных направлений проектиро-

вания в дизайне предлагает решение мно-

гих инженерных задач на основе анализа 

структуры и жизнедеятельности живых 

организмов. Многочисленные формы 

жизни демонстрируют красоту, лаконич-

ность и совершенство их формы и орга-

низации. Все это еще раз доказывает пер-

спективность и актуальность изучения 

бионики во всех аспектах. Но не надо за-

бывать о том, что основным исходным 

элементом все-таки является биоформа, в 

том числе  биоформа человека.  

Человек – это живая, неразъёмная, 

динамическая во времени и пространстве 

конструкция, требующая защиты от нега-

тивных воздействий окружающей среды, 

комфорта жизнедеятельности и соответ-

ствия социокультурным традициям. 

Именно на человека, его сложную био-

• комфорт 

• защита  

• новизна 

•  традиции 

• форма 

• содержание 

•  материал 

• пропорции 

•  колористика 

•  гармония 

эстетика 
эко-

конструкция  

безопасность инновации 



Специфика экодизайна костюма в формате эргономических требований                    99 

Серия: Техника и технологии. 2018. Том 8, № 4 (29). 

форму необходимо разработать одежду – 

лёгкие и удобные покровы со всеми вы-

шеперечисленными требованиями и 

условиями.  

Для того чтобы грамотно решить по-

ставленную задачу, сведём все исходные 

данные в формулу, позволяющую 

наглядно увидеть значимость ведущей 

структурной единицы эргономики ко-

стюма – экоконструкции: 

 

экоконструкция =
бионика + традиция + материалы

безопасность + психофизиологический комфорт
 

 

Экологическое проектирование не 

имеет чётко очерченных границ. Однако 

очевидными на сегодняшний день стано-

вятся следующие тенденции, ориентиро-

ванные на: 

– совершенствование форм и функ-

ций костюма, разработку эргономичных, 

безопасных конструкций одежды; 

– сокращение избыточного числа 

продуктов, в том числе и утилизацию ис-

пользованных вещей, т.е. экологизацию 

потребления;  

– поиск новых «экологичных» матери-

алов и технологий производства;  

– решение проблем, связанных с эко-

логией человека и экологией культуры, 

утверждающих принципы экологической 

этики и ориентирующихся на гармониза-

цию отношений человека и природы, по-

средством свободного диалога различных 

культур. 

Значимым принципом экодизайна 

становится экономия ресурсов при про-

ектировании, изготовлении, использова-

нии и утилизации, а также повышенное 

внимание к происхождению материалов 

для одежды.  

Перечисленные позиции соответ-

ствуют традиционным методам изготов-

ления народной одежды. В первую оче-

редь, это прямоугольный крой, где при-

менялось практически безотходное про-

изводство и текстильные материалы рас-

тительного и животного происхождения, 

которые выбеливались с помощью уль-

трафиолетовых лучей (на солнце) и 

окрашивались природными красителями. 

Для улучшения свойств одежды со-

временные ученые изучают многовеко-

вой опыт создания национальной одежды 

для конкретных климатических регионов. 

При этом создается информационно-

графическая база о теплозащитных, экс-

плуатационных, технологических, худо-

жественных и технологических особен-

ностях народной одежды для труда.  

Таким образом, для улучшения каче-

ственных показателей костюма, соответ-

ствующих современным требованиям, 

необходимо: 

– рассматривать костюм как единую 

систему покровов человеческого тела; 

– использовать для производства 

одежды биологически активные материа-

лы, обладающие терапевтическими свой-

ствами, а также другие новые материалы, 

повышающие комфортность изделий; 

– использовать структуру материа-

лов для одежды, повышающую комфорт-

ность и обеспечивающую отвод пота и 

других выделений от кожи человека. 

Экология требует более внимательно 

относиться к утилизации использованной 

одежды. Дизайнеры занимаются пробле-

мой регенерации отходов, повторного 

использования сырья, предлагая множе-

ство вариантов ее решения: от вторично-

го применения до продления срока жизни 
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бывшей в употреблении одежды, мо-

рально устаревшей (секонд-хенд). Отсю-

да и появление моды на «винтаж» 

(vintage). Одежда приобретет статус «ви-

на», где указывается год производства, и 

чем винтажнее одежда, тем она эколо-

гичнее. Современный мир предлагает 

нам массу возможностей, огромный вы-

бор продуктов и услуг. В результате мы 

заполняем окружающее пространство 

старыми вещами, которые «жалко выбро-

сить», и новыми, которые «невозможно 

не иметь», не отдавая отчета, что это не-

благоприятно влияет на самочувствие и 

сознание человека. 

Становится очевидным, что дизай-

нер, работающий в индустрии моды, 

неизбежно сталкивается с проблемами 

связи художественной, научно-техни-

ческой и индустриально-технологической 

культур, обеспечивающих целостность 

современной цивилизации, включая её 

духовные, эстетические и этические со-

ставляющие. 

Дизайн костюма как особый вид ис-

кусства имеет непосредственную связь с 

человеком и его жизнедеятельностью в 

различных климатических и социокуль-

турных условиях, поэтому зоной особого 

внимания является изучение законов фор-

мообразования объектов живой природы. 

Отличие обычной одежды от эколо-

гичной – это ткань, из которой она изго-

товлена. Производители экологических 

предметов гардероба отдают предпочте-

ние натуральному сырью, которое выра-

щивается без использования пестицидов: 

органическому льну, хлопку, шелку, 

шерсти. Используют ткани на основе во-

локон бамбука, кукурузы, крапивы и т.д. 

Конопля, органическая шерсть, альпака и 

шёлк, соевый шелк, ингео (подобие по-

лиэстера растительного происхождения) 

и сиселл (целлюлоза с добавлением мор-

ских водорослей, обогащенных ионами 

серебра) – инновационные материалы, 

которые были представлены в перспек-

тивных коллекциях с начала XXI столетия 

(Stella McCartney, Gucci, Saint Laurent, 

Balenciaga, Alexander McQueen и др.)  

Одежда из натуральных материалов 

не только модный тренд, но и одна из со-

ставляющих здоровья. Сегодня ученые 

находятся в поиске новых способов про-

изводства тканей для одежды, которая бы 

была доступна и экологически безопасна. 

Предложена «самоочищающаяся», био-

активная ткань, в которую имплантиро-

ваны бактерии, удаляющие из нее грязь, 

следы пота и неприятные запахи. 

На идею самоочищающейся одежды 

ученых натолкнул лотос, листья которого 

известны своей способностью «самоочи-

щаться», отталкивая воду и грязь. Чтобы 

воспроизвести этот эффект, группа уче-

ных использовала серебряные наноча-

стицы, толщина которых составляет одну 

тысячную человеческого волоса. Эти ча-

стицы создают мини-выступы на ткани 

благодаря особому тонкому полимерно-

му покрытию, накладываемому на ткань. 

Фирмой Outlast Technologies разра-

ботан материал Outlast, волокна которого 

переплетены с микрокапсулами, напол-

ненными парафином, что позволяет им 

регулировать тепло тела в зависимости от 

внешней температуры (используется в 

одежде для лыжников). 

Предложена ткань со встроенной си-

стемой обогрева для создания очень теп-

лой одежды (США). Роль традиционных 

проводов играют микроволокна из не-

ржавеющей стали, толщина которых 

меньше человеческого волоса. По мягко-

сти волокно не отличается от обычных 

нитей и не повреждается при стирке и 

носке. За два с половиной часа одежда из 

такой ткани может разогреться до 48 гра-

дусов. В качестве элементов питания ис-

пользуются литиевые батарейки. 
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Создана ткань, предотвращающая 

старение кожи (Южная Корея). Волокно 

этого материала состоит из растительных 

протеинов бобов сои. Производство сое-

вой ткани примерно в три раза дешевле, 

чем производство ткани из шелка. Ука-

занная ткань более полезна для здоровья, 

поскольку вещества, содержащиеся в со-

евых бобах, оказывают благотворное 

влияние на кожу. Создаются материалы, 

блокирующие альфа-частицы, бета- и 

гамма-лучи. 

Особенно актуальным экологиче-

ский стиль жизни становится для моло-

дёжи, так как именно за ним будущее и 

сохранение здоровья нации. 

Основная идея экодвижения – сохра-

нение природы и здоровья человека, бе-

режное отношение к окружающей среде 

и применение натуральных, энерго- и 

здоровьесберегающих материалов.  

Человек создаёт, трансформирует, 

модифицирует не только реальное про-

странство, с которым он взаимодейству-

ет, но и изменяет себя и свой костюм  для 

создания комфортных условий прожива-

ния, отдыха и работы.  

Из всего вышесказанного следует, 

что задачи художественного проектиро-

вания костюма вытекают из промышлен-

ных, функциональных, эргономических 

требований, предъявляемых к современ-

ной одежде. Успешное решение данных 

задач способствует достижению главной 

цели дизайна костюма – созданию эсте-

тической, выразительной, стильной 

одежды, помогающей отразить индиви-

дуальность носителя и соответствующей 

требованиям модных тенденций. Продук-

ты дизайна выступают «стимуляторами 

экологического сознания, наглядными 

аргументами в пользу экологического и 

экономного потребления в соответствии 

с одним из требований экологической эс-

тетики [5, с. 28]. 

Осуществлению грамотного дизайн-

проектирования помогает эргономиче-

ский анализ будущего изделия, который 

проводится на этапе предпроектных ис-

следований. Эргономические требования, 

предъявляемые к одежде, значительно 

повысились с наступлением эры новых 

технологий производства. Этот процесс 

связан с эволюцией формы костюма под 

воздействием технического прогресса, 

ярким примером может служить появле-

ние новых растяжимых материалов и во-

локон, полностью принимающих задан-

ную форму. Это спровоцировало всплеск 

дизайна моделей, в которых костюм 

представляет «вторую кожу» человека, 

полностью повторяя все изгибы и рельеф 

человеческого тела.  

Современные запросы к продуктам 

дизайна базируются на личностных ас-

пектах потребителя. Изделия должны быть 

чувственно-привлекательными, благопри-

ятно воздействовать на психику человека, 

вызывать положительные эмоции, предо-

ставлять возможность творчества. 

Дизайн костюма пытается решить 

проблемы не только создания комфорт-

ности одежды, гармоничного слияния че-

ловека с окружающей средой, но и созда-

ния новых форм одежды. Используя та-

кие методы проектирования, как комби-

наторные: модульные, деконструкции и 

др., дизайн одежды предлагает новые пу-

ти развития одежды в будущем. 

Значимым для подготовки дизайнера 

является изучение и учёт в проектирова-

нии костюма основных эргономических 

требований, где эргономика рассматрива-

ется в качестве основы формообразова-

ния, через приобретение практических 

навыков выполнения проектов из различ-
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ных материалов. Знание основ эргономи-

ки – необходимая составляющая подго-

товки современных специалистов, спо-

собных участвовать в проектировании и 

производстве одежды на высоком худо-

жественном уровне.  

Анализ индустрии моды XXI века 

актуализирует экологическое направле-

ние в дизайне. Особое внимание уделяет-

ся архитектонике костюма, где делается 

упор на экоконструкцию, как наиболее 

оптимальную и безопасную в реалиях 

жизнедеятельности человека.  
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THE SPECIFICITY OF THE ECO-DESIGN OF COSTUME IN THE FORMAT  

OF ERGONOMIC REQUIREMENTS 

The article deals with environmental trends in the development of design through ergonomics. The suit, 

covering more than 80% of the human surface, is in constant contact with the skin and the interaction with the 

surface of the figure, so such indicators of the quality of clothing as comfort and protection are important. Therefore, 

the creation of high-quality clothing requires matching the shape of clothing with the anthropometric characteristics of 

the human body in accordance with ergonomic requirements and environmental principles. 
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Eco-design makes a person turn to sensitivity, ethics, efficiency and safety. He focuses on the protection of the 

environment and the comfortable functioning of man in this environment. The interpenetration of ecology and ergonomics is 

most clearly revealed in the design of the suit. Eco-design is, first of all, functionally justified design, which is the basis of 

ergonomics of the suit. The design of clothing is characterized by several positions: the external form (silhouette and cut); the 

construction of composite parts and components of the product; the type and location of seams; the type and quality of 

materials.  

The developed formula of eco-design of modern clothing clearly demonstrates the structural components that 

determine the solution of problems related to human ecology through the ecology of the suit in the format of ergonomic 

requirements. 

The structural model of interaction of ergonomics and ecology of a suit is offered. Knowledge of the basics of 

ergonomics is a necessary component in the design and manufacture of clothing at a high artistic level. 

Elementary cut, economical consumption of fabric, natural materials as the fundamental ecology of the costume attract 

modern designers. Targeted design of clothing involves the use of innovative materials that provide a comfortable and health-

saving system of covers of the human body. 

Key words: eco-design, ergonomics, eco-construction, simple cut, tradition, innovative materials for clothing, 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕГРУЗОК: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информационные перегрузки оказывают все возрастающее влияние на функциональное состояние 

организма человека и могут явиться причинами разнообразных отклонений в нормальной деятельности 

его систем. Их рост порождает необходимость диагностики функционального состояния организма при 

информационной перегрузке, а также разработку медико-социальных технологий, повышающих уровень 

адаптации к условиям информационной перегрузки. По мнению авторов, решению этой задачи будет 

содействовать разработка концептуальной модели функционального состояния организма человека при 

информационной перегрузке.  

Проведённый анализ публикаций показал, что информационные перегрузки, как правило, рас-

сматриваются в контексте информационного или хронического стресса. В первом случае активно 

разрабатываются экспериментальные модели психофизиологичеких механизмов информационного 

стресса для выявления особенностей его влияния на различные функциональные системы. Во втором 

случае опора делается на теорию хронического стресса, в рамках которой считается, что длительное 

воздействие провоцирует процесс соматизации аффекта и приводит со временем к учащению 

психосоматических расстройств и увеличению их продолжительности.  

Авторы считают, что теоретико-методологической основой концептуальной модели функ-

ционального состояния организма человека при информационной перегрузке может стать теория 

функциональных систем П.К. Анохина. Главными источниками получения информации о функциональном 

состоянии организма являются социально-диагностические методики определения уровня физического 

состояния и анкетирование. 
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*** 

Во 2-й половине XX века с началом 

перехода развитых стран мира к инфор-

мационному обществу стали проявляться 

негативные стороны этого процесса. Зна-

чительно возросли скорость и объёмы 

информационных потоков, что при огра-

ниченных возможностях индивида по 

усвоению передаваемых данных приво-

дит к такому явлению, как информаци-

онная перегрузка, при которой количе-

ство поступающей полезной информации 

превосходит объективные возможности 

её восприятия человеком [12].  При этом 

учитывается только полезная информа-

ция, которой признается та её часть, ко-

торая необходима для решения задач, 

обеспечивающих жизнедеятельность че-

ловека. 

Информационные перегрузки оказы-

вают все возрастающее влияние на функ-

циональное состояние организма челове-

ка и могут явиться причинами разнооб-

mailto:om_zotova@mail.ru
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разных отклонений в нормальной дея-

тельности его систем. Возрастает доля 

лиц с различными функциональными 

расстройствами сердечно-сосудистой, 

нервной, двигательной систем, снижен-

ными функциональными резервами. Ин-

формационная перегрузка проявляется и 

в информационной деятельности студен-

тов системы высшего образования. Как 

показывают результаты нашего опроса, 

сегодня 90% студентов ежедневно вы-

полняют ту или иную работу на компью-

тере и 7% работают с периодичностью в 

2-3 дня. При этом 90% студентов, при-

нявших участие в опросе, ежедневно по-

сещают интернет-странички. Рабочая 

нагрузка студентов в обычное время со-

ставляет 12 часов, и если к этому време-

ни прибавить 3-4 часа интернет-серфинга 

и общения в социальных сетях, а также 1 

час, проведённый за компьютерной иг-

рой, то неудивительно, что общая ин-

формационная нагрузка достаточна, что-

бы вызвать избыточное функциональное 

напряжение организма.  

Как показывает практика, к инфор-

мационным перегрузкам не следует отно-

ситься легкомысленно: они таят в себе 

определённые факторы риски для здоро-

вья, которые благоприятствуют возник-

новению и развитию болезней. В связи с 

этим обретает актуальность исследование 

влияний информационной перегрузки на 

функциональное состояние организма 

студента. Причиной такой перегрузки яв-

ляется длительное, нерегламентируемое 

использование информационно-

телекоммуникационных технологий.  

Таким образом, современность вы-

двигает новые медицинские проблемы, 

связанные как с оценкой функционально-

го состояния организма студента при ин-

формационной перегрузке [7], так и в 

разработке медико-социальных техноло-

гий, повышающих уровень адаптации 

обучающихся вузов к условиям инфор-

мационной перегрузки [8]. 

Проведённые исследования, в том 

числе авторские, позволяют сделать вы-

вод, что явление так называемой инфор-

мационной перегрузки может привести к 

серьёзным последствиям для здоровья 

человека, в том числе студента, его го-

товности к осуществлению профессио-

нальной деятельности [9]. Сегодня необ-

ходимо разработать меры профилактики 

и коррекции нарушений функциональных 

состояний организма обучающихся, воз-

никающих при информационной пере-

грузке, тем самым хотя бы частично пре-

дупредив широкое распространение ряда 

заболеваний. Решению этой задачи будет 

содействовать разработка концептуаль-

ной модели функционального состояния 

организма человека при информационной 

перегрузке, что, в свою очередь, будет 

способствовать разработке соответству-

ющих методик диагностики. Наличие по-

следних позволит выявить ранние при-

знаки дезадаптации и провести их про-

филактику и коррекцию в среде обучаю-

щихся. 

Анализ существующих публикаций, 

посвящённых информационной пере-

грузке, позволяет обобщить её психофи-

зиологические последствия в следующих 

тезисах:  

1) создают условия для развития раз-

личных заболеваний (синдромов): хрони-

ческой усталости, дефицита времени, сует-

ной жизни, перманентного частичного 

внимания и компьютерного стресса [2, 10];  

2) развивается информационная за-

висимости и\или наблюдается уход от 

личностных проблем в виртуальное про-

странство с последующим появлением 
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различных форм психических заболева-

ний [5].  

На наш взгляд, при анализе инфор-

мационных перегрузок необходимо так-

же учитывать периодически возникаю-

щие изменения зрительных функций по-

сле воздействия слепящих яркостей при 

обращении со стационарным компьюте-

ром или ноутбуком [17]. Безусловно, та-

кое воздействие не носит крайне интен-

сивный характер, но оно постоянно. 

В настоящий момент информацион-

ные перегрузки, как правило, рассматри-

ваются в контексте 1) информационного 

стресса или 2) хронического стресса.  

В первом случае активно разрабаты-

ваются экспериментальные модели пси-

хофизиологичеких механизмов информа-

ционного стресса для определения осо-

бенностей его влияния на разные функ-

циональные системы организма человека. 

Основу информационного стресса со-

ставляют явления общего адаптационно-

го синдрома, механизм проявления кото-

рого представлен в концепции Г. Селье 

[11]. Согласно теории информационного 

стресса [13] патологическое состояние в 

вегетосоматической сфере может сфор-

мироваться под влиянием так называемой 

«информационной триады» факторов: 

чрезмерность объема информации, под-

лежащей переработке; недостаток време-

ни, отведенного для обработки поступа-

ющей информации; высокий уровень мо-

тивационной значимости поступающей 

информации.  

В общем случае воздействие инфор-

мационного стресс-фактора имеет меха-

низм, работу которого можно описать 

следующим образом. Ответное раздра-

жение на воздействующий фактор со 

стороны коры головного мозга поступает 

в структуры гипоталамуса, где происхо-

дит генерация соответствующих фактору 

эмоциональных реакций и стимуляция 

симпатического и парасимпатического 

отделов нервной системы. Активация по-

следних служит раздражением мозгового 

вещества коры надпочечников, что при-

водит к выбросу адреналина и норадре-

налина в гемациркуляторное русло. В 

связи с этим изучение изменений в сер-

дечно-сосудистой системе является ве-

дущей темой основной массы научных 

работ в рамках теории информационного 

стресса. 

На сегодняшний день проведена 

оценка чувствительности некоторых по-

казателей регуляции сердечного ритма к 

изменениям уровня информационной 

нагрузки операторов при выполнении на 

тренажёре определенного ряда профес-

сиональных задач. Участниками постав-

ленного исследователями эксперимента 

стали 40 операторов транспортных систем 

в возрасте от 20 до 43 лет, равномерно раз-

деленных по 20 человек в группы новичков 

и опытных специалистов [6].  

Проведённое исследование подтвер-

дило, что динамические показатели 

функционального состояния организма 

являются в целом информативными. Это 

относится в первую очередь к такому по-

казателю как длительность переходных 

процессов сердечного ритма при измене-

нии рабочей нагрузки. В частности, в хо-

де эксперимента установлено, что у 

опытных операторов показатели дли-

тельности переходных процессов суще-

ственно меньше, чем у представителей 

группы новичков, что доказывает высо-

кую эффективность адаптации первой 

группы  специалистов  к воздействию 

высоких информационных нагрузок.  

Одновременно с этим отметим иссле-

дования таких авторов, как О.В. Ведерко, 
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Н.В. Гуляева, Н.Н. Данилова, Б.М. Коган, 

Н.А. Лазарева, М.В Онуфриев [3]. Дан-

ными учеными проведено исследование 

центральных и периферических меха-

низмов информационного стресса на базе 

комплексного изучения взаимных корре-

ляций осцилляторных свойств сердечно-

го ритма человека с основными биохи-

мическими показателями, которые отра-

жают работу периферической нервной си-

стемы и надпочечников, а именно  мета-

болитами оксида азота, катехоламинами, 

продуктами свободнорадикального окис-

ления. На основе экспериментально 

установленных корреляций между пара-

метрами различных биохимических пока-

зателей между собой, а также с парамет-

рами сердечного ритма были предложе-

ны к обсуждению функционально-

биохимические механизмы информаци-

онного стресса.  

В другом исследовании полученные 

данные указывают на то, что постоянное, 

непрерывное воздействие психоэмоцио-

нального (информационного) стресса ве-

дёт к излишней активации стресс-

реализующих систем. Последнее фикси-

руется  как увеличение показателей вари-

абельности сердечного ритма: амплитуды 

моды, мощности волн низкой частоты, 

нормализованного индекса мощности 

волн низкой частоты и вагосимпатиче-

ского индекса [4]. Это как раз и ведет к 

нарушениям обратной связи в организме 

и является одним из механизмов развития 

болезней адаптации. 

Во втором случае опора делается на 

теории хронического стресса, в рамках 

которой считается, что длительное ин-

формационное воздействие провоцирует 

процесс соматизации аффекта и приводит 

по истечении определенного времени к 

росту как частоты психосоматических 

расстройств, так и их продолжительно-

сти. В клинической картине заболевания 

начинает доминировать соматическая па-

тология, которая не только маскирует ис-

тинную причину страдания, но и стано-

вится своеобразной психологической за-

щитой личности, вытесняя эмоционально 

значимую психотравмирующую ситуа-

цию, которой является постоянное 

нахождение среди информационных по-

токов большой интенсивности.  

Наиболее частым следствием хрони-

ческой информационной усталости явля-

ется так называемый синдром эмоцио-

нального выгорания [2, 14]. В этом слу-

чае, как правило, выявляется сочетание 

психопатологических, психосоматиче-

ских, соматических симптомов и призна-

ков социальной дисфункции. Наблюда-

ются хроническая усталость, когнитивная 

дисфункция (нарушения памяти, внима-

ния), нарушения сна, личностные изме-

нения. Общими соматическими симпто-

мами являются головная боль, гастроин-

тестинальные (диарея, синдром раздра-

женного желудка) и кардиоваскулярные 

(аритмия, гипертония, тахикардия) нару-

шения. Таким образом, хронический 

стресс характеризуется выраженным со-

четанием симптомов нарушения в психи-

ческой, соматической и интеллектуаль-

ной сферах жизнидеятельности человека. 

В то же время внимание заслужива-

ют исследования моделей информацион-

ного стресса, в которых в условиях кли-

нического эксперимента анализируется 

влияние того или иного вида стресса как 

на различные системы организма, так и 

на организм человека как функциональ-

ную систему в целом. Например, в работе 

М.А. Самотруевой, М.У. Сергалиевой, 

А.Л. Ясенявской, М.В. Мажитовой,  

Д.Л. Теплого, Б.И. Кантемировой показа-
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но, что на фоне информационного стрес-

са изменяется функциональное состояние 

сердечно-сосудистой, нервной, иммунной 

и других систем [10]. 

Теоретико-методологической осно-

вой в этом случае может стать теория 

функциональных систем П.К. Анохина 

[1]. В этом случае функциональные си-

стемы – это самоорганизующиеся и са-

морегулирующиеся динамические цен-

трально-периферические построения жи-

вых организмов, объединённые нервны-

ми и гуморальными регуляциями, все со-

ставные компоненты которых взаимодей-

ствуют обеспечению различных полез-

ных для самих функциональных систем и 

для субъектов в целом адаптивных ре-

зультатов, удовлетворяющих их различ-

ные потребности.  

Особого внимания в плане влияния 

информационной перегрузки на функци-

ональное состояние организма индивида 

заслуживает первая, информационная, 

стадия адаптационного процесса. На этой 

стадии нарушение внутри- и межсистем-

ных отношений функциональных систем 

человека легко восстанавливаются с по-

мощью профилактических методов, поз-

воляющих предупредить переход появ-

ляющихся дисфункций в устойчивую па-

тологическую форму.  

Теория функциональных систем поз-

воляет найти профилактико-коррек-

тирующее решение проблемы управле-

ния адаптационным процессом в услови-

ях информационной перегрузки. С пози-

ций теории функциональных систем все 

профилактические и реабилитационные 

мероприятия выступают в роли дополни-

тельного внешнего звена саморегуляции, 

своеобразных «рецептов» здоровья, ком-

пенсируя тем самым недостаточную 

функцию тех или иных функциональных 

систем организма. В этом случае для  

преодоления дезадаптации необходимы 

мероприятия социального характера: ре-

организация труда, гигиенические меро-

приятия, регуляция индивидуального по-

ведения и питания, психо- и физиотера-

пия, физические упражнения, дыхатель-

ная гимнастика. Именно теория функци-

ональных систем есть научно-

методологическая основа разработки ме-

дико-социальных технологии как алго-

ритмизированной деятельности по про-

филактике информационных перегрузок, 

а также коррекции возникающего функ-

ционального напряжения. 

Основными источниками получения 

информации о функциональном состоя-

нии организма являются социально-

диагностические методики определения 

уровня физического состояния и анкети-

рование. В настоящее время существует 

несколько диагностических методик 

определения уровня физического состоя-

ния. Среди наиболее распространённых 

можно назвать определение уровня фи-

зического состояния по Е.А. Пироговой 

(УФС); уровня физического (соматиче-

ского) здоровья по Г.Л. Апанасенко; ин-

декса функциональных измене-

ний/коэффициента здоровья (ИФИ/КЗ) 

А.П. Берсеневой и Р. М. Баевского. Од-

нако в настоявшее время данные методи-

ки требуют эмпирической верификации 

их эвристической ценности для опреде-

ления функционального состояния орга-

низма человека при информационных 

перегрузках. На наш взгляд, их синтети-

ческое объединение и дополнение анке-

тами самообследования станет основой 

для авторской методики диагностики 

функционального состояния организма 

при информационной перегрузке. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИИ В ЗОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ  

В ГАЗОПРОВОДАХ КАК ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Разработка научно обоснованного технического решения экологически безопасной и ресурсо-

сберегающей технологии при строительстве и эксплуатации системы жизнеобеспечения городского 

хозяйства приобретает актуальный характер. Это связано с перспективой интенсивного строи-

тельства малоэтажного жилья в соответствии с государственной программой «Жилище» и «Свой дом», 

которая потребовала решения проблемы здравоохранения как функции города «Жизнеобеспечение». В 

настоящее время использование процесса сжигания природного газа как источника тепловой энергии для 

систем отопления приводит к значительным выбросам загрязняющих веществ во внутренний воздух 

помещений и, соответственно, способствует ухудшению здоровья населения.  Источником тепловой 

энергии в малоэтажных зданиях городов и поселков преимущественно является сжигаемый природный 

газ. Выбросы загрязняющих веществ в процессе сгорания топлива как на котельных для централи-

зованного теплоснабжения, так и на кухнях жилых помещений при децентрализованном отоплении резко 

снижают показатель оценки биосферной совместимости урбанизированных территорий различных 

поселений. 

