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Уважаемые коллеги! 
 

 

Вашему вниманию представлен очередной номер 
рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Техника и 
технологии». 

Журнал объединяет статьи, посвященные раз-
личным направлениям развития техники и техноло-
гий. В материалах журнала нашли свое отражение 
научные разработки преподавателей и сотрудников 
Юго-Западного государственного университета, дру-
гих учебных заведений и научных школ Российской 
Федерации и зарубежных стран.  

В журнале представлены теоретические и экс-
периментальные исследования, которые прошли 
апробацию и внедряются в производство, а также ис-
следования, нуждающиеся в дополнительной прора-
ботке. 

Журнал тематически состоит из четырех разделов. 
В разделе «Машиностроение» рассмотрены вопросы изучения причин нарушения ра-

ботоспособности, повышения долговечности, эффективности ремонта и эксплуатации со-
временных машин. Представлена методика проведения анализа напряженно-
деформированного состояния сварной двутавровой балки методом конечных элементов в 
программах NX, КОМПАС-3D, CATIA, SolidWorks и проведено сравнение полученных 
результатов с результатами расчета методом сопротивления материалов. Рассмотрена ме-
тодика для разработки норм точности на малогабаритное и миниатюрное металлообраба-
тывающее оборудование. Проведены технологические испытания по дроблению неокис-
ленных кварцитов с использованием замкнутого цикла в последней стадии дробления. 
Разработана классификация деталей и обрабатываемых поверхностей по способу образо-
вания и по способу обработки, что является шагом на пути типизации процессов изготов-
ления и восстановления утраченной работоспособности деталей машин. Проведено срав-
нение значений температур шлифования, полученных с использованием классического 
уравнения теплопроводности и упрощенного уравнения баланса тепла в поверхностном 
слое обрабатываемой детали. Обоснована целесообразность ремонта турбокомпрессоров 
автомобилей. Описан технологический процесс выявления дефектов и ремонта турбоком-
прессоров, включая поэтапную балансировку на трех станках. 

В разделе «Материаловедение» произведен упрощенный расчет и анализ параметров 
силовой напряженности процесса резания материалов с учетом закономерностей струж-
кообразования при резании. Рассмотрены структура и свойства алюмоматричных компо-
зиционных материалов, полученных в нестационарном силовом поле и упрочненных 
наноразмерными добавками. Исследованы возможности применения новых технологий 
соединения деталей швейных изделий с целью получения прочных швов при обработке 
текстильных материалов с синтетическими волокнами. Представлены результаты иссле-
дования нитроцементации ножей из стали 40Х13 и 40Х5МФС в азотисто-углеродистой 
пасте при высоких температурах. Показана возможность использования дешевого и эко-
номичного метода упрочнения стальных деталей наплавкой в среде защитных газов с по-
следующей химико-термической обработкой для восстановления автомобильных деталей.  
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Раздел «Строительство» посвящен исследованиям долговечности железобетонных 
конструкций инженерных сооружений, работающих в условиях воздействия агрессивных 
сред  и имеющих повреждения бетона и рабочей арматуры. Разработана математическая 
модель использования вихревой трубы для системы отопления за счет использования ки-
нетической энергии газа в распределительных сетях. Получена методика производства 
тепловой энергии в вихревой трубе. Предложены способы исследования силовых и гео-
метрических параметров гибких эластичных нерастяжимых оболочек с помощью таблиц и 
графиков. Представлены критерии подбора насоса для очистки скважин, описаны форму-
лы для расчета режима работы насосного агрегата. Предложено одно из решений пробле-
мы экономии энергоресурсов теплоэнергетики путём усовершенствования конструкции 
кожухотрубного воздухонагревателя. Представлена конструкция и дано описание работы 
теплообменного аппарата с интенсификацией конвективного теплообмена. Приведено 
обоснование целесообразности применения модифицированных композитов. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрена специфика развития ма-
лых городов. Показано антропогенное воздействие человека на природу в крупных мега-
полисах на примере г. Курска, изучен химический состав атмосферных осадков, снежного 
покрова, почв, поверхностных вод, зеленых насаждений, отобранных  вблизи промыш-
ленных предприятий и в зонах отдыха. Дана оценка экологического состояния поверх-
ностных водных объектов с учетом имеющегося загрязнения и схема рационального ис-
пользования водных ресурсов Курской области. Проведено исследование существующих 
способов обработки осадка транспортерно-моечных вод сахарных заводов и область его 
дальнейшего применения. Также предложена схема обработки осадков с использованием 
современного оборудования – метантенков и пресс-фильтров, что позволит сократить 
площади полей фильтрации и использовать осадок в качестве удобрений. Показаны ос-
новные тенденции накопления тяжелых металлов в почвах в зоне влияния горно-
перерабатывающего предприятия. Рассчитаны показатели коэффициента концентрации 
химических элементов, суммарный показатель загрязнения, удельный комбинаторный ин-
декс загрязненности воды для оценки экологического состояния компонентов природной 
среды.  

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, полученных в 
области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать существующие и 
выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. Опубликован-
ные работы носят как фундаментальный, так и прикладной характер, имеют высокий 
научный уровень и дают представление о ряде важных и актуальных исследований, суще-
ственных результатах, полученных за последнее время. 
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профессор, ректор ЮЗГУ, 
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К ВЫБОРУ РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ИЗНОШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

Рассмотрены вопросы изучения причин нарушения работоспособности, повышения долговечности, 
эффективности ремонта и эксплуатации современных машин, а также проблема защиты от износа и 
восстановления номинального ресурса изношенных в эксплуатации деталей.  Приведен анализ дефектов 
машин общемашиностроительного назначения. Обобщен опыт исследований в области восстановления 
работоспособности изношенных деталей машин, в том числе: установлен определенный порядок выбора 
рационального способа восстановления детали; выявлены экономически рациональные технологические 
процессы восстановления деталей группы подвижных сопряжений, работающих на принципе скольжения 
поверхностей; рассмотрен способ восстановления изношенных поверхностей деталей наплавкой и по-
следующей лезвийной обработкой инструментом из композита 10; выполнен анализ конструктивных осо-
бенностей и условий эксплуатации деталей, их способов, а также технологических возможностей из-
вестных способов ремонта. 

Ключевые слова: дефект, работоспособность, инструментальное обеспечение, композит, вос-
становление, режимы резания, качество обработки, эффективность. 

 
*** 

Вопросам изучения причин нару-
шения работоспособности, повышения 
долговечности и эффективности ремонта 
машин постоянно уделяется большое 
внимание. Решение задачи повышения 
долговечности машины равноценно уве-
личению их выпуска на тех же произ-
водственных площадях. 

Повторное использование деталей, 
отработавших свой ресурс, имеет важное 
народно-хозяйственное значение. Учиты-
вая реальное положение дел в отече-
ственном машиностроении, следует при-
знать, что прирост потребности в запас-
ных частях машинного парка должен 
быть удовлетворен за счет повторного 
использования изношенных в эксплуата-
ции деталей. 

Проблема защиты от износа и восста-
новления номинального ресурса изношен-
ных в эксплуатации деталей давно призна-
на «академической», и решение ее осу-
ществляется в направлении совершенство-
вания и модернизации хорошо известных 
способов и методов, а также созданием 
принципиально новых технологий. 

В настоящее время разработаны и 
проверены на практике теоретические 
положения обновляющих технологиче-
ских процессов, гарантирующих номи-
нальный ресурс восстановленных дета-
лей. Используя известные знания, в осно-
ву исследований нами положены следу-
ющие положения: 

1) задачи повышения эффективности 
эксплуатации и ремонта деталей машин 
нельзя сводить только к износу их рабо-
чих поверхностей. Существенную роль 
следует отводить технологиям защиты от 
износа, в том числе и новых деталей ма-
шин; 

2) на основе новых технологий (спе-
циальные покрытия, создание оптималь-
ной структуры, изменение физико-
механических свойств и микропрофиля 
поверхностного слоя) приблизить и даже 
превзойти ресурс отремонтированных 
деталей по отношению к номинальному; 

3) новая деталь, рабочие поверхно-
сти которой предназначены для нанесе-
ния защитного износостойкого покрытия, 
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и изношенная деталь рассматриваются 
как заготовки, максимально приближен-
ные по форме к готовому изделию, при 
условии возможных несущественных от-
клонений от базового (рабочего) чертежа 
детали, обусловленных спецификой об-
новления. 

В процессе эксплуатации возможны 
различные нарушения нормальной рабо-
тоспособности деталей машин. В табли-
це 1 приведены наиболее характерные 
виды разрушений материалов деталей 
машин автотранспортного и общемаши-
ностроительного назначения. 

Таблица 1  
Классификация основных видов разрушений материалов деталей 

Виды разрушений  
материала Типовые детали Характер  

повреждения 
Причины нарушения  
работоспособности 

Механические повреж-
дения вследствие  

излома и усталостного 
выкрашивания 

Валы, оси, шатуны 
Трещины, задиры, 
риски, выкрашива-

ния и вмятины 

Длительное действие 
знакопеременных нагру-

зок; температурные 
напряжения 

Механический износ 
вследствие истирания 

металлических пар 

Валы, оси, втулки, 
шатуны, корпус-

ные детали 

Постепенное изме-
нение геомет-

рических размеров 

Длительное трение  
сопряженных  
поверхностей 

Химико-тепловые  
повреждения 

Детали, находящи-
еся в подвижном 

контакте 
Коррозия, раковины 

Переменные  
напряжения, высокая  

температура 
 
Виды повреждения и разрушения 

материалов деталей машин носят много-
факторный характер. В дальнейшем, в 
соответствии с требованиями норматив-
ной документации, под термином изна-
шивание понимаем процесс отделения 
металла в процессе эксплуатации с по-
верхности твердого тела (детали), прояв-
ляющийся в постепенном изменении 
размеров и (или) формы тела (детали). 

Износ – результат изнашивания в ус-
тановленных единицах. 

Повреждение – любое нарушение 
поверхности детали вне контакта с со-
прягаемой деталью. 

Дефект – каждое отдельное несоот-
ветствие детали установленным техниче-
ским требованиям рабочего чертежа. 

Дефектная деталь – деталь, показа-
тели качества которой имеют недопусти-
мые отклонения от требований рабочего 
чертежа, устранение которых возможно и 
экономически целесообразно. 

Известно, что дефекты детали, как 
правило, встречаются в различных соче-
таниях, что существенно усложняет их 

устранение. Техническое решение по 
устранению каждого дефекта в отдельно-
сти неразрывно связано с типизацией 
процессов и требует определенных тех-
нологических приемов. 

Классификация дефектов по причи-
нам возникновения, месту расположения 
и возможности исправления представле-
на на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Доля дефектов по причинам 
возникновения: 1 – дефекты несоответствия 

размеров (75,0%); 2 – дефекты формы (19,5%); 
3 – дефекты нарушения целостности (3,5%);  

4 – дефекты физико-механических  
свойств (2,0%) 
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Рис. 2. Классификация дефектов 

Иногда у детали встречается более 
шести разновидностей дефектов. Чаще 
всего это сочетание из двух, трех или че-
тырех дефектов.  

Профессор Л.В. Дехтеринский уста-
новил, что вероятность появления п де-
фектов из m возможных можно опреде-
лить, используя биноминальное распре-
деление: 

-( ) ,n m m n
m mP n C P g             (1) 

где n
mC  – число сочетаний n дефектов из 

m возможных; Р – вероятность появления 
дефектов; g – вероятность непоявления 
дефектов; g = 1 – Р. 

Вероятность появления дефекта оп-
ределяется из выражения 

1

/ ,
m

i
i

P K m N


                 (2) 

где Ki – число деталей с i-m дефектами;  
N – число деталей в выборке. 

Восстановление детали – это техно-
логический процесс по возобновлению 
исправности детали и её работоспособно-
сти до уровня показателей новой детали, 
указанных в рабочем чертеже. 

Сведения о выборе рационального 
способа по устранению дефектов пред-
ставлены в таблицы 2. 

Таблица 2  
Способы устранения дефектов 

Вид дефекта Сущность устранения дефекта Способы устранения 

Износ  
деталей 

Восстановление первоначальной 
формы и шероховатости поверхно-
сти деталей, взаиморасположения 
поверхностей 

Механическая обработка, рассверлива-
ние, развертывание, растачивание, точе-
ние, фрезерование, шлифование, полиро-
вание и другая слесарная обработка 

Восстановление первоначальной 
формы и размеров детали: 
а) с нанесением слоя металла или 
другого материала на изношенную 
поверхность; 
б) без нанесения слоя металла или 
других материалов на изношенную 
поверхность 

Наплавка электродуговая под флюсом, в 
среде защитных газов, вибродуговая и 
др.; электроконтактное напекание прово-
локи, ленты, порошков; металлизация 
напылением; электролитические покры-
тия и др. Обработка давлением – раздача, 
осадка, обжатие, накатка и др. 



Серия Техника и технологии. 2014. № 1.                                            11 

 

Одну и ту же дефектную деталь 
можно восстановить различными спосо-
бами. Практика показывает, что ни один 
способ не является универсальным. 

Профессор И.Е. Ульман рекомендует 
следующий порядок выбора рациональ-
ного способа восстановления детали: 

1) установить возможные способы 
возвращения работоспособности изно-
шенной поверхности (табл. 3).  

2) определить коэффициент ресурс-
ности детали после восстановления каж-
дым из способов по сравнению с ресур-
сом новой детали. 

Условие экономической целесооб-
разности восстановления изношенной де-
тали: 

в р нСC К  ,                      (3) 

где Св – затраты на восстановление дета-
ли, руб.; Сн – цена новой детали, руб.;  
Кр – коэффициент ресурсности (табл. 4).  

Расчеты показывают, чем меньше 
левая часть неравенства (3), тем рацио-
нальнее способ восстановления детали; 

3) разработать технологический про-
цесс восстановления детали. 

Таблица 3  
Способы возвращения работоспособности изношенной детали 

Вид сопряжения  
и поверхности деталей Возможные способы восстановления 

Неподвижные сопряжения 
(износ 0,05...0,3 мм) 

Электроимпульсное наращивание, электромеханическая об-
работка, плазменная наплавка, железнение, вибродуговая на-
плавка, импульсная приварка проволоки, ленты, пластиче-
ское деформирование 

Подвижные сопряжения  
(износ 0,3...2,0 мм) 

Плазменная наплавка, электроконтактное напекание метал-
лических порошков, гальванические покрытия, наплавка под 
флюсом и в газовых защитных средах, газоплазменная ме-
таллизация самофлюсующимися порошками 

Таблица 4  
Значения коэффициента ресурсности Кр при различных видах восстановления деталей 

Вид детали 
Материал 
сопряжен-

ных деталей 

Хроми-
рование 

Наплавка Обработка 
деталей  
на ре-

монтный 
размер 

Электро-
контактное 
напекание 
металличе-
ского по-

рошка 

вибро-
дуговая 

под  
флюсом 

в среде 
углекис-
лого газа 

Цилинд-
рические 
поверхности 
деталей 

Сталь ша-
рикопод-
шипниковая 1,5...1,8 0,8-1,0 0,95...1,0 0,8...0,95 1,4...1,5 0,8...1,0 

 
Следуя рекомендациям, изложенным 

в технической литературе, при восста-
новлении деталей, входящих в группу не-
подвижных соединений, для наращива-
ния слоя металла до 0,02 мм целесооб-
разно применять электроискровое нара-
щивание, для слоев 0,02...0,08 мм – элек-
троимпульсное. 

Для восстановления деталей группы 
подвижных сопряжений, работающих на 
принципе скольжения поверхностей, эко-
номически рациональные технологиче-
ские процессы располагают в следующем 
порядке: 

1) при толщине наращивания до 
0,5 мм применяют хромирование или 
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твердое железнение и плазменную 
наплавку; 

2) когда необходимо нарастить слой 
толщиной 0,5...2 мм, используют двух-
электродную вибродуговую наплавку, 
наплавку в среде углекислого газа, элект-
роконтактное напекание металлического 
порошка и электроимпульсную приварку 
ленты; 

3) когда необходимо нарастить слой 
толщиной 0,6...5 мм, применяют автома-
тическую электродуговую наплавку под 
флюсом порошковыми электродами, 
двухэлектродную вибродуговую наплав-
ку и ручную электродуговую приварку 
ленты; 

4) для наращивания слоя толщиной 
более 6 мм применяют электрошлаковую 
наплавку или заливку жидким металлом. 

Сравнение стоимостей восстановле-
ния и изготовления одних и тех же дета-
лей с учетом их коэффициента ресурсно-
сти показывает, что восстановление ме-
таллоемких, крупногабаритных и дорого-
стоящих деталей дает экономию 40...75% 
номинальной стоимости новых деталей. 

На выбор рационального способа 
влияют материал детали, ее износ, харак-
тер нагружения, стоимость восстановле-
ния и др. В.А. Шадричевым разработана 
методика такого выбора, основанная на 
применении трех критериев: 

1) технологического, который дает 
возможность использовать различные 
способы восстановления определенной 
поверхности детали; 

2) долговечности, характеризуемого 
коэффициентом долговечности (Кд) и 
представляющего собой отношение тех-
нических ресурсов восстановленной (Тв) 
и новой (Тн) деталей, т. е. 

д в н/К Т Т ;                  (4) 

3) технико-экономического, связы-
вающего долговечность детали с эконо-
микой ее восстановления и выражаемого 
зависимостью 

в д нС К С  ,                  (5) 

где Сн и Св – стоимость изготовления со-
ответственно новой и восстановленной 
деталей. 

С помощью технологического крите-
рия можно выявить предположительный 
перечень способов восстановления кон-
кретной детали.  

Профессор Е.А. Кудряшов рекомен-
дует разработанный им и усовершенство-
ванный его учениками способ восстанов-
ления изношенных поверхностей деталей 
наплавкой и последующей лезвийной об-
работкой инструментом из композита 10. 
Этот способ основан на особом располо-
жении режущей части инструмента отно-
сительно обрабатываемой поверхности, 
позволяет практически исключить влия-
ние ударной нагрузки на вершину резца, 
исключить операцию шлифования и по-
лучить чистовым точением точность вос-
становленной поверхности шестого-
седьмого квалитета при шероховатости 
не грубее Ra 0,63 мкм. 

Анализ конструктивных особенно-
стей и условий эксплуатации деталей, их 
способов, а также технологических воз-
можностей известных способов ремонта 
позволяет выбрать необходимый из них. 

Решение рассматриваемой задачи 
восстановления работоспособности дета-
ли сводится к проведению четырех эта-
пов: 

1) анализ условий работы детали и 
ее износа с характеристикой возможных 
способов восстановления и их доступно-
сти; 

2) оценка материала восстанавлива-
емых деталей (их рабочих поверхностей) 
с точки зрения износо- и теплостойкости, 
окисляемости, внутренней напряженно-
сти, макро- и микроструктуры, твердости, 
сопротивляемости, усталости и обраба-
тываемости; 

3) выполнение ускоренных стендо-
вых испытаний деталей; 

4) окончательная оценка выбранных 
способов восстановления деталей непо-
средственно на машинах и в производ-
ственных условиях. 
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Проведенный анализ существующих 
методик выбора рациональных способов 
восстановления позволил свести решение 
этой задачи к выбору рационального спо-
соба восстановления деталей, который, 
как правило, включает шесть этапов: 

1) анализ условий работы восстанав-
ливаемой детали, сборочной единицы 
(агрегата) с указанием характерных не-
исправностей; 

2) составление информационной 
карты восстанавливаемой детали, вклю-
чающей ремонтный чертеж; название ма-
териала, из которого она изготовлена; 
программу восстановления; 

3) получение статистической инфор-
мации по износам (неисправностям) де-
тали; 

4) математическую обработку стати-
стической информации с выявлением 
числа деталей, подлежащих восстановле-
нию, выбраковке и годных без ремонта; 

5) выбор возможных способов вос-
становления по технологическому крите-
рию с учетом их доступности для данно-
го ремонтного предприятия; 

6) выбор рационального способа 
восстановления в зависимости от техни-

ко-экономического критерия и требова-
ния безотказной работы изделия. 
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*** 

При разработке и производстве 
сложных изделий машиностроения важ-
ную роль играет система автоматизиро-
ванного проектирования, инженерного 
анализа и технологической подготовки 
производства (CAD/CAE/CAM). 

Поскольку в процессе проектирова-
ния постоянно приходится проводить из-
менения, необходимо, чтобы система 
позволяла осуществлять изменения на 
всем дереве создаваемой цифровой моде-
ли многокомпонентного изделия. С дан-
ной задачей можно справиться, используя 
технологию параллельного проектирова-
ния, которую называют WAVE-
технологией (What if Alternative Value 
Engineering). Она предназначена для це-
левого управления глобальными моди-
фикациями, проводимыми в больших 
сборках сложных изделий [1]. 

При параллельном проектировании 
существует возможность проводить ана-
лиз напряженно-деформированного со-
стояния модели. Для этих целей использу-
ется метод конечных элементов (МКЭ) – 
численный метод решения дифференци-
альных уравнений с частными производ-
ными, а также интегральных уравнений, 
возникающих при решении задач при-
кладной физики. 

Область, в которой ищется решение 
дифференциальных уравнений, разбива-
ется на конечное количество подобластей 
(элементов). В каждом из элементов про-

извольно выбирается вид аппроксимиру-
ющей функции. Вне своего элемента ап-
проксимирующая функция равна нулю. 
Значения функций на границах элементов 
(узлах) являются решением задачи и зара-
нее неизвестны. Составляется система ли-
нейных алгебраических уравнений. Коли-
чество уравнений равно количеству неиз-
вестных значений в узлах, на которых 
ищется решение исходной системы, прямо 
пропорционально количеству элементов. 
Так как каждый из элементов связан с 
ограниченным количеством соседних, си-
стема линейных алгебраических уравне-
ний имеет разрежённый вид, что суще-
ственно упрощает её решение [2]. 

Анализ напряженно-деформирован-
ного состояния методом конечных эле-
ментов дает возможность получать карты 
напряжений, позволяющие определить 
теоретическое значение коэффициента 
концентрации, чтобы затем использовать 
его в расчетах усталостной прочности.  

В качестве примера использования 
МКЭ в анализе конструкций была рас-
смотрена модель сварной двутавровой 
балки длиной 18000 мм, высотой 1824 мм 
и шириной пояса 400 мм. Данная балка 
служит элементом перекрытия промыш-
ленного здания. Она воспринимает рас-
пределенную статическую нагрузку, по-
этому должна обладать местной и общей 
устойчивостью. Балка должна удовлетво-
рять требованию жесткости, т. е. ее про-
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гиб от наибольшей нагрузки не должен 
превышать предельно допускаемый.  

В ходе расчета методом сопротивле-
ния материалов по допустимому попереч-
ному сечению, изгибающему и касатель-
ному напряжениям была определена пре-
дельно допускаемая нагрузка q = 38 кН/м 
и допустимое значение прогиба [f] = 14 мм. 

Для сравнения результатов анализа 
балки методом сопротивления материа-
лов и методом конечных элементов про-
водился конечно-элементный анализ бал-
ки 3 раза, задавая 3 различные нагрузки 
(равномерно распределенные).  

В первом случае нагрузка равнялась 
задаваемой, т. е. такой нагрузке, которая 
использовалась в методе сопротивления 
материалов как предельно допускаемая: 
q = 38 кН/м.  

Во втором случае – немного боль-
шей, чем в первом: q = 40 кН/м. При этом 
значении в расчете методом сопротивле-
ния материалов напряжение изгиба было 
меньше допускаемого, а касательное 
напряжение – больше. 

И в третьем случае использовалась 
намного большая нагрузка, чем при пер-
вом анализе: q = 50 кН/м. 

Поскольку в расчете методом сопро-
тивления материалов нагрузка распреде-
ляется по длине балки, а методом конеч-
ных элементов – по площади верхнего по-
яса, то задаваемые в решателях нагрузки 
имели следующие значения: 0,095 Н/мм2; 
0,1 Н/мм2; 0,125 Н/мм2. 

Исследования проводились в четырех 
программах: NX (решатель NX Nastran), 
КОМПАС-3D (решатель APM FEM), 
CATIA (решатель MSC.SimDesigner), 
SolidWorks (решатель SimulationXpress). 

Обобщенная последовательность 
анализа во всех программах: 

– присваивание материала модели 
(сталь 10ХСНД); 

– создание КЭ сетки; 
– установка закрепления (с одной 

стороны балки – шарнирно-неподвижная 
опора, с другой – шарнирно-подвижная 
опора); 

– создание распределенной нагрузки 
(давление); 

– расчет; 
– сохранение результатов. 
Максимальные значения прогиба, 

получившиеся в результате анализа, 
представлены в таблице.  

Стрела прогиба при анализе методом 
конечных элементов во всех 4-х про-
граммах при 3-х значениях нагрузки была 
меньше допускаемой величины, рассчи-
танной методом сопротивления материа-
лов.  

Результаты, полученные в програм-
мах NX и КОМПАС-3D, оказались почти 
одинаковыми между собой и по сравне-
нию с результатами расчета методом со-
противления материалов на 30% меньше. 
Разница между расчетными значениями и 
значениями анализа в CATIA составила 
60%. Значения стрелы прогиба в 
SolidWorks оказались на 70% меньше, но 
их стоит считать некорректными, по-
скольку в данной программе возможен 
только 1 тип закрепления деталей – жест-
кая заделка.  

Таким образом, для анализа кон-
струкций можно рекомендовать про-
граммы КОМПАС-3D и NX, т. к. они по-
казали практически одни и те же значе-
ния анализа. 

Значения стрелы прогиба 

Нагрузка, кН/м Максимальные перемещения, мм 
NX КОМПАС-3D CATIA SolidWorks 

38 6,943 7,059 4,946 3,981 
40 7,308 7,431 5,168 4,192 
50 9,135 9,288 6,516 5,240 
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Расхождения в результатах произо-
шли из-за того, что при расчете методом 
сопротивления материалов принимаются 
следующие допущения (рабочие гипоте-
зы): 

– элементы, имеющие значительную 
длину и относительно небольшие попе-
речные сечения, рассматриваются как 
стержни; 

– поле собственных напряжений 
принимается одноосным; 

– физические свойства металла (ко-
эффициент температурного расширения, 
теплоемкости и теплопроводности) по-
стоянны и не зависят от температуры; 

– в малоуглеродистых сталях предел 
текучести принимается постоянной вели-
чиной при Т = 0…500ºС, а при Т = 600ºС 
обращается в нуль. 

Это позволяет сделать вывод, что 
при анализе методом сопротивления ма-

териалов результаты будут несколько не-
точными и завышающими допускаемые 
габариты и массу конструкций. Это при-
водит к лишним экономическим затра-
там. При конечно-элементном анализе 
результаты будут более точными, что 
позволит сократить необоснованные рас-
ходы при производстве. 

__________________ 
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*** 

Машиностроительная промышлен-
ность является фондообразующей отрас-
лью, т. к. её техническое состояние во 

многом определяет уровень всей эконо-
мики и научно-технического развития 
страны. Большинство промышленных 
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стран мира считают развитие машино-
строения и собственного станкостроения 
одними из преимущественных задач го-
сударственной политики. 

Развитие машиностроительного про-
изводства ведет к росту потребности на 
металлообрабатывающее оборудование. 
Факторами спроса машиностроительных 
предприятий являются: 

– необходимость модернизации про-
изводства после многолетних экономиче-
ских реорганизаций; 

– стабилизация отношений соб-
ственности и увеличение эффективности 
управления производством; 

– повышение норм государственной 
поддержки оборонно-промышленных 
объединений и других важных отраслей 
машиностроения; 

– выполнение программ модерниза-
ции производства естественными моно-
полиями. 

Предпринятые Правительством РФ 
шаги по вопросам модернизации станко-
строительной отрасли на сегодня являют-
ся проблемными, становится понятно, 
что задача каждого предприятия – решать 
собственные проблемы своими силами. 
Поэтому спрос на станкостроительную 
продукцию связан с ростом инвестиций в 
российскую экономику. 

Российских потребителей металло-
обрабатывающего оборудования можно 
разделить на три основные группы: 

1) предприятия, производящие се-
рийную продукцию по госзаказу или за-
казу естественных монополий; 

2) машиностроительные предприя-
тия, выпускающие продукцию для высо-
кодоходных сегментов рынка машин и 
оборудования; 

3) малые и средние машинострои-
тельные предприятия с единичным и 
мелкосерийным производством. 

Повышение потребности на рынке 
нового металлообрабатывающего обору-

дования образуют немногочисленные 
предприятии первых двух групп. Тенден-
ция к повышению производительности 
труда данных предприятий ведет к уве-
личению спроса на современное метал-
лообрабатывающее оборудование, таких 
как агрегатные станки, станки с ЧПУ и 
прочее оборудование для серийного про-
изводства. Эти предприятия являются ос-
новными потребителями высокопроизво-
дительного импортного оборудования и 
инструментов. 

Спрос третьей группы машиностро-
ительных предприятий удовлетворяется 
за счет недорогого массового отече-
ственного универсального металлообра-
батывающего оборудования. 

Предложения большинства произво-
дителей металлообрабатывающего обо-
рудования, которые выпускают продук-
цию нормального размера, сконцентри-
рованы в секторе недорогого универ-
сального оборудования, что обостряет 
конкуренцию между производителями.  

В связи с вступлением России в ВТО 
отечественные машиностроительные 
предприятия выходят на конкурентоспо-
собный рынок. Вопрос о конкурентоспо-
собности предприятий с иностранными 
производителями затрагивает не только 
машиностроителей и оборудование для 
металлургической промышленности, но и 
технику для газовых, нефтеперерабаты-
вающих, химических, энергетических, 
машиностроительных, авиастроительных 
предприятий, а также пищевой промыш-
ленности, данные организации должны 
предъявлять к своей продукции жесткие 
требования, в том числе и по обработке 
выпускаемых деталей (рис. 1).  

Анализ выпуска импортного и оте-
чественного металлообрабатывающего 
оборудования показал, что обработка из-
делий ведется приблизительно от 0 до 
500 мм (табл.). 
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Рис. 1. Нормативная документация металлообрабатывающего оборудования:  
а – стандарты металлообрабатывающего оборудования; б – разработка НД по годам 

Действующие стандарты на нормы точности токарных, сверлильных и фрезерных станков 

Станки Номер 
стандарта Класс точности 

Диаметр  
обрабатывае-
мой поверх-

ности, мм 
Станки токарно-револьверные 17–70 Н и П 0–200 
Станки токарно-карусельные 44–93 Н и П 0–4000 
Станки радиально-сверлильные 98–83 Н и П 0–4000 
Станки вертикально-сверлильные 370–93 Н и П 0–1250 
Станки отделочно-расточные вертикальные 594–82 П и В 0–2000 
Станки горизонтальные с крестовым столом 2110–93 Н и П 0–4000 
Полуавтоматы токарные многошпиндельные 
горизонтальные патронные 6819–84 Н и П 0–250 

Станки токарные многошпиндельные  
и вертикальные патронные полуавтоматы 6820–75 Н 0–630 

Станки токарно-продольные автоматы 8831–79 П, В и А 0–100 
Станки фрезерно-вертикальные с крестовым 
столом 9726–89 Н, П и В 0–4000 

Станки отделочно-расточные горизонталь-
ные с подвижным столом 11576–83 В, А и С 0–1600 

Станки для заточки плоских ножей с прямой 
режущей частью 16929–90 Н,П и В 0–2500 

Станки фрезерные консольные 17734–88 Н и П 0–1000 
Станки токарно-винторезные и токарные 18097–93 П,В,Н и А 0–1600 
Станки координатно-расточные и коорди-
натно шлифовальные 18098–94 С и А 0–2000 

Автоматы токарно-револьверные одношпин-
дельные прутковые 18100–80 Н и П 0–65 

Станки продольно-фрезерные 18101–85 Н и П 0–25000 
Станки фрезерные широкоуниверсальные 
инструментальные 26016–83 П, В и А 0–1600 
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Действующие стандарты на нормы 
точности оборудования рассчитаны на 
диаметр обработки от 0 до приблизи-
тельно 4000 мм, в связи с этим встает во-
прос об обработке деталей размером от 0 
до 50 мм, можно назвать – миниатюрного 
размера или малогабаритного размера, и 
повышении качества их обработки, т. к. у 
всех рассмотренных выше станков точ-
ность обработки остается неизменной от 
начальной точки обработки изделия до 
второй точки обработки. Рассмотрим для 
примера ГОСТ 44-93 «Станки токарно-
карусельные. Основные размеры. Нормы 
точности», обрабатываемые детали раз-
мером от 0–16000 мм (рис. 2, а).  

Для примера рассмотрим отече-
ственный токарный станок Корвет-400 
фирмы «ЭНКОР-Инструмент». Станок 
предназначен для токарной обработки 
металла и всех видов пластмасс, габарит-
ные размеры 850×305×320 мм, масса 
37 кг. Диаметр обработки от 0–180 мм, 
радиальное биение шпинделя 0,02 мм – 
20 мкм, отклонение от плоскостности ра-
бочей поверхности планшайбы по ГОСТ 
44-93 (рис. 2, б). По приведенным таб-
личным данным, рассмотрим параметры 
геометрической точности. Анализ дан-
ных дает возможность проанализировать 
представленную кривую и уменьшить 
размеры обрабатываемых деталей от 100 
до 1000 мм (рис. 3). 

 

  
                                          а                                                                                          б 

Рис. 2. Отклонения по НД: а – отклонение рабочей поверхности планшайбы по классу Н;  
б – отклонение плоскостности поверхности планшайбы от 0 до 16000 мм 

  
Рис. 3. Спроектированные графики отклонений плоскостности поверхности планшайбы:  

а – от 0 до 1000 мм; б – от 0 до 100 мм 
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Рассматриваемый график (см. рис. 3, 
а) построен при помощи уравнения 
у = а × хb и коэффициентов а = 0,649, 
b = 0,5586. В связи с этим встает вопрос 
об обработке деталей размером от 1 до 
100 мм. График, приведенный на рис. 3, б, 
построен при помощи уравнения 
у = а × хb и коэффициентов а = 1,1807, 
b = 0,4124. 

Рассматриваемые детали использу-
ются у автомобилей импортного произ-
водства: подшипники ступицы, натяжные 
ролики ремня ГРМ, синхронизаторы 
КПП, фрикционные диски АКПП и т. д. 
Детали миниатюрного размера в большей 
степени используются в авиа- и космиче-
ской промышленности. Следовательно, 
исследования в области норм точности на 
малогабаритное и миниатюрное металло-
обрабатывающее оборудование являются 
актуальными.  

Качество отечественных машино-
строительных компонентов давно вызы-
вает нарекания, однако, когда на рынок 
пришли иностранные предприятия, рос-
сийские производители пообещали ис-
правиться. Все иностранные машино-
строительные предприятия на данный 
момент работают согласно Постановле-
нию Правительства РФ № 166 «О внесе-
нии изменений в таможенный тариф Рос-
сийской Федерации в отношении авто-
компонентов, ввозимых для промышлен-
ной сборки» [1]. Несмотря на это, ино-
странные организации привели своих по-
стоянных поставщиков, но минимум 30% 
деталей должно быть российского произ-
водства. Между тем, как рассказал дирек-
тор по закупкам GM Europe Эрик 
Алстром: «Российские запчасти по-
прежнему идут очень плохого качества. 
Нормальными деталями пока могут 
похвастаться лишь производители коври-
ков и дворников» [2]. Только 5% из 300 
российских предприятий – производите-
лей автокомпонентов, по словам экспер-
та, отвечают западным стандартам каче-
ства. Менеджер GM рассказал, что суще-
ствует спрос на производителей, которые 
занимаются выпуском высокотехноло-

гичных компонентов. «У нас хорошие по-
ставщики штамповочных деталей, рези-
ноизделий, разной мелочевки, но у нас 
слабые поставщики запчастей, требующих 
технологической экспертизы», – сказал  
Э. Алстром [2].  

Из сказанного следует, что детали 
большинства машиностроительного сек-
тора не отвечают западным стандартам, 
следовательно, обработка деталей должна 
производиться точнее, но встает вопрос о 
том, чтобы задействовать в данную об-
ласть малые и средние предприятия. Дан-
ным предприятиям нецелесообразно по-
купать большие, громоздкие и дорогие 
станки, выход из данной ситуации – это 
малогабаритное и миниатюрное металло-
обрабатывающее оборудование. 

Проведенное исследование и анализ 
по разработке норм точности, рассмот-
ренное ранее в работе [3], выявило, что 
данное металлообрабатывающее обору-
дование должно к себе предъявлять вы-
сокую точность обработки изделий. На 
данном оборудовании не учтены нормы 
точности, в связи с этим вопрос о стан-
дартизации норм точности является акту-
альным. Направление дальнейшего ис-
следования связано с разработкой норма-
тивных документов, регламентирующих 
нормы точности всех элементов металло-
режущего оборудования. 

Выводы 
1. Развитие проектирования и вы-

пуска малогабаритного и миниатюрного 
металлообрабатывающего оборудования 
для малых и средних предприятий. 

2. Стандартизация норм точности на 
малогабаритное и миниатюрное металло-
обрабатывающее оборудование. 

3. Учёт норм точности данного ме-
таллообрабатывающего оборудования 
при проектировании и обработки дета-
лей, что влияет на результативность тех-
нологических систем производства. 

4. Производство точных деталей вы-
водит отечественные предприятия на 
иностранные машиностроительные рын-
ки и существенно влияет на ускорение 
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научно-технического прогресса, повыше-
ние безопасности и конкурентоспособно-
сти продукции, на совершенствование 
систем управления качеством продукции. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА НА ДРОБИЛЬНОЙ  
ФАБРИКЕ МГОКа 

С целью снижения крупности питания мельниц обогатительной фабрики МГОКа на дробильно-
сортировочной  фабрике  были проведены технологические испытания по дроблению неокисленных квар-
цитов с использованием замкнутого цикла в последней стадии дробления. Применение замкнутого цикла 
по результатам испытаний  обеспечивает снижение крупности конечного продукта дробильной фабрики 
до 10–12 мм, однако потребует дополнительной установки 16–18 дробилок. 

Ключевые слова: дробилка, крупность руды, стадия дробления, замкнутый цикл дробления, сито-
вый состав. 

 
*** 

Снижение крупности дробленой ру-
ды представляется одной из наиболее ак-
туальных проблем переработки руд Ми-
хайловского месторождения. Такое сни-
жение приводит к повышению произво-
дительности цикла измельчения, являю-
щегося наиболее затратной операцией 
обогащения, и следовательно, к сниже-
нию расходов на электроэнергию и шары. 
Кроме того, снижение крупности дробле-
ной руды существенно влияет на показа-

тели одной из основных операций пере-
работки – сухой магнитной сепарации 
(СМС).  

Снижение средней крупности дроб-
леного продукта позволяет повысить сте-
пень раскрытия (механического разделе-
ния) рудных и нерудных минералов,  по-
высить выход нерудного продукта в опе-
рациях СМС, соответственно снизить ко-
личество руды, поступающей на измель-
чение. 
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Снижение крупности дробленой ру-
ды возможно двумя способами: 

1) уменьшением размеров щелей по-
следней стадии дробления (в дробилках 
КМД 2200) с одновременным уменьше-
нием размеров отверстий сит в операциях 
грохочения (открытый цикл дробления); 

2) за счет использования замкнутого 
цикла дробления и грохочения, при кото-
ром снижение крупности дробленого 
продукта обеспечивается за счет много-
кратного возвращения крупных классов в 
цикл дробления. 

За счет применения в основном пер-
вого способа на дробильной фабрике 
МГОКа крупность дробленого продукта в 
настоящее время снижена с 25 мм (про-
ектный вариант) до 16 мм. На фабрике 
внедрена схема с выделением готового по 
крупности продукта перед дробилками 
третьей стадии (КСД 2200), обеспечен 
постоянный контроль за минимальными 
размерами щелей в дробилках КМД 2200. 

Однако возможности использования 
открытого цикла для дальнейшего сни-
жения крупности дробленого продукта в 
настоящее время исчерпаны по следую-
щим причинам: 

– постоянная работа дробилок 4 ста-
дии при минимальных выпускных щелях 
приводит к интенсивному износу дроби-
лок, к трудностям в их эксплуатации из-
за необходимости частой подтяжки ще-
лей; 

– минимальный размер выпускной 
щели 5 мм; при дальнейшем уменьшении 
щелей в отечественных дробилках суще-
ственно повышается вероятность соударе-
ния подвижного и неподвижного конусов; 

– при уменьшении размеров отвер-
стий сит на грохотах уменьшается эф-
фективность грохочения, увеличивается 
выход надрешетного продукта и соответ-
ственно увеличивается нагрузка на дро-
билки 4 стадии дробления. 

Поэтому основной резерв снижения 
крупности дробленого продукта заключа-
ется в применении замкнутого цикла 
дробления. Основная трудность при при-
менении замкнутого цикла дробления – 
риск значительного увеличения количе-

ства циркулирующих нагрузок. Увеличе-
ние этих нагрузок при дроблении высо-
копрочных руд (руды МГОКа относятся к 
высокопрочным) может привести к за-
блокированию процесса дробления. Раз-
блокирование его возможно за счет уве-
личения количества дробилок в 4 стадии 
дробления. Поэтому вопрос об определе-
нии количества циркулирующих нагру-
зок и необходимого количества дробилок 
в 4 стадии является наиболее актуаль-
ным. 

Для получения фактических показа-
телей замкнутого цикла дробления 
неокисленных кварцитов Михайловского 
месторождения были проведены про-
мышленные испытания на дробильно-
сортировочной фабрике (ДСФ) МГОКа. 

Технологическая схема ДСФ (рис.) 
включает три стадии дробления последо-
вательно в дробилках ЩКД, КСД, КМД с 
предварительным грохочением перед 1 и 
2 стадиями и поверочным после третьей. 
Схема предназначена для дробления бо-
гатой руды до крупности 10 мм, что со-
ответствует цели испытаний. 

Технические характеристики дроби-
лок и грохотов в период испытаний при-
ведены в таблицах 1 и 2. 

 

Рис. Технологическая схема ДСФ 
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Таблица 1 
Технические характеристики дробилок в период испытаний 

Показатели 

Стадия дробления 
1 2 3 

Тип дробилки 
ЩКД 12х15 КСД 2200 КМД 2200 

Размеры загрузочного отверстия, мм 1200х1500 350 100 
Наибольший размер куска в питании, мм 1000 300 100 
Ширина разгрузочного отверстия, мм 160 34 8 
Число ходов (вала) в минуту 135 220 220 
Номинальная производительность, т/час 450–600 499–450 350 
Мощность двигателя, кВт 200 315 315 
Масса дробилки, т 137 79,6 98 

Таблица 2 
Техническая характеристика грохотов 

Показатели 

Стадия дробления 
1 2 3 

Тип грохота 
Колосниковый ГИТ-52 ГУП-ПК 

Размеры просеивающей поверхности: 
ширина, мм 
длина, мм 
площадь одного сита, м2 

 
1200 
2800 
3,36 

 
1750 
4200 
7,35 

 
1450 
4200 
6,0 

Количество сит, шт. 2 2 2 
Размер отверстия сит, мм:  

верхнего 
нижнего 

 
200 
16 

 
200х50 

16 

 
40 
16 

Допустимая крупность кусков в питании, мм 1000 350 100 
Угол наклона короба, град 40 23 20 
Амплитуда колебаний короба, мм – 6 9 
Скорость вращения вала вибратора, об/мин – 735 1000 
Мощность двигателя, кВт – 18/5 10 
Количество грохотов в схеме в период  
испытаний, шт. 1 1 8 

 
В связи с тем, что основной целью 

испытаний было определение техниче-
ских и эксплуатационных показателей 
работы дробилок последней стадии в за-
мкнутом цикле, работа узлов  крупного и 
среднего дробления осуществлялась в 
режимах, обеспечивающих крупности 
продуктов, аналогичных продуктам пере-
работки неокисленных кварцитов дро-
бильной фабрики дробильно-обогати-
тельного комплекса. 