Проблема энергосбережения и повышение экологической безопасности городского хозяйства 

становится более актуальной в условиях возрастания масштабного строительства жилищного фонда и, 

особенно, малоэтажных зданий при постоянно растущих тарифах на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. Возростание насыщения внутреннего воздуха помещения и материалов соответствующих 

строительных конструкций наиболее агрессивными выбросами как для здоровья людей, так и 

прочностных параметров малоэтажного здания поддерживается наличием автоматизированных малых 

котлов децентрализованного автономного теплоснабжения с резко возрастающим расходом сжигаемого 

природного газа в отопительный период. 

В результате на первый план выходит задача создания технологии экологически безопасной 

эксплуатации оборудования в инфраструктуре инженерных систем, в том числе как источников 

тепловой энергии для теплоснабжения жилых малоэтажных зданий и производственных помещений. 

Представлено научно обоснованное техническое решение ресурсосберегающего экологически 

безопасного источника тепловой энергии без сжигания природного газа. 

Ключевые слова: экология, строительство, природный газ, вредные загрязнения, малоэтажные 

здания, здоровье населения.  

Ссылка для цитирования: Энергосберегающее отопление производственного помещения в условиях 

поддержания экологии в зоне размещения газораспределительной станции, использующей перепад давления в 

газопроводах как источник тепловой энергии / Н.С. Кобелев, В. И. Зенченков,  В. А. Жмакин, В. Н. Кобелев // Известия 
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Сложная многоуровневая социально-

экономическая, экологически безопасная 

и доступная территориальная система го-

рода является механизмом для удовле-

творения разнообразных потребностей 

населяющих ее людей. 
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Особенность географического поло-

жения Российской Федерации, её клима-

тические условия диктуют необходи-

мость рассмотрения энергетического хо-

зяйства страны как одного из показателей 

реализуемой населением составляющей 

здравоохранения функции города «Жиз-

необеспечение» и наиболее значимого по 

затратам топлива сектора экономики, где 

на отопление приходится около 40 % 

энергоресурсов, используемых в стране, 

из которых более половины расходуется 

на коммунальные бытовые нужды [1]. 

В настоящее время положительное 

влияние на ситуацию в жилищном строи-

тельстве оказывают государственные це-

левые программы «Жилище» и «Свой 

дом», где в качестве перспективных форм 

решения задачи обеспечения граждан до-

ступным, удобным и экологически без-

опасным жильем в современных услови-

ях интенсивно рассматривается мало-

этажное строительство с увеличением его 

ввода в 1,5 - 2,0 раза по сравнению с 2010 

годом. 

Источником тепловой энергии в ма-

лоэтажных зданиях городов и поселков 

преимущественно является сжигаемый 

природный газ. Выбросы загрязняющих 

веществ в процессе  сгорания топлива как 

на котельных для централизованного 

теплоснабжения, так и на кухнях жилых 

помещений при децентрализованном 

отоплении резко снижают показатель 

оценки биосферной совместимости урба-

низированных территорий различных по-

селений. 

При открытом пламени сгорания во 

внутреннем воздухе помещения природ-

ного газа  осуществляются выбросы раз-

личных загрязняющих веществ, из них 

наиболее агрессивные: диоксид серы, ок-

сид углерода, диоксид азота и оксид азо-

та, которые вредно воздействуют на здо-

ровье человека [3]. Также загрязняющие 

вещества диффундируют в материал 

строительных конструкций, что приводит 

к существенным изменениям механиче-

ских свойств строительных элементов, в 

том числе прочностных [4], сокращая 

сроки их службы.  

Интенсивность насыщения внутрен-

него воздуха  помещения и материалов 

соответствующих строительных кон-

струкций наиболее агрессивными выбро-

сами как для здоровья людей, так и проч-

ностных параметров малоэтажного зда-

ния поддерживается  наличием автомати-

зированных малых котлов децентрализо-

ванного автономного теплоснабжения с 

резко возрастающим расходом сжигаемо-

го природного газа в отопительный пери-

од (рис. 1), который определяется объе-

мом отапливаемых помещений. 

С помощью разработанной динами-

ческой модели исследована интенсив-

ность выделения выбросов загрязняющих 

веществ на примере газораспределитель-

ной станции Центрального района г. 

Курска в виде малоэтажного здания [5]. 

Результаты моделирования подтвер-

ждают тенденцию накопления выбросов 

загрязняющих веществ (табл.) в материа-

ле строительных конструкций, которые 

по мере насыщения для находящегося 

здесь населения становятся средообразу-

ющим фактором  при последующем воз-

вращении в процессе диффузии во влаж-

ный воздух помещения. Это приводит к 

возрастанию хронических заболеваний, в 

том числе онкологических, а при внезап-

ных выбросах загрязняющих веществ и к 

смертельному исходу, особенно людей 

пожилого возраста. Следовательно, произ-

водство тепловой энергии для теплоснаб-

жения малоэтажных зданий в городском 

хозяйстве неизбежно сопряжено с негатив-

ным воздействием на окружающую среду 

и здоровье населения. 
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Рис. 1. Среднестатистические расходы природного газа по отношению  

к максимально необходимому при децентрализованном теплоснабжении 

Внедрение автономного отопления 

как составляющей здравоохранения 

функции города «Жизнеобеспечение» 

позволяет улучшить сложившуюся эко-

логическую ситуацию и, соответственно, 

повысить энергетическую эффективность 

теплоснабжения до 85-97 % вместо суще-

ствующей при централизованном тепло-

снабжении 55-60%. Суммарный выброс 

загрязняющих веществ при децентрали-

зованном теплоснабжении существенно 

меньше и безопаснее существующих 

ТЭЦ [6], что повышает оценку биосфер-

ной совместимости урбанизированных 

территорий с позиции безопасности при 

чрезвычайных ситуациях объектов соци-

альной инфраструктуры. 

Поэтому разработка научно обосно-

ванного технического решения экологи-

чески безопасной и ресурсосберегающей 

технологии при строительстве и эксплуа-

тации системы жизнеобеспечения город-

ского хозяйства приобретает актуальный 

характер. Проблема ресурсосбережения и 

повышения экологической безопасности 

городского хозяйства становится более 

актуальной в условиях возрастания мас-

штабного строительства жилищного 

фонда, особенно малоэтажных зданий. 

В результате на первый план выхо-

дит задача создания технологии экологи-

чески безопасной эксплуатации оборудо-

вания в инфраструктуре инженерных си-

стем, в том числе как источников тепло-

вой энергии для теплоснабжения жилых 

малоэтажных зданий и производствен-

ных помещений. 
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 Динамика накопления выбросов загрязняющих веществ 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Норматив 

веществ – кон-

центрация, 

Мг/м
3 

Зона воздействия, 

м 

Смертельная су-

точная концен-

трация в воздухе 

помещения, 

Мг/м
3 

Максималь-

ное накопле-

ние в течение 

года, мг 

Заболевание при 

отравлении за-

грязняющими ве-

ществами 

сред- 

няя 

суточ 

ная 

мак 

сима-

льная 

разо 

вая 

острое 
хрони- 

ческое 

Азот диоксид 0,04 0,2 Менее 

6 

Более 

2,5 

500 261,5 

Азот оксид 0,06 0,4 500 523,0 

Сера диоксид 0,05 0,5 500 653,5 

Углерод диоксид 3 5 500 6537,5 

Итого                                                                                   Σ  6975,5 

 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 

[7] в настоящее время при минимально 

допустимой температуре в производ-

ственном помещении (12-15
0
С) мало-

этажного здания, например для размеще-

ния газорегуляторных пунктов, только по 

Курской области в отопительный период 

(для Курска 226 дней в году) сжигается 

природный газ на сумму около 800 тыс. 

руб. в год, и это при все возрастающей 

стоимости «голубого топлива». Особен-

ностью эксплуатации газорегулировоч-

ного пункта (ГРГ) является то, что си-

стема регулирования предусматривает 

обязательное снижение давления газа с    

(12-5)10
5
 Па перед пунктом до (0,031-

0,025) 10
5
 Па для потребителей жилых и 

офисных помещений [8]. Для снижения 

давления используется дросселирование, 

когда не совершается полезная работа, 

хотя данный перепад давления можно 

использовать в вихревом теплообменном 

аппарате в виде источника тепла без сжи-

гания природного газа, т.е. применять 

перепад между входным и выходным га-

зопроводами с невостребованным насы-

щением избытка энергии. 

Целью проводимых исследований 

явилось математическое моделирование 

теплообменного аппарата, работающего 

по принципу вихревой трубы, с исполь-

зованием ранее невостребованного пере-

пада давления, регулируемого, например, 

регулятором давления РДУК-24-50/35, с 

поддержанием температуры газа, посту-

пающего в подогреватель  в виде вихре-

вого теплообменника (ВТ), на входе  

Твх= 100 
0
С и на выходе Твых= 70 

0
С для 

последующего использования его в каче-

стве источника теплоты для системы 

отопления малоэтажного здания , напри-

мер газораспределительной станции. 

Система теплоснабжения малоэтаж-

ного производственного здания (ГРП) 

работает следующим образом. 

Природный газ по газопрово-

ду высокого давления 3 поступает в по-

мещение 19 газораспределительной стан-

ции к технологическому блоку 2 для 

осуществления регулирования давления 

газа, причём регуляторы давления рабо-
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тают на достаточно высоком (3,5-

кратном и более) перепаде давления 

между газопроводами высокого давле-

ния 3 и низкого давления 4 с невостребо-

ванным погашением избытка энергии 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема газораспределительной станции: 1  блок управления;  

2  технологический блок; 3, 4  газопроводы высокого и низкого давления; 5  ёмкость сбора 

конденсата; 6  газовая полость; 7  запорный орган; 8  конденсатоотводчик; 9, 11  краны; 10  датчик 

уровня; 12  вихревая труба; 13, 14  выходы холодного и горячего потоков вихревой трубы; 15  вход 

теплообменника; 16  теплообменник; 17  рециркуляционный контур; 18  система отопления; 

19  отаптиваемое помещение; 20  выход теплообменника; 21  вход эжектора; 22  эжектор; 

23  выход эжектора; 24  камера смешивания 

7 

 

1 

19 

13 

12 

8 

3 

4 

9 

14 

15 

16 

20 

17 

24 

23 

22 21 

10 

11 

5 

6 

18 



Энергосберегающее отопление производственного помещения в условиях поддержания экологии ...   117 

Серия: Техника и технологии. 2018. Том 8, № 4 (29). 

Для использования энергии движу-

щегося газа в качестве частичного пога-

сителя избыточного давления применяет-

ся вихревая труба, а её горячий поток – 

как источник тепла в системе отопления 

помещения 19.  

В технологическом блоке 2 природ-

ный газ из газопровода высокого давле-

ния 3 направляется в вихревую трубу 12, 

где в результате термодинамического 

расслоения разделяется на периферийный 

горячий поток с высоким давлением и 

температурой около 100С и холодный 

поток с низким давлением и температу-

рой ниже температуры газа, поступаю-

щего в вихревую трубу 12. 

Горячий поток из выхода 14 вихре-

вой трубы 12, являющийся источником 

тепла, направляется на вход 15 теплооб-

менника 16, расположенного на рецирку-

ляционном контуре 17 системы отопле-

ния 18 помещения 19 газораспредели-

тельной станции. После нагрева воды си-

стемы отопления 18 частично остывший 

до 40–50С горячий поток из выхода 20 

теплообменника 16 поступает на вход 21 

эжектора 22.  

Холодный поток газа с конденсатом, 

как полученным в процессе охлаждения 

парообразной влаги при термодинамиче-

ском расслоении газа, так и сопутствую-

щим движущемуся газу по газопроводу 

высокого давления 3, проходит через 

конденсатоотводчик 8, где происходит 

отбор конденсата с последующим его са-

мотёком через кран 9 по трубопроводу в 

ёмкость сбора конденсата 5.  

При заполнении ёмкости сбора кон-

денсата 5 до определённого уровня 

(например, 0,75 объёма) от датчика уров-

ня 10 поступает сигнал в блок управле-

ния 1 о необходимости опорожнить ём-

кость сбора конденсата 5. Для опорожне-

ния ёмкости сбора конденсата 5 закрыва-

ется кран 9 и открывается запорный 

кран 7. Газ, находящийся в ёмкости сбора 

конденсата 5, поступает в газопровод низ-

кого давления  4, и тем самым в ёмкости 

сбора конденсата 5 давление снижается. 

Это позволяет перекачивать находящийся 

в ёмкости сбора конденсата 5 конденсат в 

забирающее устройство, например в авто-

цистерну, перекрывая запорный кран 7 и 

открывая кран 11. 

Очищенный от конденсата в конден-

сатоотводчике 8 холодный поток газа с 

более низким давлением, чем давление 

газа на входе в вихревую трубу 12, по-

ступает в камеру смешивания 24 эжекто-

ра 22, где смешивается с горячим, ча-

стично охлаждённым в теплообменни-

ке 16 потоком, имеющим более высокое 

давление, чем холодный поток. 

Смешивание частично охлаждённого 

горячего и холодного потоков перед по-

ступлением из выхода 23 эжектора 22 в 

газопровод низкого давления 4 обеспечи-

вает получение потока газа с температу-

рой, устраняющей появление инея, а тем 

более возможность обмерзания конден-

сирующейся влаги. Использование эжек-

тора 22 не только позволяет предотвра-

тить потери газа, используемого в каче-

стве источника тепла, но и предотвраща-

ет обмерзание при дросселировании [8]. 

Новизна предложенного технического 

решения защищена патентом Российской 

Федерации. 

Теплообменный аппарат вихревого 

типа [9], предназначенный для отопления 

малоэтажного производственного поме-

щения, успешно прошел лабораторно-

производственные испытания в присут-

ствии представителей ОАО «Курскгаз», 

по результатам которых был рекомендо-

ван к внедрению. Макет теплообменного 
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аппарата вихревого типа, являющийся 

источником тепла при теплоснабжении 

малоэтажного производственного здания, 

экспонировался на международной вы-

ставке «Энергосбережение и энергосбе-

регающие технологии России» по ЦФО 

(Москва) в декабре 2010 года. Теплооб-

менный аппарат не имеет аналогов, явля-

ясь экологически безопасным для насе-

ления источником тепла без сжигания 

природного газа. Особенно целесообраз-

но его использование в газораспредели-

тельных пунктах и газораспределитель-

ных станциях, а также в тех производ-

ственных помещениях, где происходит 

снижение давления транспортируемого 

газа с высокого на среднее или со средне-

го на низкое для разнообразных нужд по-

требления [10]. 

Выводы 

1. В соответствии с Государственной 

целевой программой «Жилище» и «Свой 

дом» и перспективой интенсификации 

строительства малоэтажных зданий про-

веден анализ использования природного 

газа как источника тепловой энергии в 

системе отопления помещения посред-

ством малых котлов автономного тепло-

снабжения. 

2. Выявлено, что расход сжимаемого 

природного газа зависит не только от 

объема отапливаемого помещения, но и 

от конструкционного выполнения и со-

става строительных элементов малоэтаж-

ного здания. 

3. Определены усредненные объемы 

выбросов загрязняющих веществ во 

внутренний воздух помещения, исполь-

зующего теплоту сгорания природного 

газа для системы отопления. Даже при 

нормированном (не менее трехкратном 

по СНиП) воздухообмене наблюдается  

 

интенсивное насыщение загрязняющими 

веществами материалов строительной 

конструкции, которые со временем стано-

вятся средообразующим фактором, приво-

дящим к ухудшению здоровья людей. 

4. Разработано экологически без-

опасное для городского хозяйства и реа-

лизующее составляющую здравоохране-

ния как функцию города «Жизнеобеспе-

чение» научно-обоснованное техниче-

ское решение, которое прошло лабора-

торно-промышленные испытания по 

производству тепловой энергии для си-

стем теплоснабжения малоэтажных зда-

ний без сжигания природного газа. 

Новизна конструкционных решений 

защищена патентами Российской Феде-

рации. 
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ENVIRONMENTALLY SAFE CONSTRUCTION BUILDINGS DISTRIBUTION STATION, 

USING THE PRESSURE OF NATURAL GAS AS SOURCE OF THERMAL ENERGY 

The Prospect of intensive construction of low-rise housing in accordance with the state program "Housing" and 

"Your home" demanded the solution of the problem of "health" as a function of the city "life Support", as well as the 

use of the process of burning natural gas as a source of thermal energy for heating systems, all this leads to 

significant emissions of pollutants into the indoor air and, accordingly, contributes to the deterioration of public health.  

The development of science-based technical solutions for environmentally safe and resource-saving technology in 

the construction and operation of the urban life support system is becoming relevant. This is due to the prospect of 

intensive construction of low-rise housing in accordance with the state program "Housing" and "Your home", which 

required a solution to the problem of "health" as a function of the city "life Support", when used in the process of 

burning natural gas as a source of thermal energy for heating systems. All this leads to significant emissions of 

pollutants into the indoor air and, accordingly, contributes to the deterioration of public health.  The source of thermal 

energy in low-rise buildings of cities and towns is mainly burned natural gas. Emissions of polluting substances in the 

combustion of fuel in boiler houses for district heating, and kitchens of residential premises in the decentralized 

heating dramatically reduce the level of assessment of the compatibility with the biosphere in urbanized areas of the 

various settlements. 

The problem of energy saving and improvement of ecological safety of municipal economy becomes more 

actual in the conditions of increase of large-scale construction of housing stock and, especially, low-rise buildings at  
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constantly growing tariffs for payment of housing and communal services. The increase in the saturation of the 

internal air of the premises and materials of the relevant building structures, the most aggressive, both for human 

health and strength parameters of the low-rise building is supported by the presence of automated small boilers of 

decentralized Autonomous heat supply with a sharply increasing consumption of burned natural gas during the 

heating period 

As a result, the task of creating a technology for environmentally safe operation of equipment in the 

infrastructure of engineering systems, including as a source of heat for heating residential low-rise buildings and 

industrial premises, comes to the fore. 

The scientifically grounded technical solution of the resource-saving ecologically safe source of thermal energy 

without burning of natural gas is presented. 

Key words: ecology, construction, natural gas, harmful pollution, low-rise buildings, public health. 

For citation: Kobelev N. S., Zensenkov V.I., Gmakin W.A., Kobelev V. N. Environmentally Safe Construction 

Buildings Distribution Station, Using the Pressure of Natural Gas as Source of Thermal Energy. Proceedings of the 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ   

СЖАТОГО ВОЗДУХА  ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

В соответствии с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении экологической безопасности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» авторами разработано и предложено для внедрения 

инновационное решение по экологически безопасному производству сжатого воздуха, широко 

используемому в строительной индустрии как в Российской Федерации, так и в ближнем и дальнем 

зарубежье. В связи с тем, что добыча строительного материала, его транспортировка и использование 

при создании строительных элементов сопутствуют значительным выделениям загрязнений, особенно в 

виде твердых частиц, оказывающих существенное влияние на экологические параметры в промышленных 

зонах, то проблема экологической безопасности населения является актуальной и требует своего 

решения. На основании проводимой на кафедре «Теплогазоводоснабжение» научно-исследовательской 

работы в рамках стратегического развития вуза предложено техническое устройство для производства 

сжатого воздуха нормированных параметров, обеспечивающее экологически чистое производство 

пневматической энергии. Новизна технического решения защищена патентом Российской Федерации и 

может эффективно использоваться в различных отраслях народного хозяйства. Это достигается 

путем обработки всасываемого атмосферного воздуха в воздушном фильтре компрессора, в котором 

используются явления завихрения и термодинамического расслоения с интенсификацией очистки от 

мелкодисперсных загрязнений в виде пыли и каплеобразной влаги.  

Разработана математическая модель экологического процесса производства сжатого воздуха 

путем очистки потока всасываемого атмосферного воздуха, которая стала основой разработки ряда 

технических решений воздушных фильтров-компрессоров.  

Ключевые слова: экологически безопасная компрессорная установка, предприятия строительной 

индустрии, атмосферный всасываемый воздух, мелкодисперсная пыль и каплеобразная влага, 

суживающееся сопло, завихрение, термодинамическое расслоение, снижение температуры воздуха.  

Ссылка для цитирования: Ресурсосберегающее и экологически безопасное получение сжатого 

воздуха  для транспортирования сыпучего материала в строительной индустрии / Н.С. Кобелев,  

В. И. Зенченков,  В. А. Жмакин, В. Н. Кобелев // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 4 (29). С. 121‒128. 

*** 

Принятие Федерального закона от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и повышении экологической 

безопасности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» потребовало реше-

ния проблемы снижения энергетических 

затрат на производство, транспортирова-

ние и использование тепло- и энергоре-

сурсов, в том числе и в строительной от-

расли. Состав атмосферного воздуха, 

всасываемого в компрессор на предприя-

тиях строительного производства, на-

пример на заводе крупнопанельного до-
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мостроения г. Курска, определяется не 

только объективно существующими фак-

торами (географические, метеорологиче-

ские), но и технологическими. Основны-

ми источниками пылевыделения на стро-

ительных площадках являются участки 

поверхности, покрытые мелко взвешен-

ными пылевидными фракциями – насыпи 

песка и т.д., а также операции, связанные 

с перемещением сыпучего материала. 

Наличие дополнительной влаги в ат-

мосферном воздухе зависит как от по-

годно-климатических условий (например, 

для Центрально-Чернозёмного района 

среднестатистические многолетние пока-

затели влагосодержания составляют 0,98-

8,97 г/кг сухого воздуха), так и от техно-

логических особенностей – обработка 

паром панели, когда на 1 кубометр вса-

сываемого в компрессор воздуха прихо-

дится до 5 граммов капельной влаги [1]. 

Пыль технологическая и атмосфер-

ная, не отделённая в воздушном фильтре 

компрессора, проникает через всасыва-

ющие клапаны в цилиндры компрессо-

ров, в результате чего наблюдается по-

вышенный износ цилиндров, поршней и 

поршневых колец, клапанов и других де-

талей. Кроме того, пыль, проникая в ком-

прессор, попадает в масло, что стимули-

рует повышенный износ коренных и ша-

тунных подшипников коленчатого вала. 

Всё это приводит к снижению экологиче-

ских показателей промзоны и увеличе-

нию расхода электроэнергии на выработ-

ку сжатого воздуха. 

Запыленность воздуха является ве-

личиной, изменяющейся в широком пре-

деле в зависимости от размеров и массы 

пылинок, толщины слоя пыли, осаженной 

при транспортировке сыпучих материа-

лов в строительном производстве и на 

пути движения карьерной горной маши-

ны, скорости и направления ветра. По-

этому в зоне нахождения всасывающего 

фильтра компрессора наблюдается ин-

тенсивное витание частиц пыли, являю-

щихся «ядрами конденсации» пара атмо-

сферного воздуха, а также слипание мел-

кодисперсной пыли, находящейся в сре-

де,  окружающей территорию строитель-

ного предприятия или карьера [2].  

При включении компрессора проис-

ходит всасывание объема атмосферного 

воздуха, находящегося непосредственно 

у входного отверстия воздушного филь-

тра  [3, 4] (рис. 1–6). 

 

Рис. 1 
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Рис.2 

 

               Рис. 3                  Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

Микрозавихрения движущихся твер-

дых частиц пыли из хаотического движе-

ния при воздействии процесса всасыва-

ния переходят в направленное. Незави-

симые завихрения объединяются в вих-

ревые шнуры в связи с тем, что наблюда-

ется асимметрия между объединяющи-

мися микрозавихрениями и осью входно-

го отверстия воздушного фильтра ком-

прессора  [5]. 

Фильтр работает следующим обра-

зом. При наличии определенного объема 

жидкости в коническом днище 2 корпуса 

1 конденсатоотводчик 8 поднимается, а 

жидкость перемещается в отверстие 23 

для удаления в окружающую среду.  Об-
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разующиеся при этом ржавчина и окали-

на препятствуют перемещению конден-

сатоотводчика 8 в отверстии 23, и, как 

следствие, он заедает, фиксируя не пол-

ностью открытое положение с частичным 

удалением жидкости и всасываемого воз-

духа через отверстие 23. После выполне-

ния нанесения наноматериала 24 в виде 

стеклообразной пленки 25 на внутрен-

нюю поверхность 22 воздушно-паровые 

пузырьки не налипают на нее, а скользят 

вместе с потоком удаляемой жидкости в 

окружающую среду [6].  Следовательно, 

практически устраняется коррозийное 

разрушение материала отверстия 23, и 

конденсатоотводчик 8 работает в норми-

рованном режиме, когда по мере накоп-

ления жидкости в коническом днище 2 до 

заданного уровня конденсатоотводчик 8 

открывает отверстие 23, сбрасывая часть 

жидкости в окружающую среду, без до-

пуска воздуха, находящегося в корпусе 1, 

к внутренней поверхности 22. По мере 

поступления атмосферного воздуха в по-

лость 12 корпуса 1 фильтра капельная 

влага, находящаяся в потоке, ударяется 

об отражательную перегородку 9 и за-

полняет поры 20, накапливаясь в них, т.к. 

поверхность 21 выполнена сплошной. 

Кинетическая энергия удара потока воз-

духа и каплеобразной влаги приводит к 

выделению теплоты, обеспечивающей 

постепенное (растянутое во времени) ис-

парение влаги, что способствует сниже-

нию температуры атмосферного воздуха, 

контактирующего с отражательной пере-

городкой 9 [6].  Температура атмосфер-

ного воздуха снижается на 3-5°С, что 

приводит к увеличению плотности воз-

духа и обеспечивает подачу нормирован-

ного массового количества атмосферного 

воздуха в компрессор без дополнительных  

 

энергозатрат на привод компрессора в свя-

зи с возрастанием температуры окружаю-

щей среды (особенно в летний период). 

На внешней поверхности конической 

насадки 15 штуцера вывода очищенного 

воздуха 3 выполнены радиальные канав-

ки 16, кривизна направляющей которых 

направлена по ходу часовой стрелки, а на 

внутренней поверхности 17 конического 

днища 2 выполнены винтовые канавки 

18, кривизна направляющих которых 

направлена против хода часовой стрелки. 

В этом случае при накоплении конденса-

та в коническом днище 2 до уровня от-

крытия конденсатоотводчиком 8 отвер-

стия в нижней части наблюдается пере-

мещение жидкости, контактирующей с 

внешней поверхностью конической 

насадки 15 штуцера вывода очищенного 

воздуха 3, и она, перемещаясь по винто-

вым канавкам, закручивается, образуя 

уже на выходе из кольцевой щели и да-

лее, выходя из отверстия, открытого кон-

денсатоотводчиком 8 в коническом днище 

2, воронку с повышенной скоростью исте-

чения, что ускоряет время полного откры-

тия отверстия в коническом днище 2.  

Выполнение радиальных канавок 16 

на внешней поверхности конической 

насадки 15 штуцера вывода очищаемого 

воздуха 3 конического днища 2 приводит 

к вращению потока жидкости в процессе 

истечения по ходу часовой стрелки. Кро-

ме того, очищаемый атмосферный всасы-

ваемый воздух, перемещаясь по ходу ча-

совой стрелки, образует на поверхности 

зеркала конденсата конического днища 2 

микроворонку, вращающуюся в том же 

направлении. В результате на поверхно-

сти жидкости образуются встречно дви-

жущиеся микрозавихрения, которые,  
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сталкиваясь, приводят к микровзрывам, 

воздействующим на поверхность скон-

денсировавшейся жидкости в коническом 

днище 2. Дополнительное воздействие на 

поверхность сконденсировавшейся жид-

кости практически устраняет инерцион-

ность конденсатоотводчика 8 в процессе 

закрытия отверстия в коническом днище 

2 при окончании сброса конденсата в 

окружающую среду из корпуса 1 фильтра 

[7]. В результате удаление избытка скон-

денсировавшейся жидкости из кониче-

ского днища 2 через отверстие в нижней 

части осуществляется без дополнитель-

ного расхода атмосферного воздуха, ко-

торый после соответствующей обработки 

в качестве всасываемого в полном объе-

ме в режиме резонансного наддува по-

ступает через штуцер вывода очищенно-

го воздуха 3 в компрессор. 