Работа дробилок мелкого дробления 
КМДТ 2200 по схеме замкнутого цикла 
осуществлялась в связке с грохотами 
ГУП-ПК. Каждая дробилка была сопря-

жена с тремя грохотами, в питание кото-
рых поступал дробленый продукт КСД 
2200 и циркулирующая нагрузка. Испы-
тания замкнутого цикла проводились по-
этапно с различными отверстиями сит на 
грохотах. Выпускные отверстия дробилок 
КМД 2200 выдерживались в пределах  
7–9 мм. 

Выполненные минералогические 
анализы показали, что исходная руда в 
период испытаний была представлена 
магнетитовыми (10–15%), гематит-
магнетитовыми (25–30%), магнетит-
гематитовыми (35–40%), окисленными и 
полуокисленными (15–20%), безрудными 
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и малорудными разновидностями (2–5%). 
По обогатимости руда относилась к 
среднеобогатимой. 

Промышленные испытания были 
проведены в три этапа с определением 
крупности продуктов за счет установки 
сеток с размерами отверстий (а) 12, 16 и 

20 мм. Показатели дробления при разме-
ре отверстий 10 мм определялись расчет-
ным методом. В каждой серии опытов 
объём перерабатываемой горной массы 
был не менее 7–8 тыс. т.  

Средний ситовый состав продуктов 
переработки представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Ситовый состав продуктов дробления 

Классы, мм 
Размеры отверстий сит а, мм 

12 16 20 
Выход классов, % 

Дробленый продукт КСД 
-200+100 10 12 4,9 
-100+50 27,2 37,3 39,0 
-50+35 22 15,8 16,5 
-35+20 15,9 14,2 17,6 
-20+16 4,6 4,24 3,32 
-16+12 4,6 4,24 3,32 
-12+10 2,3 2,12 1.66 
-10+0 13,4 10,1 13,7 

Питание грохотов 
-200+100 2.9 4,1 1,4 
-100+50 8,0 12,6 14,4 
-50+35 12,9 6,9 8,2 
-35+20 13,2 23,1 21,7 
-20+16 10,08 8,48 9,32 
-16+12 10,08 8,48 9,32 
-12+10 5,04 4,24 4,06 
-10+0 37,8 32,1 31,0 

Дробленый продукт КМД 
-50+35 9,1 2,59 6,0 
-35+20 12 31,19 21,5 
-20+16 12,36 12,03 12,68 
-16+12 12,36 12,03 12,68 
-12+10 6,18 6,01 6,34 
-10+0 48 36,16 40,8 

Питание КМД (надрешетный продукт грохотов) 
-200+100 4,1 6,4 2,3 
-100+50 11,3 19,0 22,6 
-50+35 18,3 10,4 12,4 
-35+20 18,7 34,9 33,9 
-20+16 14,28 9.84 7,64 
-16+12 14,28 9,84 7,64 
-12+10 7,14. 4,92 3,82 
-10+0 11,9 4,7 9,7 

Подрешетный продукт 
-20+16 – 5,8 12,48 
-16+12 – 5,8 12,48 
-12+10 – 3,9 6,24 
-10+0 100 84,5 68,8 
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Эффективность грохочения опреде-
лялась по фактическим замерам масс (ве-
сов) продуктов разделения по формуле  

E = 100qβ/Qα,                 (1) 
уточнялась по расчетной формуле 

E = 100β(α – θ)/α(β – θ),         (2) 
где q – масса подрешетного продукта, т;  
β – массовая доля расчетного (–а) в под-
решетном продукте; Q – масса исходного 
продукта грохочения, т; Α – массовая до-
ля расчетного класса (–а) в исходном 
продукте; θ – массовая доля расчетного 
класса в надрешетном продукте. 

Расчетным путем определялась ве-
личина циркулирующей нагрузки при 
размере ячейки сита (–а) 10 мм, интерпо-
ляцией – в продуктах разделения –20+16; 
–16+12; –12+10 мм. 

Величина циркуляции С определя-
лась по методике К.А. Разумова [1] c ис-
пользованием формулы 

10 7

7 10

1 а

аС
Е





 
  
 

,             (3) 

где γ7 и γ10 – масса соответствующих про-
дуктов (см. рис.); 7

а  и 10
а  – доля расчет-

ного класса (–а) в продуктах 7 и 10. 
Первая составляющая правой части 

(Е–1) характеризует способность класси-
фицирующего аппарата (грохота) выде-
лять в подрешетный продукт готовый по 
крупности класс. Минимальное количе-
ство прироста циркуляции вследствие 
этого фактора может быть достигнуто 
только за счет совершенствования работы 

грохотов, она практически не влияет на 
выбор количества дробилок в 3 стадии. 
На выбор количества дробилок в 3 стадии 
влияет в основном вторая часть правой 
половины уравнения (3) ( 7 10/а а   ), она 
характеризуется соотношением крупных 
классов в питании и величиной готового 
класса в разгрузке дробилки.  

Данные таблицы 3 свидетельствуют 
о высоком содержании крупных классов 
(62–69% класса +а) в питании грохотов и 
относительно низкое количество кон-
трольных классов (–а) в дробленом про-
дукте КМД (36–48%). Это свидетельству-
ет о значительной величине циркулиру-
ющей нагрузки.  

Основные результаты технологиче-
ских испытаний приведены в таблице 4. 

Испытания показали, что переход на 
крупность дробленого продукта 10–12 мм 
с использованием замкнутого цикла 
обеспечивает комфортабельную работу 
дробилок (без частых подтяжек щелей), 
однако потребует дополнительной уста-
новки дробилок в 3 стадии в количестве 
200–210% по сравнению с действующей 
технологией. С учетом того, что средняя 
крупность в циркуляции будет значи-
тельно меньше крупности исходной руды 
и в дроблении могут быть задействованы 
высокопроизводительные дробилки, от-
носительное количество дополнительных 
дробилок может быть снижено до 100–
120%. Это означает дополнительную 
установку 16–18 дробилок.  

Таблица 4 
Результаты технологических испытаний 

Параметры Размер отверстий сит а, мм 
10 12 16 20 

Эффективность грохочения, %: 
по фактическим замерам  
по расчету 

 
– 

77 

 
77,8 
78 

 
90 

90,4 

 
93 
80 

Увеличение массы руды в продукте 8 (см. рис.) 
по сравнению с продуктом 7 

 
316 

 
309 

 
284 

 
260 

Величина циркулирующей нагрузки 216 209 184 160 
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Учитывая необходимое расширение 
здания дробильного корпуса, монтаж пе-
регрузочных устройств и дополнитель-
ных галерей и переход на замкнутый 
цикл дробления потребует значительных 
капитальных затрат. Однако эти затраты 
могут быть компенсированы в течение 
нескольких лет за счет резкого увеличе-
ния производительности мельниц. Ожи-
даемое увеличение производительности 
мельниц составит 10–15%. Учитывая, что 
на ОФ установлена 31 мельница в первой 
стадии измельчения, каждая мельница 
оборудована двигателем мощностью  
2500 кВт (мощность двигателей дробилок 
КМД 2200 315 кВт), экономический эф-
фект от снижения крупности питания 
мельниц за счет применения замкнутого 
цикла в дроблении может оказаться су-
щественным. 

Выводы 
С целью снижения крупности пита-

ния мельниц ОФ МГОКа на дробильно-
сортировочной фабрике  проведены тех-
нологические испытания по дроблению 
неокисленных кварцитов с использовани-
ем замкнутого цикла в последней стадии 
дробления. 

Испытания показали, что неокис-
ленные кварциты относятся к рудам  вы-
сокой прочности, о чем свидетельствует 
высокая массовая концентрация руд в 
крупных классах дробления. 

По результатам  испытаний приме-
нение замкнутого цикла обеспечивает 
снижение крупности дробленого продук-
та дробильной фабрики до 19–12 мм, при 
этом обеспечивается комфортная (без  
частых подтяжек и рисков соударений 
броней) работа дробилок. 

Использование замкнутого цикла в 
последней стадии дробления на ДФ по-
требует дополнительной установки 16–18 
дробилок, однако затраты на их установ-
ку могут быть компенсированы в течение 
нескольких лет за счет повышения про-
изводительности мельниц. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПОСТРОЕНИЯ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

В статье рассмотрена классификация деталей и обрабатываемых поверхностей по способу обра-
зования и по способу обработки, что является шагом на пути типизации процессов изготовления и вос-
становления утраченной работоспособности деталей машин. Классификатор содержит подробные све-
дения о количественных и качественных характеристиках обрабатываемых поверхностей детали, в том 
числе: размерная характеристика; состояние обрабатываемой поверхности; степень точности; шерохо-
ватость; отклонения формы и расположения; материал; термическая обработка. Приведен пример клас-
сификатора детали «Ось».  

Ключевые слова: классификатор, детали машин, обрабатываемая поверхность, изготовление, 
восстановление, работоспособность, технологический процесс, обработка резанием, эффективность. 

 
*** 

Детали машиностроительного наз- 
начения имеют широкое разнообразие 
конструктивно и технологически слож-
ных поверхностей, обработка которых 
требует длительной и трудоемкой техно-
логической подготовки. 

Конструктивно и технологически 
сложные поверхности имеют ряд общих 
количественных и качественных характе-
ристик, связанных с их образованием и 
обработкой. Поэтому систематизация и 
классификация как деталей, так и обраба-
тываемых поверхностей по способу обра-
зования и по способу обработки является 
шагом на пути типизации технологиче-
ских процессов как изготовления, так и 
восстановления утраченной работоспо-
собности деталей машин. 

Исходя из особенностей образования 
конструктивных форм поверхности дета-
лей, можно выделить две группы: 

1) поверхности, образованные обра-
боткой заготовок для создания новых де-
талей машин; 

2) поверхности, обработанные под 
ремонтные размеры, затем восстановлен-
ные методами наплавки и гальваники с 
окончательной обработкой точением, 
растачиванием, фрезерованием, шлифо-
ванием. 

Объектами исследования являются 
наиболее распространенные в машино-

строении и металлообработке детали: ва-
лы, втулки, корпусные детали и другие, 
изготовленные из сталей и чугунов раз-
личных марок. Каждому классу деталей 
присвоен индивидуальный код (табл. 1). 

Классификатор обрабатываемой де-
тали состоит из базовой и технологиче-
ской частей. Базовая часть включает опи-
сание конструктивных особенностей об-
рабатываемых поверхностей конкретного 
класса деталей, начиная от гладкой про-
стой формы и по мере ее усложнения до 
фасонной, содержащей на обрабатывае-
мой поверхности разнообразные кон-
структивные элементы и их сочетания, 
создающие прерывистость в процессе ре-
зания (табл. 2). 

Технологическая часть содержит по-
дробные сведения о количественных и 
качественных характеристиках обраба-
тываемых поверхностей детали, в том 
числе: размерная характеристика; состо-
яние обрабатываемой поверхности; сте-
пень точности; шероховатость; отклоне-
ния формы и расположения; материал; 
термическая обработка (рис.). 

Согласно технологической части 
классификатора (см. рис., поз. 1) детали 
присваивается персональный код строч-
ной буквой русского алфавита в соответ-
ствии с перечнем деталей, приведенным в 
таблице 1. 



 

 

Таблица 1  
Технологический классификатор деталей 
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Коды поверхностей деталей 
Детали 10 20 30 41 42 43 51 52 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 90 

Оси 

К
од

ы
 д

ет
ал

ей
 

А                          
Валы Б                          
Пальцы В                          
Втулки Г                          
Шкивы Д                          
Гильзы Е                          
Шестерни Ж                          
Муфты 3                          
Фланцы И                          
Клапаны К                          
Кронштейны Л                          
Корпусные М                          
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Таблица 2 
Кодирование конструктивных элементов обрабатываемой поверхности 

№ 
п/п 

Тип и вид обрабатыва-
емой поверхности 

Код 
поверх-
ности 

Эскиз обра-
батываемой 
поверхности 

№ 
п/п 

Тип и вид 
обрабатываемой 

поверхности 

Код 
поверх-
ности 

Эскиз обраба-
тываемой по-

верхности 

1 

Поверхность вращения 
гладкая, наружная или 
внутренняя: 

цилиндрическая 
коническая 
сферическая 

 
 
 

10 
20 
30 

 
5 

Наличие отверстия на 
гладкой поверхности: 
различное количество, 
размер и положение глу-
хого отверстия на обра-
батываемой поверхности 

 

 

70 
71 
72 
73 
74 

2 

Поверхность вращения 
шлицевая; прерыви-
стость δ: 

δ < 20% 
δ =(20...40)%  
δ > 40% 

 
 

41 
42 
43  

различное количество, 
размер и положение 
сквозного отверстия на 
обрабатываемой поверх-
ности 

75 

 

76 
77 
78 

79 

3 

Поверхность вращения 
с лыской; прерыви-
стость δ:  

δ < 20% 
δ = ( 20…40)% 

 
 

51 
52 

 

5.1 

С центральным отверс-
тием (С) различного 
диаметра (di) 70С 

 

4 

 
Наличие паза на глад-
кой поверхности: 
различное количество, 
размер и положение 
паза на обрабатывае-
мой поверхности 

 

 

5.2 

С асимметричным отвер-
стием различного диа-
метра (di) 

70А 61 
62 
63 

64 

5.3 

С двумя и более симмет-
ричными отверстиями 
равного диаметра (d) 72 

 

65 

4.1 

С центральным пазом 
различной ширины (Вi) 

61 

5.4 

С двумя и более симмет-
ричными отверстиями 
различного диаметра (di) 

73 

 
4.2 

С двумя и более сим-
метричными пазами 
равной ширины (В) 

62 
 

4.3 

С двумя и более сим-
метричными пазами 
различной ширины (Вi) 63 

 
5.5 

С двумя и более асим-
метричными отверстия-
ми равного диаметра (d) 74 

 

4.4 

С двумя и более асим-
метричными пазами 
равной ширины (В) 64 

 

5.6 

С двумя и более асим-
метричными отверстия-
ми различного диаметра 
(di) 

75 

 

4.5 

С двумя и более асим-
метричными пазами 
различной ширины (Вi) 65 

 

6 
Фасонная 

80 
 

Сочетание элементов 
№2-5 
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Рис. Схема классификатора 

Таблица 3 

Данные для кодирования размерной характеристики деталей 

Код 
(поз. 3) 

Наибольший наружный 
диаметр, мм 

Код 
(поз. 4) Длина, мм Код  

(поз. 5) 

Диаметр  
центрального  
отверстия, мм 

0 до 2,5 0 до 6 0 без 
1 2,5...5 1 6...20 1 до 2,5 
2 5...10 2 20...45 2 2,5...10 
3 10...16 3 45...75 3 10...20 
4 16...22 4 75...100 4 20...50 
5 22...28 5 100...120 5 50...100 
6 28...36 6 120...150 6 100...125 
7 36...45 7 150...190 7 125...200 
8 45...71 8 190...240 8 200... 400 
9 71...100 и более 9 240...350 и более 9 400... 500 
 
Кодирование обрабатываемой по-

верхности детали (поз. 2) выполняется 
двузначным кодом 10, 20, 30 до 90 в со-
ответствии с ее конструктивными осо-
бенностями. 

Кодирование детали по размерной 
характеристике выполняется тремя разря-
дами (поз. 3, 4, 5) по данным таблицы 3. 

Например, у детали ось первым раз-
рядом (поз. 3) кодируется наибольший 

наружный диаметр; вторым разрядом 
(поз. 4) кодируется длина детали; треть-
им разрядом (поз. 5) кодируется диаметр 
центрального отверстия. При кодирова-
нии центрального отверстия учитывается 
только диаметр отверстия, независимо от 
наличия шпоночных пазов или шлицев. В 
ступенчатом центральном отверстии ко-
дируется диаметр ступени с наивысшим 
квалитетом точности, а при равной точ-
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ности двух или более ступеней – размер 
отверстия большего диаметра. В кониче-
ском отверстии кодируется размер мень-
шего диаметра конуса. 

Кодирование детали по состоянию 
обрабатываемой поверхности выполняет-
ся одной цифрой (поз. 6) (табл. 4). 

Кодирование размеров детали по 
квалитету точности выполняется дву-
значным кодом (поз. 7 и 8). Позиция 7 
обозначает наивысший квалитет точно-
сти размеров внутренних поверхностей, а  

Таблица 4 
Данные для кодирования детали по  

состоянию обрабатываемой поверхности 

Код Вид обрабатываемой поверхности 
0 Получена точным литьем 
1 Получена обработкой давлением 
2 После получистовой обработки 
3 После чистовой обработки 
4 Износ в результате эксплуатации 
5 Выкрашивание в результате экс-

плуатации 
6 Риски и надиры в результате экс-

плуатации 
7 Коррозия в результате эксплуата-

ции 
8 Впадины в результате эксплуата-

ции 
9 Микротрещины 

позиция 8 обозначает наивысший квали-
тет точности размеров наружных по-
верхностей (табл. 5). 

Параметр шероховатости и параметр 
отклонения формы и расположения по-
верхностей кодируется дробью (поз. 9). В 
числителе указывается число наимень-
шей шероховатости из обрабатываемых 
поверхностей детали, а в знаменателе ‒ 
число наличия у детали требования от-
клонения формы и расположения по-
верхностей (табл. 6 и 7). 

Таблица 5  
Кодирование квалитета точности  

размеров детали 
Код Квалитет 

1 17   16   15   14 
2 13   12 
3 11   10   9 
4 8     7     6     5 

Таблица 6  
Кодирование параметра  

шероховатости 

Код Ra, мкм Rz, мкм 
1 св. 80 св. 320 
о 10...80 40...320 
3 2,5...10 10...40 
4 0,32...2,5 1,6...10 
5 0,02...0,32 0,1...1,6 

Таблица 7 
Кодирование формы и расположения поверхностей 

Код 

Отклонения 

от плоскости и 
прямолинейности 

от цилиндричности, 
круглости и профиля 
продольного сечения 

от параллельности, 
перпендикулярности, 

торцового биения 

от соосности,  
симметричности,  
пересечения осей, 

радиального биения 
0 Нет Нет 

Нет 
Нет 

1 Да 
2 Нет Да 3 Да 
4 Нет Нет Да 5 Да 
6 Нет Да   
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Окончание табл. 7 

Код 

Отклонения 

от плоскости и 
прямолинейности 

от цилиндричности, 
круглости и профиля 
продольного сечения 

от параллельности, 
перпендикулярности, 

торцового биения 

от соосности,  
симметричности,  
пересечения осей, 

радиального биения 
7 Да    
8 Нет Нет 

Нет Да 9 Да 
А Нет Да Б Да 
В Нет Нет 

Да Да Г Да 
Д Нет Да Е Да 

 
Таблица 8  

Кодирование материала детали 

Код Материал детали 

0 Сталь 45 

1 45Х 

2 45 ХН 

3 3X13 

4 38ХС 

5 12ХНЗА 

6 18Х2Н4ВА 

7 38Х2МЮА 

8 Сталь специальная 

9 Чугуны 

Материал детали кодируется одной 
цифрой (поз. 10) (табл. 8). 

Термическая обработка, твердость 
обрабатываемой поверхности кодируют-
ся одной цифрой (поз. 11) (табл. 9). 

Масса детали кодируется одной 
цифрой (поз. 12) (табл. 10). 

Пример классификатора детали 
«Ось» приведен в таблице 11. 

Таблица 9  
Кодирование термической обработки, 

твердости детали 
Код Термическая обработка, 

твердость 
Покры-

тие 
0 Без термической обработки Нет 
1 Да 
2 С термиче-

ской обра-
боткой до 
или между 
операциями 
резания 

HRCэ ≤ 40 Нет 
3 Да 
4 HRCэ = 

40...53,5 
Нет 

5 Да 
6 HRCэ < 53,5 Нет 
7 Да 
8 С термической обработкой 

после обработки резанием 

Нет 

9 Да 

Таблица 10  
Кодирование массы детали 

Код Масса  
детали, кг Код Масса  

детали, кг 
0 до 0,1 5 1,60...2,50 
1 0,10...0,25 6 2,50...4,00 
2 0,25... 0,50 7 4,00...10,00 
3 0,50... 1,0 8 10,00...16,00 
4 1,00...0,60 9 Более 16,00 
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Таблица 11  
Применение классификатора 

№ 
п/п 

Технологический код  
детали, дефектной  

поверхности 

Характер  
работы детали 

Дефектная  
поверхность 

Вид  
дефекта 

Максимальная 
величина  
дефекта 

1 Ось 
А.77.6.6.2.4.4.4.Д.0.6.5. 

Изгиб, круче-
ние, трение 
скольжения 

 Износ До 1,2 мм 

 
 
Применение на практике клас-

сификатора позволяет: 
1) присвоить кодовые обозначения 

типовым обрабатываемым поверхностям 
для последующей автоматизации проект-
ных операций; 

2) распределить детали по видам об-
рабатываемых поверхностей для разра-
ботки типовых и групповых технологи-
ческих процессов; 

3) организовать специализируемые 
участки, работающие по принципу типо-
вой и групповой организации производ-
ства, ремонта и восстановления деталей; 

4) обеспечить оптимальную произ-
водственную структуру участка и гиб-
кость при переходе изготовления и ре-
монта от одного типа (группы) деталей к 
другой с минимальными потерями вре-
мени и затрат на их осуществление. 
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Проведено сравнение значений температур шлифования, полученных с использованием классическо-
го уравнения теплопроводности и упрощенного уравнения баланса тепла в поверхностном слое обраба-
тываемой детали. 

Ключевые слова: температура, шлифование, теплопроводность, баланс тепла, деталь 
 

*** 
Введение 

Формирование параметров качества 
обработки деталей происходит, как пра-
вило, под воздействием температурного 
фактора. Образование прижогов и микро-
трещин на обрабатываемых поверхностях 
является итогом высоких температур, 
возникающих в зоне резания [1–3]. По-
этому изыскание путей уменьшения теп-
ловой напряженности механической об-
работки, в особенности процесса шлифо-
вания, представляет собой важную и ак-
туальную задачу, направленную на по-
вышение качества и производительности 
обработки.  

Цель работы – определение темпе-
ратуры шлифования на основе различных 

теоретических подходов и оценка воз-
можности практического использования 
теоретических решений. 

Результаты исследований 
Для оценки теплонапряженности 

процесса шлифования в работе [1] пред-
ложена упрощенная расчетная схема, в 
которой снимаемый припуск представлен 
пакетом элементарных прямолинейных 
адиабатических стержней с площадью 
поперечного сечения S, которые перере-
заются шлифовальным кругом. На каж-
дый стержень в течение его контакта с 
кругом действует тепловой источник 
плотностью q. В результате происходит 
нагревание стержня. При этом принято 
считать, что тепло распространяется 



Серия Техника и технологии. 2014. № 1.                                           35 

 

вдоль стержня (стенки стержня изолиро-
ваны) − вдоль координаты x. Следова-
тельно, наибольшая температура дости-
гается на торце стержня, контактирую-
щего с шлифовальным кругом. По мере 
удаления от источника тепла (торца 
стержня) температура уменьшается. Для 
расчета температуры θ(x, τ) в стержне 
может быть использована аналитическая 
зависимость [4], полученная на основе 
решения уравнения теплопроводности 
для граничного   00q x q   и начально-

го  0 0     условий: 

  0, 2 qx а 
    

 

 
2

2 04 1 ,
2

х
а q xе x erf

a




  
       

     (1) 

где q0 − плотность теплового потока, 
Вт/м2;  2 /а с   − коэффициент тем-
пературопроводности обрабатываемого 
материала, м2/с; c − удельная теплоем-
кость обрабатываемого материала, 
Дж/(кг∙К); λ – коэффициент теплопро-
водности обрабатываемого материала, 
Вт/(м∙К); ρ – плотность обрабатываемого 
материала, кг/м3; τ – время обработки, с; 
x – координата. 

С учетом безразмерной величины 

2
xz

a



, имеем 

 , 2z а      

 20 1 1 ,zq e z erfz        
        (2) 

или в относительных величинах 

   0, 2 qz а z      


,         (3) 

где    21 1zz e z erfz        
 – без-

размерная функция температуры [5]. 
Максимальная температура 

1max  до-
стигается при x = 0 и равна  

 
1

0
max0, 1,129 qx a         


. (4) 

С учетом (4) зависимость (3) выра-
зится 

   
1maxz z      .         (5) 

Плотность теплового потока  

   , ,q х х
х


     


 

0 1 ,
2

xq erf
a

  
       

           (6) 

или в относительных величинах 

   0, ,q z q q z                  (7) 

где   1q z erfz   – безразмерная функ-
ция плотности теплового потока. 

Графики изменения функций  z  и 

 q z  показаны на рис. 1. С увеличением 

параметра z функции  z  и  q z  не-
ограниченно уменьшаются, асимптотиче-
ски приближаясь к нулю. Это не позволя-
ет определить истинное значение глуби-
ны z проникновения тепла в поверхност-
ный слой обрабатываемой детали. Его 
можно установить лишь с наперед задан-
ной степенью точности, например, при-
нимая z = 1; 1,5; 2 и т. д. Поэтому для 
определения данного значения z необхо-
димо использовать другой подход к рас-
чету температуры резания. 

В случае действия теплового источ-
ника с постоянной плотностью q0 в тече-
ние весьма малого промежутка времени 
∆τ, когда тепло распространяется вдоль 
адиабатического стержня на небольшую 
глубину ∆х, решение упростим, считая, 
что изменение плотности теплового по-
тока подчиняется зависимости 

  0 1 xq х q
x

     
. Тогда количество теп-

ла, вошедшее в стержень за время ∆τ, 
равно 

1 0Q q S  .                    (8) 
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Рис. 1. Характер изменения функций: а –  θ z ;  б –  q z  

Количество тепла, необходимое для 
нагревания стержня на глубину ∆х, до 
температуры θ за время ∆τ, равно  

 2
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x

Q с S x dx


     .           (9) 
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  . Для 

условия   0х x     имеем  
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Из условия Q1 = Q2 получим  

6 2, 45x a
C


    


;     (12) 

 
2

0
max0 1, 225 qx a      


. (13) 

Зависимость (13) имеет вид, анало-
гичный (4), отличающийся лишь число-
вым коэффициентом (для ∆τ = τ). Рас-
хождение расчетных значений макси-
мальной температуры, установленных по 
зависимостям (4) и (13), составляет 7,8%. 
В относительных величинах: 

   
2

2
max 1 0,816z z        

 
2max ;z                      (14) 

     0 01 0,816q z q z q q z      , (15) 

где    21 0,816z z    ;    1 0,816q z z   . 
Проведем анализ температуры шли-

фования θ(х) и величины ∆х для случая 

q(х) = q0. Решение примет более простой 
вид 

 
3max 1 xx

x
       

;        (16) 

 
3

0
max0 1, 414 qx a      


;  (17) 

1, 414x a   .              (18) 
В итоге пришли к зависимостям, 

аналогичным зависимостям (12) и (13) и 
отличающимся от них лишь числовыми 
коэффициентами. Как видно, расхожде-
ние значений максимальной температуры 
θ(x = 0) незначительно (13,7%), тогда как 
расхождение значений ∆x больше и со-
ставляет 42%. Зависимость (17) также от-
личается от аналогичной зависимости (4) 
лишь числовыми коэффициентами. Рас-
хождение значений максимальной темпе-
ратуры, рассчитанных по данным зави-
симостям, составляет 20%. В относитель-
ных величинах 

     
3 3max max1 1,414z z z         ; (19) 

   0q z q q z  ,               (20) 

где    1 1,414z z    ;   1q z  . 
Для более наглядного представления 

о характере изменения функции θ(z) для 
трех рассматриваемых в работе случаев 
представим их графически в обобщенном 
виде. Расчет значений θ(z) произведем по 
преобразованным зависимостям (2), (14) 
и (19): 
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   201, 225 1 0,816qz a z      


;  (22) 

   01,414 1 1, 414qz a z      


.   (23) 

Для удобства анализа множитель 
0qа  


 в зависимостях примем равным 

единице.  

 

Рис. 2. Графики функции θ(z): 1–3 расчет  
по зависимости (21), (22) и (23) соответственно 

Как следует из рис. 2, значение мак-
симальной температуры шлифования 
θ(z), установленное на основе зависимо-
сти (23), наибольшее, а установленное на 
основе зависимости (21) – наименьшее. 
Во всем диапазоне изменения функции 
θ(z), описываемой зависимостью (22), ее 
значения незначительно отличаются от 
значений функции θ(z), описываемой за-
висимостью (21). В диапазоне z < 0,7 зна-
чения функции θ(z), описываемой зависи-
мостью (23), также отличаются несуще-
ственно от значений θ(z), рассчитанных 
по зависимостям (21), (22). Это указывает 
на то, что температура шлифования θ(z), 
в особенности максимальная температура 
шлифования, с достаточной для практики 
точностью может быть описана упро-
щенными зависимостями (22) и (23), по-
лученными на основе упрощенных расче-
тов, не требующих решения сложного 
дифференциального уравнения тепло-
проводности. 

Необходимо отметить, что согласно 
полученным приближенным решениям 
(22) и (23) температура шлифования θ(z) 
с увеличением координаты z  уменьша-
ется от максимального значения до нуля, 

тогда как в уточненном решении (21) она 
непрерывно уменьшается, асимптотиче-
ски приближаясь к нулю, но не достигая 
нулевого значения. В этом отличие при-
веденных решений. На рис. 3 в обобщен-
ном виде представлены графики безраз-
мерных функций плотности теплового 
потока q (z), описываемых соответствен-
но зависимостями (7), (15) и (20).  

 

Рис. 3. Графики функции  q z : 1–3 расчет  
по зависимости (7), (15) и (20) соответственно 

Как видно, расхождения значений 
 q z  больше, чем расхождения значений 

θ(z). Для случаев, описываемых зависи-
мостями (7) и (15), эти расхождения 
находятся в относительно небольших 
пределах (25%). Как видно, расхождения 
не столь значительны, хотя решения по-
лучены для различных начальных и гра-
ничных условий.  
Выводы 

Значения максимальной температу-
ры шлифования, рассчитанные на основе 
приведенных выше аналитических зави-
симостей, установленных по различным 
методикам, отличаются незначительно. 
Следовательно, все вышеуказанные зави-
симости могут быть использованы для 
практических расчетов. Этим, собствен-
но, и объясняется то, что различные ме-
тодики расчета температуры резания 
(опубликованные в научно-технической 
литературе) приводят к достаточно высо-
кой степени сходимости расчетных и 
экспериментальных данных. Это связано 
с примерно одинаковым характером из-
менения температуры резания по коор-
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динате x, поскольку температура θ(x) 
уменьшается по линейному (при устано-
вившемся во времени тепловом процессе) 
или близкому к линейному (при неуста-
новившемся во времени тепловом про-
цессе) закону. При этом температура мо-
жет как асимптотично приближаться к 
нулю, так и достигать нулевого значения, 
все зависит от методики определения 
температуры. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ТУРБОКОМПРЕССОРОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЮЗГУ 

В работе обоснована целесообразность ремонта турбокомпрессоров автомобилей. Описан техно-
логический процесс выявления дефектов и ремонта турбокомпрессоров, включая поэтапную балансиров-
ку на трех станках. 

Ключевые слова: автомобиль, турбокомпрессор, технология ремонта, балансировка. 
 

*** 
Введение 

Турбокомпрессор двигателя внут-
реннего сгорания (ДВС) работает в тяже-

лых условиях. Они характеризуются, 
прежде всего, большим перепадом тем-
ператур. Детали турбокомпрессора (ТК), 



Серия Техника и технологии. 2014. № 1.                                           39 

 

расположенные со стороны турбинного 
колеса, подвергаются воздействию отра-
ботавших газов, температура которых 
может достигать 1000ºС и более. В то же 
время со стороны компрессорного колеса 
температура деталей почти на порядок 
ниже. Температурный фактор усугубля-
ется большими динамическими нагруз-
ками, которые воздействуют на вал с ко-
лесами и подшипниковый узел. Они воз-
никают вследствие высокой частоты 
вращения ротора, которая может превы-
шать 200 000 мин-1. Такая частота враще-
ния необходима для обеспечения требуе-
мой производительности компрессора 
при допустимых размерах лопастей коле-
са. Конструкция ТК должна быть не 
только работоспособной в таких услови-
ях, но и достаточно технологичной в се-
рийном производстве, иметь приемлемую 
стоимость и ресурс, сравнимый с ресур-
сом двигателя. Несмотря на современные 
достижения в области автомобилестрое-
ния работа турбокомпрессора в среднем 
после пробега 100 тыс. км может не отве-
чать установленным требованиям ввиду 
износа деталей или вообще привести к 
отказу. При наличии незначительных по-
вреждений и целостности корпусных де-
талей возможно продление срока службы 
ТК посредством выполнения ремонтных 

операций, что позволяет экономить де-
нежные средства [1]. Рассмотрим техно-
логию ремонта на примере ТК фирмы 
Garrett, который устанавливается на дви-
гатели очень популярных в России авто-
мобилей Ford Transit. 
1. Подготовительные операции 

После снятия с двигателя ТК прохо-
дит процесс дефектации в собранном со-
стоянии. Органолептическим методом 
выявляются наружные дефекты и опре-
деляется возможность дальнейшего ис-
пользования деталей. Далее ТК полно-
стью разбирается и процесс дефектации 
проходят все детали (рис. 1). Основными 
дефектами являются: износ сопрягаемых 
деталей, повреждение крыльчаток колес, 
трещины корпусных деталей, образова-
ние высокотемпературных отложений, 
дисбаланс вращающихся деталей и др. 

При дефектации наибольшее внима-
ние уделяется состоянию корпусных де-
талей ввиду того, что они представляют 
наибольшую ценность. Подшипники, вал 
и колеса не ремонтируются, а подлежат 
замене в связи с тем, что для их размеров 
установлены очень маленькие допусти-
мые значения, которые трудно обеспе-
чить посредством ремонта в условиях 
сервисных предприятий.  

 

Рис. 1. Элементы турбокомпрессора после разборки 
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В случае, если вал не имеет следов 
износа и геометрические параметры 
находятся в пределах допустимых значе-
ний, его можно на новый не менять, но 
балансировка выполняется обязательно 
[2]. Правильность геометрии вала прове-

ряется на станке с индикатором часового 
типа (рис. 2) с точностью до 0,01 мм. 
Следует отметить, что все необходимые 
допустимые размеры и регулировочные 
параметры берутся с официального сайта 
компании Melett. 

 

Рис. 2. Станок с индикатором часового типа 

2. Поэтапная сборка и балансировка 
После дефектации выполняется 

чистка деталей (методом мойки и пес-
коструйной обработки) и замена необхо-
димых деталей на новые. Далее произво-
дится поэтапная сборка и балансировка. 
Первичная балансировка выполняется с 
применением зарезонансного балансиро-
вочного станка БВИ-03-02Т (рис. 3).  

Перед балансировкой определяется 
масса вала в сборе с колесами, значение 
которой вводится в электронную систе-
му управления станком посредством 
пульта. Максимальная скорость враще-
ния вала на данном станке составляет 
4000 мин-1 и выбирается в зависимости 
от массы вала с колесами (чем больше 
масса, тем меньше скорость). Сначала 
балансируется вал с турбинным колесом, 
а затем балансируется вал с турбинным 
и насосным колесом в сборе. Процесс 
балансировки заключается в выполнении 

определенных операций. Следуя указа-
ниям программы, оператор выбирает не-
обходимые режимы и запускает станок, 
который определяет дисбаланс. Сама ба-
лансировка выполняется посредством 
удаления металла с той части колеса, ко-
торая является противоположной наибо-
лее легкой. После удаления металла вы-
полняется повторная проверка на стенде. 
Этот процесс повторяется до получения 
нужных значений на информационном 
дисплее станка. 

После достижения необходимых 
значений на станке БВИ-03-02Т на коле-
сах ставятся метки для последующей 
правильной сборки деталей в картридже 
ТК. С вала снимается насосное колесо и 
выполняется установка вала с колесами в 
картридж ТК. На следующем этапе опре-
деляется дисбаланс вала с колесами в 
картридже на добалансировочном станке 
ДБС-Т1 (рис. 4).  
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Рис. 3. Станок балансировочный зарезонансный БВИ-03-02Т 

 

Рис. 4. Станок добалансировочный ДБС-Т1 

Данный станок позволяет раскручи-
вать вал уже в диапазоне от 0 до 
20000 мин-1. Балансировка в таком диапа-

зоне скорости нужна для подготовки вала 
и колес к безотказному вращению на 
скоростях, соответствующих рабочим. 
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При испытании несбалансированно-
го картриджа на большей скорости может 
произойти его отказ со всеми вытекаю-
щими последствиями. Во время вращения 
стенд посредством оптических измерений 
определяет и указывает оператору, где 
относительно установленной маркером 
метки находится наиболее тяжелое место. 
Пульт управления станком, идентичный 
тому, что установлен на станке БВИ-03-
02Т, и балансировка выполняется спосо-
бом, аналогичным описанному выше. 
Местоположение дисбаланса определяет-
ся станком с точностью до 1 градуса. 

Окончательная балансировка вы-
полняется при помощи балансировочно-
го разгонного станка СБР-1 (рис. 5), ко-
торый позволяет раскручивать вал с ко-
лесами уже до 160 000 мин-1 (измерения 
начинаются от 40 000 мин-1) с подачей в 
корпус подшипников подогретого мо-
торного масла под давлением до 4 бар. 
Такой диапазон скоростей вращения ва-
ла соответствует реальным рабочим 

условиям ТК. Процесс балансировки на 
данном станке несколько отличается от 
вышеописанного. Метка, указывающая 
положение вала с колесами, устанавли-
вается не маркером, а простым постоян-
ным магнитом. Сам процесс измерения 
основан на эффекте Холла, что позволя-
ет с большей точностью определять по-
ложение вала и колес на больших скоро-
стях вращения [3]. Также станок СБР-1 
имеет иной пульт управления и другую 
программу управления. 

Интерфейс управляющей программы 
станка СБР-1 позволяет отслеживать та-
кие параметры, как скорость вращения 
вала, фазу точки полученного графика (в 
градусах), текущее и максимальное виб-
роускорение, время измерения и др. 

Во время испытания картриджа ТК 
на дисплее стенда СБР-1 отображается 
график зависимости скорости вращения 
вала от виброускорения и предельно 
допустимый диапазон виброускорения 
(рис. 6).  

 

Рис. 5. Станок балансировочный разгонный СБР-1 
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Рис. 6. График зависимости виброускорения от скорости вращения вала 

Балансировка картриджа выполняет-
ся до тех пор, пока кривая графика не бу-
дет выходить за пределы допустимого 
диапазона (как это показано на рис. 6). В 
ходе балансировки вала с колесами на 
станке СБР-1, учитывая большие скоро-
сти вращения, с поверхности колес в 
определенных местах удаляется порядка 
нескольких миллиграмм металла, что 
подчеркивает сложность и филигран-
ность процесса балансировки деталей ТК. 

Отбалансированный картридж уста-
навливается в корпуса ТК и далее выпол-
няется сборка ТК в соответствии с техно-
логией, разработанной заводом-изготови- 
телем. Собранный ТК устанавливается на 
двигатель, после чего выполняются необ-
ходимые настройки посредством диагно-
стического прибора [2]. 

Заключение 
Ресурс современных ТК при пра-

вильной эксплуатации должен соответ-
ствовать ресурсу двигателя до капиталь-
ного ремонта. Учитывая, что зачастую ТК 
эксплуатируется с нарушениями, его ре-
сурс может составлять менее 100 тыс. км 
пробега. Предложенный технологический 
процесс ремонта позволяет продлить ре-
сурс ТК еще на 300 тыс. км, что подтвер-
ждает целесообразность выполнения ре-
монтных операций [4]. Экономическую 

выгоду ремонта ТК также можно наблю-
дать, сравнив стоимость нового ТК с вос-
становленным. На сегодняшний день 
стоимость нового ТК Garrett GT2049S 
для двигателя 2.0 TDI DuraTorq составля-
ет примерно 32 тыс. руб., а стоимость 
ремонта (включая запасные части) в со-
ответствии с предложенной технологией 
составляет примерно 12 тыс. руб., причем 
порядка 60–70% стоимости ремонта со-
ставляет стоимость деталей, подлежащих 
замене. Таким образом, экономия при 
ремонте ТК по сравнению с покупкой но-
вого составляет около 20 тыс. руб., или 
62%. 
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РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

Произведен упрощенный расчет и анализ параметров силовой напряженности процесса резания ма-
териалов с учетом закономерностей стружкообразования при резании. 
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*** 
Введение. Повышение эффективно-

сти механической обработки деталей ма-
шин является одним из основных направ-
лений развития современного машино-
строения и создания конкурентоспособ-
ной продукции. Для его реализации важ-
но располагать фундаментальными зна-
ниями о потенциальных возможностях 
процессов механической обработки и пу-
тях их практического использования  
[1–3]. Вместе с тем в настоящее время 
теория обработки материалов резанием в 
полной мере математически не формали-
зована, что не позволяет решить ряд 
сложных задач по оптимизации парамет-
ров процессов резания материалов в 
плане повышения их производительно-
сти, снижения энергоемкости и улучше-
ния качества обработки. В связи с этим 
представляется важным и актуальным 
обоснование технологических возможно-
стей обработки материалов резанием лез-
вийными и абразивными инструментами 
на основе теоретического анализа зако-
номерностей осуществления процесса 
стружкообразования при резании. 

Цель работы – определение усло-
вий снижения силовой напряженности 
процесса резания. 

Основные результаты исследова-
ний. Рассмотрим расчетную схему пара-
метров стружкообразования при резании 
(рис. 1) первоначально для нулевого пе-
реднего угла режущего инструмента. Как 
известно, при резании материала с толщи-

ной среза а образование стружки проис-
ходит в результате периодических сдвигов 
элементов обрабатываемого материала 
вдоль условной плоскости сдвига ОА, 
расположенной под определенным углом 
β к направлению движения инструмента. 
Угол β называется условным углом сдвига 
материала и определяется из условия до-
стижения в плоскости сдвига наибольше-
го касательного напряжения τ: 

 cos
sin

Р
a b

  
   


,           (1) 

где Р – равнодействующая силы резания, 
Н; ψ – условный угол трения обрабатыва-
емого материала с передней поверхно-
стью инструмента (tgψ = f – коэффициент 
трения обрабатываемого и инструмен-
тального материалов); a, b – толщина и 
ширина среза, м. 