Полость 12 представляет собой объ-

ем, заключенный между выходным сече-

нием суживающегося дозвукового сопла 

5 и отражательной перегородкой 9. При 

этом размер выбран так, что он соответ-

ствует объему резонатора. В связи с тем, 

что плотность воздуха, поступающего в 

полость 12, изменяется в зависимости от 

погодно-климатических и технологиче-

ских условий компрессорной станции, 

резонатор должен иметь переменный 

объем. За начальное положение объема 

резонатора принимаются размеры поло-

сти 12 воздушного фильтра компрессора, 

образованной выходным сечением сужи-

вающегося дозвукового сопла 5 и отра-

жательной перегородкой 9, которая фик-

сируется пружинами 11 в свободном со-

стоянии на направляющих стержнях 10. 

В этом случае воздействие, оказываемое 

атмосферным всасываемым воздухом,  

 

определяется наименьшей плотностью, 

соответствующей максимальной темпе-

ратуре окружающей среды (известно, что 

чем выше температура воздуха, тем ниже 

его плотность) и минимальному количе-

ству загрязнений, поступающих в воз-

душный фильтр компрессора. Все это 

определяется экспериментальным путем 

согласно условиям эксплуатации ком-

прессорной станции. 

Выполнение же криволинейных ка-

навок 6 с полостью в виде ласточкина 

хвоста практически устраняет вероят-

ность выпадения твердых и сконденсиро-

вавшихся каплеобразных частиц, и они, 

перемещаясь к концевой канавке 13, уда-

ляются оттуда по мере накопления вруч-

ную или автоматически через устройство 

удаления 14. В этом случае в движущем-

ся по суживающимся дозвуковым соплам 

5 потоке всасываемого атмосферного 

воздуха находится то нормированное ко-

личество загрязнений, в допустимых 

пределах которого построен резонатор, 

включающий полость 12 и подпружи-

ненную отражательную перегородку 9. В 

результате осуществляется эффективная 

работа фильтра со снижением энергоем-

кости производства сжатого воздуха. 

Температура периферийных «горя-

чих» слоев закрученного движущегося 

потока всасываемого атмосферного воз-

духа внутри суживающегося дозвукового 

сопла 5 превышает температуру воздуха 

среды, окружающей компрессорную 

установку. Поэтому корпус суживающе-

гося дозвукового сопла 5, выполненный 

из биметалла, постоянно в процессе про-

изводства сжатого воздуха находится под 

действием температурного напора, при-

водящего к возникновению в биметалли 
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ческой конструкции корпусов суживаю-

щихся дозвуковых сопел 5 термовибра-

ций [8].  В результате наблюдается раз-

рушение образующихся «пробок» и осу-

ществляется бесперебойное поступление 

отделенных от движущегося всасываемо-

го атмосферного воздуха загрязнений в 

концевую канавку 13, находящуюся у ме-

таллической сетки 7 суживающихся до-

звуковых сопел 5. 

Под совместным действием гравита-

ционных сил и термовибрации корпуса 

суживающихся дозвуковых сопел 5 за-

грязнения поступают в устройство для 

удаления загрязнений 14, из которого 

удаляются вручную или автоматически. 

Научное значение данного положе-

ния заключается в расширении представ-

ления о механизме переходного процесса 

при движении воздуха или газа (сплош-

ной среды), насыщенного твёрдыми ча-

стицами, через сужения (входное отвер-

стие воздушного фильтра компрессора). 

Практическое значение исследований за-

ключается в создании новых технических 

решений, связанных с движением неод-

нородной среды (воздух, насыщенный 

твердыми частицами пыли). На основа-

нии предложенных теоретических поло-

жений разработаны технические реше-

ния, которые защищены патентами и ре-

комендованы к внедрению проектными 

организациями [10, 11] Одна из разрабо-

танных  конструкций  эксплуатируется на 

компрессорной станции завода крупно-

панельного домостроения г. Курска.  

В результате внедрения конструкции 

с 2001 года поддерживаются не только 

нормируемые экологические параметры  

при производстве строительных работ, но 

и обеспечивается экономический эффект 

от  100 тыс. руб. в год и более в условиях 

изменяющихся погодно-климатических 

воздействий на окружающую среду. 

Выводы 

Разработана математическая модель 

динамики процесса термодинамического 

расслоения всасываемого воздуха в воз-

душный фильтр компрессорной установ-

ки применительно к условиям эксплуата-

ции на строительных предприятиях при 

пневмотранспорте сыпучих материалов. 

Теоретическое обоснование энерге-

тических изменений компонентов дви-

жущегося потока атмосферного воздуха с 

загрязнениями послужило основанием 

для разработки оригинальных  техниче-

ских решений по созданию воздушных 

фильтров для экологически безопасной 

работы компрессоров. Одна из конструк-

ций прошла промышленно-лабораторные 

испытания и внедрена на заводе крупно-

панельного домостроения г. Курска. 
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DYNAMIC MODELING OF PROCESS AIR COMPRESSOR FILTER  

IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

In accordance with the adoption of the Federal law of November 23, 2009 № 261-FZ "on energy saving and 

environmental safety and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" the authors 

developed and proposed to implement an innovative solution for environmentally safe production of compressed air, 

widely used in the construction industry.. Due to the fact that the extraction of building material, its transportation and 

use in the creation of building elements of various structures accompanied by significant emissions of pollution, 

especially in the form of solid particles, which have a significant impact on environmental parameters in industrial 

areas, the problem of environmental safety of the population is relevant and requires its solution proposed innovative 

solution for environmentally safe operation of the compressor unit in the production of compressed air, used for 

pneumatic transportation of bulk materials on the example of cement transportation at the Kursk plant of large-panel 

production... This is achieved by treating the intake air in the air filter of the compressor, which uses the phenomenon 

of turbulence and thermodynamic stratification with the intensification of purification from fine dirt in the form of dust 

and droplet moisture. On the basis of the research work carried out at the Department of "heat and gas Supply" within 

the framework of the strategic development of the University, a technical device for the production of compressed air 

of standardized parameters is proposed, which provides environmentally friendly production of pneumatic energy. 

The novelty of the technical solution is protected by a patent of the Russian Federation and can be effectively used in 

various sectors of the economy. This is achieved by treating the intake air in the air filter of the compressor, which 

uses the phenomenon of turbulence and thermodynamic stratification with the intensification of purification from fine 

dirt in the form of dust and droplet moisture. A mathematical model of resource-saving and environmentally safe  
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process of compressed air production by cleaning the intake air flow, which became the basis for the development of 

a number of technical solutions of air filters compressors not only in the construction industry, but also in various 

processes that use compressed air for pneumatic transportation both in Russia and in neighboring countries. 

Key words: resource-saving compressor system, ambient intake atmospheric, fine dust and the wise of 

moisture, tapering nozzle, the turbulence, thermodynamic stratification, the decrease of air temperature. 
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Compressor Filter in the Construction Industry. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering 
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АКТИВНЫЕ В СВЧ-ДИАПАЗОНЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

С ВКЛЮЧЕНИЯМИ АМОРФНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 

В данной работе исследовано влияние качественно отличающихся углеродных наноструктурных 

наполнителей на электромагнитные характеристики в СВЧ-диапазоне 16 ÷ 26 ГГц композиционного 

материала на основе силиконового каучука. Характерные размеры и степень аморфизации структуры 

частиц технического углерода марки СН210 и СН85 (ООО «Омсктехуглерод») были экспериментально 

определены при помощи растровой (сканирующей) электронной микроскопии и рентгенофазового 

анализа. Средний размер частиц составил 63 нм и 45 нм при расчетных по данным производителя 50 нм и 

20 нм. Размеры графитовых кристаллитов по данным рентгеновской дифрактометрии и расчетам по 

уравнению Дебая-Шеррера составили 1.46 нм и 1.25 нм. Четырехзондовым методом изучены зависимости 

электропроводности и диэлектрической проницаемости образцов полимерного композиционного 

материала от частоты переменного тока в диапазоне 10 ÷ 10
5 
Гц при массовой доле наполнителя 4%. 

Выявлена зависимость электропроводности и диэлектрической проницаемости изготовленных 

полимерных композиционных материалов от размера углеродных наноструктур и их агрегатов. 

Исследования образцов полимерных композиционных материалов, полученных при добавлении 

порошкового технического углерода марки СН85 и СН210 в матрицу из силиконового каучука, проведенные 

на скалярном анализаторе цепей Микран Р2М-40/1 в объеме коаксиально-волнового перехода, показали 

повышение поглощательной способности при стабильно малом значении коэффициента стоячей волны 

напряжения, характеризующего отражение электромагнитного излучения. Установлено, что наибольшей 

поглощательной способностью, оцененной по обратной величине к коэффициенту передачи, в СВЧ-

диапазоне 16 ÷26 ГГц обладает композиционный материал на основе силиконового каучука с 4 % 

наполнителя из технического углерода СН210, представленный наночастицами углерода в несколько 

десятков нм с высокоразвитой поверхностью. 

Ключевые слова: электропроводность, диэлектрическая проницаемость, переменный ток, СВЧ-

излучение, композиционный материал, технический углерод. 
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Введение 

В качестве наиболее доступного 

дисперсного наполнителя полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) вы-

ступает технический углерод (ТУ), кото-

рый обеспечивает повышение прочност-

ных характеристик резинотехнических 

изделий, придание пигментирующих 

свойств с эффектом замедления «старе-

ния» матрицы полимера [1]. Электропро-

водный технический углерод активно ис-

пользуется при создании наполненных 

композиций с расширенным диапазоном 

частотного варьирования электропровод-

ности, что позволяет применять такие 

материалы как для электростатической 

защиты [2], так и для стабилизации ра-

диочастотного фона [3]. Частицы ТУ с 

размерами ~ 10 ÷ 100 нм и высокой 

удельной площадью поверхности расши-

ряют частотный диапазон вплоть до 

40 ГГц, тогда как у нанокапсулированно-

го композитом ТУ [4] полоса поглощения 

сужается (максимум поглощения в пре-

делах X–зоны достигается в полосе 

3 ГГц), и на их основе могут строиться 

режекторные фильтры для удаления 

электромагнитных помех в заданном 

диапазоне. Введение ТУ в малых концен-

трациях вызывает рост проводимости за 

счет явления туннелирования [5]. Кон-

центрация углерода выше порога перко-

ляции электропроводности приводит к 

поверхностному отражению, препятствуя 

распространению электромагнитных 

волн в поглотителе. Отмечается также, 

что поглощательные особенности ТУ-

соединений могут довольно точно управ-

ляться под воздействием механического 

давления [6]. Исследовано влияние дис-

персности и формы углеродных частиц 

на примере чешуйчатого графита после 

продолжительной обработки в шаровой 

мельнице на рост величины микроволно-

вого поглощения [7]. Эти обстоятельства 

стимулируют повышенный научный ин-

терес к выявлению механизмов и погло-

щательных свойств полимерных матриц 

на основе ТУ [8]. 

В настоящей работе представлены 

результаты исследований структурных и 

частотных характеристик в СВЧ-

диапазоне полимерного композиционно-

го материала на силиконовой основе с 

добавлением 4 % электропроводящего 

ТУ типа СН210 и СН85. 

Материалы и методы исследований 

Физико-химические характеристики 

технического углерода СН210 и СН85, 

приведены в таблице 1 в соответствии с 

сертификатом производителя ООО 

«Омсктехуглерод».  

Полимерной матрицей при изготов-

лении образцов ПКМ служил силиконо-

вый каучук (СК) марки «HY-9325» 

(ShenZhen Hong Ye Jie Technology, КНР). 

Таблица 1 

Усредненные физико-химические показатели технического углерода СН210 и СН85 [2] 

Марка 

Абсорбция 

масла, 

см
3
/100г 

Удельная по-

верхность, м
2
/г 

Внешняя по-

верхность, м
2
/г 

Остаток на сите 

45мкм, %, не более 

(ASTM Dl 514) 

СН85 140±6 68,4* 65±6 0,05 

СН210 180±20 250±15 155,3 0,01 
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Материал прозрачен. Его твердость 

по Шору (шкала А) - 25±5 сопоставима с 

бытовыми резинотехническими изделия-

ми по влагостойкости и способности 

демпфировать механические колебания. 

Полимеры подобного типа широко ис-

пользуются при изготовлении электрон-

ных силовых модулей управления. 

Образцы ПКМ изготавливались 

смешиванием двух жидких компонентов 

силикона и 4% одного из указанных уг-

леродных наполнителей из ТУ СН210 

или СН85. Готовой смесью заполнялся 

зазор шириной 2 мм между двумя стек-

лянными пластинами с предварительно 

очищенными поверхностями, которые 

покрывались тонким слоем вазелинового 

масла. Образцы выдерживались при тем-

пературе 170°С в течение 24 часов. 

Электрические характеристики СК и 

образцов композиционных материалов на 

его основе в частотном диапазоне от 

12 Гц до 100 кГц были измерены четы-

рехзондовым методом на LCR-метре 

GW Instek LCR-7821. Образцы имели 

размеры 18×18×2 мм. Они
 

помещались 

между двумя медными электродами ши-

риной 20 мм. Для обеспечения электри-

ческого контакта к верхнему электроду 

прикладывалась постоянная нагрузка ве-

сом 5 Н в (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема четырехзондовых измерений проводимости: образец (1), медные электроды (2),  

силовые и съёмные зонды LCR-метра (3) 

Частотные зависимости удельной 

электропроводности и диэлектрической 

проницаемости в образцах СК и ПКМ на 

его основе с 4 % ТУ СН210 и СН85 при-

ведены на рисунке 2, а и б. 

В диапазоне частот переменного тока 

12 Гц…1 кГц удельная электропровод-

ность обоих типов ПКМ не изменялась 

(см. рис. 2, а). Это свидетельствовало о 

превышении порога электрической пер-

коляции [9] и формировании токопрово-

дящей сети из частиц ТУ. В указанном 

диапазоне удельная электропроводность 

ПКМ, содержащего СН85, составила 

0.35 мСм/м, то есть оказалась выше, чем 

у образца с СН210 – 0.30 мСм/м. Следует 

ожидать, что это значение электропро-

водности будет сохраняться и на посто-

янном токе.  

С ростом частоты переменного тока 

аппроксимирующая зависимость σ(f) 

описывалась выражением 

lg( 𝜎) = 𝐾 lg(𝑓) + 𝐶, 

где K > 0, С < 0.  

С учетом опытных зависимостей (см. 

рис. 2) для ПКМ с СН85 значения слага-
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емого С больше, а множителя К меньше, 

чем у ПКМ с СН210.  

Зависимость σ(f) можно представить 

в степенном виде: 

𝜎 = 10𝐶𝑓𝐾. 

В диапазоне частот переменного тока 

10 кГц…100 кГц зависимость ε(f) (см. 

рис. 2, б) для обоих ПКМ также хорошо 

аппроксимировалась степенной функци-

ей, однако в этом случае К < 0, С > 0. 

Для выяснения причин различий в 

удельной электропроводности и диэлек-

трической проницаемости ПКМ был про-

веден их рентгенофазовый анализ (РФА) 

на порошковом рентгеновском дифрак-

тометре GBC EMMA (Австралия). В ди-

фрактометре реализована фокусирующая 

геометрия Брэгга-Брентано. Съемка ве-

лась в диапазоне углов 2θ = 10 ÷ 60° с 

шагом сканирования 0.02° на линии Cu 

Kα (λ = 0.1542 нм). 

         

а)       б) 

Рис. 2. Частотные зависимости удельной электропроводности (а) и диэлектрической проницаемости (б)  

для полимерной матрицы из СК и образцов ПКМ на его основе 

 

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы образцов ПКМ с ТУ СН85 (верхняя) и СН210 (нижняя) 
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Как и ожидалось, дифрактограммы 

образцов ПКМ с ТУ (рис. 3) были иден-

тичными по наблюдаемым рефлексам, то 

есть подтверждали их совпадение по фа-

зовому составу. Наблюдаемые рефлексы 

на углах 2 = 25° и два сливающихся ре-

флекса меньшей интенсивности 2 =  42° 

и 44° соответствовали гексагональному 

графиту. Форма дифрактограмм РФА 

также была подобной, что свидетельство-

вало об одинаковом уровне аморфизации 

ТУ в составе образцов ПКМ обоих типов. 

Следовательно, различия в электропро-

водности ПКМ с исследуемыми включе-

ниями ТУ могут быть обусловлены толь-

ко размером углеродных частиц и степе-

нью их агрегирования. 

Структурированность ТУ по значе-

нию адсорбции масла, по данным произ-

водителя (методика добавления к угле-

родному порошку капель дибутилфтала-

та), приведена в таблице 1. На адсорбцию 

масла основное влияние оказывала раз-

витость первичной структуры частиц ТУ. 

По этому параметру наибольшая нано-

структурированность характерна для об-

разца СН210, которая была в 1.3 раза 

выше по сравнению с СН85.  

Из дифрактограмм (рис. 3) по фор-

муле Дебая-Шеррера [10] был оценен 

средний размер области когерентности, 

совпадающий с размером кристалличе-

ских образований из ТУ:  

d = Kλ/(βcosθ), 

где d — средний размер кристаллитов; 

K = 0.9 — безразмерный коэффици-

ент формы частиц (постоянная Шеррера);  

λ — длина волны рентгеновского из-

лучения;  

β — ширина рефлекса по уровню 0.5 

рефлекса;  

θ — брэгговский угол.  

Средний размер кристаллитов графи-

та в составе ТУ, оцененный по рефлексу 

2θ = 25°, составил 1.46 нм для СН85 и 

1.25 нм для СН210, что согласуется с ли-

тературными данными (1…3 нм) [11] и 

данными, представленными производи-

телем (см. табл.  1) 

Поверхностная площадь пор с диа-

метром не более 2 нм характеризуется 

разностью между полной удельной по-

верхностью и внешней [12]. Доля по-

верхности таких пор (%) была рассчитана 

из отношений разности удельных по-

верхностей к значению их полной пло-

щади. Ее величина у ТУ CH85 составила 

около 5% от площади поверхности всех 

пор, что много меньше, чем у ТУ CH210, 

– порядка 40%. Таким образом, помимо 

размеров углеродных частиц значитель-

ное структурное отличие ТУ CH210 от 

CH85 может быть вызвано и присутстви-

ем внутри его отдельных частиц пор с 

размерами не более 2 нм в виде полостей, 

возникающих, в том числе, за счет выго-

рания некоторой части самих частиц. 

С учетом этого дисперсность образ-

цов ТУ будет обусловлена не только раз-

мерами, но и удельной поверхностью от-

дельных углеродных частиц, а их полная 

удельная поверхность должна учитывать 

внешнюю и внутреннюю площади. При 

этом должны быть учтены: во внешней 

удельной поверхности все выступы и 

трещины, глубина которых меньше их 

ширины, а во внутренней – только от-

крытые полости без изолированных пор. 

Внешняя поверхность определяется по 

статистической толщине слоя, а удельная 

поверхность S – по многоточечной ад-

сорбции азота из соотношения [2] 

S = Кд
2
t/(mb), 

где Кд – коэффициент диффузии;  

m – навеска порошка;  
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b – перепад давления азота над об-

разцом в момент времени t;  

ɛ – пористость порошка.  

Если условно предположить, что все 

частицы (их количество n) одинаковы по 

размеру (диаметр d) и шарообразны по 

форме, то для расчета величины их 

удельной поверхности можно будет вос-

пользоваться выводом: S = nSВ/(nV) =  

= nd
2
/(nd

3
/6) = 6/d. Здесь при указан-

ных допущениях введены SВ и V –

 внешняя поверхность и объем частиц. В 

таком приближении может быть рассчи-

тан средний диаметр частиц в порошке 

того или иного ТУ d = 6/S. С учетом дан-

ных производителя по характеристикам 

ТУ марок СН210 и СН85 (см. табл. 1) и 

плотности углеродных частиц 

 = 1.76 ÷ 1.9 г/см
3 

[13] оценка их разме-

ров составит 20 и 50 нм соответственно. 

Морфология поверхности и особен-

ности структуры частиц ТУ СН85 и 

СН210 была изучена с помощью растро-

вого (сканирующего) электронного мик-

роскопа СЭМ JSM-6610LV японской 

компании JEOL с увеличением до 210
5
 и 

1.510
5 

(рис. 4). При измерениях поверх-

ность образца располагалась строго пер-

пендикулярно к падающему электронно-

му пучку на расстоянии 10 мм от кониче-

ской линзы. Изображения были получены 

в режиме высокого вакуума с давлением 

(10
–2

  10
–4

 мм рт. ст.) при ускоряющем 

напряжении 20 кВ. При таком простран-

ственном разрешении отчетливо видны 

как агломераты из углеродных частиц, 

так и сами частицы.  

Как видно из рисунка 4, частицы 

имеют довольно овальную форму с не-

большим отличием размеров сторон. Ми-

нимальные их размеры составили для 

СН210 23 нм, а для СН85 – 50 нм. То есть 

лежали в нанометровой области, что обу-

словило их агрегирование в структуры с 

размерами 1 ÷ 100 мкм. По данным гра-

нулометрического анализа по СЭМ-

изображениям средний размер углерод-

ных частиц оказался для СН210  63 нм и 

для СН85 – 45 нм, то есть также лежал в 

нанометровом диапазоне, что согласовы-

валось с [2]. 

Измерение коэффициентов стоячей 

волны по напряжению (КСВН) и модуля 

коэффициента передачи по мощности (К) 

на частотах 18…26 ГГц в К-диапазоне 

было проведено на скалярном анализато-

ре цепей Р2М-40/1 производства АО 

НПФ «Микран» (РФ). Объем коаксиаль-

но-волнового перехода (КВП) имел раз-

меры 3.5567.11238.6 мм. Образцы 

ПКМ размером 30×6×3 мм практически 

полностью заполняли КВП. Величина 

модуля коэффициента отражения по 

мощности (Г) оценивалась по измерен-

ным значениям КСВН. 

Перед измерением амплитудно-

частотных характеристик (АЧХ) образ-

цов ПКМ из-за их крайне низкой прово-

димости была проведена калибровка в 

режиме согласованной нагрузки. Данные 

измерений представлялись как в цифро-

вом формате, так и в виде графических 

АЧХ.  

Обнаруженные в диапазоне 16÷26 ГГц 

изменения АЧХ по КСВН приведены на 

рисунке 5, а по коэффициенту К – на ри-

сунке 6. Программное обеспечение 

Graphit Р2М скалярного анализатора Ми-

кран Р2М-40/1 позволяло получить зна-

чения всех коэффициентов КСВН, Г и К.  

Коэффициент отражения Г и КСВН 

определяются как 

Г =  20 𝑙𝑔
𝑈отр

𝑈пад
  (дБ),  

КСВН =  
1 + Г

1 − Г
, 
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где Uотр – напряжение отраженной волны;  

Uпад – напряжение падающей волны.  

Представленные на рисунке 5 АЧХ 

КСВН в исследуемых образцах ПКМ из-

менялись монотонно. То есть было вы-

полнено условие согласования. При этом 

минимальное значение коэффициента от-

ражения составило для СК менее 10% и 

менее 1% для ПКМ с  ТУ СН85 и СН210. 

 

А 

 

Б 

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения частиц ТУ с указанием их размеров  

при увеличении для: СН85 – 210
5
(а) и СН210 – 1.510

5
(б) 

 

Коэффициент передачи (S21 матрицы 

рассеяния) 

К =  20 𝑙𝑔
𝑈пр

𝑈пад
  (дБ), 

где Uпр – напряжение прошедшей волны, В. 

 

Результаты и обсуждение 

Как показано в [14], композитные 

среды в зависимости от составляющих 

наноструктур могут отражать, пропус-

кать и поглощать электромагнитное из-

лучение (ЭМИ).  
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Из материалов с режекторными 

свойствами создаются экранирующие по-

крытия. Для них характерна повышенная 

электропроводность. Исследованиям за-

висимости электропроводности материа-

лов на основе или с использованием 

наноразмерного углерода в составе син-

тетических и минеральных соединений (в 

частности, в шунгите) посвящено доста-

точно много работ [15, 16, 17, 18].  

 

Рис. 5. АЧХ КСВН исходного СК (штриховая), ПКМ с СН85 (штрих-пунктирная)  
и СН210 (сплошная) 

 

 

Рис. 6 . АЧХ коэффициента передачи СК (штриховая), ПКМ  СН85 (штрих-пунктирная)  
и ПКМ СН210 (сплошная) 

Для изучаемых ПКМ отмечено изме-

нение характера АЧХ по сравнению с ис-

ходным СК и рост СВЧ-поглощения (рис. 

6) во всем диапазоне используемых ча-

стот. Так, в образцах ПКМ с СН85 коэф-

фициент передачи достигает минимума 

(– 10 дБ) в диапазоне 23.6 26.0 ГГц, что 

сопоставимо с 10% проходящей энергии. 
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Для сравнения, в исходном СК коэффи-

циент передачи составляет лишь – 2 дБ. 

Отметим, что подобный вид кривой 

К(f) характерен для широкополосных по-

глотителей (см. табл. 2). Этот же пара-

метр в образцах ПКМ с СН210 достигал –

 20 дБ. Рост поглощения может быть обу-

словлен только изменением структуры и 

размеров углеродных частиц, так как 

элементный и фазовый состав ТУ СН85 и 

СН210 был идентичен, процентное со-

держание ТУ в ПКМ поддерживалось на 

уровне 4%, электропроводности малы и 

сопоставимы (при измерениях с точно-

стью 12%). Отмечен целый ряд частот, на 

которых зависимость К(f) приобретала 

резонансный характер, что могло свиде-

тельствовать о наличии размерного эф-

фекта. Соответствующие значения частот 

и величины К из рисунка 6 приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Данные амплитудно-частотных  

характеристик К(f) 

Название 

образца 

п/н., 

fi 

fi, ГГц с 

Кmin 
К, дБ 

СК 

1 16 – 2.4 

2 17 – 0.9 

3 22 – 1.6 

4 24 – 2.5 

5 26 – 2.4 

ПКМ СН85 

1 16 – 5.7 

2 17 – 6.2 

3 22 – 7.5 

4 24 – 9.6 

5 26 – 10.2 

ПКМ СН210 

1 16 – 11.8 

2 17 – 11.6 

3 22 – 16.9 

4 24 – 18.8 

5 26 – 19.8 

 

Величина К (см. рис. 6) в обоих ком-

позитных образцах после 18 ГГц после-

довательно убывает по сравнению с ее 

зависимостью для СК, сохраняющей мо-

нотонность. Также заметим, наличие вы-

сокого уровня СВЧ-поглощения, которое, 

видимо, обусловлено достаточно хоро-

шей электропроводностью на высоких 

частотах (см. рис. 2, а). Для идеально 

проводящей среды (например, в чистых 

металлах) падающая электромагнитная 

волна полностью отражается от поверх-

ности, поскольку толщина скин-слоя 

уменьшается как   1/(f)
1/2

. Следователь-

но, источниками поглощения электро-

магнитной энергии на более высоких ча-

стотах могут служить микроскопические 

углеродные частицы, на поверхности ко-

торых вследствие достаточно хорошей 

проводимости ТУ (~ 1 См×м [15]) возни-

кают вихревые токи. Концентрация агре-

гатов ТУ в объеме образца, равная 4%, 

наряду с высоким сопротивлением много 

большим, чем у металлов: RC  RMе , вы-

зывают рост тепловых потерь. Несколько 

меньшая величина коэффициента пере-

дачи у ПКМ с СН210 согласуется с более 

высокой структурированностью ТУ, что 

подтверждено данными по абсорбции 

масла (см. табл. 1). 