 

Рис. 1. Расчетная схема параметров 
стружкообразования при резании:  
1 − обрабатываемый материал;  

2 − образующаяся стружка;  
3 − режущий инструмент 
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Подчиняя зависимость (1) необхо-
димому условию экстремума от угла β, 
т. е. τʹβ = 0, определим экстремальное 
значение угла β: 

45
2


   .                    (2) 

При ψ = 0 условный угол сдвига ма-
териала β = 45º, что соответствует напря-
женному состоянию прямолинейного об-
разца при его одноосном сжатии силой Р. 
С увеличением условного угла трения ψ 
угол сдвига материала β уменьшается и 
принимает значения меньше 45º. Под-
ставляя зависимость (2) в (1) и принимая 
касательное напряжение τ равным преде-
лу прочности на сдвиг обрабатываемого 
материала τсдв, определим равнодейству-
ющую силы резания Р, а также тангенци-
альную Рz и радиальную y zP fP  состав-
ляющие силы резания:  
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Как видно, равнодействующая силы 
резания Р тем меньше, чем меньше пара-
метры а, b, τсдв и ψ (или больше условный 
угол сдвига материала β). Такой же зако-
номерности подчиняются и составляю-
щие силы резания Рz и Py. При этом 
Рz > Py, т. к. коэффициент резания 

рез
1 1

tg
z

y

PК
P

  


.              (6) 

Используя зависимость (4), можно 
определить условное напряжение резания 

 /zP а b   : 

сдв сдв2 2
tg tg 45

2

 
  

    
 

.          (7) 

 

Рис. 2. Зависимости условного напряжения 
резания σ (1) и нормального контактного 

напряжения qN (2), возникающего на передней 
поверхности инструмента, от условного угла 

сдвига материала β 

Графически зависимость (7) пред-
ставлена на рис. 2. С увеличением услов-
ного угла сдвига материала β условное 
напряжение резания σ непрерывно 
уменьшается, асимптотически приближа-
ясь к значению σсж ≈ 2τсдв, где σсж – пре-
дел прочности на сжатие обрабатываемо-
го материала, Н/м2. Следовательно, в 
пределе (при σ → σсж) напряженное со-
стояние процесса резания соответствует 
напряженному состоянию и условию раз-
рушения прямолинейного образца при 
его одноосном сжатии.  

Как следует из рис. 2, условное 
напряжение резания σ всегда больше 
предела прочности на сжатие обрабаты-
ваемого материала σсж. С физической 
точки зрения данное условие невыпол-
нимо, т. к. σсж – это наибольшее напря-
жение рассматриваемого материала и по-
этому условное напряжение резания σ не 
может превышать σсж. В связи с этим 
возникает вопрос, что собой представляет 
условное напряжение резания σ, в чем 
его физическая сущность. Данное напря-
жение и названо условным, поскольку в 
реальной действительности оно не суще-
ствует. Превышение σ над σсж означает 
то, что оно должно действовать на боль-
шей площади, чем площадь поперечного 
сечения среза аb. Очевидно, на площади 
контакта образующейся стружки с пе-
редней поверхностью инструмента, кото-
рая, как правило, в несколько раз превы-
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сж
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шает площадь поперечного сечения среза 
аb. Поэтому определим истинные напря-
жения, действующие на передней по-
верхности инструмента. Для этого на 
рис. 1 проведем линию АС, параллель-
ную направлению равнодействующей си-
лы резания P и очерчивающую, по физи-
ческой сути, границу контакта образую-
щейся стружки с передней поверхностью 
инструмента. Исходя из такого представ-
ления процесса стружкообразования при 
резании, длина контакта образующейся 
стружки с передней поверхностью ин-
струмента l равна длине отрезка ОС. 
Определим длину l на основе теоремы 
синусов для косоугольного треугольника 
ОАС:  

sin sin
ОС OA

A C


 
,                (8) 

где 
sin

aOA 


; 45
2

A 
      ;  

 

180

180 45 90 90 .
2

C A O     

          
 

 

После преобразований зависимости 
(8) имеем: 

tg 45
2

cos
l a

  
  


.               (9) 

В таблице 1 приведены рассчитан-
ные по зависимости (9) значения l/a для 
различных значений условного угла тре-
ния обрабатываемого материала с перед-
ней поверхностью инструмента ψ и соот-
ветственно условного угла сдвига мате-
риала β. Как видно, отношение l/a может 

изменяться в пределах от 1 до 7,4 при из-
менении условного угла трения обраба-
тываемого материала с передней поверх-
ностью инструмента ψ от 0 до 60º, т. е. в 
диапазоне реальных значений. Чем 
больше угол ψ, тем больше длина контак-
та образующейся стружки с передней по-
верхностью инструмента l. Полученные 
теоретические результаты согласуются с 
известными экспериментальными дан-
ными [4].  

Зная параметр l, несложно опреде-
лить нормальное контактное напряжение 
qN, возникающее на передней поверхно-
сти инструмента: 

сж сжcos sin 2N
aq
l

          . (10) 

Из зависимости (10) следует, что 
нормальное контактное напряжение qN 
меньше предела прочности на сжатие об-
рабатываемого материала σсж. Для срав-
нения на рис. 2 показан характер измене-
ния параметров qN и σ в зависимости от 
угла β. Как видно, параметры qN и σ с 
увеличением угла β асимптотически при-
ближаются к значению σсж. При этом 
условное напряжение резания σ прини-
мает значения больше σсж, а нормальное 
контактное напряжение qN, наоборот, 
меньше σсж.  

Кроме нормального контактного 
напряжения qN, на передней поверхности 
инструмента действует касательное кон-
тактное напряжение qτ, определяемое от-
ношением радиальной составляющей си-
лы резания Py к площади контакта обра-
зующейся стружки с передней поверхно-
стью инструмента.  

Таблица 1 
Расчетные значения l/a 

ψ, град 0 10 20 30 40 50 60 
β, град 45 40 35 30 25 20 15 

a/l  1 1,21 1,52 2,0 2,8 4,3 7,4 
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Исходя из рис. 1, оно может быть 
выражено через нормальное контактное 
напряжение qN: 

сж sinNq q tg        .       (11) 

Очевидно, qτ < qN, т. к. tgψ < 1. Рав-
нодействующая контактного напряжения 
q, возникающего на передней поверхно-
сти инструмента, равна 

2 2
сжNq q q    .            (12) 

Следовательно, на передней по-
верхности инструмента действует рав-
номерно распределенная нагрузка с 
плотностью, равной пределу прочности 
на сжатие обрабатываемого материала, 

т. е. 2 2
сжNq q q    . 

Полученные выше теоретические 
решения справедливы при резании ин-
струментом с передним углом γ, равным 
нулю. В связи с этим важно получить бо-
лее общее решение, охватывающее весь 
возможный диапазон изменения передне-
го угла инструмента, т. е. γ < 0, γ = 0 и 
γ > 0. Для этого рассмотрим расчетную 
схему, показанную на рис. 3, справедли-
вую для случая γ > 0. Нетрудно видеть, 
что в этом случае роль угла ψ выполняет 

угол (ψ – γ). Для отрицательного перед-
него угла инструмента вместо угла ψ 
необходимо рассматривать угол (ψ + γ). 
Исходя из этого, для положительного пе-
реднего угла инструмента γ во все выше-
приведенные зависимости вместо угла ψ 
необходимо подставить угол (ψ – γ). То-
гда зависимости (2)−(7) примут вид 

 45
2

  
   ;              (13) 

 
сдв сдв

2

2
sin 1 sin
ab ab

P
 

 
      

;    (14) 

  сдв2
cos

tgz
ab

P P
 

     


 

 
сдв2

;
tg 45

2

ab


   
  

 

           (15) 

   
 

сдв2 sin
sin

1 siny
ab

P P
   

   
    

; (16) 

 рез
1

tg
z

y

PК
P

 
  

;            (17) 

 
сдв сдв2 2

tg
tg 45

2

 
  

    
 

 

.  (18) 

 

Рис. 3. Расчетная схема параметров стружкообразования при резании:  
1 – обрабатываемый материал; 2 – образующаяся стружка; 3 – режущий инструмент 
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Полученная зависимость (13) для 
определения условного угла сдвига мате-
риала β совпадает с известной зависимо-
стью проф. К.А. Зворыкина [5], установ-
ленной еще в 1870 году аналитически не-
сколько иным методом. Как следует из 
зависимости (13), с увеличением положи-
тельного переднего угла инструмента γ 
условный угол сдвига материала β увели-
чивается, что приводит к уменьшению 
силы резания. Этим показано, что увели-
чение переднего угла инструмента γ как 
бы нивелирует отрицательное влияние 
условного угла трения обрабатываемого 
материала с передней поверхностью ин-
струмента ψ на силовую напряженность 
процесса резания. Зависимость (13) пред-
ставим в виде   90 2     , тогда 

 tg ctg2     и с учетом зависимости 
(17), получим: 

рез tg2К   .                  (19) 

Следовательно, коэффициент реза-
ния Крез вполне однозначно определяется 
условным углом сдвига материала β: чем 
он больше, тем больше Крез и выше эф-
фективность процесса резания. 

Выразим условное напряжение реза-
ния σ, определяемое зависимостью (18), 
через коэффициент резания Крез. Для это-
го в зависимости (18) преобразуем функ-

цию  tg tg 45
2

x
   

   
 

 на основе 

тригонометрического соотношения: 

2

2tgtg2
1 tg

xx
x




.                (20) 

Разрешая данное соотношение отно-
сительно tgх, приходим к квадратному 
уравнению: 

2 2tg tg 1 0
tg2

x x
x

    .         (21) 

Его решение: 

2

1 1tg 1
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x
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Принимая в зависимости (22) знак 
«+», окончательно получим 
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Рассматривая  45
2

х
  

    с уче-

том зависимости (23), имеем 
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  резctg ;К                  (24) 
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Подставляя зависимость (25) в (18), 
окончательно получим зависимость для 
определения условного напряжения реза-
ния  

 сдв 2
рез

рез

2
1 1 К

К


     .        (26) 

Как видно, коэффициент резания Крез 
неоднозначно влияет на условное напря-
жение резания σ. При значениях Крез < 1 
подкоренное выражение можно принять 
приблизительно равным единице, тогда 
зависимость (26) упростится и примет 
вид 

сдв сж

рез рез

4 2
К К
 

   .              (27) 

В этом случае коэффициент резания 
Крез оказывает однозначное влияние на σ: 
чем больше Крез, тем меньше σ и тем вы-
ше эффективность процесса резания. В 
случае Крез > 1 условное напряжение ре-
зания σ с увеличением Крез также будет 
уменьшаться, однако с меньшей интен-
сивностью, чем в случае Крез < 1. При 
Крез >> 1 выражение, входящее в скобки 
зависимости (18), станет приблизительно 
равным Крез. Тогда зависимость (18) 
упростится и примет вид 

сдв сж2     .              (28) 
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Следовательно, в этом случае услов-
ное напряжение резания σ принимает 
значение, близкое к значению предела 
прочности на сжатие обрабатываемого 
материала σсж, и в принципе процесс 
стружкообразования при резании подчи-
няется закономерностям деформирования 
прямолинейного образца при его растя-
жении. В случае γ < 0 в зависимости 
(2)−(7) необходимо подставить вместо 
угла ψ угол (ψ + γ): 
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Как видно, с увеличением отрица-
тельного переднего угла γ условный угол 
сдвига материала β, составляющие силы 
резания Pz и Py, равнодействующая силы 
резания P и условное напряжение реза-
ния σ увеличиваются, т. е. процесс реза-
ния протекает с более высокой силовой 
напряженностью, чем в случае γ > 0. Ко-
эффициент резания Крез = Pz/Py в этом 
случае может быть как больше, так и 
меньше единицы. Известно, например, 
что при абразивной обработке, характе-
ризующейся отрицательными передними 
углами режущих кромок инструмента, 
коэффициент резания Крез = Pz/Py  меньше 
единицы, а при лезвийной обработке, 
осуществляемой инструментами с поло-

жительными передними углами, больше 
единицы.  

Определим длину контакта  образу-
ющейся стружки с передней поверхно-
стью инструмента l для случая γ > 0 на 
основе рис. 3. Аналогично рис. 1 (для 
случая γ = 0) длина l равна отрезку ОС. 
Отрезок АС должен быть параллельным 
равнодействующей силы резания Р. Для 
расчета длины l рассмотрим косоуголь-
ный треугольник ОАС и воспользуемся 
теоремой синусов:  
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A C


 
,              (35) 
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После преобразований зависимости 
(35) имеем 

 tg 45
2

cos
l a

  
 

  


.        (36) 

Из зависимости (36) следует, что с 
увеличением переднего угла инструмента 
γ длина контакта  образующейся стружки 
с передней поверхностью инструмента l 
уменьшается. 

Определим нормальное qN и каса-
тельное qτ контактные напряжения, воз-
никающие на передней поверхности ин-
струмента. Для этого необходимо знать 
нормальную составляющую силы реза-
ния N (см. рис. 3), действующую на пе-
редней поверхности инструмента. Между 
составляющими силы резания Pz, N и fN 
существует связь: 

cos sinzP N fN    ,          (37) 
откуда  

cos sin
zPN
f


  

.             (38) 
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Тогда нормальное контактное 
напряжение /Nq N bl , возникающее на 
передней поверхности инструмента, с 
учетом соотношения tg f   примет вид 

 
2

сж
cos

cosNq 
  

  
.          (39) 

Соответственно, касательное кон-
тактное напряжение tgNq q    опишется 
зависимостью 
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.         (40) 

Равнодействующая контактного 
напряжения q, возникающего на перед-
ней поверхности инструмента, равна 
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               (41) 

В таблице 2 приведены рассчитан-
ные по зависимости (41) значения q/σсж 
для случая ψ = 30º. 

Таблица 2 
Расчетные значения q/σсж 

γ, град 0 10 20 30 
q/σсж 1 0,92 0,88 0,87 

Из таблицы 2 следует, что с увели-
чением переднего угла инструмента γ 
отношение q/σсж уменьшается, однако 
несущественно, т. е. фактически на пе-
редней поверхности инструмента дей-
ствует равномерно распределенная 
нагрузка с плотностью, приблизительно 

равной пределу прочности на сжатие 
обрабатываемого материала, т. е. тогда 

2 2
сжNq q q    . 

Выводы. В работе на основе пред-
ложенной упрощенной расчетной схемы 
стружкообразования при резании полу-
чены аналитические зависимости основ-
ных параметров силовой напряженности 
процесса резания. Это позволило теоре-
тически обосновать основные направле-
ния снижения силовой напряженности 
процесса резания и соответственно по-
вышения точности, качества и произво-
дительности обработки. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В НЕСТАЦИОНАРНОМ СИЛОВОМ ПОЛЕ И УПРОЧНЕННЫХ 
НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ 

Представлены структура и свойства алюмоматричных композиционных материалов, полученных в 
нестационарном силовом поле и упрочненных наноразмерными добавками. В качестве материала матри-
цы был использован литой алюминий марки А99, который упрочняли наночастицами SiO2 и ZrO2 производ-
ства компании ООО «Плазмотерм», размер частиц 10–50 и 70–105 нм. Приготовление матричного рас-
плава велось путем расплавления слитков из высокочистого алюминия марки А99, в закрытом индукторе 
в керамическом тигле. Перегрев расплава составил 900°С, время выдержки с механическим перемешива-
нием 15 мин. Композитный материал с содержанием 0,05–1% упрочняющих наночастиц был получен пу-
тем кристаллизации расплава, в поле действия центробежной силы центрифуги, при гравитационном 
коэффициенте Kg = 121…200. Полученные в ходе центрифугирования кольцевые отливки из КМ охлажда-
ли до комнатной температуры и вырезали из них образцы для физико-механических испытаний, а именно: 
изгиб, растяжение и твердость. В результате физико-механических испытаний было экспериментально 
доказано, что при концентрациях упрочняющей фазы от 0,05–1% происходит заметное увеличение меха-
нических свойств КМ на алюминиевой матрице.  

Ключевые слова: металломатричный композиционный материал, чистый алюминий, механизмы 
упрочнения, нанодисперсные частицы, ультразвуковое смешивание, центрифугирование, упрочнение, рав-
номерность распределения, гравитационное поле, твердость, предел прочности, изгиб, растяжение. 

 
*** 

Введение 
Развитие техники невозможно без 

разработки новых конструкционных ма-
териалов с заранее заданными свойства-
ми, среди которых наибольшим потенци-
алом обладают металломатричные ком-
позиционные материалы (КМ), упроч-
ненные частицами малого размера, в том 
числе и наноразмерными. Одним из 
направлений развития современных ма-
териалов является разработка технологий 
(КМ) с матрицами на основе алюминия и 
его сплавов, а также использование в ка-
честве матриц промышленных алюмини-

евых дисперсионно-твердеющих сплавов 
с повышенными эксплуатационными ха-
рактеристиками.  

Проблема создания недефицитных 
металломатричных КМ для массового 
применения в современной технике оста-
ется весьма актуальной. Упрочнение 
алюминия высокопрочными и высокомо-
дульными волокнами позволяет созда-
вать новые материалы с высокими удель-
ными характеристиками: прочностью, 
жесткостью, а также высокой жаропроч-
ностью и регулируемой анизотропией 
свойств. Однако такие КМ, вследствие 
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высоких степеней армирования, имеют 
малую пластичность, а также вследствие 
дефицитности волокон, их высокой сто-
имости и трудности технологии изготов-
ления не получили широкого промыш-
ленного применения [1]. 

В течение многих лет предпринима-
ются попытки создать КМ на основе Al 
путём введения в расплав дисперсных 
частиц тугоплавких соединений. Наибо-
лее часто в расплав алюминия вводят 
дисперсные частицы SiC, Si3N4, ZrO2. 
Однако вследствие трудности равномер-
ного распределения этих частиц в рас-
плаве и неконтролируемой его кристал-
лизацией до настоящего времени не уда-
лось разработать промышленную техно-
логию создания КМ таким способом. 
Особые трудности возникают при попыт-
ках ввести в расплав частицы наноразме-
ров, которые вследствие высокой по-
верхностной энергии образуют конгло-
мераты частиц размером до 5 мкм. 

Целью данной работы является изу-
чение механизма упрочнения чистого 
алюминия дисперсными частицами окси-
да кремния и выяснение особенностей 
этого механизма в зависимости от кон-
центрации частиц оксида кремния и ха-
рактера их взаимодействия с алюминием. 

Немаловажной задачей является 
равномерное распределение нанодис-
персных частиц оксида кремния по сече-
нию КМ на основе алюминия и разбитие 
конгломератов наночастиц. В связи с 
этим в настоящей работе был использо-
ван метод центробежного литья [2, 3]. 
Центрифугирование композиционного 
расплава обеспечивает равномерность 
распределения нанодобавок за счет раз-
рушения их агломератов.  

Такие композиты отличаются нали-
чием пространственно неоднородных 
структур, благодаря которым приобре-
тают новые свойства. Поверхностные 
слои с повышенной концентрацией ар-
мирующей фазы различной природы и 
состава организуются за счёт направ-
ленного перемещения дисперсных ча-
стиц в жидкометаллической суспензии. 
Твёрдые дисперсные частицы, имеющие 
плотность большую, чем матричный 
алюминиевый сплав, перемещаются к 
наружной стенке изложницы, а менее 
плотные – к оси вращения, во внутрен-
нюю часть отливки [4]. 

Лабораторная установка представляет 
собой центрифугальную машину с верти-
кальной осью, на которой закреплён вра-
щающийся ротор с изложницей (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема центрифуги для литейного производства кольцевых отливок  
с вертикальной осью вращения: 1 – желоб; 2 – зажимы; 3 – крышка; 4 – изложница  

(форма с подогревом); 5 – вал; 6 – шкив; 7 – двигатель; 8 – клиноременная передача;  
9 – корпус установки; 10 – дверца; 11 – тигель с расплавом 



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

 

Заданная скорость вращения ротора 
центрифуги стабилизируется специаль-
ной электронной системой стабилизации 
заданных оборотов. Корпус ротора вы-
полнен из конструкционной стали тол-
щиной 5 мм и состоит из нижней несъём-
ной части и верхней съемной крышки. 

Материалы и методы исследования 
Введение упрочняющих частиц в 

расплав является важнейшей технологи-
ческой задачей при получении КМ, по-
скольку равномерность их распределения 
определяет последующие физические и 
технологические свойства готового мате-
риала.  

Введение порошка-наполнителя в 
расплав можно осуществлять, используя 
различные методы, в том числе метод по-
рошковой металлургии.  

Композитный материал получали 
путём введения предварительно спрессо-
ванных цилиндрических образцов в мат-
ричный расплав, что исключает риск по-
падания в расплав вредных примесей, 
возможный при введении легирующих 
добавок в виде механической смеси по-
рошков. Таким образом, за счёт исклю-
чения воздействия примесей повышаются 
физические и технологические свойства 
готовых изделий. 

В качестве матричного сплава был 
использован технический алюминий мар-
ки Al 99, содержащий 99,99% Al, 0,01% 
примесей Fe и Si. Для приготовления 
прессованных образцов применяли алю-
миниевый порошок ГОСТ 5494-95 и 
наноразмерный порошок SiO2 с диамет-
ром частиц 10–50 нм с возможными аг-
ломератами с размером до 150 нм. В дан-
ной работе было проведено исследование 
по определению оптимального соотно-
шения порошков в брикете, которое со-
ставило 1:3. 

Основной целью смешивания являет-
ся разделение частиц добавок алюминие-
вым порошком, а равномерность их рас-
пределения в готовом материале в боль-
шей степени обеспечивается воздействием 
гравитационного поля центрифуги. 