Электропроводящие микросистемы 

из частиц ТУ СН210 вследствие высокого 

значения пористости (см. табл. 1) могут 

вызывать многократные переотражения 

(рассеяние волн электромагнитного излу-

чения) и их поглощение в слоистых угле-

родных структурах, по аналогии с [7]. 

Некоторой иллюстрацией этого может 

служить рис. 7, а, построенный с учетом 

реально выявленного разнообразия угле-

родных образований как по форме, так и 

по размерам (см. рис. 4 ,а, б). Возникаю-

щее уменьшение результирующей элек-
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трической составляющей вдоль направ-

ления прохождения: Е0, Е1пр,…, Еnпр до-

полнительно будет усиливаться из-за 

присутствия пластинчатых углеродных 

структур, края которых ограничены дву-

мя гранями, что также будет увеличивать 

число отражений [19] [20]. В этом случае 

диссипация микроволновой энергии бу-

дет нарастать за счет многократных про-

ходов волн внутри углеродных образцов 

[3]. Размеры углеродных образований ва-

рьируются от единиц до сотни нм. Это 

означает, что их распределение по тол-

щине образцов nч = d/L вполне может вы-

зывать многочисленные отражения ЭМИ 

на отдельных углеродных частицах и их 

агрегированных объектах [21, 22]. Харак-

терно, что согласно рисунку 7 с ростом 

частоты ЭМИ возникает относительный 

рост СВЧ-поглощения за счет вовлечения 

в процесс рассеяния ЭМИ все более ма-

лоразмерных углеродных образований.  

А б 

 

 

 

 

 

 

 

 

        i 

Рис. 7. Схема рассеяния ЭМИ на углеродных образованиях, ПКМ с СН210 – а, ПКМ с СН85 – б 

   

Заключение 

В образцах ПКМ с наполнителем из 

порошкового технического углерода 

марки СН85 и СН210 рост поглоща-

тельной способности при низком значе-

нии коэффициента отражения СВЧ-

излучения обусловлен как ростом микро-

токовых тепловых потерь в агломериро-

ванных углеродных частицах, стабилизи-

рованных в силиконовом каучуке, так и 

потерями энергии электромагнитной 

волны на рассеивание. Различия в АЧХ 

коэффициента передачи образцов ПКМ 

СН210 и ПКМ СН85 обусловлены разно-

образием размеров как нанокристаллитов 

графита, так и углеродных частиц диа-

метром 20 нм и 50 нм. Лучшим микро-

волновым поглощением в СВЧ-диапазоне 

16 ÷26 ГГц обладает ПКМ СН210, что 

объясняется его лучшей наноструктури-

рованностью (см. рис. 4) и развитостью 

поверхности (см. табл. 1), это согласуется 

с его оценками по обратной величине к 

коэффициенту передачи (см. табл. 2).  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России в рам-

ках Госзадания №16.2814.2017/ПЧ. 

k0 

 
 

i 

k0 
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POLYMER MATERIALS ACTIVE IN UHF RANGE WITH INCLUSIONS OF AMORPHOUS 

CARBON NANOSTRUCTURES 

In this paper, we studied the effect of qualitatively different carbon nanostructured fillers on the electromagnetic 

characteristics in the microwave range of 16 ÷ 26 GHz of silicone rubber-based composite material. The 

characteristic dimensions and degree of amorphization of the structure of carbon black particles of the CH210 and  

CH85 brand (Omsktekhuglerod LLC) were experimentally determined using raster (scanning) electron microscopy  
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and X-ray phase analysis. The average particle size was 63 nm and 45 nm when calculated according to the 

manufacturer's 50 nm and 20 nm. The sizes of graphite crystals according to X-ray diffraction and the calculation by 

the Debye-Scherrer equation have 1.46 nm and 1.25 nm. The 4-probe method studied the dependences of the 

electrical conductivity and dielectric constant of polymer composite samples on the frequency of the alternating 

current in the range of 10 ÷ 105 Hz with a total filler fraction of 4%. The dependence of the electrical conductivity and 

dielectric constant on the manufactured polymer composite materials on the size of carbon nanostructures and their 

aggregates is revealed. Studies of samples of polymer composite materials obtained with the addition of powdered 

carbon black, brand CH85 and CH210 in a matrix of silicone rubber, carried out on a scalar analyzer of circuits 

Mikran R2M-40/1 in a coaxial-wave transition, leading to an increase in the level of their own abilities, with stably low-

power significant coefficients of the standing wave voltage, the characteristic reflection of electromagnetic radiation. It 

has been established that, depending on the transmission coefficient, in the microwave range 16 ÷ 26 GHz, a 

component based on silicone rubber with 4% filler from carbon black CH210, which is a carbon nanoparticle of 

several tens of nm with a highly developed value, is contained in the highest degree. 

Key words: electrical conductivity, dielectric constant, alternating current, microwave radiation, composite 

material, carbon black. 

For citation: Kuzmenko A.P., Rodionov V.V., Salnikov A.N., Yemelyanov V.M., Myrgorod Yu.A., Butorin V.M. 

Polymer Materials Active in UHF Range with Inclusions of Amorphous Carbon Nanostructures. Series: Engineering 

and Technologies, 2018, vol. 8, no. 4 (29), рр. 129‒142 (in Russ.). 
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МОДИФИКАЦИЯ РАЗМЕРОВ И ФАЗОВОГО СОСТАВА НАНОЧАСТИЦ TiO2  

ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Исследовано влияние импульсного лазерного излучения на процессы наноструктурного осаждения на 

кремниевую подложку. Установлено, что при лазерном воздействии с интенсивностью 10
9
 – 10

10
 Вт/м

2
 

диоксид титана распыляется в форме наночастиц с размерами от 10 до 100 нм. Изучены 

морфологические структурные особенности пленок из аблированных наночастиц диоксида титана с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии. Проведен анализ влияния на гранулометрическое 

распределение наночастиц в пленочных структурах в зависимости от интенсивности лазерного 

излучения при его варьировании в диапазоне от 10
9
 Вт/м

2
 и 5.3·10

9
 Вт/м

2
. Показано, что при абляции с 

интенсивностью лазерного излучения 10
9
 Вт/м

2
 энергетически выгодной является структура анатаза, 

характерная для наночастиц с размерами не выше 50 нм. Методом рентгеноструктурного анализа 

исследованы фазовые перестройки в кристаллической структуре аблированных наночастиц. Показано, 

что методом лазерной абляции могут быть получены наночастицы TiO2 с кристаллической фазой 

(анатаза), обладающей высокой устойчивостью к температурным воздействиям. Предложено 

качественное физическое описание высокотемпературной стабильности таких кристаллических 

структур, возникающее вследствие формирования дефектов и аморфизации поверхностных слоев 

наночастиц при их быстрой кристаллизации в процессе лазерной абляции за счет пространственной и 

временной когерентности, характерной для лазерного изучения.  

Данные дефекты обусловливают развитие термоупругих напряжений на границах частиц, 

воздействующих на внутреннюю структуру частиц и создающих условия для формирования в них 

стабилизированных метастабильных фаз с большим энергетическим барьером, препятствующим 

структурному фазовому переходу кристаллической сингонии в наночастицах TiO2 в виде анатаза в 

равновесное состояние с более низкой температурой стабильного существования. 

Ключевые слова: наночастицы, диоксид титана, лазерное воздействие, термоупругие напряжения, 

высокотемпературная фаза.  
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*** 

Работы по диоксиду титана вызыва-

ют неизменный интерес на протяжении 

многих лет, что связано с большим по-

тенциалом данного материала во многих 

областях, например фотокатализа, сол-

нечной энергетики, оптических покрытий 

и др. [1-3]. Как известно, в наноразмер-

ном состоянии активность частиц TiO2 

увеличивается, это связано с увеличени-

ем площади активной поверхности. Од-

ним из способов получения наночастиц 

может служить метод лазерной абляции 

[4-7]. Поскольку диоксид титана является 

полиморфным материалом, он может 

находиться в трех состояниях: анатаз, 

брукит и рутил. Фотокаталитическая ак-

тивность анатаза оценивается выше, чем 

у рутила, однако необратимая трансфор-

mailto:pmaximal@mail.ru
mailto:apk3527@mail.ru
mailto:profgulamov@mail.ru
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мация из анатаза в рутил при температуре 

свыше 500 ºC ограничивает его примене-

ние в высокотемпературных приложени-

ях. В большинстве случаев данный недо-

статок устраняют допированием приме-

сей редкоземельных элементов в струк-

туру диоксида титана, что не всегда явля-

ется оправданным.  

Наши исследования показывают, что 

метод лазерной абляции позволяет полу-

чить без допирования фазу анатаза, более 

устойчивую к температурным воздей-

ствиям. В работах [7-9] отмечено, что 

термодинамическая стабильность фазо-

вого состава наноструктурного диоксида 

титана зависит как от размеров частиц, 

так и от способа их получения. Поэтому 

целью данной работы является изучение 

влияния термического отжига на морфо-

логию и фазовый состав наночастиц ди-

оксида титана, полученных методом ла-

зерной абляции. 

Эксперименты по абляции TiO2 про-

водились на воздухе с помощью твердо-

тельного YAG:Nd
3+

 лазера импульсного 

принципа действия с длиной волны 1.06 

мкм, входящего в состав лазерного ком-

плекса КВАНТ-15. Интенсивность излу-

чения составляла 10
9
 -10

10
 Вт/м

2
, дли-

тельность импульсов 4 мс, частота следо-

вания – от 1 до 25 Гц. В качестве мишени 

для лазерной абляции был использован 

сплавленный химически чистый порошок 

TiO2. Воздействие импульсного лазерно-

го излучения приводило к абляции диок-

сида титана, в процессе которой диспер-

гированные частицы TiO2 осаждались на 

подложки различного типа (монокри-

сталлический кремний; сапфир; стекло; 

кристалл NaCl), расположенные на рас-

стоянии 10 мм от мишени. Время распы-

ления варьировали от 1 до 10 мин. 

Полученные слои из наночастиц TiO2 

исследовались с помощью металлогра- 

 

фического микроскопа МИМ-10. Струк-

тура и фазовый состав наночастиц TiO2 

изучались в просвечивающем электрон-

ном микроскопе Zeiss Libra-120 (ускоря-

ющее напряжение 120 кВ), оснащенном  

HAADF детектором и Ω-фильтром. Ка-

либровка электронограмм в режиме мик-

родифракций осуществлялась с помощью 

тестового образца для просвечивающей 

микроскопии на основе поликристалли-

ческой пленки Au. Идентифицирование 

дифракционных картин осуществлялось 

по данным картотеки ASTM. Препариро-

вание объектов для просвечивающей 

микроскопии производилось путем 

напыления аблированных частиц на кри-

сталлы NaCl с последующим растворени-

ем в воде и осаждением частиц на мед-

ные сеточки.  

Качественный и количественный фа-

зовый состав также определялся с помо-

щью рентгеновского дифрактометра 

ДРОН-7.  

Количественный анализ осуществ-

лялся с использованием программного 

комплекса PDWin методом полного ана-

лиза многофазной системы с калибров-

кой по чистым фазам [10], где в качестве 

чистых фаз использовались аблирован-

ные частицы, отоженные при 400 ºC (чи-

стая фаза анатаза) и при 1200 ºC (чистая 

фаза рутила). 

Морфология и размеры, а также ад-

гезионные свойства частиц TiO2 изуча-

лись на атомно-силовом микроскопе 

Ntegra Prima.  

Исследования оптической микроско-

пии показали, что на поверхности крем-

ниевой подложки в процессе лазерной 

абляции диоксида титана образуется 

сплошное, равномерное покрытие белого 

цвета. Толщина покрытия в зависимости 

от интенсивности и времени напыления 

варьировалась от 100 нм до 1 мкм. 
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С помощью просвечивающей элек-

тронной микроскопии было определено, 

что аблированный слой состоит из частиц 

сферической формы, что позволяет судить 

о том, что абляция TiO2 протекает в жид-

кой фазе. На рисунке 1 представлено изоб-

ражение просвечивающей электронной 

микроскопии аблированных частиц TiO2.  

Из рисунка 1 видно, что размер частиц 

варьируется в пределах от 10 до 100 нм.  

Средний количественный размер, 

определенный с помощью гранулометри-

ческого анализа для образцов с интен-

сивностью ЛИ 1.5·10
9
 Вт/м

2
 составил 38 

нм (рис. 2). С увеличением интенсивно-

сти ЛИ средний размер частиц уменьша-

ется. Электронограммы по данным об-

разцам представляют собой дифракцион-

ные кольца, что свидетельствует о поли-

кристалличности вещества.  

Межплоскостные расстояния ди-

фракционных колец соответствуют 

структуре анатаза: 3.52 Ǻ [101]; 2.39 Ǻ 

[004]; 1.89 Ǻ [200]; 1.70 Ǻ [105]; 1.49 Ǻ 

[213]; 1.37 Ǻ [116]; 1.26 Ǻ [215]. 

 

 

Рис.1. Изображение просвечивающей 

электронной микроскопии аблированных частиц 

TiO2, интенсивность ЛИ 1.5·10
9
 Вт/м

2 

На рентгеновских дифрактограммах 

от напыленных покрытий TiO2 также при-

сутствуют максимумы, соответствующие 

структуре анатаза, однако их интенсив-

ность не значительна, что можно объяс-

нить малым размером частиц и большой 

концентрацией дефектов в поверхностных 

слоях частиц, образованных быстрой кри-

сталлизацией расплавленного вещества в 

процессе лазерной абляции. 

Изучение сил адгезии аблированных 

частиц диоксида титана на кремнии с по-

мощью зонда атомно-силового микро-

скопа (АСМ) с постепенно увеличиваю-

щейся нагрузкой в диапазоне от 10 мкН 

до 100 мН показали, что отслоение ча-

стиц друг от друга происходит уже при 

нагрузке на зонд порядка 500 мкН. 

Температурный отжиг покрытий 

TiO2, полученных методом лазерной аб-

ляции, приводит как к изменению формы 

и размеров частиц, так и к модификации 

фазового состава. Изучение частиц в ви-

димом свете показало, что с увеличением 

температуры и времени отжига цвет ча-

стиц приобретает все больше желтый 

окрас. Как показали исследования, раз-

меры частиц при термическом отжиге 

увеличиваются как с течением времени, 

так и с ростом температуры. 

По представленным результатом 

можно отметить, что размер частиц уве-

личивается в первую очередь за счет ко-

алесценции. Сферические частицы объ-

единяются друг с другом с образованием 

конгломератов частиц неправильной 

формы. При большом увеличении в этих 

образованиях заметны границы состав-

ляющих их мелких частиц. На электроно-

граммах на фоне дифракционных колец 

появляются отдельные рефлексы, связан-

ные с увеличением размеров наночастиц. 

 



146                  М.А. Пугачевский, А.П. Кузьменко, А.А. Гуламов, А.С. Сизов 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

 

 а)        б) 

 

  в)       г)  

Рис. 2.  Гранулометрический состав распределения частиц TiO2 в зависимости от интенсивности 

лазерного излучения: а – 10
9
 Вт/м

2
; б – 1.5·10

9
 Вт/м

2
; в – 4·10

9
 Вт/м

2
; г – 5.3·10

9
 Вт/м

2

С ростом температуры (более 600 ºС) 

и времени отжига количество коалесци-

рующих частиц TiO2 растет, а границы 

их разделения исчезают, что приводит к 

увеличению размеров и выравниванию 

формы конгломератов. Электронограмма 

от частиц, отожженных при температуре 

1000 ºС, представляет собой точечную 

дифракцию, на которой межплоскостные 

расстояния рефлексов соответствуют 

структуре рутила: 3.22 Ǻ [110]; 2.48 Ǻ 

[101]; 2.03 Ǻ [210]; 1.64 Ǻ [220]; 1.10 Ǻ 

[222]; 0.95 Ǻ [103].  

В результате температурного отжига 

также изменяется степень сцепления ча-

стиц диоксида титана между собой. Так,   

 

частицы, отожженные в течение 30 мин 

при 600 ºС, отслаиваются друг от друга 

только при нагрузке на зонд АСМ 20 мН, 

а для частиц, отожженных в течение 60 

мин при 800 ºС, требуется нагрузка более 

50 мН. 

Как показали исследования рентге-

нофазового анализа, при термическом 

отжиге происходят фазовые изменения 

аблированных частиц TiO2.  

На рисунке 3 представлена рентге-

новская дифрактограмма аблированных 

частиц TiO2, нанесенных на кремниевую 

подложку. Данные показывают, что об-

разцы имеют низкую степень кристал-

личности. Однако после отжига при тем- 
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пературе 400 ºС выявляется фаза анатаза. 

При этом рост интенсивности и умень-

шение полуширины пиков на рентгено-

грамме можно связать с увеличением  

размеров и снижением концентрации де-

фектов в поверхностных слоях наноча-

стиц. При термическом отжиге с более 

высокой температурой начинает форми-

роваться фаза рутила, количество кото-

рой определяется временем отжига. При 

отжиге покрытия при температуре свыше 

1000 ºС в течение 3 часов фаза анатаза 

полностью переходит в фазу рутила.  

 

Рис.3. Рентгеновская дифрактограмма аблированных наночастиц TiO2 

В работе [11] отмечено, что для нано-

частиц размером 30 нм энергетически вы-

годнее является структура анатаза. Данный 

факт позволяет объяснить формирование 

анатаза у наночастиц, распыленных с по-

верхности мишени методом лазерной аб-

ляции, поскольку размер гранул аблиро-

ванных наночастиц при интенсивности ла-

зерного излучения 10
9
 Вт/м

2
 не превыша-

ет 50 нм. При термическом отжиге свыше 

600 ºС за счет коалесценции происходит 

увеличение размеров частиц более 100 нм 

и энергетически выгоднее становится 

структура рутила. 

Известно, что фазовый переход из 

анатаза в рутил диоксида титана начина-

ется уже при температуре 450 ºС, а тер-

мический отжиг 750 ºС формирует чи-

стую фазу рутила [12]. Наши исследова-

ния показывают, что метод лазерной аб-

ляции позволяет получать наночастицы 

TiO2 с фазой анатаза, более устойчивой к 

температурным воздействиям. Так, при 

температурной обработке TiO2 в течение 

3 часов при 600 ºС сохраняется до 90% 

анатаза, а при 800 ºС – до 40%. Термо-

стойкость к фазовым изменениям нано-

частиц диоксида титана можно объяснить 

формированием дефектов в поверхност-

ных слоях наночастиц, связанных с быст-

рой кристаллизацией вещества в процес-

се лазерной абляции [5].  

Высокая скорость охлаждения в по-

верхностных атомарных слоях наноча-

стиц (выше критического значения) ведёт 

к значительной степени переохлаждения 

вещества в момент кристаллизации. В 

этих условиях происходит частичная 

аморфизация поверхностных атомарных 

слоев наночастиц, формируется высокая 

концентрация структурных дефектов. 

Данные дефекты обусловливают разви-

тие термоупругих напряжений на грани-

цах частиц, действующих на внутреннюю 

структуру частиц и создающих условия 

для формирования в них стабилизиро-

ванных метастабильных фаз. Сформиро-

ванные структурные дефекты в поверх-

ностных атомарных слоях наночастиц 

при этом обеспечивают также большой 

энергетический барьер для трансформа-

ции структуры частиц из метастабильно-
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го состояния в равновесное. Данный факт 

объясняет термоустойчивость наноча-

стиц, полученных методом лазерной аб-

ляции, к последующему термическому 

отжигу. 
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MODIFICATION OF THE SIZES AND PHASE COMPOSITION OF TIO2  

NANOPARTICLES WITH HIGH-TEMPERATURE LASER EXPOSURE 

The effect of pulsed laser radiation on the processes of nanostructured deposition on a silicon substrate is 

investigated. It was established that under laser irradiation with an intensity of 10
9
 – 10

10
 W/m

2
 titanium dioxide is 

sprayed in the form of nanoparticles with sizes ranging from 10 to 100 nm. The morphological structural features of 

films from ablated titanium dioxide nanoparticles were studied using transmission electron microscopy. The analysis 

of the effect on the particle size distribution of nanoparticles in film structures, depending on the intensity of laser 

radiation when it varies in the range from 10
9
 W / m

2
 and 5.3 · 10

9
 W / m

2
. It is shown that during ablation with a laser 

radiation intensity of 10
9
 W / m

2
, the anatase structure, which is characteristic of nanoparticles with sizes not 

exceeding 50 nm, is energetically favorable. Phase rearrangements in the crystal structure of ablated nanoparticles 

were studied by X-ray diffraction. It is shown that the laser ablation method can be obtained by TiO2 nanoparticles 

with a crystalline phase (anatase), which is highly resistant to thermal effects. A qualitative physical description of the 

high-temperature stability of such structural structures arising in the subsequent formation of defects and 

amorphization of the surface layers of nanoparticles during their rapid crystallization during laser ablation due to 

spatial and temporal coherence characteristic of laser studies has been proposed. These defects cause the 

development of thermoelastic stresses at the boundaries of the particles, affecting the internal structure of the 

particles and creating conditions for the formation of stabilized metastable phases with a high energy barrier that 

impedes the structural phase transition of the crystalline system in TiO2 nanoparticles in the form of anatase in an 

equilibrium state with a lower stable temperature of existence. 
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КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КЛАСТЕРАХ 

В настоящее время кремниевые кластеры и наночастицы получили применение в наноэлектронике, 

медицине, строительстве, машиностроении и других областях практической деятельности. Перс-

пективы использования квантовых точек и кластеров кремния обусловлены тем, что они позволяют 

создавать новые композиционные материалы, оптоэлектронные наноустройства, биосовместимые 

частицы и др.  

Активное применение квантовых точек на основе кремния требует наличия теоретических схем, 

позволяющих прогнозировать их свойства в зависимости от внутренней структуры. Целью данной 

работы является исследование влияния внутреннего положения примесных атомов на электронный 

спектр малых кремниевых кластеров. Анализ исследовательских работ в области структурной 

квантовой химии показывает, что кремниевые наноструктуры могут быть рассчитаны с высокой 

точностью по аналогии с углеродными наноформами.  

Рассмотрена структура кластеров, повторяющих структуру кристалла Si. Выполнены 

квантовохимические расчеты электронных состояний кремниевых квантовых точек Si51 с двумя 

примесными атомами (P, As, B или Al). В качестве основного метода расчета использован метод 

частичного пренебрежения двухатомным дифференциальным перекрыванием NDDO PM3. Исследовано 

влияние расстояния между примесями на энергетический спектр квантовой точки. Показано 

возникновение эффекта сближения примесей на величину смещение энергетических уровней верхнего 

заполненного состояния и нижнего возбужденного.  

Полученные расчеты согласованы с одноэлектронной моделью для квантовых ям с туннельно 

взаимодействующими квантовыми провалами. Построенная модель позволяет определять и качественно 

описывать изменение ширины энергетической щели между основным и нижним возбужденным 

состоянием. Результаты работы применимы при анализе работы одноэлектронных приборов 

наноэлектроники.  

Ключевые слова: примесные состояния, квантовая точка, кластер, энергетический спектр, 

кремний, наноструктура.  

Ссылка для цитирования: Квантовохимическое моделирование взаимовлияния неоднородностей в 

полупроводниковых кластерах / С.Е. Лузянин, В.В. Филиппов, А.А. Гуламов, А.С. Сизов // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 4 (29). С. 151‒161. 

*** 

Введение  

Самым востребованным материалом 

современной электроники является крем-

ний. Естественно полагать, что различ- 

ные наноформы кремния можно исполь-

зовать в качестве структурных элементов 

наноэлектронных транзисторов, выпрям-

ляющих элементов, а также одноэлек-

тронных приборов [1, 2]. Соответственно,  
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в настоящее время у инженеров и ученых 

наблюдается особый интерес, направлен-

ный на экспериментальные исследования 

кремниевых кластеров [3-5], а также на 

теоретическое моделирование известных 

кластеров и прогнозирование их свойств 

[6-9]. Экспериментально получены 

устойчивые модификации некоторых 

кремниевых кластеров [3-5], а также 

фуллереноподобные структуры [10, 11], 

кремниевые нанотрубки (КНТ) [12, 13] и 

однослойные пленки силицена [14, 15]. 

Однако физико-химические свойства ука-

занных кремниевых наноформ исследо-

ваны недостаточно. 

В работах [7-10, 16-19] представлены 

результаты оптимизации геометрической 

структуры кремниевых кластеров Si2-

Si16 , а также расчёт их электронной 

структуры. Для вычислений использова-

лись как полуэмпирические методы пре-

небрежения двухатомным дифференци-

альным перекрыванием (NDDO) [9, 10, 

17, 18], так и неэмпирические методы: 

Хартри-Фока (HF) и функционала плот-

ности (DF) [8, 16, 19]. Получены устой-

чивые геометрические конфигурации 

этих кластеров, а в качестве характери-

стик электронной структуры полные и 

парциальные плотности электронных со-

стояний. Сопоставление результатов рас-

чета с экспериментальными фотоэлек-

тронными спектрами показало хорошее 

согласие теории и эксперимента. 

В данной работе на основе квантово-

химических представлений рассмотрено 

взаимовлияние неоднородностей в кван-

товых точках Si51 на электронный спектр 

свободного электрона. Показано, что 

сближение неоднородностей в виде при-

месей фосфора, алюминия, мышьяка и 

бора в пределах одной квантовой ямы 

приводит к понижению верхнего основ-

ного уровня энергии и повышению пер-

вого возбужденного уровня энергии. При 

этом для аналогично построенной кван-

товой ямы ширина запрещенной зоны 

существенно увеличивается.  

1. Моделирование энергетического  

спектра легированных квантовых точек 

Современная квантовая химия поз-

воляет анализировать свойства отдель-

ных кластеров, образующих объемные 

полупроводниковые материалы. В част-

ности, разработаны методы расчета элек-

тронного строения наночастиц кремния, 

германия, арсенида галлия и других не-

органических структур [20, 21].  

Для исследования электронных 

свойств кремниевых кластеров нами был 

использован полуэмпирический кванто-

вохимический метод частичного прене-

брежения двухатомным дифференциаль-

ным перекрыванием NDDO РМ3 [21].  

В методе NDDO РМ3 полная энергия 

кластера вычисляется следующим образом:  
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Здесь 


P – матрица электронной 

плотности, h – оператор кинетической 

энергии электрона и энергии его притя-

жения к ядрам. 

В частности, с помощью квантово-

химического метода NDDO PM3 выпол-

нен расчет электронного спектра класте-

ров Si49X2 (X=P, B, As, Al). Результаты 

применения метода РМ3 к расчетам элек-

тронных характеристик кремниевых кла-

стеров, как показано в работах [16, 17], 

согласуются с экспериментальными дан-

ными значительно лучше, чем результаты 

расчета ab initio на базисе 6-31G. 

Для учета влияния примесей был вы-

бран кремниевый нанокристалл как кла-

стер идеальной решетки недеформиро-

ванного кремния (с постоянной решетки 

0.543 нм). В качестве объекта исследова-

ния была выбрана структура из 8 элемен-

тарных кристаллических ячеек (222), 

при этом атомы, имеющие только одну 

связь, удалялись. В итоге получили 

структуру из 51 атома (Si51), приведен-

ную на рисунке 1.  

На данном рисунке поверхностные 

атомы с двумя незаполненными связями 

имеют порядковые номера 1–24, проме-

жуточные (имеющие три связи) – 25–34, 

внутренние (имеющие четыре связи) – 

35–51. Эффект взаимодействия гранич-

ных атомов кремниевого кластера учиты-

вался путем насыщения водородом неза-

полненных связей этих атомов [18]. Та-

ким образом получаем кластер Si51H57.  

Геометрическая структура оптими-

зирована методом ММ+, являющимся со-

временной оптимизацией силового поля 

ММ2. Оптимизация геометрии в масшта-

бах приводимого рисунка вызвала незна-

чительные смещения атомов кремния и 

примесных центров (межатомные связи и 

углы менялись в пределах 5% относи-

тельно первоначальных). Для исследова-

ния влияния положения атомов примесей 

на энергетическую структуру отдельные 

атомы заменены на примесные. В приво-

димых ниже таблицах 2-5 указаны номе-

ра атомов кремния (см. рис. 1), заменяе-

мых примесными атомами.  

Результаты расчетов представлены в 

таблицах 1-5. В данных таблицах приве-

дены итоги вычисления положений верх-

него заполненного энергетического уров-

ня (НОМО) и нижнего незаполненного 

(LUMO), а также энергетической щели 

Eg=E(LUMO)-E(HOMO), являющейся 

аналогом ширины запрещенной зоны в 

кристалле кремния. 

 

Рис. 1. Геометрическое строение наноструктуры Si51 
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Расстояния между примесными цен-

трами R12 варьировались для исследова-

ния их взаимовлияния на энергетические 

параметры наноструктры.  

 

Таблица 1 

Энергия положения HOMO и LUMO для кластера кремния,  

не содержащего примеси 

Si51 

E1(HOMO), eV E2(LUMO), eV Eg, eV 

-8.16 -3.09 5.07 

 

Таблица 2 

Энергия положения HOMO и LUMO для кластера кремния,  

содержащего примеси фосфора 

 E1(HOMO), eV E2(LUMO), eV Eg, eV R12, нм 
Номера атомов  

примеси (рис. 1) 

Si50P -4.95 -3.2 1.75  46 

Si49P2 

-7.65 -5.55 2.1 1.176 22, 2 

-5.95 -3.54 2.41 0.665 36, 51 

-6.19 -3.51 2.68 0.450 48, 36 

-6.84 -3.23 3.61 0.235 48, 46 

 

Таблица 3 

Положение энергетических уровней HOMO и LUMO для кластера кремния,  

содержащего примеси мышьяка 

  
E1(HOMO), eV E2(LUMO), eV Eg, eV R12, нм 

Номера атомов  

примеси 

Si50As -5.45 -3.2 2.25  46 

Si49As2 

-5.75 -4.01 1.74 1.176 22, 2 

-6.37 -4.43 1.94 0.665 36, 51 

-6.8 -4.05 2.75 0.45 48, 36 

-7.54 -3.55 3.99 0.235 48, 46 

 

Таблица 4 

Энергия HOMO и LUMO для кластера кремния, содержащего примеси бора 

  
E1(HOMO), eV E2(LUMO), eV Eg, eV R12, нм 

Номера атомов  

примеси 

Si50B -6.52 -3.12 3.4  46 

Si49B2 

-7.25 -5.62 1.63 1.176 22, 2 

-8.02 -5.17 2.85 0.665 36, 51 

-8.01 -5.05 2.96 0.450 48, 36 

-8.18 -3.81 4.37 0.235 48, 46 
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Таблица 5 

Величины энергий HOMO и LUMO для кластера кремния,  

содержащего примеси алюминия 

  
E1(HOMO), eV E2(LUMO), eV Eg, eV R12, нм 

Номера атомов  

примеси 

Si50Al -6.56 -2.98 3.58  46 

Si49Al2 

-8.26 -5.76 2.5 1.176 22, 2 

-8.09 -5.17 2.92 0.665 36, 51 

-8.03 -5.06 2.97 0.450 48, 36 

-8.23 -4.5 3.73 0.235 48, 46 

 

1. Полученные нами результаты пока-

зывают, что положения основного и перво-

го возбужденного уровня квантовой ямы, а 

также ширина запрещенной зоны зависят 

от расстояния между соседними «провала-

ми», что существенно влияет на электриче-

ские свойства наногетероструктуры.  

2. Влияние рассмотренных примесей 

приводит к существенному уменьшению 

величины Eg по отношению к нелегиро-

ванному кремниевому нанокластеру.  

3. Воздействие второго примесного 

атома на положение энергетических 

уровней кластера относительно кластера 

с одной примесью сводится к увеличе-

нию Eg при «малых» R12. Однако при до-

статочном удалении атомов примеси B, 

Al и As (кроме Р) по краям мы наблюда-

ем уменьшение энергетической щели по 

отношению к структуре с одним атомом 

примеси вблизи центра наночастицы.  

4. Сближение примесных центров 

приводит к увеличению энергетической 

щели между верхним заполненным и 

нижним свободным уровнями для всех 

рассмотренных примесей в кластерах 

кремния.  

2. Одноэлектронное приближение  

взаимовлияния примесных центов  

Для качественного анализа взаимно-

го влияния примесей в квантоворазмер-

ных структурах рассмотрим «сложную» 

квантовую яму, представленную на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Схема дна зоны проводимости наногетероструктуры (в модели Андерсона) 
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В рассматриваемом случае квантовая 

яма состоит из семи областей, в каждой 

из которых определено значение эффек-

тивной массы mi носителей заряда, зна-

чение дна зоны проводимости Ui. 

В каждой из областей уравнение 

Шредингера имеет следующий вид: 
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Решения уравнения Шредингера (5) для каждой области при условии, что энергия ча-

стицы Е>0, представимы в виде 
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где /)(2 ЕUmk nnn   для n= 1, 7;  /)(2 nnn UЕmk   для n=2–6. 

В случае когда энергия частицы в яме отрицательна Е<0, решения уравнения (5) для 

каждой области примут следующий вид: 
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где /)(2 ЕUm iii  , i=1, 2, 4, 6, 7;  /)(2 nnn UEm  , n=3, 5. 
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Граничные условия для ψ(х) следуют 

из условия непрерывности функции ψ(х) 

и плотности потока вероятности, с уче-

том различия величины эффективной 

массы на границах xi имеем [24, 25] 
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Данная совокупность граничных 

условий (10) определяет систему уравне-

ний для коэффициентов в системах (8), 

(9) и энергетический спектр рассматрива-

емой структуры на рис. 2. Ввиду очевид-

ности и громоздкости выражений опус-

каем данные расчеты.  

3. Моделирование энергетического  

спектра сложной квантовой ямы 

Для численной реализации расчетов 

нами рассмотрена сложная квантовая 

яма, состоящая из двух одинаковых  

 

«провалов» шириной 2ε, расположенных 

симметрично в яме на расстоянии х12 от 

краев «провалов».  

Параметры ямы взяты из работы 

[26]:  

U1=U7=1,32 эВ,  

U2=U4=U6=0 эВ,  

U3=U5=-0,24 эВ,  

m1=m7=0,124m0,  

m2=m4=m6=0,146m0,  

m3=m5=0,023m0,  

где m0 – масса свободного электрона. 

Расчеты проведены с использовани-

ем пакета MathCad и табличного процес-

сора MS Excel.  

Графическая зависимость положений 

уровней энергии Е0 (основного) и Е1 

(первого возбужденного) от расстояния 

между соседними «провалами» х12 для 

различных случаев представлена на ри-

сунке 3.  
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Рис. 3. Зависимость энергетических уровней Е0 , Е1 и ΔE =Е1-Е0 от расстояния  между «провалами» х12 

для а=50 
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На графиках показаны вычисленные 

линии тренда для энергий основного и 

первого возбужденного уровней и значе-

ния корреляционного параметра R
2
. 

На основе полученных зависимостей 

можно сделать следующие выводы: 

1. Ширина запрещенной зоны 

ΔE=E1-E0 уменьшается с удалением при-

месей типа «провал» друг от друга, а за-

тем начинает увеличиваться при прибли-

жении примесей к границам структуры 

(см. рис. 3). 

2. Для основного энергетического 

уровня смещение величины Е0 в зависи-

мости от х12 происходит по линейному 

закону, а для первого возбужденного 

уровня Е1(х12)  — по квадратичному за-

кону.  

Выводы  

1. Квантовохимическое моделирова-

ние энергетического спектра в кремние-

вых нанокристаллах с двумя однородны-

ми примесными центрами (P, As, B, Al) 

показало, что взаимное сближение ато-

мов P, As, B или Al приводит к увеличе-

нию HOMO-LUMO щели.  

2. Геометрическая структура иссле-

дуемых кластеров не претерпевает зна-

чимых изменений при смещениях приме-

сей внутри структуры.  

3. Выполненные расчеты по смеще-

нию энергетических уровней в кремние-

вых кластерах качественно совпадают с 

результатами, полученными на основе 

теоретической одноэлектронной модели 

квантовых ям.  

4. Выполненные расчеты указывают 

на возможность управления оптическими 

и кинетическими свойствами кремниевых 

квантовых точек в зависимости от поло-

жения примесей внутри наноструктур.  
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QUANTUM-CHEMICAL MODELING OF THE MUTUAL INFLUENCE  

OF INHOMOGENEITIES IN SEMICONDUCTOR CLUSTERS 

Currently, silicon clusters and nanoparticles have been used in nanoelectronics, medicine, construction, 

engineering and other areas of practice. Prospects for the use of quantum dots and silicon clusters are due to the fact 

that they allow the creation of new composite materials, optoelectronic nanodevices, biocompatible particles, etc.  

The active use of silicon-based quantum dots requires theoretical schemes to predict their properties depending 

on the internal structure. The purpose of this work is to study the effect of the internal position of impurity atoms on 

the electronic spectrum of small silicon clusters. Analysis of research in the field of structural quantum chemistry 

shows that silicon nanostructures can be calculated with high accuracy by analogy with carbon nanoforms. 

The structure of clusters repeating the structure of a Si crystal is considered. Quantum-chemical calculations of 

the electronic states of silicon quantum dots Si51 with two impurity atoms (P, As, B, or Al) were performed. The 

method of partial neglect of NDDO PM3 diatomic differential overlap was used as the main calculation method. The 

effect of the distance between impurities on the energy spectrum of a quantum dot is investigated. The appearance 

of the effect of impurity convergence on the magnitude of the shift of the energy levels of the upper filled state and 

the lower excited state is shown. 

The obtained calculations are consistent with the one-electron model for quantum wells with tunnel-interacting 

quantum dips. The constructed model makes it possible to determine and qualitatively describe the change in the 

width of the energy gap between the ground and lower excited states. The results of the study are applicable to the 

analysis of the operation of single-electron nanoelectronics devices. 

Key words: impurity states, quantum dot, cluster, energy spectrum, silicon, nanostructure. 

For citation: Luzyanin S.E., Filippov V.V., Gulamov A.A., Sizov A.S. Quantum-Chemical Modeling of the Mutual 

Influence of Inhomogeneities in Semiconductor Clusters. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Bi2Te2,7Se0,3, 

ЛЕГИРОВАННЫХ ТУЛИЕМ 

С помощью сольвотермально-микроволнового синтеза и искрового плазменного спекания получены 

объемные поликристаллические образцы на основе полупроводниковых твердых растворов электронного 

типа проводимости системы Bi2-xTmxTe2,7Se0,3 с x = 0; 0,1 и 0,2. Образцы являлись однофазными с 

ромбоэдрической кристаллической структурой (пространственная группа симметрии 𝑅3̅𝑚). Установ-

лено, что средний размер зерен, имеющих форму пластин, составляет ~400 нм для образцов всех 

составов. Определены закономерности изменения термоэлектрических свойств (удельное электрическое 

сопротивление, коэффициент Зеебека, теплопроводность) в зависимости от состава образцов. 

Удельное электрическое сопротивление легированных образцов с x = 0,1 и 0,2 оказалось ниже, чем 

нелегированных, что свидетельствует о том, атомы Tm, замещающие атомы Bi в структуре 

Bi2Te2,7Se0,3, являются эффективными донорными центрами. В интервале температур 290-560 К 

удельное электрическое сопротивление образцов всех составов растет с ростом температуры, 

демонстрируя поведение, характерное для вырожденных полупроводников. При увеличении содержания 

тулия коэффициент Зеебека для исследованных образцов уменьшается. Такое поведение может быть 

связано с изменением концентрации электронов, фактора рассеяния, а также эффективной массы 

плотности состояний для электронов. Значительное влияние оказало легирование тулием на полную 

теплопроводность образцов. Во всем исследованном интервале температур теплопроводность падает 

при последовательном увеличении x, что может быть связано с уменьшением как фононного вклада, так 

электронного вклада  в полную теплопроводность. Установлено, что состав с x = 0,1 демонстрирует 

максимальную термоэлектрическую добротность ZT ≈ 0,8 в интервале температур 420 – 500 К, заметно 

превышающую добротность нелегированного соединения (ZT ≈ 0,6 для этого же интервала температур). 

Ключевые слова: теллурид висмута, твердые растворы, легирование, искровое плазменное 

спекание, термоэлектрические свойства. 

Ссылка для цитирования: Термоэлектрические свойства твердых растворов Bi2Te2,7Se0,3, леги-

рованных тулием / А.Е. Васильев, М.Н. Япрынцев, О.Н. Иванов, М.В. Жежу, Ю.А. Неручев // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 4 (29). С. 162‒170. 

 

*** 

Основным недостатком термоэлек-

трических генераторов является чрезвы-

чайно низкий коэффициент полезного 

действия, не превышающий, как правило, 

10 %. Коэффициент полезного действия  

 

термоэлектрических генераторов опреде-

ляется в основном термоэлектрической 

добротностью ZT термоэлектрического 

материала, которую, в свою очередь, 

определяют по формуле Иоффе:  
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ZT = (S
2
/ρk)T,  

где S, ρ и k – коэффициент Зеебека, 

удельное электрическое сопротивление, 

теплопроводность материала соответ-

ственно;  

T – абсолютная температура.  

Из формулы Иоффе следует, что для 

повышения эффективности термоэлек-

трического материала необходимо одно-

временно увеличивать значение S, но 

уменьшать значения ρ и k. В настоящее 

время только для небольшой группы ма-

териалов сочетание значений S, ρ и k ока-

зывается достаточно приемлемым для их 

коммерческого использования в качестве 

термоэлектриков. Так, для низкотемпера-

турных термоэлектрических применений 

используют полупроводниковые твердые 

растворы электронного типа проводимо-

сти системы Bi2Te2,7Se0,3.  

Следует заметить, что термоэлектри-

ческая добротность и этих твердых рас-

творов также достаточно мала (ZT ≈ 1), 

что значительно сужает потенциальные 

возможности их более широкого исполь-

зования. В связи с этим разработка тех-

нологических и/или научных способов 

увеличения термоэлектрической доброт-

ности твердых растворов Bi2Te2,7Se0,3 яв-

ляется актуальной задачей физики полу-

проводников и физического материало-

ведения.  

Одним из самых эффективных спо-

собов оптимизации  термоэлектрических 

свойств (S, ρ и k), повышающих ZT со-

единений на основе теллурида висмута 

Bi2Te3, является легирование различными 

элементами [1-3]. Результаты недавних 

исследований показали, что одними из 

самых эффективных допантов в структу-

ре Bi2Te3 являются редкоземельные эле-

менты [4-12]. В отличие от теллурида 

висмута влияние легирования редкозе-

мельными элементами на термоэлектри-

ческие свойства твердых растворов 

Bi2Te2,7Se0,3 изучено в гораздо меньшей 

степени [13].  

Поэтому целью настоящей статьи 

явилось установление закономерностей 

влияния легирования тулием на термо-

электрические свойства твердых раство-

ров системы Bi2Te2,7Se0,3. 

Исходные порошки соединения  

Bi2-xTmxTe2,7Se0,3 с x = 0; 0,1 и 0,2 были 

синтезированы с помощью сольвотер-

мально-микроволнового метода (уста-

новка MARS-6). Для проведения синтеза 

были использованы высокочистые реа-

генты (Bi(NO3)35H2O, TeO2, SeO2 и 

Tm(CH3COO)34H2O), взятые в стехио-

метрическом соотношении в соответ-

ствии со значением x. Этиленгликоль был 

использован и как растворитель, и как 

восстанавливающий агент. Для контроля 

pH использовали едкий натр. Прекурсо-

ры, растворенные в этиленгликоле, под-

вергали микроволновому нагреву в те-

флоновом автоклаве и выдерживали при 

температуре 458 К в течение 3 минут. 

Полученные порошки отфильтровывали, 

промывали водой и затем изопропиловым 

спиртом для удаления примесей. Высу-

шивание порошков производили в ваку-

умном шкафу при температуре 473 К. 

Для компактирования порошков и 

получения объемных образцов использо-

вали метод искрового плазменного спе-

кания (установка SPS 25/10). С целью 

уменьшения текстурирования образцов 

спекание проводили в 2 этапа. На первом 

этапе спекание осуществляли при темпе-

ратуре 673 К и давлении 40 МПа в тече-

ние 5 минут. Полученный образец затем 

измельчали вручную в агатовой ступке, и 

на втором этапе измельченный порошок 



164            А.Е. Васильев, М.Н. Япрынцев, О.Н. Иванов, М.В. Жежу, Ю.А. Неручев 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

повторно спекали при тех же условиях, 

что и на первом этапе. 

Исследование фазового состава как 

исходных порошков, так и объемных об-

разцов проводили с помощью рентгено-

фазового анализа (дифрактометр Ultima 

IV Rigaku; параметры съемки: интервал 

углов 2θ - 10-80 град., шаг – 0,02, ско-

рость – 1 град·мин
-1

). Для исследования 

морфологии исходных порошков и опре-

деления среднего размера частиц порош-

ка использовали просвечивающую элек-

тронную микроскопию (ПЭМ, микроскоп 

Jeol 2100). Особенности микроструктуры 

объемных образцов изучали с помощью 

растровой электронной микроскопии 

(РЭМ, микроскоп Quanta 600). Элемент-

ный состав образцов определяли с помо-

щью энергодисперсионного анализа 

(EDAX-детектор). 

Электропроводность и коэффициент 

Зеебека объемных образцов измеряли в 

диапазоне температур от 290 до 560 К в 

атмосфере гелия (установка ZEM-3). В 

том же диапазоне температур определяли 

теплопроводность объемных образцов с 

помощью метода лазерной вспышки (си-

стема TC-1200). 

Согласно данным рентгенофазового 

анализа синтезированные порошки со-

единения Bi2-xTmxTe2,7Se0,3 с x = 0; 0,1 и 

0,2 были однофазными и имели ромбоэд-

рическую кристаллическую структуру 

(пространственная группа симметрии 

𝑅3̅𝑚). В качестве примера дифракто-

грамма порошка для состава с x = 0,1 

приведена на рисунке 1.  

С помощью просвечивающей элек-

тронной микроскопии было установлено, 

что синтезированные порошки состоят из 

гексагональных пластин со средним раз-

мером ~200 нм (вставка к рис. 1). Объем-

ные образцы всех составов, полученные 

из синтезированных порошков, также 

были однофазными, с той же ромбоэдри-

ческой кристаллической структурой. Па-

раметры элементарной ячейки всех об-

разцов практически не зависели от x и 

были определены как «c» = 30,35 Ǻ и «a» 

= «b» = 4,35 Ǻ. Независимость этих па-

раметров от состава связана с малой раз-

ницей в ковалентных радиусах  Tm (1,75 

Å) и Bi (1,60 Å).   

На основе анализа изображений зе-

ренной структуры объемных образцов, 

полученных с помощью растровой элек-

тронной микроскопии, было установлено, 

что зерна образцов имеют форму пластин 

(подобно частицам исходного порошка) 

со средним размером ~400 нм; зерна бы-

ли ориентированы хаотично, т.е. тексту-

рирования образцов не наблюдалось.  

На рисунке 2 приведено РЭМ-

изображение зеренной структуры образца 

с x = 0,1. 

На рисунке 3 представлены темпера-

турные зависимости удельного электри-

ческого сопротивления (а), коэффициента 

Зеебека (б), теплопроводности (в) и тер-

моэлектрической добротности (г) образ-

цов с различным значением x. Видно, что 

легирование Tm оказывает значительное 

влияние на все термоэлектрические свой-

ства соединения Bi2Te2,7Se0,3. 

В исследованном интервале темпера-

тур удельное электрическое сопротивле-

ние образцов всех составов растет с ро-

стом температуры (см. рис. 3, а). Такое 

поведение характерно для вырожденных 

полупроводников и металлов. В этом 

случае температурная зависимость ρ 

определяется температурной зависимо-

стью подвижности электронов (концен-

трация электронов от температуры прак-

тически не зависит), причем основным 

механизмом рассеяния электронов, опре-
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деляющим их подвижность, будет рассе-

яние на акустических и оптических фо-

нонах. Удельное электрическое сопро-

тивление легированных образцов с x = 0,1 

и 0,2  ниже, чем нелегированных, т.е. 

атомы Tm, замещающие атомы Bi в 

структуре Bi2Te2,7Se0,3, являются эффек-

тивными донорными центрами. 

 

Рис. 1. Дифракторамма исходного порошка для состава с x=0,1  

и ПЭМ-изображение частиц порошка (вставка к рисунку) 

 

Рис. 2. РЭМ-изображение зеренной структуры объемного образца для состава с x = 0,1 
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Рис. 3. Влияние легирования тулием на удельное электрическое сопротивление (а),  

коэффициент Зеебека (б), полную теплопроводность (в) и термоэлектрическую добротность (г) 

образцов Bi2-xTmxTe2,7Se0,3 с различным значением x 

Из рисунка 3, б следует, что при уве-

личении содержания тулия коэффициент 

Зеебека уменьшается. Изменение S может 

быть связано с изменением концентрации 

электронов, фактора рассеяния, а также 

эффективной массы плотности состояний 

для электронов (например, при формиро-

вании примесной (Tm) зоны с резким из-

менением плотности состояний вблизи 

уровня Ферми [14-17]). Широкие макси-

мумы, наблюдаемые на кривых S(Т) при 

температурах ~480-500 К, связаны с 

наступлением при этой температуре в ис-

следуемых образцах собственной прово-

димости [18]. В этом случае имеет место 

термическая генерация электронно-

дырочных пар, причем коэффициент Зее-

бека для дырочной проводимости будет 

уже положительный. 

Значительное влияние оказало леги-

рование тулием на полную теплопровод-

ность образцов Bi2-xTmxTe2,7Se0,3 (см.  

рис. 3, в). Во всем исследованном интер-

вале температур теплопроводность пада-

ет при последовательном увеличении x. 

Такое поведение может быть связано с 

уменьшением как фононного вклада, так 

электронного вклада (удельное электри-

ческое сопротивление образцов умень-

шается с увеличением x) в полную тепло-

проводность [19, 20].  

Уменьшение фононного вклада мо-

жет быть связано с тем, что атомы Tm в 

структуре Bi2Te2,7Se0,3 оказываются эф-

фективными центрами рассеяния для ко-

ротковолновых фононов. Появление ми-

нимума при температурах ~400-420 К 

связано  с изменением механизма тепло-
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проводности. Уменьшение k с ростом 

температуры ниже температуры мини-

мума связано с уменьшением длины сво-

бодного пробега фононов, а увеличение k 

выше температуры минимума – с появле-

нием биполярной составляющей тепло-

проводности [21]. 

Согласно рисунку 3, г, состав с x = 

0,1 демонстрирует максимальную термо-

электрическую добротность ZT ≈ 0,8 в 

интервале температур 420 – 500 К, замет-

но превышающую добротность нелеги-

рованного соединения (ZT ≈ 0,6 для этого 

же интервала температур). 

Таким образом, установлено, что ле-

гирование тулием позволяет значительно 

повысить термоэлектрическую доброт-

ность твердого раствора системы 

Bi2Te2,7Se0,3. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской обла-

сти, договор № 55, на оборудовании 

Центра коллективного пользования «Тех-

нологии и материалы» НИУ «БелГУ». 
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THERMOELECTRIC PROPERTIES OF THE TM-DOPED Bi2Te2.7Se0.3 SOLID SOLUTIONS 

Bulk grained samples based on the semiconducting Bi2-xTmxTe2.7Se0.3 solid solutions having an electron 

conductivity and with x = 0; 0.1 and 0.2 have been prepared by solvothermal-microwave synthesis and spark plasma 

sintering. The samples are single phase ones with rhombohedral crystal symmetry (a space symmetry group is  

mailto:1214239@bsu.edu.ru


Термоэлектрические свойства твердых растворов  Bi2Te2,7Se0,3, легированных тулием              169 

Серия: Техника и технологии. 2018. Том 8, № 4 (29). 

 

𝑅3̅𝑚). Average size of the grains having a plate shape was estimated to be ~400 nm for all the compositions. Effects 

of the composition on the thermoelectric properties (the specific electrical resistivity, the Seebeck coefficient and the 

thermal conductivity) were investigated. The specific electrical resistivity of the samples with x = 0.1 and 0.2 happens 

to be lower as compared to that of the undoped sample. This feature is resulted from Tm atoms substituted for Bi 

atoms in the Bi2Te2.7Se0.3 structure behave as effective donor centers. Within the temperature 290-560 К range, the 

specific electrical resistivity of all the samples increases with increasing temperature. This behavior is characteristic 

for degenerate semiconductors. The Seebeck coefficient of all the samples is gradually decreasing as the Tm content 

increases. This behavior can be originated from the changes in electron content, scattering factor and density-of-

states effective mass of electrons. The Tm-doping was found to remarkably effect on the total thermal conductivity. 

Within whole temperature range under study, thermal conductivity falls as x is gradually increases. Such kind of 

change in the thermal conductivity could be related to the phonon and electron contributions to the total thermal 

conductivity. The highest thermoelectric figure-of-merit equal to 0.8 for the temperature 420 – 500 К range was found 

for the composition with x = 0.1. This value is sufficiently higher as compared to that of the undoped compound (ZT ≈ 

0.6 for the same temperature range). 

Key words: bismuth telluride, solid solutions, elemental doping, spark plasma sintering, thermoelectric 

properties. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ 

НАНОКОМПОЗИТОВ BiFeO3/CoFe2O4, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ  

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-СИНТЕЗА 

Методом золь-гель-синтеза получены многослойные (14 слоёв толщиной 115-122 нм каждый) 

нанокомпозиты BiFeO3/CoFe2O4 с различным порядком осаждения слоев и температурами отжига (700, 

725 и 750 °C). Показано, что слои BiFeO3 и CoFe2O4 имеют поликристаллическую структуру, при этом 

слои BiFeO3 кристаллизуются в структуру перовскита, а CoFe2O4 – обращенной шпинели. Исследовано 

влияние порядка осаждения слоев и температуры их термической обработки на параметры 

кристаллической решетки и средние размеры кристаллитов в слоях. При этом порядок осаждения слоев 

оказывает влияние на средние размеры частиц BiFeO3 (49-36 нм) для серии образцов -BFO/CFO- и (19-13 

нм) для -CFO/BFO- в зависимости от температуры отжига (700 до 750 ºC). Для всех исследуемых 

образцов получены петли сегнетоэлектрического и ферромагнитного гистерезиса при комнатной 

температуре. Таким образом, все полученные образцы являются мультиферроиками.  

Определены значения остаточной поляризации, поляризации насыщения, остаточной намагни-

ченности и величины коэрцитивного поля для исследуемых образцов. Установлено влияние изменения 

структуры на сегнетоэлектрические и ферромагнитные свойства образцов. Показано, что уменьшение 

среднего размера кристаллитов в слоях BiFeO3 с ростом температуры их отжига сопровождается 

уменьшением наблюдаемых значений как остаточной поляризации (от 66 до 50 мкК/см
2
 для -BFO/CFO- и 

от 75 до 23 мкК/см
2
 для -CFO/BFO-) и намагниченности (104-48 emu/gr для -BFO/CFO- и 107-46 emu/gr для -

CFO/BFO-), что обусловлено влиянием размерного эффекта. 
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*** 

Введение 

Наблюдаемый в течение двух по-

следних десятилетий интерес к изучению 

мультиферроиков обусловлен широкими 

перспективами их использования в эле-

ментах и приборах спинтроники, в новых 

типах энергонезависимых запоминающих 

устройств с высоким быстродействием, в 

различных типах датчиков [1]. Одним из 

наиболее известных мультиферроиков  

 

является феррит висмута BiFeO3. Указан-

ный материал со структурой перовскита 

при комнатной температуре имеет ром-

боэдрическую кристаллическую решетку 

с периодом arh = 3,965Å и углом αrh = 

89,3-89,48°. При этом сегнетоэлектриче-

ская поляризация направлена вдоль оси 

(111) [2]. Одновременно в нем наблюда-

ется антиферромагнитное упорядочение. 