Существуют различные режимы и 
оборудование для смешивания. Опытным 
путём было определено, что при сухом 
смешивании наблюдается достаточно 
равномерное распределение частиц, но не 
происходит полного разрушения агломе-
ратов частиц SiO2. В связи с этим в рабо-
те было выбрано мокрое механическое 
смешивание в ультразвуковой ванне в 
изопропиловом спирте. Для обеспечения 
тщательного перемешивания порошков и 
разрушения агломератов оксида кремния 
длительность процесса составила 5 ми-
нут. Затем смесь сушили в сушильном 
шкафу при температуре 60ºС в течение 
60 минут. 

Брикеты получали односторонним 
прессованием в стальной пресс-форме на 
гидравлическом прессе. Давление прес-
сования и масса брикета подбирались ис-
ходя из необходимости их быстрого рас-
творения в расплаве и исключая возмож-
ность оседания на дне тигля. Давление 
прессования, с учетом диаметра пресс-
формы 1,2 см, составило 0,86–1,15 МПа. 
Оптимальная масса брикета при отноше-
нии H:D = 0,5 составила 1 г.  

Полученные таблетки вводили в 
расплав алюминия при температуре 
710ºC (перегретый на 40–50ºС выше тем-
пературы плавления для обеспечения 
полного растворения брикетов). Выдер-
живали в течение 10–15 минут для рав-
номерного распределения упрочняющих 
добавок при непрерывном механическом 
перемешивании расплава, и после удале-
ния окисной плёнки расплав заливали в 
центрифугу, вращающуюся с заданной 
скоростью. В таблице 1 представлены 
значения используемых гравитационных 
коэффициентов и соответствующих им 
давлений. 

Таблица 1 
Значения коэффициентов гравитации 
Коэффициент  

гравитации 
Давление  

в расплаве, МПа 
К150 20,0 
К175 25,3 
К200 30,0 
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После кристаллизации в поле цен-
трифуги полученные кольцевые отливки 
извлекали, остужали на воздухе со скоро-
стью охлаждения порядка 50ºС/мин, раз-
резали на сегменты, после чего из каждого 
образца вырезали темплеты на шлифы для 
изучения микроструктуры. Оставшиеся 
части сегмента разгибали без нагрева и 
вырезали образцы размером 70×13×3 мм 
для проведения дальнейших исследова-
ний механических свойств. 

Методика определения механиче-
ских свойств следующая. Испытание на 
одноосное растяжение проводилось со-
гласно ГОСТ 1497-84 на универсальной 
испытательной машине walter+baiag мо-
дель: CH–8224. Максимальная нагрузка 
машины 10 т, точность 0,5% от нагрузки. 
Испытание на изгиб проводилось соглас-
но ГОСТ 14019-2003 на той же ипыта-
тельной машине. 

Образцы имели форму штабиков с 
размерами 70×13×3 мм. Расстояние меж-
ду опорами 12 мм. Диаметр опор 25 мм, 
диаметр ножа 25 мм, скорость приложе-
ния нагрузки 0,005 м/мин. 

Результаты исследования  
и обсуждение  

В результате исследования микро-
структуры образцов было выявлено, что 
размер зерна алюминия увеличивается с 

увеличением содержания наночастиц 
независимо от их природы в соответ-
ствии с рисунком 2. Это связано с тем, 
что с увеличением количества частиц 
большее их число оказывается внутри 
критического зародыша. Таким образом, 
наночастицы, находясь внутри зерна, не 
препятствуют его росту. 

Для решения вопроса о возможности 
нахождения наночастиц в основном 
внутри зерна, а не на границе зерен, как 
этого следовало ожидать из классических 
соображений, был проведен расчет вели-
чины критического зародыша (rk) при 
кристаллизации алюминия в наших усло-
виях по известной формуле 

пл

пл

2
k

T Mr
Q T



 

,                    (1) 

где σ – поверхностное натяжение распла-
ва; Tпл – температура плавления металла; 
M – молекулярная масса; Qпл – теплота 
кристаллизации (теплота плавления);  
∆Т – переохлаждение расплава, при кото-
ром произошло зарождение центра кри-
сталлизации; ρ – плотность металла. 

Для используемых материалов:  
σ = 860·10-3 Н/м; Tпл = 933 K; 

Qпл = 22960 Дж/моль; 
∆Т = 5 K; ρ = 2,71 т/м3. 

 

Рис. 2. Зависимость размера зерна от содержания армирующих наночастиц 
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При подставлении данных в формулу 
(1) получаем размер критического заро-
дыша: rк = 139,3·10-9 м, или rк = 139,3 нм. 

Таким образом, размер критического 
зародыша на порядок больше исходного 
размера наночастиц (10–20 нм), кристал-
лизация начинается не на наноразмерных 
частицах, а в объеме расплава, и расту-
щее зерно захватывает несколько наноча-
стиц и продолжает расти практически без 
препятствий, поскольку концентрация 
наночастиц на его границах мала. Этот 
эффект объясняет аномальную зависи-
мость размеров зерен от концентрации 
наночастиц (см. рис. 2) [5]. К тому же 
процесс взаимодействия наночастиц с Al 
с образованием большой зоны взаимо-
действия вокруг наночастицы также спо-
собствует увеличению размера зерна с 
ростом концентрации наночастиц.  

Кроме того, вследствие большей 
термодинамической прочности частиц 
SiO2 не происходит взаимодействия с 
матрицей. Поэтому мы не видим наноча-
стиц SiO2 при увеличении в 1000 раз в 
оптическом микроскопе, однако размер 
зерна с ростом концентрации SiO2 нано 
увеличивается. 

Твёрдость полученных образцов 
определяли от внешней границы к внут-
ренней, значения твердости представле-
ны в таблице 2. Обнаружено, что незави-
симо от природы наноразмерного упроч-
нителя твердость КМ увеличивается к 
внешней границе отливки, что связано с 
изменением формы зерна под воздей-
ствием гравитационного поля. 

Исходные твердости материалов: 
− твердость Al – от 2 до 3 ГПа; 
− твердость SiO2 – 15 ГПа. 

Таблица 2 
Твердость А99, армированного  

наночастицами ZrO2 

Замеры 
Твердость, ГПа 

внутренняя 
граница 

внешняя 
граница 

1 5,4 8,9 
2 3,8 8,6 
3 4,2 8,7 

Для определения влияния алюминие-
вого порошка, применяемого при изготов-
лении лигатуры, на механические свой-
ства КМ был проведен ряд экспериментов 
с материалом алюминий-алюминиевый 
порошок, без добавления наночастиц. 
Указанным выше способом в расплав чи-
стого алюминия вводили 2 мас. % алю-
миниевого порошка, после чего измеряли 
физико-механические характеристики 
полученного материала. Результаты экс-
периментов приведены в таблице 3. 

В результате проведения исследова-
ний на растяжение и изгиб образцов была 
установлена зависимость физико-меха-
нических свойств металломатричных КМ 
от содержания наночастиц. Исследования 
свойств, полученных КМ с содержанием 
0,05% и 0,5% SiO2, представлены в виде 
графиков, а с малым содержанием SiO2 
(0,01% и 0,03%) представлены в табли-
це 4. Также были проведены физико-
механические испытания КМ, получен-
ных при гравитационном коэффициенте 
Kg = 121 и Kg = 164, с содержанием на-
ночастиц SiO2 от 0,05–1 мас. %, результа-
ты представлены в таблице 5 и на  
рис. 3 и 4. 

Таблица 3 
Физико-механические характеристики чистого Аl и Al + 2%Al порошка 

Коэффициент 
гравитации 

Предел прочности на изгиб, МПа 
на растяжение на изгиб 

Al чист Al + 2%Al пор Al чист Al + 2%Al пор 
150 44,12,8 43,43,1 82,97,1 83,56,9 
175 45,23,4 45,83,6 83,56,5 82,85,7 
200 45,43,2 46,73,4 84,77,8 85,47,3 
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Таблица 4 
Физико-механические характеристики алюминия, упрочненного нанодобавкой  

оксида кремния с содержанием 0,01% и 0,03% 

Коэффициент 
гравитации 

Предел прочности, МПа 

на растяжение на изгиб 

Аl + SiO2 (0,01%) Аl + SiO2 (0,03%) Аl + SiO2 (0,01%) Аl + SiO2 (0,03%) 

150 45,73,8 48,24,2 93,26,2 94,17,1 

200 46,25,1 45,63,9 94,67,8 93,17,5 

Таблица 5 
Физико-механические характеристики алюминия, упрочненного нанодобавкой  

оксида кремния с содержанием 0,05%, 0,1% и 0,5% 
Коэффициент  

гравитации Al + 0,05% SiO2 Al + 0,1% SiO2 Al + 0,5% SiO2 

Предел прочности на трехточечный изгиб, МПа 

164 83 88 95 

Твердость по Бринеллю, МПа 

121 28,1 28,6 28,72 

164 28,7 29,5 29,7 

 

Рис. 3. Зависимость предела прочности на трехточечный изгиб АМКМ  
от содержания упрочняющих нанодобавок (мас.%) при Kg = 164 

Экспериментальные кривые прочно-
сти на растяжение представлены на ри-
сунке 5. При исследовании образцов на 
растяжение КМ с алюминиевой матрицей 
с увеличением армирующих добавок сна-

чала наблюдается спад, поскольку данно-
го содержания недостаточно для упроч-
нения матрицы, но зерно, как показывает 
анализ микроструктуры, уже увеличилось 
в размере, что уменьшает прочность. 
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Рис. 4. Зависимость твердости КМ Al-SiO2 от концентрации в нем упрочняющих наночастиц  
и гравитационного коэффициента 

 

Рис. 5. Зависимость прочности на растяжение от содержания армирующих наночастиц (мас.%) 

Зависимости прочностных свойств и 
модуля упругости при испытаниях на из-
гиб аналогичны зависимостям, получен-
ным при испытаниях на растяжение  
(рис. 6 и 7 соответственно).  

Экспериментальная кривая зависи-
мости прочности на изгиб от содержания 
SiO2 нано, представленная на рисунке 6, 
имеет чётко выраженный минимум в об-
ласти 0,5% SiO2. Такие зависимости не 
имеют объяснений с точки зрения клас-
сических представлений о механизме 

упрочнения и могут быть объяснены 
только с позиций градиентной модели 
межфазного слоя, развиваемой в работах 
школы Белова–Лурье [5, 7].  

Согласно развиваемым представле-
ниям, в области малых концентраций 
наноразмерных частиц имеется максимум 
на зависимостях модуля упругости и 
прочности, обусловленный особенностя-
ми взаимодействия малого количества 
наноразмерной твёрдой частицы с пла-
стичной матрицей. 
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Рис. 6. Зависимость прочности на изгиб от содержания (мас.%) армирующих наночастиц 

 

Рис. 7. Зависимость модуля упругости на изгиб от содержания (мас.%) армирующих наночастиц 

Выводы 
1. Показана принципиальная воз-

можность получения новых металломат-
ричных композиционных материалов, 
упрочнённых наночастицами, путем кри-
сталлизации в нестационарном силовом 
поле. 

2. Показано, что введение нанодо-
бавки оксида кремния в алюминиевую 
матрицу путём кристаллизации расплава 
матрицы в нестационарном силовом поле 
дает возможность получить заданное 
распределение частиц в отливке и позво-
ляет разбить конгломераты. 

3. Установлено, что химическое вза-
имодействие наночастиц SiO2 с алюми-
ниевой матрицей отсутствует. 

4. Показано, что имеет место слож-
ная зависимость модуля упругости и 
прочности получаемых композитов от 
содержания армирующих добавок. Эти 
зависимости хорошо объясняются путём 
применения представлений градиентной 
модели межфазного слоя в области ма-
лых концентраций и классических пред-
ставлений о механизме упрочнения для 
средних и больших концентраций арми-
рующих частиц. 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS ALYUMOMATRICHNYH 
RECEIVED NONSTATIONARY FORCEFIELD AND HARDENING OF NANOSCALE ADDITIONS 

The structure and properties alyumomatrichnyh composite materials, obtained in a transient force field and 
hardened nanoscale additives. As the matrix material was used cast aluminum brand A99 which reinforcing nanopar-
ticles: SiO2 and ZrO2 production company "Plazmoterm" particle size of 10–50 and 70–105 nm. Preparation of matrix 
melt vilos by melting ingots of high- grade aluminum A99, closed inductor in a ceramic crucible. Overheating of the 
melt was 900°C, holding time with mechanical stirring for 15 min. Cabinet with a content of 0.05–1% reinforcing na-
noparticles was obtained by crystallization of the melt in the field of action of the centrifugal force of the centrifuge , at 
gravitation coefficient Kg = 121...200. Obtained during centrifugation of the annular casting CM cooled to room tem-
perature and samples cut from them for physico-mechanical tests, namely, bending, tensile strength and hardness. 
As a result of physical and mechanical tests were experimentally proved that the strengthening phase at concentra-
tions of 0.05...1%, there is a noticeable increase in the mechanical properties of the CM on the aluminum matrix. 

Key words: metal matrix composite material, pure aluminum, hardening mechanisms, nano-sized particles, ul-
trasonic mixing, centrifugation, hardening, uniformity of the gravitational field, hardness, tensile strength, bending, 
stretching. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА И ТОКОВ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ  
В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Представлены результаты изучения возможности применения новых технологий соединения дета-
лей швейных изделий с целью получения прочных швов при обработке текстильных материалов с синте-
тическими волокнами. 

Ключевые слова: сварной шов, токи высокой частоты, полимеры, аппараты ТВЧ, высокочастот-
ная сварка, ультразвук. 

 
*** 

Сварные соединения деталей и узлов 
применяются для изготовления изделий 
из материалов, содержащих: 100% ка-
проновых и  полиэфирных волокон; сме-
шанные волокна, не менее 65% которых 
являются синтетическими; изделий из 
искусственной кожи, меха и др.  Ткани, 
содержащие большой процент химиче-
ских волокон, при наличии положитель-
ных качеств (прочнее натуральных, 
меньше мнутся и легче стираются) имеют 
и свои специфические особенности, за-
трудняющие изготовление из них одежды 
на универсальных швейных машинах 
челночного или цепного стежка. К таким 
особенностям относится повышенное 
скольжение слоев материала относитель-
но друг друга при  стачивании. Кроме то-
го, термопластические волокна, расплав-
ляясь, забивают ушко иглы, в результате 
чего происходит частый обрыв нитки. 
При безниточном соединении деталей и 
узлов одежды необходимость контроля 
обрыва ниток, замены игл, смены шпуль 
и бобин, обрезки ниток, регулирование 
их натяжения и другие функции операто-
ра исключаются, что способствует повы-
шению производительности труда.  

Существуют различные методы 
безниточного соединения деталей швей-
ных изделий. Ультразвуковая сварка ос-
нована на преобразовании электриче-
ских колебаний ультразвуковой частоты, 
вырабатываемых генератором, в меха-
нические колебания сварочного инстру-
мента с последующим теплообразовани-

ем. Схема ультразвуковой сварки тек-
стильных материалов содержит акусти-
ческий узел, верхнюю опору и ультра-
звуковой генератор (УЗГ). Акустический 
узел преобразует электрические колеба-
ния ультразвуковой частоты, получае-
мые в ультразвуковом генераторе, в аку-
стические (механические) колебания та-
кой же частоты. Для сварки текстильных 
материалов амплитуда колебаний долж-
на составлять 40–50 мкм. 

В результате преобразования ультра-
звуковой энергии в тепло свариваемые 
материалы в месте контакта с опорой 
нагреваются до вязкотекучего состояния 
и свариваются. Затем опора поднимается, 
а материал передвигается на достаточное 
расстояние. Тепло размягчает материал, и 
при сдавливании разогретые поверхности 
в зоне контакта соединяются. Энергия 
ультразвуковых колебаний в единице 
объема материала выражается зависимо-
стью 

Q = 2π²f²А²rt,                  (1) 

где f – частота колебаний, кГц; А – ам-
плитуда колебаний, мкм; r – активная со-
ставляющая механического сопротивле-
ния; t – продолжительность воздействия 
на материал, с. 

Кинетика образования сварного со-
единения при ультразвуковой сварке тек-
стильных термопластичных материалов 
представлена следующим образом. В 
начальный момент сварки непосред-
ственно под волноводом высокой темпе-
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ратуры образуется вязкотекучая про-
слойка. Под действием сварочного дав-
ления она вдавливается во внутренние 
слои материала. При малой поверхност-
ной плотности вязкая масса проникает до 
противоположной стороны материала, 
подогревая его по всей толщине, что зна-
чительно сокращает продолжительность 
сварки. 

Ультразвуковая сварка применяется 
для соединения деталей одежды из тка-
ней и трикотажных полотен, выстегива-
ния деталей, получения стачных, 
настрочных и других швов, изготовления 
петель и закрепок, соединения деталей по 
контуру (при обработке манжет, вытачек 
и пр.). Ее преимуществами перед други-
ми видами сварки являются простота и 
экономичность, мобильность оборудова-
ния, высокое качество соединений, воз-
можность выполнения сварки в трудно-
доступных местах. Недостаток заключа-
ется в незначительной потере энергии в 
процессе сварки. 

Для соединения текстильных мате-
риалов с помощью ультразвука приме-
няют оборудование как для параллельно-
го, так и для последовательного способов 
обработки деталей и узлов швейных из-
делий. 

Примером машин для последова-
тельного способа соединения материалов 
могут служить отечественная безниточ-
ная швейная машина БШМ (Подольского 
завода) и машина фирмы «Омега» (Ан-
глия). Из машин для параллельного спо-
соба обработки швейных изделий можно 
отметить ультразвуковые петельные ма-
шины JUS-1 и JUS-5 фирмы «Джуки» 
(Япония). Первая модель предназначена 
для обработки одной петли, а вторая – 
для обработки пяти петель одновремен-
но. Требуемая для работы мощность 
находится в пределах 0,25–0,4 кВт, что не 
превышает мощности, необходимой для 
привода ниточных швейных машин. 

В швейном производстве находит 
широкое применение термоконтактная 

сварка с использованием электрического 
нагревательного инструмента (газовый, 
индукционный, электрический). Нагрев 
материала осуществляется специальным 
инструментом при его контакте с матери-
алом (рис.).  

 

Рис. Схема термоконтактной последовательной 
сварки: 1 – ведущий и прижимной ролики;  

2 – нагревательный инструмент;  
3 – свариваемая пленка; 4 – ведомый ролик;  

5 – ведущий ролик 

Простота и экономичность позволя-
ют использовать термоконтактную свар-
ку для текстильных материалов с пле-
ночным термопластичным покрытием 
при изготовлении специальной одежды. 
Существенным недостатком этого вида 
сварки является возможность перегрева 
поверхностного слоя материала из-за 
контакта нагревателя с материалом и 
давления его на материал, что приводит к 
выдавливанию расплава материала в око-
лошовной зоне и снижению прочности 
соединения. 

Высокочастотная сварка проходит 
при подаче материала в переменное элек-
трическое поле высокой частоты, которое 
создается между двумя металлическими 
электродами. Под влиянием электриче-
ского поля молекулы полимера смеща-
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ются, т. е. поляризуются. Поворот поляр-
ных молекул и их смещение связаны с 
работой, необходимой для преодоления 
сил взаимодействия заряженных частиц. 
Поворот молекул сопровождается трени-
ем, что приводит к выделению энергии в 
виде тепла. Интенсивность тепловыделе-
ния Q зависит от частоты колебания 
электрического поля, напряженности и от 
свойства материала: 

Q = 2πfε tgδ∙E²,                    (2) 
где f – частота колебаний электрического 
поля, Гц; ε – диэлектрическая проницае-
мость свариваемого материала, Ф/м;  
tgδ – тангенс диэлектрических потерь ма-
териала; Е – напряженность электриче-
ского поля, МВ/м. 

Высокочастотная сварка отличается 
от других видов сварки тем, что для нее 
применяется диэлектрический нагрев, 
обеспечивающий прямое воздействие 
электрической энергии на обрабатывае-
мый объект (без промежуточных преоб-
разований в механическую или тепловую 
энергию). Преобразование электрической 
энергии в тепловую происходит по всей 
массе материала, потеря энергии и тем-
пературные перепады минимальные, что 
уменьшает разрушение структуры поли-
мера и особенно важно при соединении 
волокнистых текстильных материалов. К 
недостаткам этого вида сварки относится 
сложность обслуживания высокочастот-
ного генератора и необходимость мест-
ной или общей экранизации. 

Наибольший интерес для швейного 
производства представляет наиболее 
производительный параллельный способ 
сварки, выполняемый на прессах. Уста-
новка для соединения деталей швейных 
изделий параллельным способом состоит 
из высокочастотного генератора, пресса, 
привода и системы управления. На пред-
приятиях находят применение высокоча-
стотные установки отечественного и за-
рубежного производств: УЗП-2500, УЗП-
6000, УЗП-12000 (Болгария); ЛГД-1 (Рос-

сия); W7Р/С фирмы Radyne (Великобри-
тания) с рабочей частотой 27,2 МГц; 
ZDК-0,8, ZDК-1,2 (Польша) с рабочей 
частотой 40–68 МГц и др. Используются 
сменные электроды, с помощью которых 
образуются сварные швы заданных кон-
фигураций и размеров, обеспечивающие 
герметичность и высокую прочность 
сварных соединений. 

Высокочастотную сварку применяют 
для изготовления петель и рельефных от-
делочных швов в одежде из искусствен-
ной кожи; обработки воротников, ман-
жет, карманов мужских сорочек из син-
тетических тканей; прикрепления эмблем 
и аппликаций к деталям бытовой и спе-
циальной одежды; выстегивания деталей 
курток и др.  