При этом соответствующие температуры 

Кюри и Нееля составляют 1098 и 643 K [3]. 

mailto:emelianov@kursksu.ru
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Наибольшее практическое примене-

ние находят тонкопленочные структуры 

указанных материалов. Тонкие пленки 

мультиферроиков могут быть получены с 

помощью различных методов, в том чис-

ле импульсного лазерного осаждения, 

молекулярно-лучевой эпитаксии, оса-

ждения из газовой фазы, золь-гель-

синтеза [4]. Для увеличения магнитного 

отклика пленок BiFeO3 используют под-

ложки и включения феррита кобальта 

CoFe2O4, соединения, имеющего струк-

туру инверсной шпинели и высокие зна-

чения намагниченности и коэрцитивного 

поля [5].  

В настоящее время установлено, что 

нанокомпозиты на основе указанных со-

единений имеют существенно более вы-

сокие значения магнитного отклика. Для 

структур в виде матриц BiFeO3 с включе-

ниями CoFe2O4, полученных методом 

импульсного лазерного осаждения, обна-

ружена магнитная анизотропия, перпен-

дикулярная плоскости структуры, обу-

словленная несоответствием периодов 

решетки BiFeO3 и CoFe2O4 [4].  

В то же время свойства многослой-

ных тонкопленочных структур BiFeO3/ 

CoFe2O4 изучены в меньшей степени по 

сравнению, например, со структурами 

BaTiO3/BiFeO3, для которых установлено 

увеличение намагниченности до  

2,3 emu/cm
-3

 за счет магнитных момен-

тов, возникающих на границах раздела 

фаз [6].  

Таким образом, целью работы явля-

ется изучение влияния структуры много-

слойных нанокомпозитов BiFeO3/ 

CoFe2O4, полученных методом золь-гель-

синтеза, на их диэлектрические и маг-

нитные свойства. 

Материалы и методы 

В качестве прекурсоров для получе-

ния 0,03 M раствора BiFeO3 использова-

лись Bi(NO3)3∙5H2O и Fe(NO3)3∙9H2O. Для 

получения 0,08 M раствора CoFe2O4 были 

использованы Co(NO3)2∙6H2O и 

Fe(NO3)3∙9H2O. Для компенсации потерь 

Bi за счет улетучивания в процессе тер-

мической обработки Bi(NO3)3∙5H2O брали 

с 10%-ным избытком. Прекурсоры 

BiFeO3 и CoFe2O4 отдельно растворяли в 

2-метоксиэтаноле и каждый перемешива-

ли в течение 2 часов при температуре 

60°C. Затем полученные растворы пооче-

редно наносили на вращающуюся под-

ложку Pt/TiO2/SiO2/Si (5000 об/мин., 30 с) 

и высушивали каждый слой после нане-

сения при температуре 300 °C в течение 

10 мин. Таким образом были получены 

композиты BiFeO3/CoFe2O4, содержащие 

7 слоев BiFeO3 и 7 слоев CoFe2O4 (рис. 1). 

Полученные образцы различались как 

порядком осаждения слоев (BiFeO3-

CoFe2O4-подложка (-BFO/CFO-) и 

CoFe2O4-BiFeO3-подложка (-CFO/BFO-), 

так и температурой финальной термиче-

ской обработки (700, 725 и 750 °C) в воз-

душной атмосфере в течение 10 мин. 

Толщина осажденных слоев измеря-

лась стилусным профилометром KLA-

Tencor Alpha-Step D-100 и варьировалась 

в диапазоне от 115 до 122 нм. 

Дифрактограммы образцов были по-

лучены с помощью дифрактометра 

Rigaku Ultima III (Cu Kα) в диапазоне 2θ 

от 20° до 70° с шагом 0.02°. Петли сегне-

тоэлектрического гистерезиса были по-

лучены с помощью тестера Radiant RT 

6000 HVS. Магнитные свойства были из-

мерены с использованием вибрационного 

магнитометра Lake Shore's 7400-S. 
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а) б) 

Рис. 1. Четырнадцатислойные структуры композитов: а – BiFeO3-CoFe2O4-подложка (-BFO/CFO-);  

б – CoFe2O4-BiFeO3-подложка (-CFO/BFO) 

Результаты и обсуждение 

Дифракционные паттерны (рис. 2, а, 

б) всех исследуемых образцов, наличие 

пиков (200), (311), (222), (400) и (511), 

характерных для структуры обращенной 

шпинели CoFe2O4, и (101), (012), (110),  

 

(202), (113), (122), характерных для 

структуры перовскита BiFeO3, свидетель-

ствуют о формировании указанных кри-

сталлических фаз в многослойных струк-

турах нанокомпозитов. 

 

 

Рис. 2. Дифрактограммы образцов полученных композитов 

 

Средний размер кристаллитов фаз 

BiFeO3 – пик (110) и CoFe2O4 – пик (311) 

был оценен с использованием уравнения 

Шеррера [7]: 

D = (0.9)λ/β cos θ,          (1) 

где D – размер кристаллита; λ – длина 

волны используемого рентгеновского из-

лучения; β – уширение соответствующих 
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пиков на их полувысоте; θ – угол ди-

фракции.  

Постоянные кристаллической решет-

ки для исследуемых фаз были определе-

ны на основании уравнений  для пиков 

(311) CoFe2O4 и (110) BiFeO3 соответ-

ственно: 

𝑎 = 𝑑ℎ𝑘𝑙(h2 + k2 + 𝑙2);         (2) 

 

𝑎2 =
𝑑ℎ𝑘𝑙

2[(ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2)sin2α + 2(ℎ𝑘 + 𝑘𝑙 + ℎ𝑙)(cos2α + cosα)]

(1 − 3cos2α + 2cos3α)
.               

                    

Полученные значения для средних 

размеров кристаллитов и постоянных 

решетки образцов представлены в  

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Значения средних размеров кристаллитов и параметров  

кристаллической решетки для образцов 

Температура 

отжига, °C 

Постоянная решетки, нм Размер кристаллитов, нм 

BFO CFO BFO CFO 

BiFeO3-CoFe2O4-подложка (-BFO/CFO-) 

700 0.3963 0.8374 49.146 27.07 

725 0.3964 0.8383 45.641 27.13 

750 0.3969 0.8391 36.528 29.30 

CoFe2O4/ BiFeO3-подложка (-CFO/BFO-) 

700 0.3978 0.8398 19.4789 27.03 

725 0.3969 0.8395 15.785 19.97 

750 0.3961 0.8391 13.346 12.43 

 

Таким образом, полученные значе-

ния постоянной решетки близки к из-

вестным для объемных материалов 

(0,3965 нм для BiFeO3 [2] и 0,8395 нм для 

CoFe2O4) [8]. Следует отметить суще-

ственное отличие в поведении серий об-

разцов -BFO/CFO- и -CFO/BFO-. Если в 

первой с ростом температуры отжига 

наблюдается небольшое увеличение по-

стоянной решетки для обеих фаз, то во 

втором случае рост температуры отжига 

приводит ее уменьшению как для BiFeO3, 

так и для CoFe2O4.  

Также для BiFeO3 в случае обеих се-

рий образцов имеет место уменьшение 

размеров кристаллитов с ростом темпера-

туры отжига, однако размер кристалли-

тов для образцов -BFO/CFO- (49-36 нм) 

существенно больше, чем для -CFO/BFO- 

(19-13 нм).  

Для феррита кобальта в образцах  

-BFO/CFO- наблюдается незначительное 

увеличение размеров кристаллитов, в то 

время как для образцов -CFO/BFO- их 

размеры существенно уменьшаются при 

повышении температуры отжига.  

Такие различия, помимо несоответ-

ствия постоянных решетки и возникаю-

щих вследствие этого деформационных 

напряжений, также могут быть обуслов-

лены проявлением магнитной анизотро-

пии, поскольку при послойном нанесении 

каждый последующий слой кристаллизу-

ется в магнитном поле предыдущего.  

Измеренные петли сегнетоэлектри-

ческого гистерезиса (рис. 3) свидетель-

(3) 
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ствуют о высоких значениях остаточной 

поляризации Pr и поляризации насыще-

ния Ps для всех исследуемых образцов 

(табл. 2).  

Петли ферромагнитного гистерезиса 

образцов (рис. 4) демонстрируют умень-

шение значений их намагниченности и 

величины коэрцитивного поля с ростом 

температуры отжига (табл. 3), что обу-

словлено проявлением размерного эф-

фекта [9]. 

 

Таблица 2 

Значения остаточной поляризации и поляризации насыщения для образцов 

Температура  

отжига, °C 

Остаточная поляризация 

Pr, μC/см
2
 

Поляризация насыщения 

Ps, μC/см
2
 

BFO/CFO CFO/BFO BFO/CFO CFO/BFO 

700 66 75 114 105 

725 61 46 112 82 

750 50 23 81 49 

 

Таблица 3 

Значения намагниченности и величины коэрцитивного поля для образцов 

Температура 

отжига, °C 

Намагниченность 

Mr, emu/gr 

Намагниченность 

насыщения Ms, 

emu/gr 

Коэрцитивное поле 

HC, kG 

BFO/CFO CFO/BFO BFO/CFO CFO/BFO BFO/CFO CFO/BFO 

700 104 107 206 278 1,8 1,54 

725 60 70 147 162 1,4 1,42 

750 48 46 134 100 1,25 1,22 

 

Заключение 

Полученные методом золь-гель-

синтеза образцы многослойных наноком-

позитов BiFeO3/CoFe2O4, содержащие  

7 слоев BiFeO3 и 7 слоев CoFe2O4 толщи-

ной 115-122 нм, для каждого слоя демон-

стрируют сегнетоэлектрические и ферро-

магнитные свойства при комнатной тем-

пературе и являются мультиферроиками. 

При этом порядок осаждения слоев ока-

зывает влияние на средние размеры ча-

стиц BiFeO3 (49-36 нм) для серии образ-

цов -BFO/CFO- и (19-13 нм) для  

-CFO/BFO- в зависимости от температу-

ры отжига (700 до 750 ºC). При этом 

уменьшение среднего размера кристалли-

тов сопровождается уменьшением 

наблюдаемых значений как остаточной 

поляризации Pr (от 66 до 50 мкК/см
2
 для 

BFO/CFO и от 75 до 23 мкК/см
2
 для CFO 

/ BFO) и намагниченности M (104-48 

emu/gr для -BFO/CFO- и 107-46 emu/gr 

для -CFO/BFO-). 

Работа выполнена при частичной 

поддержке РФФИ, проект № 18-52-

00039 бел_a. 
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of layers and the temperature of their heat treatment on the parameters of the crystal lattice and the average size of 

the crystallites in the layers was investigated. In this case, the order of deposition of the layers affects the average 

particle size of BiFeO3 (49–36 nm) for a series of samples –BFO/CFO– and (19–13 nm) for –CFO/BFO–, depending 

on the annealing temperature (700 to 750 ºC). For all the samples, ferroelectric and ferromagnetic hysteresis loops at 

room temperature were obtained. At the same time, decrease in the average crystallite size in BiFeO3 layers is 

accompanied by a decrease in the observed values of residual polarization (from 66 to 50 μK/cm
2
 for -BFO/CFO- and 

from 75 to 23 μK/cm
2
 for -CFO / BFO-) and magnetization (104-48 emu/gr for -BFO / CFO- and 107-46 emu / gr for -

CFO / BFO-) due to the size effect. 

Key words: Multiferroics, multilayer nanocomposites, bismuth ferrite, cobalt ferrite. 
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ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ СРЕДЫ НА ДИФФУЗИОФОРЕЗ КРУПНОЙ 

ИСПАРЯЮЩЕЙСЯ КАПЛИ ПРИ МАЛЫХ ПЕРЕПАДАХ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В квазистационарном приближении при малых числах Рейнольдса и Пекле рассмотрено влияние на 

диффузиофорез крупной испаряющейся капли сферической формы движения среды в бинарной газовой 

смеси при малых относительных перепадах температуры в ее окрестности. Вещество, из которого 

состоит капля, испытывает фазовый переход на сферической границе раздела капля – внешняя среда. 

Один из компонентов бинарной внешней смеси по физико-химическому составу совпадает с веществом 

капли. В уравнениях теплопроводности и диффузии учитывались конвективные члены. При описании 

диффузиофоретического движения крупной испаряющейся капли использовался гидродинамический 

подход.  

Решалась система уравнений газовой динамики с соответствующими граничными условиями, 

включающими на поверхности частицы: непрерывность температуры,  радиального потока тепла с 

учетом тепла, идущего на фазовый переход и на излучение, непроницаемость поверхности капли для 

радиального потока второго компонента бинарной газовой смеси, непрерывность радиального потока 

первого компонента бинарной газовой смеси, испытывающего фазовый переход, разность касательных 

составляющих скоростей внешней и внутренних сред, равная сумме касательного и диффузионного 

скольжений, концентрация компонента, испытывающего фазовый переход на поверхности капли, с 

учетом зависимости насыщенной концентрации от температуры во внешней к капле газовой среде и 

непрерывность касательных составляющих тензора напряжений с учетом зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения капли от температуры. Система уравнений газовой динамики, включающая 

линеаризованные по скорости уравнения Навье-Стокса, уравнения теплопроводности и диффузии, реша-

лась методом теории возмущения. В качестве малого параметра в задаче использовался малый 

постоянный градиент относительной концентрации первого компонента бинарной газовой смеси. 

Получены аналитические выражения для силы, действующей на каплю сферической формы, и скорости ее 

упорядоченного движения до первого порядка малости. Испарение капли происходит в диффузионном 

режиме. Численные оценки проводились для капли воды при нормальных условиях и показали, что вклад 

движения среды на силу и скорость диффузиофореза  составляет не более 10-12 процентов. 

Ключевые слова: диффузиофорез, движение испаряющейся капли. 

Ссылка для цитирования: Влияние движения среды на диффузиофорез крупной испаряющейся капли 
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*** 

В газообразных средах с неоднород-

ным распределением температуры, со-

става газовой смеси  и т.д. может возник-

нуть упорядоченное движение частиц, 

обусловленное действием сил молеку-

лярного происхождения. Движение ча-

стиц в неоднородной по составу газовой 

смеси при наличии градиентов относи-

тельных концентраций ее компонентов 

называется диффузиофоретическим. 

Скорость, которую приобретает частица, 

когда сила вязкого сопротивления среды 
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уравновешивает диффузиофоретическую, 

называется скоростью диффузиофореза. 

Движение частиц в термодинамически 

неравновесной системе широко распро-

странено в природе, происходит в кана-

лах тепло- и массообменников, химиче-

ских реакторов, зонах просветления об-

лаков и туманов, окрестности вымываю-

щих частицы капель, в устройствах, 

предназначенных для улавливания аэро-

зольных частиц и нанесения тонких по-

крытий,  и т.д.  [1-10].  

До настоящего времени не проводи-

лись оценки влияния движения среды, 

т.е. учет конвективных членов в уравне-

ниях тепло- и массопереноса на диффу-

зиофорез испаряющихся капель. 

В физике аэродисперсных систем 

классификацию частиц по размерам про-

водят из сравнения характерных разме-

ров частицы  R  со средней длиной сво-

бодного пробега молекул газовой смеси 

 i .  Для классификации частиц по 

размерам применяют критерий 

Кнудсена [1]:  

R
Kn


 ,  

где  ki  ,max ; 

k  – средняя длина свободного 

пробега газовых молекул k-сорта.  

Частицы называются крупными, 

если 01.0Kn , и умеренно крупными 

при 3.001.0 Kn .   

Если на  поверхности частицы про-

исходит испарение (сублимация) или 

конденсация образующего их вещества, 

то такие частицы называют летучими. В 

случае отсутствия фазового перехода на 

поверхности частиц их называют нелету-

чими. 

В работе рассматривается диффу-

зиофорез крупной испаряющейся капли 

сферической формы в бинарной газооб-

разной среде, внутри которой действуют 

внутренние источники тепла плотностью 

iq  при малых относительных перепадах 

температуры в ее окрестности. Под отно-

сительным перепадом температуры по-

нимают отношение разности между 

средней температурой поверхности ча-

стицы 
iST

 
и температурой вдали от нее

T
 

к последней.  

Относительный перепад температу-

ры считается малым, если имеет место 

следующее неравенство:  

  1/   TTTiS
.  

В этом случае коэффициенты моле-

кулярного переноса (вязкости, теплопро-

водности и диффузии) считаются слабо 

зависящими от средней температуры по-

верхности частицы, а газ рассматривается 

как несжимаемая среда. 

Если    10~/  eeiS TTT , то при 

решении уравнений газовой динамики 

необходимо учитывать зависимость ко-

эффициентов молекулярного переноса 

(вязкости, теплопроводности) и плотно-

сти газообразной среды от температуры. 

В этом случае газообразная среда счита-

ется неизотермической, а система газо-

динамических уравнений, описывающая 

такую среду, ставится существенно нели-

нейной. В научной литературе имеется 

мало работ, посвященных исследованию 

движения частиц при значительных от-

носительных перепадах температуры в 

газообразных средах. В частности, рас-

сматривались, например,  гравитацион-

ное движение нагретых частиц [11,12], 

фотофорез нагретых крупных частиц 

[13], термофорез крупных нагретых ча-

стиц [14]. В этих работах показано, что 

нагрев поверхности частиц существенно 

влияет на их движение.  
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Бинарная газообразная среда харак-

теризуется температурой
 eT , плотностью

e , теплопроводностью 
e  и вязкостью

e . С помощью внешних источников в 

объеме газовой среды поддерживается 

постоянный малый градиент относитель-

ных концентраций ее компонентов, кото-

рые мы обозначим соответственно через 

 1С
 
и 

 2С .  

Здесь 
ennС /11  , 

ennС /22  , 

121 CС , 
21 nnne  – полное количе-

ство молекул в единице объема;  

21  e
– плотность бинарной га-

зовой смеси; 

111 mn , 
222 mn , 

11, mn
 
и 

22 , mn – 

соответственно концентрация и масса 

молекул первого и второго компонента 

бинарной газовой смеси.  

Вещество, из которого состоит кап-

ля, испытывает фазовый переход на сфе-

рической границе раздела капля – внеш-

няя среда. Предположим (для упрощения 

рассмотрения), что один из компонентов 

бинарной внешней смеси по физико-

химическому составу совпадает с веще-

ством капли. Таким образом, окружаю-

щая испаряющуюся каплю газообразная 

среда состоит из двух компонентов: ос-

новной (несущей) компоненты, которую 

мы обозначим через 
2С  (граничная по-

верхность для неё непроницаема), и ком-

поненты 
1С , испытывающей фазовый пе-

реход на поверхности капли. Поскольку

121 CС , то 
1С  =

2С . Следова-

тельно, для описания полей относи-

тельных концентраций бинарной газо-

вой смеси достаточно описать одну из 

компонент смеси, например первую 

компоненту 
1С
 
(решить уравнение диф-

фузии с соответствующими граничными 

условиями). 

Заданный вдали от испаряющейся 

капли (на бесконечности)  малый посто-

янный градиент относительной концен-

трации 
 1С вызывает неоднородное рас-

пределение концентрации в окрестности 

капли, что приводит к диффузиофорети-

ческому движению капли. Индексы «e» и 

«i» здесь и далее будем относить к газу и 

капле, индексом «s» обозначены значе-

ния физических величин, взятых при 

средней температуре поверхности капли, 

равной 
iST , а индексом «∞» обозначены 

средние значения физических величин, 

характеризующие бинарную газовую 

среду при отсутствии внешнего градиен-

та концентрации 
 1С . 

Предполагается, что капля при дви-

жении сохраняет сферическую форму. 

Это справедливо, если силы внешнего 

давления малы по сравнению с давлени-

ем от поверхностного натяжения, что 

можно выразить в виде соотношения 

R

U

R
e

||



 , 

где   коэффициент поверхностного 

натяжения на границе раздела капля – 

бинарная газовая смесь;  

||U  абсолютное значение скорости 

газовой смеси относительно капли. 

Задача решается в сферической си-

стеме координат  ,,r   20,0   20,0  , 

начало которой совпадает с центром масс 

испаряющейся капли. При указанном вы-

боре начала системы координат испаря-

ющуюся каплю можно считать покоя-

щейся, а бинарную смесь – движущейся с 

постоянной скоростью 
U

 
относительно 

центра капли. Таким образом, наша зада-

ча сводится к анализу обтекания испаря-

ющейся капли бесконечным плоскопа-

раллельным потоком, скорость которого 

U
 
подлежит определению.  
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Определенная в такой системе коор-

динат скорость газа на бесконечности 

равна с обратным знаком величине ско-

рости диффузиофореза испаряющейся 

капли. Вектор 
 1С  направлен вдоль по-

лярной оси cosrz  . Распределения 

скорости eU , давления 
eP , температур 

ie TT ,
 

и относительной концентрации 

первого компонента бинарной газовой 

смеси 
1C
 
должны быть симметричны от-

носительно оси, проходящей через центр, 

т.е. зависят только от радиальной коор-

динаты r  и полярного угла  . 

При описании диффузиофореза ис-

паряющейся капли примем следующие 

допущения, оправданные с физической 

точки зрения: 

 в силу малости времен тепловой и 

диффузионной релаксации процессы теп-

ло- и массопереноса в системе капля – газ 

протекают квазистационарно, а также ха-

рактерные значения времен установления 

распределения полей концентраций, тем-

пературы и скорости течения в среде ма-

лы по сравнению с характерным време-

нем испарения капли и временем нагрева 

ее до максимальной температуры;  

 радиус капли будем считать неиз-

менным. Это верно в случае, если время 

заметного изменения радиуса капли зна-

чительно больше времени релаксации 

диффузионных и тепловых неоднородно-

стей вблизи капли; 

 предполагается, что примеси в кап-

ле отсутствуют, т.е. она образована одно-

родным и изотропным по своим свой-

ством веществом; 

 молекулы конденсированной фазы 

испаряются или конденсируются при 

числах Маха, которые много меньше 

единицы (С << 1), т.е. испарение капли 

протекает в диффузионном режиме, ко-

гда основное влияние на процесс перено-

са в окрестности частицы определяется 

молекулярной диффузией. 

Определяющими параметрами в 

нашей задаче являются материальные по-

стоянные e , e , e , 
pc  (удельная тепло-

емкость при постоянном давлении) и со-

храняющиеся в процессе движения испа-

ряющейся сферической капли R , || 1C , 

T  и 
U  (

U = U ). Из этих параметров 

можно составить три безразмерные ком-

бинации: числа Рейнольдса и Пекле и 

1|| 1  CR . Малость последнего па-

раметра вытекает из следующих сообра-

жений.  Величина || 1C , как правило, 

не больше 1310 м м
-1 1410  мм

-1
. В свою оче-

редь, для крупных капель  61015

61030 R м, и тогда 1|| 1  CR . 

С учетом указанных выше допуще-

ний распределения массовой скорости eU , 

давления eP , температур eT , iT  и относи-

тельной концентрации первого компо-

нента 
1C  описываются следующей лине-

аризованной системой уравнений [15,16]: 

e eU eP , div eU = 0,              (1) 

i iU iP , div iU = 0,                (2) 

  eeeepee TTUc   ,   

  iiiiipii qTTUc   ,   

  1121 CDCUe  .                          (3) 

Система уравнений  (1) – (3) реша-

лась со следующими граничными усло-

виями в сферической системе координат 

[1, 2]. На поверхности летучей аэрозоль-

ной крупной частицы (𝑟 = 𝑅) учитыва-

ются: 
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–  непроницаемость поверхности 

капли для радиального потока второго 

компонента бинарной газовой смеси: 

  011

2

122 





r

Cmn
DUn

e

ee

r


;              (4) 

–  непрерывность радиального пото-

ка первого компонента бинарной газовой 

смеси, испытывающего фазовый переход: 

   i
ri

e

ee

r Un
r

Cmn
DUn 1

12

2

121 






,       

(5) 

где 
 e

rUn2 , 
 e

rUn1  – радиальные конвек-

тивные потоки соответствующих компо-

нентов;  

r

Cmn
D

e

e



 11
12


, 

r

Cmn
D

e

e



 12
12


 – ради-

альные диффузионные потоки;  

in1 – концентрация молекул вещества 

капли; 

–  разность касательных составляю-

щих скоростей внешней и внутренних 

сред равна сумме касательного и диффу-

зионного скольжений, пропорциональ-

ных коэффициентам TSK  и TSK : 

   














 112 C

R

D
K

T

TR
KUU DS

e

e

e
TS

ie ; (6) 

–  непрерывность температуры и ра-

диального потока тепла с учетом тепла, 

идущего на фазовый переход и на излу-

чение: 

ie TT  , 

 44

10
1

12
21
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mmn
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 ;    (7) 

–  концентрация компонента, испы-

тывающего фазовый переход на поверх-

ности капли, с учетом зависимости 

насыщенной концентрации от температу-

ры во внешней к капле газовой среде 

удовлетворяет соотношению 

 
iS

Н TCСС *

111  ,                             (8) 

где 
  НС1 насыщенная концентрация па-

ров вещества капли первого компонента 

бинарной газовой смеси, зависящая от 

средней температуры поверхности части-

цы iST ; 

*

1SС

 



 iSi TTi

H

Td

Cd 1 производная от 

насыщенной концентрации первого ком-

понента по температуре iT ; 

iT  – определяется из решения урав-

нения теплопроводности внутри частицы; 

‒ непрерывность касательных со-

ставляющих тензора напряжений с учетом 

зависимости коэффициента поверхностно-

го натяжения капли от температуры: 
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111
.                  (9) 

Здесь поверхностное натяжение  , 

входящее в (9), представлено в линейном 

приближении по малому параметру   и 

может быть записано в виде  

i

TTi

T
T

iSi










 0 ,  0  среднее зна-

чение коэффициента поверхностного 

натяжения на границе раздела капля – 

бинарная газовая смесь.  

Рассмотрим граничные условия вда-

ли от крупной капли, т.е.  при r : 

–  в качестве граничных условий для 

радиальной 
 e

rU  и тангенциальной  eU  

составляющих массовой скорости eU  

можно записать 
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eU = cosU re – sinU e ;        (10) 

–  для температуры eT , давления eP  

и относительной концентрации  
1C
  

спра-

ведливы следующие условия: 

TTe ,   PPe ,  

cos|| 111 rCCC   .               (11) 

Учтем конечность температуры, ско-

рости и давления в центре аэрозольной 

частицы при  0r : 

,,  ii PT
  

  i

rU ,    iU . (12) 

В приведенных выше уравнениях га-

зовой динамики и граничных условиях 

для крупной частицы введены следую-

щие обозначения: L – теплота фазового 

перехода;
 

0  постоянная Стефана-

Больцмана,  1  интегральная степень 

черноты; 12D коэффициент диффузии; 

U –
 U – величина скорости набега-

ющего потока; ie  ,  коэффициенты 

теплопроводности  газообразной среды и 

капли; 
re и e – единичные векторы сфе-

рической системы координат. 

Выражения для газокинетических 

коэффициентов DSTS KK ,  приведены в 

[17], где они получены в ходе решения 

уравнения Больцмана. При коэффициен-

тах аккомодации тангенциальной проек-

ции импульса и энергии газовых моле-

кул, равных единице, значения газокине-

тических коэффициентов следующие 

[17]: ,161.1TSK 3.0DSK . 

При нахождении диффузиофорети-

ческой силы и скорости ограничимся по-

правками первого порядка малости по  . 

Вид граничных условий указывает на 

то, что выражения для компонент массо-

вой скорости rU и U  ищутся в виде раз-

ложений по полиномам Лежандра и Ге-

генбауэра [16]. Известно [16], что для 

определения общей силы, действующей 

на частицу, достаточно определить пер-

вые члены этих разложений. С учетом 

этого выражения для компонент массо-

вой скорости будем искать в виде: 

   yGyU r  cos,  ,  

   ygyU  sin,  .                   (13) 

Здесь  yG  и  yg произвольные 

функции, зависящие от координаты 

Rry / . 

Таким образом, общие выражения 

для компонент массовой скорости и дав-

ления имеют следующий вид [15,16]: 









 42
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0 10cos),( yA
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43
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1 2
22

sinθθ),( yAA
y

A

y

A
yU . 

Здесь  динамическая вязкость 

(газ, жидкость); 321 ,, AA , А4, 04 , P – по-

стоянные интегрирования. 