Применение современного оборудо-
вания позволяет во время выполнения 
операции останавливать машину в любой 
момент, независимо от положения глав-
ного вала, выполнять швы с малыми ра-
диусами закругления и изменять вид 
сварного стежка в зависимости от конфи-
гурации рабочей поверхности пуансона. 
Прессовые установки параллельного дей-
ствия выпускают не только отечествен-
ные, но и зарубежные фирмы, такие как: 
«Браузер Соник Пауэр» (США) – прессы 
М-430, М-460, М-4120; «Джуки» (Япо-
ния) – установки параллельного действия 
JUS-5. 

Поливинилхлорид и полиуретан яв-
ляются наиболее распространенными 
термопластами для сварки. В поле высо-
кой частоты можно сваривать и другие 
материалы, однако они требуют индиви-
дуального подхода перед сваркой: это 
может быть и предварительное приклеи-
вание, нагрев. В поле высокой частоты не 
сваривают такие материалы, как поли-
карбонат, полистирол, полиэтилен или 
полипропилен.  

Основной функцией высокочастот-
ной сварки служит соединение двух или 
более слоёв полимеров. Аппараты ТВЧ 
позволяют при использовании специаль-
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но изготовленных электродов добиваться 
на изделии определенного декоративного 
эффекта, который может включать тех-
нику тиснения, выполнение надписей, 
нанесение логотипа.  

Широкое применение высокочастот-
ная сварка находит в производстве раз-
личных бытовых изделий. Так, ряд кан-
целярских принадлежностей (обложки 
книг, папки, визитницы), надувных эле-
ментов (пляжные мячи, шары, надувные 
игрушки, матрасы, плоты, спасательные 
жилеты), больших бытовых предметов  
(палатки, шатры, фигурные пленочные 
бассейны, подушки безопасности для ав-
томобилей, тенты и др.) изготавливают 
успешно при помощи ТВЧ. 

Как правило, при изготовлении 
больших предметом, например тентов, 
используют плёнку с плотностью от 120 
до 900 г/м2. Современные тентовые ткани 
представляют собой поливинилхлоридное 
полотно (PVC), состоящее из двух слоев 
полимера и армированной сетки (в част-
ности, из лавсанового корда). За счет по-
лимерного покрытия материал обладает 
исключительными водоотталкивающими 
свойствами, устойчивостью к малоагрес-
сивным средам, длительное время не вы-
горает на солнце, не подвержен деформа-
ции при резком перепаде температур.  

Температурный интервал примене-
ния изделий из тентовых тканей значи-
тельный: от –30 до +70°С. Средний га-
рантийный срок на такие ткани составля-
ет от пяти до десяти лет. Из упрочненных 
сортов такого материала изготавливаются 
тентовые покрытия для масштабных па-
вильонов, цирков-шапито и др. Суще-
ствуют ткани ПВХ специального назна-
чения: на их тканевую основу нанесен 
особо толстый слой полимера. Такие ма-
териалы используются для создания 
«надувных» конструкций, в которых 
применяется повышенное давление воз-
духа, водных бассейнов и т. д. 

Для производства объемных изделий 
используют несколько видов машин.  

Первый вид – это стационарная однопо-
стовая машина WE-70A, WE-100A, кото-
рая имеет мощность 7 или 10 кВт (по же-
ланию, мощность можно менять). Маши-
ну обслуживают два оператора, которые 
проводят работы по укладке плёнки на 
машину и перемещению ее в рабочей 
зоне на рабочем столе.  

Другой вид оборудования – WE-
100A-4m- WE 250A-4m. Машина имеет 
длинный стол (из сегментов по одному 
метру) от 4 до 20 м в длину (каждый сег-
мент стола стоит определённой суммы 
денег, заказывать рабочий стол можно по 
техническим запросам предприятия-
заказчика с разной длиной стола). Свар-
ная часть (голова), к которой крепится 
электрод, является подвижной и переме-
щается вдоль всей длины стола, произво-
дя сварку пошагово. Оборудование имеет 
электронный блок управления и сенсор-
ный экран.  

В условиях эксплуатации сварные 
соединения испытывают различные раз-
рывные нагрузки. Для определения пока-
зателей их физико-механических свойств 
проводились полуцикловые, цикловые и 
многоцикловые испытания, определялась 
жесткость швов, стойкость к истиранию, 
температурным воздействиям, стирке и 
химической чистке. Определено, что при 
многократном многоосном растяжении 
сварные и ниточные соединения при за-
данной цикличной стреле прогиба  
f = 4 мм выдерживают более 10 500 цик-
лов. Разрывные нагрузки сварных соеди-
нений, полученных при однократном 
растяжении, равны 9–18 Н/см (швы в 
одежде при носке испытывают нагрузки, 
не превышающие 9–20 Н/см). Эластич-
ность сварных соединений, работающих 
на растяжение, составляет 49,3–66,3% 
разрывного удлинения трикотажного по-
лотна (при норме 35–55%). 

Результаты лабораторных испыта-
ний доказывают актуальность примене-
ния бесшовных технологий изготовления 
изделий. Также доказано, что сварная 
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технология имеет целый ряд преиму-
ществ: она проста, является экологически 
чистой, что позволяет обеспечить показа-
тели сертифицируемости продукции в 
связи с вступлением России в ВТО. По-
этому производители не только швейных 
изделий, но и бытовых конструкций ста-
ли активнее внедрять на своих производ-
ствах бесшовное оборудование, что поз-
воляет обеспечивать 100% герметичность 
и прочность сварному шву.  

__________________ 

1. Жуков Ю.В. Итоги работы легкой 
промышленности // Швейная промыш-
ленность. 2012. №4. С. 24–30. 

2. Травкина Н.Н. Основы машинове-
дения швейного производства. Курск, 
2014. С. 107–111. 
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*** 
Обеспечение производственной бе-

зопасности России является в настоящее 
время главной задачей сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти. При этом большое значение имеет 
надёжность техники, используемой в 
этих отраслях. 

Одной из основных операций при 
приготовлении кормов для сельскохозяй-
ственных животных и при переработке 

сельскохозяйственной продукции являет-
ся измельчение растительного и живот-
ного сырья. Для измельчения таких масс 
используются лезвийные режущие ин-
струменты (ножи) различных размеров и 
форм, которые выпускаются в больших 
количествах для комплектации новых 
машин (измельчителей, мясорубок, волч-
ков и др.) и в качестве запасных частей. 
Повышение стойкости ножей измельча-
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ющего оборудования является актуаль-
ной задачей, поскольку её решение поз-
волит уменьшить материальные и трудо-
вые затраты на производство сельскохо-
зяйственной продукции. 

Известно [1, 2], что радикальным 
образом повысить износостойкость 
стальных изделий можно путём создания 
на их поверхностях структур, насыщен-
ных твёрдыми фазами (карбидами, нит-
ридами и т. п.), что может быть достиг-
нуто химико-термической обработкой, в 
частности нитроцементацией. При этом, 
если обеспечить одностороннее упрочне-
ние лезвий, можно получить их самозата-
чивание в процессе работы [3]. 

В настоящей работе исследованы 
особенности формирования структуры 
диффузионных слоев на сталях 40Х13 и 
40Х5МФС при их нитроцементации в 
высокоактивном карбюризаторе. На ос-
нове этих исследований сформулированы 
условия получения износостойких и са-
мозатачивающихся лезвий из названных 
сталей.  

Среднеуглеродистые легированные 
стали 40Х13 и 40Х5МФС широко ис-
пользуются для изготовления ножей раз-
личного назначения, поскольку после за-
калки и низкого отпуска имеют высокую 
твердость и износостойкость и достаточ-
но большую ударную вязкость. Такое 
благоприятное сочетание свойств обес-
печивается за счет легирования их хро-
мом и молибденом (табл.). Наличие в 
данных сталях карбидообразующих эле-
ментов должно способствовать получе-
нию большого количества твёрдых кар-

бонитридных фаз при интенсивном 
насыщении азотом и углеродом. 

Для нитроцементации названных 
сталей использовали пастообразный 
карбюризатор следующего состава, мас. 
%: газовой сажи ДГ-100 60; железоси-
неродистого калия К4Fe(CN)6 20; кар-
бамида (NH2)2CO 10; углекислого бария 
ВаСО2 10. В качестве пастообразующей 
жидкости использовали спиртовой рас-
твор карбометилцеллюлозы (КМЦ). Тща-
тельно смешанные в сухом виде компо-
ненты карбюризатора разводили клеем 
КМЦ до консистенции густой пасты, 
наносили на нитроцементуемые поверх-
ности и высушивали. После этого изде-
лия (ножи) с нитроцементующей обмаз-
кой загружали на специальных приспо-
соблениях в шахтную печь Ц35 и выдер-
живали при температуре нитроцемента-
ции (880…920°С) в течение 3-х часов. В 
процессе нитроцементации в печь для 
получения в ней бескислородной атмо-
сферы подавали синтин в небольших ко-
личествах (15 кап./мин).  

Нитроцементующая обмазка, нане-
сённая на упрочняемые места на издели-
ях, значительно усиливает эффект нитро-
цементации, т. к. приближает реакцию 
образования активных атомов азота и уг-
лерода непосредственно к насыщаемой 
поверхности, где они тут же поглощают-
ся поверхностью стали. Таким образом, 
нитроцементация происходит при мини-
мальном расходе компонентов, что важно 
не только с точки зрения производитель-
ности процесса, но и с точки зрения эко-
логической безопасности. 

Химический состав исследованных сталей 

Марка стали 
Содержание элементов, мас. % 

С Сr Mn Si Mo V Прочие 

40Х13 0,36–0,45 12–14 0,6-0,8 0,6–0,8 – – S < 0,025%; 
Р< 0,035% 

40Х5МФС 0,32–0,40 4,5–5,5 0,15-0,4 0,8–1,2 1,2–1,5 0,3–0,5 Ni < 0,025%; 
S, Р < 0,03% 
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Кроме того, ускорению насыщения 
стали способствует наличие в нитроце-
ментирующей обмазке компонентов, со-
держащих азот, который, как известно 
интенсифицирует диффузию углерода 
при всех температурах насыщения, хотя 
при высоких температурах (выше 850°С) 
он практически не участвует в формиро-
вании карбонитридной структуры. 

При использовании нитроцементу-
ющей обмазки упрочняющую обработку 
деталей можно производить в любом 
нагревательном устройстве, как в газо-
вой бескислородной атмосфере, так и в 
контейнерах с нейтральным наполните-
лем. Это очень удобно и для массового, 
и для индивидуального (в том числе ре-
монтного производства). Закалку после 
нитроцементации проводили с темпера-
туры 860...880ºС с охлаждением в масле, 
отпуск при 180°С, 2 ч. 

Нитроцементация сталей 40Х5МФС 
и 40X13 по указанным режимам обеспе-
чила образование на их поверхностях до-
статочно глубоких диффузионных слоев 

с многочисленными включениями вто-
рой фазы (рис. 1). 

На поверхности нитроцементованных 
сталей наблюдается слой плотных карби-
дов (зона срастания карбидов или карбид-
ная корка), который содержит максималь-
ное количество включений: в стали 
40Х5МФС до 80% , в стали 40X13 до 96%. 
Рентгеноструктурный анализ показывает, 
что основным типом карбидной фазы в 
этой зоне в обеих сталях является легиро-
ванный цементит (Fe,Cr)3С. Ниже слоя 
срастания карбидов расположена обшир-
ная зона относительно равноосных изоли-
рованных включений, переходящая в мар-
тенситно-аустенитную сердцевину. В этой 
зоне, наряду с карбидами цементитного 
типа, рентгеноструктурным анализом об-
наруживаются карбиды типа (Cr, Fe)7C3. 

Поверхностные слои нитроцементо-
ванных и закаленных сталей, состоящие 
в основном из карбидов, имеют очень 
высокую твердость, которая по мере 
удаления от поверхности плавно снижа-
ется (рис. 2) 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Микроструктуры нитроцементованных слоев сталей 40Х5МФС (а) и 40Х13 (б) (×500) 
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Рис. 2. Распределение микротвёрдости по сечению нитроцементованных ножей:  
1 – сталь 40Х5МФС; 2 – сталь 40X13 

Карбидные (карбонитридные) слои 
имеют не только высокую твёрдость, как 
следует из рис. 2, но и повышенную кор-
розионную стойкость, что имеет важное 
значение, т. к. ножи измельчителей рабо-
тают главным образом в агрессивных 
средах (органических кислотах). При 
этом надо отметить, что коррозионная 
стойкость нитроцементованной стали 
40Х13 примерно в 1,5 раза выше стали 
40Х5МФС.  

Ударная вязкость нитроцементован-
ных сталей 40Х13 и 40Х5МФС составля-
ет 110…130 кДж/м2, что можно считать 
удовлетворительным для ножей, работа-
ющих без значительных ударов, при этом 
ударная вязкость второй стали несколько 
выше (~ на 20%). 

Следует отметить, что ударная вяз-
кость обеих нитроцементованных сталей 
сильно зависит от режимов упрочняющей 
обработки, особенно от температуры и 
длительности нитроцементации. При по-
вышении как температуры, так и дли-
тельности нитроцементации ударная вяз-
кость уменьшается. Увеличить ударную 
вязкость нитроцементованных и закален-
ных сталей можно до некоторой степени 
повышением температуры отпуска, тем 
более, что повышение этой температуры 
до ~400°С практически не влияет на 

твёрдость, а следовательно и на износо-
стойкость нитроцементованных слоёв. 

При испытании нитроцементован-
ных сталей 40Х13 и 40Х5МФС на абра-
зивное изнашивание установлено, что 
они имеют очень высокую износостой-
кость, на 1…2 порядка выше, чем изно-
состойкость тех же сталей без нитроце-
ментации. Это предопределяет возмож-
ность длительной эксплуатации нитро-
цементованных ножей, а одностороннее 
упрочнение лезвий обеспечит им сохра-
нение острой режущей кромки в течение 
всего периода эксплуатации (самозатачи-
вание) [3]. 

Наконец, следует отметить, что по 
всем характеристикам, в том числе и по 
стоимости, нитроцементованная сталь 
40Х13 предпочтительнее стали 
40Х5МФС, поэтому сталь 40Х13 можно 
рекомендовать для самого широкого ис-
пользования при изготовлении ножей и 
измельчительных устройств различных 
машин. 

Список литературы 

1. Колмыков В.И., Переверзев В.М., 
Воротников В.А. Эффективность упроч-
нения стали карбамидами при химико-
термической обработке // Технология и 
оборудование для новых прогрессивных 



Серия Техника и технологии. 2014. № 1.                                           69 

 

методов химико-термической обработки. 
Волгоград: НТО Машпром, 1988. С. 61–
64. 

2. Хрущёв М.М., Бабичев М.А. Аб-
разивное изнашивание. М.: Наука, 1970. 
252 с. 

3. Резник М.Е. Теория резания лез-
вием и основы расчёта аппаратов. М.: 
Машиностроение, 1975. 312 с. 

 
 

Получено 10.01.14 
 

V.I. Kolmykov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(tel.: 8-915-514-70-91) 

V.G. Salnikov, Candidate of Sciences, Southwest State University (Kursk) (tel.: 8-903-871-00-90) 

N.A. Costin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Kursk State University (Kursk)  
(tel.: 8-910-311-10-98) 

E.V. Trusova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Kursk State University (Kursk) 

CARBONITRIDING STEELS 40CH13 AND 40CH5HTS TO INCREASE THE STABILITY 
OF KNIVES OF STEARNING AND PROCESSING EQUIPMENT 

The results of the study nitrotsetation of steel knives and 40X13 40H5MFS in hydrazoic carbon paste at high 
temperatures. The high efficiency of nitriding increase the hardness and wear resistance of the blades. Unilateral 
hardening self-sharpening blades helps them in the process of work. 

Key words: carbonitriding steel, increased strength, hardening. 

_________________________ 

УДК 669.15.–194:621.785.52 
С.В. Пикалов, канд. техн. наук, ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) (тел.: 950-876-87-40) 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ НАПЛАВКОЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
НИТРОЦЕМЕНТАЦИЕЙ 

Показана возможность использования дешевого и экономичного метода упрочнения стальных дета-
лей наплавкой в среде защитных газов с последующей химико-термической обработкой для восстановле-
ния автомобильных деталей. 

Ключевые слова: нитроцементация, упрочнение, восстановление. 
 

*** 
Метод наплавки стальных изделий в 

среде углекислого газа (и в других за-
щитных газах) широко используется в 
ремонтном производстве для восстанов-
ления изношенных деталей. Метод отли-
чается технологической простотой, высо-
кой производительностью и дешевизной. 
Однако наплавленный металл, получен-
ный при использовании этого метода, 
имеет низкую твердость, а также высо-
кую пористость, что не позволяет восста-
навливать ответственные и тяжелонагру-
женные детали современных автомоби-

лей. Названный недостаток может быть 
устранен нитроцементацией. Этот про-
цесс, по сравнению с цементацией, явля-
ется наиболее технологичным, т. к. ста-
новится возможной прямая закалка из 
нитроцементационной печи, а это, в свою 
очередь, сокращает производственный 
цикл, тем самым снижая себестоимость 
работ. 

Наплавка обычно производится про-
волоками с повышенным содержанием 
марганца, например Св08Г2С или Св08А 
(табл.). 
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Элементарный состав наплавленного слоя 
Марка проволоки P Mn Si S Cr Ni Cu 

Св08Г2С 0.03 1.8 0.8 0.025 0.20 0.25 0.20 
Св08А 0.1 0.5 0.03 0.03 0.12 0.25 0.25 

 
Микроструктуры полученных образ-

цов (рис. 1–3) были исследованы с помо-
щью светового микроскопа, с подклю-
ченной цифровой камерой. Поверхност-
ный диффузионный слой состоит из мар-

тенсита и остаточного аустенита, карби-
до-ферритный тип микроструктуры 
наблюдается в переходном слое. В своей 
основе образец имеет ферритно-
перлитную микроструктуру. 

 

Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя 

 

Рис. 2. Микроструктура переходного слоя 

 

Рис. 3. Микроструктура основного металла 
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Рис. 4. Распределение микротвердости по глубине 

Измерение микротвердости в попе-
речном сечении нитроцементованных об-
разцов показало, что глубина получивше-
гося упрочненного слоя соответствует 
значениям от 0,4 до 0,5 мм (рис. 4). 

Анализ термохимически обработан-
ных образцов показал высокую твердость 
поверхностного слоя. Среднее значение 
твердости на поверхности составляет 
780±10 HV. Прокаливаемость соответ-
ствует значению 0,5 мм. Толщина диф-
фузионного слоя около 0,4 мм может 
быть достигнута в короткое время по 
сравнению с процессом цементации. Это 
возможно благодаря наличию азота в 
карбюризаторе, который увеличивает 
скорость диффузии углерода в материале. 
Процесс нитроцементации при темпера-
туре 860°C позволяет избежать нежела-
тельного укрупнения зерна. Таким обра-
зом можно получить диффузионный слой 
на поверхности материала с благоприят-
ными функциональными характеристи-
ками.  

В структуре исследованного диффу-
зионного слоя образца были выявлены 
мартенсит, остаточный аустенит и карби-
ды. Полученные результаты показывают, 
что нитроцементация может быть приме-

нена для улучшения эксплуатационных 
характеристик автомобильных деталей, 
восстановленных наплавкой. Наличие ле-
гирующих элементов оказало положи-
тельное влияние на микроструктуру и 
механические свойства наплавленного 
слоя. 
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*** 

Обеспечение долговечности кон-
струкций – понятие емкое, включающее в 
себя как технологические, так и кон-
структивные требования. Защита строи-
тельных конструкций от коррозии – одна 
из главных и больших проблем в реше-
нии вопроса обеспечения долговечности 
зданий и сооружений.  

Одной из главных причин коррозии 
железобетонных конструкций является 
воздействие агрессивных сред техноген-
ного и природного характера. Это приво-
дит к активным деструктивным процес-
сам. Хорошо известно и то, что измене-
ние свойств материала во времени зави-
сит от взаимодействия со средой и носит 
необратимый характер. Особенно 
наглядно разрушительные процессы 
наблюдаются в зонах переменного уров-
ня воды, активного химического и фи-
зического воздействия среды (например, 
в сооружениях промышленной гидротех-
ники (гиперболические башенные гра-
дирни, вентиляторные градирни, 
аэротэнки, фильтры-отстойники, камеры 
доков, гравитационные набережные)). За 
эксплуатационный период 6–8 лет глуби-
на коррозии бетона достигает 8–10 см, а 
за период 25–30 лет – 1–1,5 м. Кроме то-

го, по мере проникания агрессивной сре-
ды в тело конструкции снижаются за-
щитные свойства бетона по отношению к 
арматуре, которая начинает корродиро-
вать. Все это сказывается на несущей 
способности железобетонных конструк-
ций [1]. 

В результате исследования методи-
ческого подхода к определению сроков 
службы бетона и подготовке предложе-
ний о количественной оценке кинетики 
коррозионных процессов, возникающих 
на контакте жидких агрессивных сред с 
бетоном, которые основывались на ана-
лизе природы коррозионных процессов, в 
работах отечественных авторов получены 
следующие выводы [1]: 

– установлено, что интенсивность 
коррозионных процессов определяется 
интенсивностью проникания агрессив-
ных компонентов внешней среды в поро-
вую структуру бетона; 

– движение агрессивной среды от 
внешней поверхности вглубь бетона 
осуществляется под действием гидроста-
тического давления, молекулярной диф-
фузии и капиллярности; давление внеш-
ней среды на открытую поверхность бе-
тона ускоряет этот процесс; 
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– такая классификация действующих 
сил, побуждающих движение агрессив-
ной среды в бетоне, позволяет для стаци-
онарных условий осуществлять количе-
ственные расчеты потока агрессивного 
вещества через поверхность бетона и 
дать оценку его влияния на состояние бе-
тона во времени для несложных гранич-
ных условий. 