Удобно рассматривать диффузиофо-

рез в системе координат в мгновенном 

положении центра масс частицы. В этом 

случае газ на бесконечности покоится, а 

сама частица движется с характерной 

скоростью U = – 
U , где U  = U .  

С учетом этого выражения для обез-

размеренных компонент массовой скоро-

сти eV = eU /U , где U = U , имеют следу-

ющий вид: 
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sinθθ),( 2
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   2

43θcosθ),( yAAyV i

r  ,  

   2

43 2sinθθ),( yAAyV i  .    (15) 
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Постоянные интегрирования А1, 

321 ,, AA и А4 определяются из граничных 

условий (5), (6), (9), (10), (12).  

С учетом выражений (14)–(15), ре-

шая уравнения (3) методом разделения 

переменных, получаем следующие выра-

жения для полей et , it  и 
1C  ( iekTTt ekk ,,  

iekTTt ekk ,,   ), удовлетворяющие граничным 

условиям (7), (8), (11), (12): 

      ,, 10 ytytyt eee  , 
 
      ,, 10 ytytyt iii  ,       ,, 11101 yCyCyC  ,  (16) 

где  
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cos,

y
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AM

y

M
yNyC  ,  cosrz  ,  drddrdV sin2 ,  


V

i zdVq дипольный момент плотности 

тепловых источников [13,18], Pr число 

Прандтля [15]. 

Постоянные интегрирования, входя-

щие в выражения для полей температур, 

определяются из граничных условий на 

поверхности частицы.  

В частности, для коэффициентов 0 , 

0M , 1 имеем: 
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Здесь 12 
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  ,    iS

S TDD 1212  ,  

 10  ytt iiS ,   10  ytt eeS . 

Среднее значение температуры по-

верхности испаряющейся капли iST  опре-

деляется из решения следующей системы 

уравнений, в которой  eiSiS TtT , 

 eeSeS TtT : 
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где  iSiiS T  ,  iSeeS T  ,    iS

S TDD 1212  ,  10  ytt eeS ,  10  ytt iiS .    
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Общая сила, действующая на части-

цу, определяется интегрированием тензо-

ра напряжений по поверхности испаря-

ющейся капли  и имеет вид [15] 
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rθrrez ddrPF  sinsincoscos 2

.           (19) 

Здесь  rrr , , 
 e

rU  и  eU – компо-

ненты тензора напряжений, радиальная и 

касательная компоненты массовой скоро-
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Подставляя полученные выше  вы-

ражения в (19), после интегрирования 

получаем, что общая сила, действующая 

на частицу, складывается из силы вязкого 

сопротивления среды 
F , диффузиофо-

ретической силы DhF , сил  1
mhF  и  2

mhF , 

обусловленных движением среды (т.е. 

учета конвективного члена в уравнениях 

теплопроводности и диффузии и внут-

ренних течений): 

μFF  + DhF +  1
mhF  +  2

mhF , (20) 

где μF UfR eS 6
zn ,  

DhF  16 CfR DheS zn , 

 1
mhF

 16 mheS fR
zn ,  

 2
mhF

  26 mheS fR
zn .          (21) 

Значения коэффициентов f , Dhf ,  

 1
mhf и 

 2
mhf  могут быть оценены из следу-

ющих выражений: 
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Приравнивая полную силу к нулю 

(капля движется равномерно), получаем 

общее выражение для скорости упорядо-

ченного движения испаряющейся капли, 

которая будет складываться из диффу-

зиофоретической скорости и скоростей,  

обусловленных движением среды: 

pU =     21

1 mhmhDh hhCh   zn ,(23) 

Здесь

 f

f
h Dh

Dh  , 
 

 

f

f
h mh

mh

1
1
 ,  

 
 

f

f
h mh

mh

2
2
 .   

Полученные выше формулы (20), 

(23) позволяют оценивать влияние дви-

жения среды и нагрева поверхности ча-

стицы на величину силы и скорости 

крупной испаряющейся капли и носят 

наиболее общий характер.  

Из формул (20), (23) видно, что 

вклад движения среды описывается ко-

эффициентами 
 1
mhf  и  1

mhh , а внутренние 

течения –  2

mhf и  2

mhh  соответственно. Учи-

тывая, что для большинства газов число 

Прандтля порядка единицы, то вклад, 

пропорциональный коэффициенту 0 , 

определяется значением коэффициента

10  eSt , а коэффициент  
 110 CCM H  

(зависимостью концентрации насыщен-

ных паров вещества капли от средней 

температуры поверхности частицы). Ко-

эффициенты 0 и 0M  определяются из 

решения системы уравнений (18). Для 

решения этой системы уравнений необ-

ходимо задать явный вид распределения 

плотности тепловых источников внутри 

частицы. Таким образом, на величину си-

лы и скорости  диффузиофореза испаря-

ющейся капли движение среды  оказыва-

ет влияние через нагрев поверхности ча-

стицы. Это позволяет использовать полу-

ченные формулы при разработке методов 

тонкой очистки газов от аэрозольных ча-

стиц; при проектировании эксперимен-

тальных установок, в которых необходи-

мо обеспечить направленное движение 

аэрозольных частиц, и т.д. Вклад в силу и 

скорость упорядоченного движения ис-

паряющейся капли от внутренних тече-

ний определяется коэффициентами  2

mhf , 

 2

mhh  и   . Кроме того, на силу и скорость 

упорядоченного движения испаряющейся 

капли оказывает тепловое и диффузион-

ное скольжения газа вдоль поверхности 

частицы, а также зависимость коэффици-

ента поверхностного натяжения от тем-

пературы. Для большинства жидкостей 

величина 0




it


, т.е. поверхностное 

натяжение жидкости уменьшается с тем-

пературой, а коэффициент TSK  имеет по-

ложительное значение. Как видно из 

формул (22), в выражения кроме диф-

фузиофореза входит множитель 
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3
.  Это означает, что 

в случае крупных частиц существует не-

который критический радиус, при кото-

ром капля будет двигаться только за счет 

диффузиофоретической силы. 

Чтобы оценить все вышеперечислен-

ные вклады, необходимо конкретизиро-

вать природу и плотность тепловых ис-

точников. В случае электромагнитного 

нагрева поверхности капли степень неод-

нородности распределения энергии излу-

чения в частице зависит от оптических 

констант материала частицы  Sm  и па-

раметра дифракции  ax . В этом случае 

выражение для плотности излучения в 

частице, трансформируемой в тепло, 

можно записать в виде  

S
SS

i BI
n

an
q 0

00

4


 ,  

где SSS ianm  ;  

0/2  Rxa ;  

Sn  показатель преломления; Sa  

показатель поглощения;   

0n  показатель преломления среды;  

00,I  интенсивность и длина вол-

ны изучения;  

SB  функция координат, рассчиты-

ваемая по теории Ми  [18,19].   

Для оценки вклада движения среды 

рассмотрим наиболее простой случай, 

когда частица поглощает излучение как 

черное тело. В этом случае поглощение 

происходит в тонком слое толщиной 

δR<<R, прилегающем к нагреваемой ча-

сти поверхности частицы. При этом 

плотность тепловых источников внутри 

слоя толщиной δR определяется с помо-

щью формулы [13] 














2
0,0

,
2

,cos0










RrRR
R

I

qi

,

 

где 0I  интенсивность падающего излу-

чения. С учетом этого имеем следующее 

выражение: 

 
 V

i

ei

IRdVq
TR

0

2

4

1



.            (24) 

Это позволяет численно оценить 

вклады. Численные оценки проводились 

для крупной капли воды мR 61025  м, 

взвешенной в воздухе при нормальных 

условиях, в интервале температур от  

20 
0
С до 35 

0
С (относительный перепад 

температуры 0.05). Численные оценки 

показали, что вклад движения среды к 

чисто диффузиофорезу составляет не бо-

лее 10–12%. 

При 0,, 000 M  мы получаем 

выражения для чистого диффузиофоре-

тического движения крупной испаряю-

щейся капли [1], а при iS и 0  

полученные формулы переходят в соот-

ветствующие выражения для диффу-

зиофореза крупной твердой частицы сфе-

рической формы [2]. 
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INFLUENCE MOVEMENT OF THE ENVIRONMENT ON THE DIFFUSIOPHORESIS  

OF THE LARGE EVAPORATING DROPLETS AT LOW TEMPERATURE GRADIENTS 

In the quasi-stationary approximation at small Reynolds and Pecle numbers, the effect of the spherical motion 

of the medium in a binary gas mixture on the diffusiophoresis of a large evaporating droplet at small relative 

temperature drops in its vicinity is considered. The substance, which consists of a drop, experiences a phase 

transition at the spherical boundary between the drop and the external environment. One of the components of the 

binary external mixture coincides with the drop substance by its physical and chemical composition. Convective terms 

were taken into account in the equations of thermal conductivity and diffusion. When describing diffusiophoresis 

movement of the large evaporating droplets were used the hydrodynamic approach. The system of equations of gas 

dynamics was solved with the corresponding boundary conditions, including on the particle surface: continuity of 

temperature, radial heat flow taking into account the heat going to the phase transition and radiation, impermeability 

of the droplet surface for the radial flow of the second component of the binary gas mixture, continuity of the radial 

flow of the first component of the binary gas mixture experiencing the phase transition, the difference between the 

tangential velocities of the external and internal media is equal to the sum of the tangential and diffusion slides, the 

concentration of the component, the phase transition on the surface of the droplet, taking into account the 

dependence of the saturated concentration on the temperature in the external to the droplet gas medium and the 

continuity of the tangential components of the stress tensor, taking into account the dependence of the surface 

tension of the droplet on the temperature.  The system of equations of gas dynamics, including the linearized Navier-

Stokes equations, the equations of thermal conductivity and diffusion, was solved by the method of perturbation 

theory. A small constant gradient of the relative concentration of the first component of the binary gas mixture was 

used as a small parameter in the problem. Analytical expressions for the force acting on a drop of spherical shape and 

the velocity of its ordered motion up to the first order of smallness are obtained. Evaporation of the droplet occurs in the 

diffusion mode. Numerical estimates were carried out for a water drop under normal conditions and showed that the 

contribution of the medium motion to the strength and velocity of the diffusiophoresis is not more than 10-12%. 

Key words: diffusiophoresis, the motion of evaporating droplets. 
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МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛЕНОК Ti-Si-C И Nb-Al-C 

Методом магнетронного напыления на кремниевые подложки получены тонкие многослойные 

структуры Ti-Si-C и Nb-Al-C. С использованием отжига при температурах ниже 600C из них 

синтезированы композитные материалы, содержащие соединения Nb2AlC и Ti3SiC2, относящиеся к МАХ-

фазам – перспективным высокотемпературным материалам с уникальными физическими свойствами: 

полностью обратимой дислокационной деформацией, высокой прочностью, твёрдостью и 

трещиностойкостью, крайне низким коэффициентом трения и низкой плотностью.  

Методами сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионного анализа, конфокальной 

микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света исследована структура и состав, 

получаемых материалов. Обсуждаются возможные пути использования параметров магнетронного 

напыления и отжига для увеличения содержания МАХ-фаз в получаемых композитах. Формирование из 

тонких слоев Ti-Si-C и Nb-Al-C композитов, содержащих МАХ-фазы Nb2AlC и Ti3SiC2, возможно при 

относительно низких для таких соединений температурах (не выше 600 C). Для увеличения 

относительного содержания указанных MAX-фаз без повышения температуры отжига параметры 

магнетронного напыления необходимо изменять так, чтобы это приводило к увеличению энергии 

элементарных компонентов, вступающих в реакцию при их поочередном осаждении на подогреваемую 

подложку с последующим отжигом. Для этого можно сокращать расстояние мишень-подложка и (или)  

повышать мощность магнетронного разряда при распылении элементов.  
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МАХ-фазами называют кристалли-

ческие соединения с гексагональной 

структурой и химической формулой 

Mn+1AXn (где n=1,2 или 3), которые отно-
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сятся к классу тройных карбидов и нит-

ридов («Х») переходных металлов («М») 

и элементов группы А. 

Различные МАХ-стехиометрии обыч-

но характеризуются индексами 211(n=1), 

312 (n=2) и 413 (n=3). В этой записи M-

элементы – переходные металлы групп 3 

(Sc), 4 (Ti, Zr, Hf), 5 (V, Nb, Ta) и 6 (Cr и 

Mo). А-элементы относятся к группам 12 

(Cd), 13 (Al, Ga, In, Ti), 14 (Si, Ge, Sn, Pb), 

15 (P, As) и 16 (S). На сегодняшний день 

известно более 60 соединений, относя-

щихся к данной категории [1]. 

Возросший интерес к исследованию 

МАХ-фаз во многом связан с обнаруже-

нием необычных свойств некоторых со-

единений этого класса. Так, материалы 

систем Ti–Al–N, Ti–Al–C и Ti–Si–C име-

ют механические параметры как метал-

лов, так и керамик [2]. Они характеризу-

ются полностью обратимой дислокаци-

онной деформацией, высокой прочно-

стью, твёрдостью и трещиностойкостью, 

крайне низким коэффициентом трения и 

низкой плотностью. По данным парамет-

рам МАХ-фазы превосходят большин-

ство из известных на сегодняшний день 

конструкционных материалов. Кроме то-

го, МАХ-фазы обладают высочайшей 

устойчивостью к термическим ударам, 

агрессивным средам и высокотемпера-

турному окислению. [1] В сочетании с 

высокой температурой плавления (от 

1300 °С и выше) и лёгкостью обработки 

это делает МАХ-фазы перспективным 

конструкционным материалом. 

Вышеперечисленные свойства обу-

словлены главным образом наноразмер-

ной слоистостью кристаллической струк-

туры. В ней Mn+1Xn-слои разделены 

недопированными слоями А-элементов. 

Подобная слоистость облегчает получе-

ние тонких пленок относительно недоро-

гими методами. Например, магнетронное 

напыление успешно применяется для 

синтеза поли- и монокристаллических 

слоев, которые по механическим свой-

ствам практически не уступают эпитак-

сиальным пленкам [3-5]. Так как темпе-

ратуры плавления большинства МАХ-фаз 

достаточно высоки, то одним из главных 

направлений их современного материа-

ловедения является поиск возможных ре-

ализаций синтеза с использованием более 

низких температур, например, осаждени-

ем из паровой фазы на подложку с Ts < 

1000 °С с последующим отжигом [1]. Хо-

рошие результаты были получены при 

использовании твердотельного синтеза 

тонких слоев МАХ-фаз при T< 1000°С 

[6]. Для некоторых соединений МАХ-фаз 

(V2GeC, Ti3SiC, Cr2AlC) температуры 

синтеза могут составлять величины около 

650°С и ниже [7-9]. Из МАХ-фаз можно 

формировать и толстые структурно-

однородные пленки, что может использо-

ваться для создания защитных покрытий 

с экстремальными свойствами. Напри-

мер, такой результат был достигнут при 

термическом распылении порошка 

Ti2AlC [10].  

В настоящей работе представлен 

способ получения многослойных пленок 

систем Ti-Si-C и Nb-Al-C методом магне-

тронного напыления тонких плёнок на 

нагретые подложки с последующим от-

жигом при T < 900°С и исследование их 

структурных свойств и состава. Выбор 

для исследования указанных выше си-

стем был обусловлен возможностью син-

теза соединений Nb2AlC и Ti3SiC2, отно-

сящихся к классу МАХ-фаз, при относи-

тельно невысоких температурах. Так, со-

гласно [11-13] формирование МАХ-фазы 

может происходить в результате сквоз-

ной твердотельной реакции при темпера-
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турах порядка 800-900 °С как в системе 

Nb-Al-C, так и в системе Ti-Si-C.  

Методика и техника эксперимента 

Для получения тонких плёнок систем 

Ti-Si-C и Nb-Al-C использовалось после-

довательное напыление слоев отдельных 

элементов на ориентированные (001) 

подложки из кремния марки КЭФ. Каж-

дая из подложек перед началом напыле-

ния подвергалась ионному травлению в 

атмосфере аргона. Травление проводи-

лось в течение 10 минут при силе тока  

70 мА. Технология магнетронного напы-

ления была аналогична используемой при 

получении одиночных тонких слоев ме-

таллов, описанной в [14, 15]. 

Для создания тонких слоев исполь-

зовался универсальный вакуумный пост 

РЭ ВН-2000 с приставкой для нанесения 

многослойных покрытий методом магне-

тронного распыления на подогреваемую 

подложку. Приставка содержит два маг-

нетрона с плоской мишенью, индивиду-

альные заслонки и нагреватель со съем-

ным подложкодержателем. Нагрев под-

ложки осуществляется излучением трех 

галогенных ламп. 

Последовательное напыление слоев 

из отдельных элементов проводилось в 

высокочастотном режиме из мишеней 

диаметром 40 мм при давлении аргона 

0.7 Па. Температура подложек поддер-

живалась на уровне Ts  300 - 600 °С для 

увеличения подвижности напыляемых на 

поверхность атомов и формирования 

плёнок с более совершенной структурой. 

Время напыления каждого слоя составля-

ло от 5 до 30 минут, подаваемая на маг-

нетрон мощность составляла от 50 Вт до 

550 Вт в зависимости от распыляемого 

элемента. 

После напыления последнего слоя 

плёнки отжигались при температуре  

900 °С в течение 48 часов.  

Cостав и структура пленок исследо-

вались методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ) с помощью 

установки JSM-6610LV (Jeol) с пристав-

кой для энергодисперсионной рентгенов-

ской спектроскопии (ЭДРС) X-MaxN 

(Oxford Instruments).  

Для определения толщины напыле-

ния путём измерения перепада высот на 

запылённом и незапылённом участке 

плёнки после осаждения каждого слоя 

использовался голографический микро-

скоп DHM R2203 (Lyncee Tec). 

Оптическое микрофотографирование 

поверхности плёнок осуществлялось при 

помощи конфокального микроскопа 

OmegaScope. Для уточнения химического 

состава пленок на различных участках их 

поверхности использовалась спектроско-

пия комбинационного рассеяния света 

(КРС). Спектры КРС были получены при 

комнатной температуре с помощью с по-

мощью комбинированной системы СЗМ с 

конфокальным флюоресцентным спек-

трометром и КРС спектрометром Omega-

Scope
TM

 (AIST-NT Inc., USA). Возбужде-

ние осуществлялось лазером с длиной 

волны излучения 532 нм, мощностью  

50 мВт и размером пятна сфокусирован-

ного света на поверхности образца около 

500 нм. Спектральное разрешение со-

ставляло 0.8 см
-1

.  

Экспериментальные результаты  

и их обсуждение 

Всего было напылено 6 образцов 

тонких плёнок систем Nb-Al-C и Ti-Si-C. 

Условия и порядок получения каждого 

слоя представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Режимы напыления тонких слоев систем Nb-Al-C и Ti-Si-C. 

№ образца 
Напыляемый 

элемент 

Расстояние 

мишень-

подложка, мм 

Мощность, Вт 
Время 

распыления, c 

1 

C 50 50 10 

Al 150 100 5 

Nb 50 100 5 

2 

C 50 50 30 

Al 150 100 5 

Nb 50 100 5 

3 

C 50 50 15 

Al 120 100 5 

Nb 50 100 5 

4 

Al 150 150 5 

C 50 50 20 

Nb 50 100 5 

5 
C 50 100 10 

Ti 150 300 10 

6 
C 50 100 10 

Ti 150 550 10 
 

СЭМ-изображение и результаты 

ЭДРС-анализа поверхности на примере 

плёнки №1 приведены на рисунке 1.  

Хорошо видно, что пленка имеет 

развитую структуру с большим количе-

ством трещин. Все напыляемые элементы 

обнаруживаются в пленках, также были 

зарегистрированы пики кремния от под-

ложки, которые в случае системы Nb-Al-

C считались фоновыми и были исключе-

ны из расчета содержания элементов. 

По результатам голографической 

микроскопии была определена толщина 

плёнок порядка 100-150 нм.  

Как видно из рисунка 1 и конфо-

кальных оптических микрофотографий 

(рис. 2, 4), верхний слой напыляемых об-

разцов покрыт трещинами и сколами. 

Кроме того, согласно данным голографи-

ческой микроскопии напыляемые слои 

были неравномерны по толщине. Перепад 

высот на границах естественного скола 

(трещинах) достигал величин, близких к 

максимальной толщине пленки. 

Результаты анализа спектров КРС 

всех полученных пленок приведены в 

таблице 2. 

Как указано в таблице 2, соединения 

класса МАХ-фаз были обнаружены толь-

ко в образцах №3, №5 и №6. Однако в 

образце №5 концентрация Ti3SiC2, скорее 

всего, ниже, чем в образце №6, что сле-

дует из сравнения интенсивности пиков, 

соответствующих колебаниям решетки 

Ti3SiC2, а также из значительно меньшей 

относительной площади на поверхности 

плёнки №5, на которой наблюдаются 

КРС-активные колебания Ti3SiC2. 

На рисунке 2 представлен конфо-

кальный снимок поверхности образца, на 

котором буквами обозначены точки из-

мерения спектров КРС. Рисунок 2 изоб-

ражает спектры КРС в диапазоне 100-

1100 см
-1

, полученные в каждой из дан-

ных точек. 
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Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности пленки №1 и результаты ЭДРС 

Для сравнения также приведён 

спектр незапылённого участка подложки. 

Пунктирными линиями на рисунке обо-

значены частоты характерных пиков, 

отождествлённых с соединениями данной 

системы. Интерпретация производилась 

на основе данных, приведенных в рабо-

тах [16 - 19]. В точках (а) и (б) напылён-

ный углерод прореагировал с кремнием, 

в результате чего образовался слой кар-

бида кремния значительной толщины. В 

точках (в) и (г) слой плёнки имеет мень-

шую толщину, однако в точке (г) в спек-

тре КРС наблюдаются пики, характерные 

для МАХ-фазы Nb2AlC. 

 

 
Элемент Тип линии Вес.% Атом. % 

C K серия 34.64 73.37 

Al K серия 13.05 12.30 

Nb L серия 52.30 14.32 



198    А. В. Кочура, В. П. Зыков, В. С. Захвалинский, Е. А. Пилюк, Е. П. Кочура, В. В. Родионов, В. М. Емельянов 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

Таблица 2 

Химические соединения, обнаруженные в составе тонких слоев систем Nb-Al-C  

и Ti-Si-C с помощью метода КРС 

№ образца Зарегистрированные соединения 

1 Si, SiO, SiC, Nb2O5 орторомбический, Nb2O5 моноклинный. 

2 Si, SiO2, SiC, NbO2, Nb2O5 аморфный. 

3 Si, SiO, SiO2, SiC, C, Nb2AlC. 

4 Si, SiO, SiO2, Nb2O5 моноклинный, Nb2O5 β-моноклинный, Nb2O5 орто-

ромбический, SiC, Al4C3. 

5 Si, TiO2, Ti2C, Ti3SiC2, С 

6 Si, TiO2, Ti3SiC2, С 

 

 

Рис. 2. Микрофотография поверхности плёнки образца №3 после отжига, увеличение х1200. Буквами 

обозначены точки измерения спектров комбинационного рассеяния света 

 

Рис. 3. Спектры КРС, полученные от обозначенных на рисунке 1 точек поверхности  

образца №3. Для сравнения приведён спектр КРС кремния 
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На рисунке 4 представлен конфо-

кальный снимок поверхности образца 

№6. Хорошо видно, что плёнка имеет не-

однородную поверхность. Анализ спек-

тров КРС, измеренных в разных точках 

пленки, показал, что светлые области на 

рисунке 4 являются разрывами на по-

верхности плёнки и получаемые спектры 

в них практически идентичны спектрам 

КРС кремния. Это могло произойти, 

например, в результате перераспределе-

ния элементов в результате твердотель-

ной реакции при продолжительном отжи-

ге. Зигзагообразные структуры хорошо 

видны на рисунке, причём они отчётливо 

делятся на два разных типа. Формирова-

ние  подобных структур не зафиксирова-

но в плёнке №5. Это говорит о том, что 

их формирование возможно лишь при 

высокой энергии адатомов титана. 

На рисунке 5 представлены спектры 

КРС образца №6, полученные из обозна-

ченных на рисунке 4 точек, а также их 

идентификация с учетом данных работ 

[20-22]. Вид спектров свидетельствует о 

сложном многофазном составе плёнки. 

Хорошо видно, что характерные для каж-

дого из соединений пики на спектрах 

КРС различимы даже без применения 

дисперсионного анализа. Основными 

компонентами плёнки являются рутил и 

кремний, однако формирование МАХ-

фазы Ti3SiC2 также произошло, причём 

лишь в форме упорядоченной зигзагооб-

разной структуры. Наибольшая интенсив-

ность соответствующих данному соедине-

нию пиков наблюдается в точке (г), что 

свидетельствует о значительной концен-

трации этой фазы в указанной области.  

Таким образом, на основании прове-

дённой характеризации тонких слоистых 

структурах Nb-Al-C и Ti-Si-C, получен-

ных методом магнетронного напыления, 

можно заключить, что формирование из 

них композитов, содержащих МАХ-фазы 

Nb2AlC и Ti3SiC2, возможно при относи-

тельно низких для таких соединений 

температурах (не выше 600 C). 
 

 

Рис. 4. Микрофотография поверхности плёнки образца № 6 после отжига, увеличение х930. Буквами 

обозначены точки измерения спектров комбинационного рассеяния света 



200    А. В. Кочура, В. П. Зыков, В. С. Захвалинский, Е. А. Пилюк, Е. П. Кочура, В. В. Родионов, В. М. Емельянов 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

 

Рис. 5. Спектры комбинационного рассеяния света, полученные от обозначенных на рисунке 4  

точек поверхности образца № 6. Для сравнения приведён спектр кремния 

Для увеличения относительного со-

держания указанных MAX-фаз без по-

вышения температуры отжига необходи-

мо, скорее всего, увеличить энергию эле-

ментарных компонентов, вступающих в 

реакцию при нанесении пленки. Это мо-

жет быть достигнуто как сокращением 

расстояния мишень-подложка, так и по-

вышением мощности при распылении 

элементов. Однако при сокращении рас-

стояния мишень-подложка из-за увели-

чения неоднородности потока распыляе-

мого вещества дефектность может иметь 

неупорядоченный характер, что приведет 

к разрушению поверхности. А при повы-

шении мощности распыления высока ве-

роятность протекания самоорганизацион-

ных процессов при формировании много-

слойных пленок и их взаимодействии 

между собой и более глубокого разделения 

композита на отдельные фазы. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Министерства высшего об-

разования и науки РФ (г/з 

№3.9993.2017/ДААД). 
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SYNTHESIS COMPOSITES CONTAINING MAX-PHASES FROM MAGNETRON 

MULTILAYER TI-SI-C AND NB-AL-C FILMS  

Thin multilayer Ti-Si-C and Nb-Al-C structures were formed on silicon substrates by the method of the 

magnetron deposition. The annealing at temperatures not higher than 600 C was used for synthesis composite 

materials containing MAX-phases compounds Nb2AlC and Ti3SiC2. These compounds are potentially useful due to 

remarkable combination of their properties: chemical, physical, electrical, and mechanical properties, which in many 

ways combine the characteristics of metals and ceramics. For example, MAX phases are typically resistant to 

oxidation and corrosion, elastically stiff, but at the same time they exhibit high thermal and electrical conductivities 

and are machinable. Using the methods of the scanning electron microscopy, X-Ray energy dispersive analysis, 

confocal microscopy and Raman spectroscopy, the structure and composition of the materials obtained are 

investigated. 

Possible ways of using the parameters of magnetron sputtering and annealing to increase the content of MAX 

phases in the resulting composites are discussed. Based on the characterization of thin layered Nb-Al-C and Ti-Si-C 

structures obtained by magnetron sputtering, it can be concluded that the formation of composites from them 

containing the MAX Nb2AlC and Ti3SiC2 phases is possible at relatively low temperatures for such compounds (not 

higher than 600 C. To increase the relative content of these MAX phases without increasing the annealing 
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temperature, it is most likely necessary to increase the energy of the elemental components that react when the film 

is applied. This can be achieved as a reduction in the distance of the target-substrate, and increasing the power 

when spraying elements.  

Key words: MAX phases, magnetron sputtering, annealing, composite, Raman scattering 
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СВЕТОСТАБИЛИЗАЦИЯ ДИАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

СУЛЬФОНАМИДНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 

Исследован механизм светозащитного действия производных сульфонамидов индана и карбазола по 

отношению к диацетату целлюлозы.  

Рассмотрено влияние структуры модификатора – производного сульфаниламидов на свето-

стабилизацию диацетата целлюлозы. Выявлено, что метилирование азота сульфамидной группы 

стабилизирует структуру, что в свою очередь увеличивает интенсивность и продолжительность 

светостабилизирующего эффекта. Наличие амидной группы в составе сульфопроизводных карбазола и 

индана придает светостабилизирующие свойства добавке-модификатору, поскольку светостабили-

зирующий эффект связан с наличием водородных связей, как в о-оксибензофенонах, светостабили-

зирующее действие которых обусловлено быстрым, обратимым фотопереносом протона, участвующим 

в образовании внутримолекулярной водородной связи. 

Компьютерный анализ с помощью компьютерного пакета ChemOffice (ChemDrawUltra и Chem3DUltra) 

пространственной структуры однотипных сульфонамидов индана и карбазола показал, что замещение 

подвижного водорода в фениленовых кольцах на электрон-донорные группы ухудшает компланарность 

молекулы сульфонамида и приводит к снижению их светозащитных свойств. Введение заместителя в 

амидную составляющую добавки-модификатора также сказывается на плоскостном строении. 

Появление метильной группы около азота амидной группы делает молекулу более плоской, в следствие 

этого светозащитные свойства сульфонамида повышаются. При замене инданового фрагмента на 

карбазольный увеличивается степень сопряжения в молекуле, она становится более плоской и ее 

светозащитные свойства по отношению к ДАЦ увеличиваются.  

Определено, что защитный эффект зависит от степени сопряжения в соединении: замена 

инданового фрагмента на карбазольный цикл приводит к возрастанию эффекта сопряжения производного 

сульфонамида и, как следствие, к повышению светозащитного действия на 15-26%.  

Ключевые слова: диацетатцеллюлоза (ДАЦ), светостабилизация, сульфоамид, индан, карбозол, 

УФ-спектр, вязкость, модификация, компланарность, пространственное строение . 
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*** 

Разрушение диацетата целлюлозы 

под действием света идет с участием 

двух активных центров, порядок реакции 

составляет 1,5 по интенсивности света 

для скоростей образования уксусной кис-

лоты и полиенильных радикалов, что да-

ет возможность устанавливать механизм 

действия сопряженных систем при свето-

стабилизации эфиров целлюлозы [1].  

Как известно, ароматические веще-

ства с гетероатомами в своей структуре 

могут оказывать светостабилизирующее 

действие на полимер при его облучении 

[2]. Кроме того, выяснено, что высокой 

фотостабилизирующей способностью об-

mailto:siv-onx@mail.ru
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ладают соединения, имеющие разверну-

тую цепь сопряжения, а также плоскост-

ное строение [3]. 

Введенные в полимер светостабили-

заторы могут одновременно действовать 

по нескольким механизмам: УФ-экра-

нирование, ингибирование, а иногда про-

являть нежелательный эффект фотосен-

сибилизации [4]. 

Эффективные светостабилизаторы 

надо искать среди соединений с больши-

ми значениями коэффициента экстинк-

ции [5].  

Поэтому в качестве модификаторов 

диацетата целлюлозы мы выбрали суль-

фамидные производные карбазола и ин-

дана, которые содержат сульфамидные 

группы с гетероатомами азота, серы и 

кислорода в своей структуре. Кроме того, 

сульфонамидные производные индана и 

карбазола в диапазоне λ=200-350 нм 

имеют высокий коэффициент экстинции 

ε=3-10∙10
4
л/моль∙с [6]. 

Формулы использованных добавок 

модификаторов приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структурные формулы сульфонамидов индана и карбазола 

Представляло интерес установить 

связь между строением добавки модифи-

катора (влияние заместителей в сульфа-

мидах, замена инданового циклана карба-

зольный, пространственное строение и 

т.д.) и его светостабилизирующим дей-

ствием. 

Полученные образцы ДАЦ-пленок, 

модифицированных сульфамидными 

производными карбазола и индана, облу-

чались ртутной лампой на воздухе в те-

чение 24 часов при 350
0
С. Светостабили-

зирующее действие добавок-

модификаторов определяли по измене-

нию вязкости диацетата целлюлозы до и 

после облучения. 

В таблице 1 приведены результаты 

экспериментальных исследований свето-

стабилизирующего действия производ-

ных индана и карбазола.  
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Таблица 1 

Характеристики сульфоамидных производных карбазола и индана 

Вещество Тпл,
0
С Вязкость, % 

Производное индана (Х) 135-136 36,6 

Производное карбазола (XXVI) 175-176 72,4 

Производное индана (ХII) 144-146 32,2 

Производное карбазола (XXX) 185-186 83,1 

Производное индана (XVI) 95-96 40,7 

Производное карбазола (XXVII) 155-156 62,1 

 

Как показывают полученные данные, 

все сульфамидные производные индана и 

карбазола вызывают фотостабилизацию 

диацетата целлюлозы. 

Изучение УФ-спектров производных 

карбазола и индана показало, что суль-

фамидные производные этих соединении 

поглощают свет той же длины волны, что 

и диацетат целлюлоза. 

На основании этого можно сделать 

предположение об «экранирующем» ме-

ханизме их действия как стабилизаторов 

ДАЦ. 

Эффективность стабилизатора опре-

деляли согласно уравнению, приведен-

ному в [7]. Если добавка действует толь-

ко как УФ-экран, то А = 1. В случае когда 

добавка действует как сенсибилизатор, 

А<1, если же А>1, то наблюдается эф-

фект сверхэкранирования. 

Результаты проведенных исследова-

ний приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Зависимость эффективности стабилизатора от его структуры 

(концентрация стабилизатора 5% от массы полимера) 

Стабилизатор А=W0/ Wст∙iφ Стабилизатор А=W0/ Wст∙iφ 

производные индана производные карбазола 

X 0,070 XXVII 0,150 

XII 0,084 XXVI 0,230 

XVI 0,111 XXX 0,260 

 

Величина А для всех исследованных 

светостабилизаторов меньше 1. Отсюда 

следует, что сульфонамиды действует не 

только как УФ-экраны, но и как фотосен-

сибилизаторы.  

Из таблицы 2 видно, что самым луч-

шим светостабилизирующим действием 

обладают производные на основе карба-

зола XXVII, XXVI, XXX, для которых 

величина А самая высокая. Введение 

этих сульфонамидных производных кар-

базола в 5,1-5,9 раза замедляет процесс 

фотомеханической деструкции диацетата 

целлюлозы. 

После облучения спектр диацетата 

целлюлозы выглядит иначе: характеристи-

ческие полосы поглощения расширяются, а 

их интенсивность уменьшается, это объяс-

няется поглощением полемером продуктов 

разложения ДАЦ, что приводит к замедле-

нию процесса разложения [8]. 

Сульфопроизводные карбазола и ин-

дана имеют в своем составе амидную 

группу, и, возможно, светостабилизиру-
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ющий эффект связан с наличием водо-

родных связей, как в о-оксибензофе-

нонах, светостабилизирующее действие 

которых обусловлено быстрым, обрати-

мым фотопереносом протона, участвую-

щим в образовании внутримолекулярной 

водородной связи [9]. 

Введение в амидную группу сульфо-

намида различных заместителей оказыва-

ет влияние на их стабилизирующую ак-

тивность [10]. Аминоиндансульфонами-

ды XIV и XX отличаются только наличи-

ем метильной группы, связанной с азотом 

сульфамидного мостика, при этом 

наблюдается резкое различие эффекта 

светозащиты (24,6 и 62,6% соответствен-

но). Это можно объяснить тем, что нали-

чие метильной группы у азота сульфо-

амидной группы изменяет простран-

ственное строение молекулы сульфона-

мида.  

На рисунках 2 и 3 представлены 

плоскостные и пространственные струк-

туры соединений XIV и XX, полученные 

с использованием программного пакета 

ChemOffice, в частности программ 

ChemDrawUltra и Chem3DUltra. 

 

а)      б)  

Рис.2. Плоскостное строение аминоиндансульфонамидов: а – XIV; б – XX 

 

а)      б)  

Рис. 3. Пространственные структуры индансульфонамидов: а – XIV; б – XX 

При сравнении пространственных 

структур выяснено, что введение меиль-

ной группы в амидную часть сульфона-

мида делает молекулу более плоской, что 

приводит к увеличению светостабилизи-

рующего действия. 

Это различие подтверждается УФ-

спектрами стабилизированных ДАЦ-

пленок, необлученных и облученных в 

течение 24 часов.  

ДАЦ-пленка, модифицированная 

XX-индансульфонамидом, имеет макси-

мум поглощения при 256 нм, тогда как 

ДАЦ, содержащая соединение XIV, – при 

232 нм, что свидетельствует о более 

сильном эффекте сопряжения у XX [11].  

Кроме того, при этом в облученных 

ДАЦ-пленках отношение интенсивности 

поглощения к исходной при соответ-

ствующей λmax у соединения XIV состав-

ляет 0,68, тогда как у XX – 0,86. Это сви-

детельствует о том, что стабилизатор XIV 

при облучении расходуется в 1,3 раза 

быстрее стабилизатора XX. По-
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видимому, метилирование азота сульфа-

мидной группы стабилизирует структуру, 

что в свою очередь увеличивает интен-

сивность и продолжительность светоста-

билизирующего эффекта. 

Замещение водорода у гетероатома 

карбазола на алкильный остаток также 

приводит к высокому светозащитному 

эффекту уже при 0,5 %-ной концентра-

ции стабилизатора в полимере, причем 

этот эффект мало меняется при дальней-

шем увеличении концентрации стабили-

затора [12]. 

Сравнение данных по светостабили-

зирующей активности индансульфонами-

дов с результатами, полученными для 

сульфонамидов на основе карбазола, по-

казывает, что замена инданового фраг-

мента на карбазольный цикл приводит к 

возрастанию эффекта сопряжения и, как 

следствие, к повышению светозащитного 

действия на 15-26%.  

Пространственные структуры одно-

типных сульфонамидных соединений ин-

дана и карбазола (рис. 4) показывают, что 

замена инданового фрагмента на карба-

зольный приводит к образованию более 

плоскостного строения, что увеличивает 

светостабилизирующее действие добавки 

модификатора по отношению к ДАЦ.  

 

Рис.4. Пространственные структуры однотипных производных сульфонамидов:  

а – индана; б – карбазола; 1 –X и б – XXVI; 2 – XII и XXX; 3 – XVI и XXVII 

Cветозащитное действие меняется в 

зависимости от заместителя как в цикле 

карбазола, так и в аминной составляющей. 

Введение заместителей в фенилено-

вые кольца приводит к изменению свето-

стабилизирующих свойств производных 

сульфонамидов. Увеличение светостаби-

лизирующей активности наблюдается 

при введении электроноакцепторных за-

местителей (-NO2), электронодонорные 

заместители (-СН3, -ОН,) несколько 

уменьшают защитное действие стабили-
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затора. Возможно, это связано с тем, что 

электроноакцепторные частицы стягива-

ют на себя электронную плотность бен-

зольного кольца, в результате на атомах 

углерода сосредоточивается положитель-

ный заряд, а атом водорода, соединенный 

с ним, становится подвижным. Кроме то-

го, введение метильной группы в фени-

леновое кольцо снижает компланароность 

молекулы сульфонамида (см. рис. 3, со-

единения XXVI и XXX), тем самым по-

нижая их светозащитные свойства.  

Результаты полученных исследова-

ний позволяют сделать вывод, что свето-

стабилизирующее действие сульфонами-

дов зависит от степени сопряжения в со-

единении, а также от замены подвижного 

атома водорода в фениленовых кольцах 

на электроноакцепторные группы. Вве-

дение электрондонорных заместителей 

ухудшает плоскостное строение молеку-

лы сульфонамида, снижая его светоза-

щитное действе по отношению к ДАЦ. 
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LIGHT STABILIZATION CELLULOSE DIACETATE SULFONAMIDNY DERIVATIVES 

The mechanism of light-protective effect of derivative sulfonamides of an indan and carbazole in relation to 

cellulose diacetate is investigated. 

Influence of structure of the modifier – derivative sulfanilamid on cellulose diacetate light stabilization is 

considered. It is revealed that methylation of nitrogen of sulfamidny group stabilizes structure that in turn increases 

intensity and duration of light stabilizing effect. Presence of amide group as a part of sulfoderivatives of a carbazole 

and an indan gives light stabilizing properties to additive - the modifier as the light stabilizing effect is connected with 

existence of hydrogen communications, as in o-oxsibenzophenons which light stabilizing action is caused by the fast, 

reversible phototransfer of a proton participating in formation of intramolecular hydrogen communication. 

The computer analysis, by means of a computer ChemOffice package (ChemDrawUltra and Chem3DUltra) 

spatial structure of the same sulfonamides of an indan and a carbazole showed that replacement of mobile hydrogen 

in fe-nilenovy rings on an electron-donornye of group worsens complanarity of a molecule of sulfonamide and leads 

to decrease in their light-protective properties. Introduction of the deputy to an amide component of additive modifier, 

also affects the plane building. Appearance of metilny group about nitrogen of amide group does a molecule of more 

flat, in the investigation of it light-protective properties of sulfonamide increase. When replacing an indanovy fragment 

by carbacindery extent of interface in a molecule increases, it becomes more flat and to it light-protective properties in 

relation to DATs increase. 

It is defined that the protective effect depends on extent of interface in connection: replacement of an indanovy 

fragment by a carbacindery cycle leads to increase of effect of interface of derivative sulfonamide and, as a result, to 

increase in light-protective action for 15-26%. 

Key words: cellulose diacetate (СDA), light stabilization, sulphuryl amides, carbazole, indan, UF-range, 

viscosity, modification, structure,complanarity, spatial structure . 

For citation: Burykina O. V., Niyazi F. F., Savenkova I. V. Light Stabilization Cellulose Diacetate Sulfonamidny 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКРАСКИ ВОЛОКОН ПРЯМЫМ КРАСИТЕЛЕМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

В настоящее время все больше новых химических синтетических материалов и препаратов 

используется  в красильно-отделочном производстве для изготовления широкого ассортимента товаров 

народного потребления. 

Многообразие текстильных материалов, имеющих смесовой состав, требует определенной 

оптимизации процесса придания им окраски с помощью того или иного типа красителя. 

В статье рассмотрен процесс крашения текстильных материалов прямым красителем. При 

изучении процесса окрашивания текстильных материалов для определения концентраций красителя 

используются химические и физико-химические методы исследования. 

Изучено влияние концентрации красителя в красильной ванне на интенсивность окраски прямым 

красителем, рассмотрены вопросы крашения текстильных материалов при различном содержании 

красителя в красильной ванне. Получена кинетическая зависимость выбираемости красителя прямого 

коричневого целлюлозным материалом от его процентного содержания. Проведен анализ полученной 

зависимости, построены анаморфозы выбираемости красителя прямого коричневого целлюлозным 

материалом, рассчитаны порядок реакции и константы скорости реакции. 

Уделено внимание вопросам крашения текстильных материалов различной химической природы 

прямым красителем. Рассмотрено влияние физических свойств волокон на интенсивность их окраски 

прямым красителем. Представлены экспериментальные данные по изучению кинетики выбираемости 

красителя прямого коричневого текстильными материалами в зависимости от их физических свойств.  

Ключевые слова: крашение, прямой краситель, текстильные материалы, выбираемость, 

константа скорости, порядок реакции. 
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*** 

Крашение является достаточно слож-

ным процессом, под которым подразуме-

вается придание ткани, коже и другим 

различным материалам окраски.  В про-

цессе крашения материалам придается  

окраска определенного цвета путем по-

глощения ими красящего вещества, при 

этом последнее удерживается материалом. 

В качестве красящего вещества вы-

ступают  красители (окрашенные органи-

ческие соединения), обладающие способ-

ностью окрашивать волокна при погло-

щении ими этих веществ [1]. Цветность 

красителей, т. е. способность избиратель- 

но поглощать видимые лучи света, связа-

на с их химическим строением: наличием 

достаточно протяжённой системы сопря-

жённых двойных связей. 

Для окрашивания материалов  ис-

пользуют несколько групп красителей. 

Из водорастворимых находят применение 

такие красители, как прямые, активные, 

кислотные, катионные, а из водонерас-

творимых чаще всего применяются кубо-

вые, дисперсные и пигменты.  

Прямые красители представляют со-

бой растворимые в воде соли органиче-

ских сульфокислот. В водных растворах 
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диссоциируют с образованием цветных  

анионов, обладающих сильно выражен-

ной способностью к ассоциации. Ком-

пенсирующими катионами обычно явля-

ются катионы натрия. Обладают срод-

ством к целлюлозным волокнам (хлопок, 

лен, волокна из регенерированной цел-

люлозы — вискозное, медноаммиачное и 

др.) и окрашивают их непосредственно из 

водного раствора в присутствии электро-

литов. Переходят на целлюлозное волок-

но в виде солей и удерживаются силами 

водородных связей и силами Ван-дер-

Ваальса. Обладают также сродством к 

волокнам амфотерного характера 

(шерсть, натуральный шелк, кожа и т. п.), 

переходят на них из водного раствора в 

присутствии кислот в виде анионов и 

удерживаются силами ионных связей. 

Из водорастворимых красителей для 

крашения целлюлозных  материалов 

нашли широкое применение прямые кра-

сители. Существующие прямые красите-

ли имеют широкую цветовую гамму, да-

ют возможность окрашивать материалы  

в разнообразные цвета (желтый, оранже-

вый, красный, бордо, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, черный и др.). 

При этом ткани приобретают окраску хо-

рошей яркости (по яркости они уступа-

ют только реактивным красителям), 

прочности к действию трения, но невы-

сокой прочности к действию стирки, пота 

и света [2, 3].  

Крашение волокнистых материалов 

представляет собой поэтапный процесс, 

включающий  адсорбцию (поглощение) 

красителя внешней поверхностью волок-

на,  диффузию (проникновение) красите-

ля внутрь волокна и фиксацию (закреп-

ление) красителя в волокне [3, 4]. 

Технологический процесс крашения – 

процесс сложный, и для оптимальной его 

организации необходимо соблюдать сле-

дующую последовательность: 

– приготовление красильного состава; 

– обработка технологическим рас-

твором материала, при котором обеспе-

чивается равномерное нанесение краси-

теля на материал и его фиксация; 

– промывка окрашенного материала 

для удаления непрочно закрепленного 

красителя и текстильно-вспомогательных 

веществ. 

В лабораторных условиях крашение 

текстильных материалов различной при-

роды прямым красителем проводилось 

периодическим способом при температу-

ре 75-90 
о
С в ванне, содержащей краси-

тель, электролит, реагент для поддержа-

ния определенного значения рН [6]. Кра-

шения осуществлялось в кинетическом 

режиме, по ходу эксперимента отбира-

лись пробы для анализа содержания кра-

сителя в красильной ванне. Количествен-

ное содержание красителя определялось 

спектрофотометрическим методом. 

Интенсивность полученной окраски 

определялась содержанием красителя в 

волокне. Количество красителя, которое 

перешло на волокно, может быть опреде-

лено в простейшем случае как разность 

между исходным содержанием его в кра-

сильной ванне и количеством красителя в 

остаточной ванне или путем прямого 

определения содержания красителей на 

волокнистом материале. 

Количество красителя, перешедшего 

на материал, может быть определено по 

следующей формуле [7]: 

Св = Сисх – Сост, 

где Св – содержание красителя в образце; 

Сисх – количество красителя в исход-

ной красильной ванне; 

Сост – количество красителя в оста-

точной ванне. 
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Количество красителя в исходной 

ванне  известно, а в остаточной ванне ко-

личество красителя находят по калибро-

вочному графику, который строят непо-

средственно перед работой. 

Для построения калибровочного 

графика используют эталонные техноло-

гические растворы с известным содержа-

нием красителя, у которых измеряют оп-

тическую плотность (А) с помощью фо-

тоэлектроколориметра. 

Данные фотоколориметрического 

анализа используют для построения ка-

либровочного графика в координатах 

А=f(С). По калибровочному графику 

определяют концентрацию красителя в 

красильной ванне [8]. 

Из опытов, как правило, получают 

зависимость концентрации данного ком-

понента от времени (кинетическую кри-

вую) Ci= f(τi) . 

На практике исследование скорости 

химических реакций  начинают с 

определения порядков этой реакции [9].  

При расчетах  дифференциальным 

методом (метод Вант-Гоффа) используют 

опытные данные зависимости скорости 

реакции от времени (кинетическое урав-

нение): 

Wi = 
_
 dCi/dτi =f(τi), 

где   Wi – скорость реакции; 

dCi – изменение концентрации;  

dτi –  временные параметры 

Скорость реакции в заданные момен-

ты времени τi находят проведением каса-

тельных к экспериментальной кривой по 

величине тангенса угла наклона этих ка-

сательных (графическим дифференциро-

ванием): 

 -tgα =  dCi/dτi = Wi. 

Ниже приведены экспериментальные 

данные, полученные при крашении хлоп-

ка прямым коричневым. По калибровоч-

ному графику находили  концентрацию 

красителя по ходу эксперимента и строи-

ли график зависимости  выбираемости 

красителя во времени (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. График зависимости выбираемости красителя во времени  

(количество красителя в процентах от массы материала: 1 – 0,5;  2 –1,0;  3 –3,0;  4 –1,5) 
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 Максимальные данные по выбирае-

мости красителя при крашении хлопча-

тобумажных материалов красителем 

прямым коричневым приходятся на ко-

личество красителя 1,5% от массы мате-

риала. Более высокая концентрация кра-

сителя (3,0%) в красильной ванне не 

обеспечивает более высокие значения 

выбираемости красителя волокном, при 

этом окраска материала соизмерима с 

окраской, полученной при содержании 

красителя 1,5%. 

Полученные кинетические кривые 

зависимости выбираемости прямого ко-

ричневого хлопчатобумажным текстиль-

ным материалом от времени были обра-

ботаны на предмет оценки порядка реак-

ции и константы скорости. Обработка 

проводилась с использованием матема-

тических методов оценки.  

Cкорость реакции можно определить 

из выражения 

W= kCA
n
.
 

Прологарифмировав это  уравнение, 

получаем 

lnW = lnk + n lnС. 

В координатах lnW- lnC мы получим 

линейную зависимость. Построив зави-

симость lnW от lnC, можно определить 

порядок реакции, равный в данном 

случае тангенсу угла наклона прямой 

(n = tga). 

На рисунке 2 представлены 

анаморфозы, полученные при обработке 

кривых выбираемости красителя прямого 

коричневого целлюлозным материалом в 

зависимости от концентрации красителя 

в исходном красильном растворе. 

 

Рис. 2. Анаморфозы, полученные при обработке кривых выбираемости прямого красителя  

(количество красителя в процентах от массы материала: 1 – 0,5;  2 –1,0;  3 –3,0;  4 –1,5) 



  Интенсивность окраски волокон прямым красителем в зависимости от их физических свойств     217 

Серия: Техника и технологии. 2018. Том 8, № 4 (29). 

Анализ полученных данных позволя-

ет сделать вывод о порядке реакции и 

константе скорости реакции. В первом 

приближении порядок реакции при кра-

шении целлюлозного материала прямым 

коричневым варьируется в районе n=2. 

Посчитана константа скорости полу-

ченных кинетических кривых, которая ва-

рьируется в интервале от  310
-7  

до 910
-4 

. 

На окрашиваемом материале (суб-

страте) красители удерживаются благо-

даря образованию химических связей с 

субстратом. В процессе эксплуатации ма-

териала его окраска не должна суще-

ственно изменяться под действием света, 

слабых кислот и щелочей, при стирке, 

трении, глаженье и т. п. Устойчивость 

окраски зависит от многих факторов, в 

том числе от химического строения кра-

сителей, характера связи красителей с 

субстратом и природы последнего [6]. 

Информацию о сравнительных свой-

ствах субстрата-волокна необходимо 

знать для оптимальной организации про-

цесса крашения  и обоснованного выбора 

области использования его в изделиях.  

В настоящее время выпускаемые 

текстильные материалы являются смесо-

выми, т.е. сформированными из пряжи и 

нитей, состоящих из гидрофильных и 

гидрофобных волокон. 

Этот прием позволяет сочетать в 

смеси достоинства волокон полярных по 

свойствам групп. Даже материалы, име-

ющие маркировку «чистошерстяные», 

содержат небольшие добавки (1-2%) син-

тетических волокон для улучшения их 

прядильных и потребительских свойств.  

В связи с этим была предпринята по-

пытка окраски текстильных материалов раз-

личной природы прямым красителем [10]. 

На рисунке 3 приведены экспери-

ментальные данные, полученные при 

крашении хлопка мерсеризованного, 

хлопка, вискозы, шерсти и капрона пря-

мым коричневым. 

 

 

Рис. 3. Кинетические кривые выбираемости красителя прямого коричневого  текстильными 

материалами: 1 – хлопок; 2 – хлопок мерсеризованный; 3 – вискоза; 4 – шерсть; 5 – капрон 

 Видно, что текстильные материалы 

по-разному сорбируют краситель прямой 

коричневый. Полученные эксперимен-

тальные данные графической зависимо-
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сти показывает, что наименьшее количе-

ство красителя перешло на полиамидный 

материал, чуть больше зафиксировалось 

на шерстяном материале, а максимум вы-

бираемости приходится на целлюлозосо-

держащие материалы.  

Диффузия красителя внутрь волокна 

зависит от концентрации красителя в 

ванне и состояния волокна.  Чем меньше 

размер частиц красителя и чем больше 

набухает волокно, тем быстрее будет 

протекать диффузия и быстрее будет ад-

сорбироваться краситель внутренней по-

верхностью волокна.  

На рисунке 4 представлен график 

максимальной выбираемости красителя 

текстильными материалами.
 

 

 

Рис. 4. Кривая зависимости выбираемости красителя текстильными материалами от плотности:  

1 – капрон; 2 – шерсть; 3 – вискоза; 4 – хлопок; 5 – хлопок мерсеризованный 

Явление диффузии в процессе кра-

шения приводит к равновесному состоя-

нию красителя, адсорбированного на во-

локне, и красителя, находящегося в рас-

творе. Этот момент равновесия будет ха-

рактеризовать полное окрашивание во-

локнистого материала. В нашем случае 

красителем прямым коричневым удалось 

придать окраску текстильным материа-

лам разной химической природы. 

Закрепление красителя в волокне 

обусловливается физическими и химиче-

скими силами взаимодействия между 

красителем и волокнистым материалом. 

Между молекулами прямого красителя и 

активными центрами волокна образуется 

межмолекулярное притяжение и  возни-

кают  водородные связи. 
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THE INTENSITY OF COLORATION OF FIBRES DIRECT DYE DEPENDING  

ON THEIR PHYSICAL PROPERTIES 

At present, more and more new chemical synthetic materials and drugs used in dyeing and finishing production 

for the manufacture of a wide assorted-ment of consumer goods. 

The variety of textile materials, having a blended composition requires a certain optimization of the process of 

giving them color by using a type of dye. 

The article considers the process of dyeing textile materials and direct dye. When studying the process of 

dyeing textile materials for determination of the concentration of the dye using chemical and physico-chemical 

methods. 

The influence of the dye concentration in the dye bath on the color intensity of the direct dye, the issues of 

dyeing textile materials with different contents of dye in the dye bath. The kinetic dependence of viviremos dye direct 

brown of cellulose the strength of the material from its percentage content. The analysis of the obtained 

dependences, built anamorphoses of viviremos dye direct brown cellulose material, calculated the reaction order and 

reaction rate constants. 
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experimental data on studying the kinetics of viviremos dye direct brown of textile materials depending on their 
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смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 

mailto:rio_kursk@mail.ru