Коррозия бетона в изделии или кон-
струкции вызывается и деятельностью 
организмов. Биологическая коррозия в 
наибольшей степени встречается в тех 
сооружениях, где с поверхностью желе-
зобетона соприкасаются органические 
вещества. Коррозионное разрушение со-
провождается выщелачиванием из бетона 
кальция и магния в виде сульфатов [2]. 

Климатические воздействия на бе-
тон, к которым относят температуру, 
влажность воздуха, число переходов че-
рез 0°С, разрушают поверхностную 
структуру его слоев, приводят к образо-
ванию замкнутых микротрещин, которые, 
соединяясь друг с другом, образуют 
сквозную пористую систему, облегчая 
доступ последующим воздействиям 
ионов хлора или углекислого газа. 

Общая теория процессов, протека-
ющих при промерзании водонасыщенно-
го бетона, находится пока в стадии своего 
развития. Особенности процесса разру-
шения при промерзании водонасыщенно-
го бетона нашли отражение в работах 
В.М. Москвина, В.Б. Гусева, Н.К. Розен-
таля и других авторов. Движение фронта 
промерзания и увеличение объема при 

фазовом переходе в лед вызывает пере-
мещение воды. При этом резко возраста-
ют поровые давления, что снижает тем-
пературу кристаллизации. При наличии 
солевых растворов в жидкой фазе бетона 
на нее влияет и концентрация растворов 
солей [3]. 

Практика обследований показывает, 
что одной из основных причин снижения 
несущей способности железобетонных 
конструкций является влияние агрессив-
ных воздействий окружающей среды. 
Наиболее неблагоприятным результатом 
такого воздействия является химическая 
коррозия железобетона. В промышленно 
развитых странах ущерб от коррозии 
оценивается в 3…5% от валового нацио-
нального дохода, при этом 13…19% при-
ходится на долю строительных конструк-
ций. В настоящее время влияние корро-
зии на несущую способность железобе-
тонных конструкций при обследовании 
оценивается ориентировочно. Повероч-
ный расчет железобетонных конструкций 
нормирован СНиП 2.03.01-84*, в которых 
отсутствуют главы по расчету железобе-
тонных конструкций с учетом влияния 
химически агрессивных сред на их несу-
щую способность. 

Степень агрессивности среды и глу-
бина разрушения поверхностного слоя 
бетона, влияющие на потерю несущей 
способности железобетонных конструк-
ций, представлены в таблице 1. 

Степень агрессивности среды, влия-
ющая на глубину поражения арматуры, 
представлена в таблице 2. 

Таблица 1 
Потеря несущей способности при эксплуатации конструкций 

Степень  
агрессивности  

среды 

Глубина разрушения 
поверхностного 

слоя, мм/год 

Среднегодовая потеря несущей способности 
при эксплуатации конструкций, % 

подземных несущих  
и ограждающих 

Слабая До 0,4 3 5 
Средняя 0,4…1,2 5 10 
Сильная Более 1,2 8 15 
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Таблица 2 
Степень агрессивности среды 

Степень  
агрессивности  

среды 

Коррозионные  
повреждения, 

мм/год 

Баллы по 
ГОСТ 13819-68 

Снижение  
прочности в зоне 

коррозии, % 
Неагрессивная 0,1 1…3 0 

Слабая 0,01–0,05 4,5 До 5 
Средняя 0,05–0,5 6 До 10 
Сильная > 0,5 > 7 >10 

 
Оценку ресурса эксплуатирующихся 

конструкций предложено выполнять по 
формуле [1] 

tпр = tоб2/(m1xоб)2 – tоб,             (1) 
где tоб; tпр – соответственно срок эксплуа-
тации конструкции к моменту обследова-
ния и прогнозируемый срок эксплуата-
ции (ресурс); xоб – глубина карбонизации 
бетона к моменту обследования. 

Стойкость бетонов повышают путем 
увеличения количества цемента, каче-
ственным уплотнением, однако это не 
предотвращает его повреждение и раз-
рушение в агрессивных средах. Разруше-
ние защитного слоя бетона вызывают 
кислые газы, хлор, углекислый газ, кото-
рый активизирует процесс карбонизации. 

Чтобы сделать химически активны-
ми присутствующие в цементе агрессив-
ные соли и газы, достаточно собственной 
влажности бетона. В результате иниции-
руются процессы выщелачивания гид-
роксида кальция вследствие его гидроли-
за, образование солей из извести, цемен-

та, кислот или кислых растворов, что со-
провождается разрушением бетона [4]. 
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*** 

Из всех отраслей хозяйственной дея-
тельности человека энергетика оказывает 
самое большое влияние на нашу жизнь. 
Просчеты в этой области имеют серьез-
ные последствия.  

Тепло и свет в домах, транспортные 
потоки и работа промышленности – все 
это требует затрат энергии. Основой 
энергетики в настоящее время являются 
топливные запасы угля, нефти и газа, ко-
торые удовлетворяют примерно девяно-
сто процентов энергетических потребно-
стей человечества. Приоритеты отрасли, 
а также механизмы государственной 
энергетической политики четко опреде-
лены Энергетической стратегией России 
до 2030 года. Цель данной стратегии за-
ключается в максимально эффективном 
использовании природных энергетиче-
ских ресурсов для устойчивого роста 
экономики России. 

Одним из инструментов инновации в 
энергетике является энергосбережение с 
помощью применения теплообменных 
аппаратов. К ним относятся различные 
виды теплообменников, циклонов и вих-
ревых труб [1].  

После проведения анализа проблем-
ных мест в системах транспортировки 

теплоносителей была обнаружена сфера, 
где получение избыточного тепла, осно-
ванного на эффекте Ранка, позволит по-
лучить не только экономию энергоресур-
сов, но и увеличить надежность работы 
устройств. Это газораспределительные 
пункты и шкафы, которые часто находят-
ся на удалении от населенных пунктов, 
что приводит к затруднению их монито-
ринга и обслуживания, особенно в зим-
ний период.  

Результатом деятельности Научно-
образовательного центра энергосберега-
ющего оборудования и материалов 
(ЮЗГУ) стал разработанный и подготов-
ленный к внедрению проект «Теплооб-
менный аппарат вихревого типа», пред-
назначенный для отопления помещений 
ГРП (ГРШ). В качестве источника тепло-
снабжения аппарат использует энергию 
перепада давления природного газа при 
переходе его с высокого на среднее и со 
среднего на низкое за счет использования 
части регулируемого перепада давления 
природного газа (без его сжигания) в ка-
честве теплоносителя в вихревой трубе 
путем передачи теплоты от горячего по-
тока термодинамически расслоенного га-
за в помещение ГРП (ГРШ). Это позволя-



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

 

ет повысить надежность работы техноло-
гического блока преимущественно при 
отрицательных температурах окружаю-
щей среды. 

Аппарат успешно прошел лабора-
торно-промышленные испытания в при-
сутствии представителей ОАО «Курск-
газ», по результатам которых был реко-
мендован к внедрению. Ожидаемый эко-
номический эффект зависит от погодно-
климатических условий эксплуатации 
(например, для Курской области состав-
ляет 500–700 тыс. руб. в отопительный 
сезон). Новизна технических решений 
защищена патентами на изобретения и 
полезные модели (99851, 2313723, 
2316692, 2316693, 2355919, 2376541, 
2379578 и 87776). Макет теплообменного 
аппарата вихревого типа экспонировался 
на международной выставке «Энергосбе-
режение и энергосберегающие техноло-
гии России по ЦФО» (г. Москва, декабрь 
2009 г.). 

Известные теоретические аспекты 
использования вихревой трубы кониче-
ского типа [2] стали основой создания 

конструкции (рис. 1) для проведения ла-
бораторно-промышленных испытаний. 

Пусть газ при постоянном давлении 
Р поступает через ускоряющий цилиндр 
«улитки» компрессора в вихревую трубу. 
В результате этого внутри трубы возни-
кает круговой вихрь, который под дей-
ствием давления распространяется, обра-
зуя спиралевидное тело турбулентности 
газа вдоль внутренней стенки трубы. При 
этом образуется пристенный вихревой 
слой, который нагревается за счет трения 
и создает теплоперенос через стенку во 
внешнюю среду.  

В результате эффекта Ранка вихрь 
расслаивается на две части: периферий-
ную теплую и внутреннюю холодную, 
расположенную по оси аппарата. Горя-
чий поток газа, упираясь в заглушку, по-
падает на лопасти рассекателя, возвраща-
ется обратно вдоль оси трубы через вы-
ходное/входное отверстие аппарата. Учи-
тывая, что подача газа происходит систе-
матически, в трубе наступает стационар-
ный режим теплообмена между аппара-
том и окружающей средой. 

 

Рис. 1. Коническая схема вихревой трубы 
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Результаты теоретических исследо-
ваний апробированы при лабораторных 
испытаниях, которые проводились при 
использовании рабочего газа – воздуха, 
при постоянном расходе и давлении на 
входе в вихревую трубу. Результаты про-
изведенных измерений сведены в табли-
цу, Pвх – давление газа на входе в уста-
новку, Па; V – расход газа через установ-
ку, м3/ч; τ – время от начала испытания, 
мин; t – температура газа на входе в уста-
новку, °С; t1, t2, t3 – соответственно тем-
пературы на внешней поверхности вих-
ревой трубы (°С) на расстояниях L1 (см. 
рис. 1), равных 60, 180, 270 мм. 

 

Номер  
замера 

Pвх, 
атм 

V, 
м3/ч 

τ, 
мин 

t, 
°С 

t1, 
°С 

t2, 
°С 

t3, 
°С 

1 2 411 2 18 44 68 60 
2 2 411 5 18 52 85 70 
3 2 411 10 18 55 93 90 
4 2 411 15 18 60 96 92 
5 2 411 20 18 60 95 93 
6 2 411 25 18 61 96 92 

В результате проведенных испыта-
ний было получено семейство темпера-
турных кривых в промежутке времени от 
начала продувки газа до момента стаби-
лизации температурных показателей 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Кривые допустимых температур на внешней поверхности вихревой трубы 

После анализа полученных данных 
была выявлена практическая сходимость 
результатов с математической моделью 
[3], что говорит о необходимости даль-
нейшего внедрения энергосберегающего 
использования природного газа не только 
как топлива, но и как энергоносителя, 
т. е. перепада давления между трубопро-
водами высокого и низкого давления. 
Выводы 

1. После анализа известных теорети-
ческих исследований были произведены 
лабораторные испытания, в результате 
которых получено семейство темпера-
турных кривых, характеризующих тепло-

вые процессы на поверхности теплооб-
менного аппарата вихревого типа. 

2. Новизна конструктивного реше-
ния защищена патентом РФ [4] и после 
лабораторно-промышленных испытаний 
в ОАО «Курскгаз» аппарат рекомендован 
к внедрению. 
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РАСЧЕТ ГИБКИХ ЭЛАСТИЧНЫХ ОБОЛОЧЕК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Предложены способы исследования силовых и геометрических параметров гибких эластичных не-

растяжимых оболочек с помощью таблиц и графиков, позволяющие быстро производить инженерные рас-
четы при проектировании и эксплуатации. 

Ключевые слова: гибкая эластичная оболочка, эллиптический интеграл, напор, площадь попереч-
ного сечения, прочность. 

 
*** 

Гибкие длинномерные оболочки 
различного назначения находят широкое 

применение в промышленности и сель-
ском хозяйстве, например, в системе ин-
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женерной защиты территорий от павод-
ков и наводнений, в качестве воздухо-
приводных и вытяжных каналов при про-
изводстве сварочных работ, при ороше-
нии сельскохозяйственных культур и т. д. 
Они состоят из несущего тканевого кар-
каса с нанесёнными на него односторон-
ним или двухсторонним покрытиями из 
композиционных материалов. Усилия, 
возникающие в оболочке, определяются 
величиной внутреннего избыточного 
давления, а прочностные характеристики 
обусловлены конструкцией оболочки, ее 
геометрическими параметрами, материа-
лами ткани и композиционных покрытий, 
технологическими особенностями изго-
товления каркаса и самого изделия. 

Особенностью гибких эластичных 
плоскосворачиваемых оболочек является 
изменение формы поперечного сечения в 
зависимости от степени заполнения во-
дой или воздухом, начиная с двух нала-
гающихся отрезков при нулевом давле-
нии до окружности при максимальном. 

Очень важно при проектировании и 
эксплуатации изделия определять его 
геометрические и прочностные характе-
ристики, пропускную способность, нахо-
дить форму поперечного сечения в зави-
симости от избыточного давления. 

На рис. 1 показана форма попереч-
ного сечения оболочки, определяемая из-
быточным напором h0.  

Форму поперечного сечения оболоч-
ки можно получить, соединяя плавной 
линией построенные точки, определяе-
мые координатами x и y. Чем больше 
промежуточных точек, тем точнее по-
строение.  

Характерными точками оболочки 
являются: 

M0 (0,0) – наивысшая точка ( = 90о); 
М1 (Х1Y1) – точка с максимальной 

абсциссой ( = 45о); 

М2 (Х2Y2) – точка отрыва от гори-
зонтальной поверхности ( = 0о); 

M (X,Y) – произвольная точка (на 
рис. 1 соответствует  = 60о). 

Принято  = /2. 
Выбор типа материала оболочки 

производится по допускаемой прочности 
на разрыв [T] = [n]T, где [T] – допускае-
мое усилие мягкой оболочки, кН/м;  
T – расчетное усилие в оболочке, кН/м; 
[n] = n1n2n3 – коэффициент запаса проч-
ности; n1 – коэффициент, учитывающий 
неточность в определении нагрузок и 
напряжений, принимается равным 1,5–2; 
n2 – коэффициент, учитывающий неодно-
родность материала, принимается равным 
1,5–2,5; n3 – коэффициент условий рабо-
ты, учитывающий степень ответственно-
сти конструкции, принимается равным  
1,5–2, в отдельных случаях – 2,5–3,0. 

Используя обобщенные зависимости 
теории мягких гидротехнических соору-
жений, В.А. Волосухиным получены 
уравнения для гибких оболочек, лежащих 
на горизонтальной поверхности. 

При расчетах принят ряд допуще-
ний, в частности о невесомости и нерас-
тяжимости оболочки, т. е. считают, что 
периметр поперечного сечения остается 
неизменным.  

Следует отметить, что эти допуще-
ния удобны при предварительном проек-
тировании, вес же и растяжимость мяг-
ких оболочек необходимо использовать 
на последних этапах их проектирования. 
Эти размерные аналитические уравнения 
устанавливают взаимозависимость гео-
метрических и силовых параметров гиб-
ких оболочек, однако они громоздки, 
требуют определенных навыков при вы-
числениях и в связи с этим отнимают 
много времени при инженерных расче-
тах. 
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Рис. 1. Форма поперечного сечения оболочки  
в зависимости от величины избыточного напора: а – избыточный напор h0;  

б – избыточный напор hʹ0 > h0; H – высота оболочки; d – длина горизонтального участка;  
φ – угол между касательной к поверхности оболочки в произвольной точке и осью X 

При расчете оболочек удобно перей-
ти к безразмерным зависимостям. Нами 
проведена работа по получению зависи-
мостей L0/h0, A/h0

2, x/h0, y/h0, T/γh0
2 от . 

Они имеют следующий вид: 
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эллиптических интегралов;  = arcsin k – 
модулярный угол;  – амплитуда эллип-
тических интегралов; К – полный эллип-

тический интеграл I рода; Е – полный эл-
липтический интеграл II рода; F (,) – 
эллиптический интеграл I рода; Е (,) – 
эллиптический интеграл II рода;  – 
плотность воды, кг/м3; q = ускорение 
свободного падения, м/с2;  = q – удель-
ный вес воды, кН/м3 [1, 2]. 

Для облегчения расчета гибких обо-
лочек приведены таблицы 1 и 2. 

Последовательность расчета с ис-
пользованием таблиц 1 и 2 следующая: 

1. По диаметру оболочки определяем 
ее периметр L0 = d0. 

2. Находим отношение периметра к 
избыточному напору L0/h0. 

3. По соответствующим строчкам 
таблиц или интерполируя определяем: 
T/γh0

2, A/h0
2, x1/h0, x2/h0, x/h0, у1/h0, у2/h0, 

у/h0. 
4. После этого находим величины T, 

A, x1, x2, x, y1, y2, y, H, d. 
На основании составленных таблиц 

построены графики. На рис. 2 представ-
лена номограмма к расчету оболочек. 

Построенная номограмма позволяет 
упростить расчет оболочек и сделать его 
наглядным.



 

 

Таблица 1 
Числовые зависимости: L0/h0 = f(a); T/γh0

2 = f1(a); A/h0
2 = f2(a); x/h0 = f3(a, ψ)  

α L0/h0 T/γh0
2 A/h0

2 
x/h0 

 = 0°  = 10°  = 20°  = 30°  = 40°  = 45°  = 50°  = 60°  = 70°  = 80° 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5° 0,0120 0,0019 0,0002 0,0001 0,0007 0,0013 0,0016 0,0019 0,0020 0,0018 0,0016 0,0012 0,0006 

10° 0,0431 0,0078 0,0003 0,0002 0,0022 0,0023 0,0040 0,0048 0,0049 0,0047 0,0040 0,0022 0,0020 

15° 0,1116 0,0180 0,0009 0,0004 0,0063 0,0116 0,0155 0,0176 0,0177 0,0175 0,0154 0,0114 0,0061 

20° 0,2047 0,0321 0,0016 0,0015 0,0122 0,0216 0,0285 0,0324 0,0329 0,0323 0,0285 0,0832 0,0113 

25° 0,3330 0,0044 0,0044 0,0040 0,0209 0,0358 0,0470 0,0529 0,0538 0,0530 0,0468 0,0348 0,0187 

30° 0,5042 0,0834 0,0101 0,0087 0,0334 0,0553 0,0719 0,0758 0,0819 0,0807 0,0713 0,0533 0,0285 

35° 0,7300 0,1226 0.0212 0,0173 0,0513 0,0823 0,1055 0,1179 0,1196 0,1160 0,1044 0,0781 0,0419 

40° 1,0279 0,1760 0,0418 0,0320 0,0783 0,1194 0,1507 0,1678 0,1701 0,1677 0,1488 0,1119 0,0602 

45° 1,4241 0,2500 0,0800 0,0565 0,1171 0,1713 0,2175 0,2365 0,2585 0,2354 0,2096 0,1580 0,0851 

50° 1,9605 0,3551 0,1517 0,0975 0,1750 0,2^51 0,2989 0,3290 0,3330 0,3287 0,2937 0,2227 0,1207 

55° 2,7057 0,5099 0,2835 0,1626 0,2628 0,3529 0,4224 0,4617 0,4670 0,4614 0,4141 0,3163 0,1726 

60° 3,7818 0,7500 5,546$ 0,2734 0.4022 0,5179 0,6079 0,6589 0,6658 0,6486 0,5945 0,4586 0,2528 

65° 5,4188 0,1150 1,1018 0,4656 0,6324 0,7829 0,9003 0,9674 0,9766 0,9666 0,8795 0,6877 0,3856 

70° 8,1064 1,8865 2,3967 0,8199 1,0415 1,2420 1,3989 1,4892 1,5020 1.4861 1,3656 1,0880 0,6236 

75° 13,0734 3,4820 5,9758 1,5185 1,8567 2,1368 2,3572 2,4848 2,5027 2,4827 2,3042 1,8818 1,1211 

80° 24,3468 8,0410 19,4092 3,3653 3,8454 4,2796 4,6223 4,8222 4.8500 4,8180 4,5315 3.8259 2,4353 

85° 64,6560 32,6612 12,7514 10,5242 11,5028 12,3888 13,0880 13,4961 13,5546 13,4900 12,8896 11,3763 8,1078 



 

 

Таблица 2 
Числовые зависимости: y/h0 = f4(a, ψ)  

α y/h0 

 = 0°  = 10°  = 20°  = 30°  = 40°  = 45°  =50° = 60°  = 70°  = 80° 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5° 0,0038 0,0037 0,0034 0,0029 0,0023 0,0019 0,0016 0,0009 0,0004 0,0001 

10° 0,0154 0,0150 0,0137 0,0117 0,0091 0,0078 0,0064 0,0039 0,0018 0,0005 

15° 0,0353 0,0343 0,0313 0,0265 0,0209 0,0178 0,0148 0,0090 0,0042 0,0011 

20° 0,0642 0,0624 0,0569 0,0484 0,0382 0,0326 0,0270 0,0164 0,0077 0,0020 

25° 0,1034 0,1003 0,0918 0,0785 0,0619 0,0530 0,0440 0,0268 0,0127 0,0033 

30° 0,1547 0,1503 0,1377 0,1181 0,0935 0,0802 0,0667 0,0409 0,0193 0,0051 

35° 0,2207 0,2146 0,1959 0,1694 0,1347 0,1158 0,0966 0,0594 0,0282 0,0073 

40° 0,3055 0,2974 0,2735 0,2363 0,1889 0,1628 0,1362 0,0845 0,0404 0,0106 

45° 0,4142 0,4035 0,3722 0,3229 0,2597 0,2248 0,1888 0,1180 0,0569 0,0150 

50° 0,5557 0,5418 0,5013 0,4371 0,3540 0,3077 0,2597 0,1641 0,0795 0,0212 

55° 0,7434 0,7258 0,6737 0,5903 0,4821 0,4211 0,3574 0,2286 0,1128 0,0302 

60° 1,0000 0,9772 0,9100 0,8028 0,6615 0,5811 0,4965 0,3229 0,1623 0,0443 

65° 1,3663 1,3370 1,2499 1,1093 0,9233 0,8165 0,7031 0,4662 0,2303 0,0672 

70° 1,9240 1,8868 1,7690 1,5810 1,3678 1,1852 1,0298 0,6993 0,3724 0,1083 

75° 2,8640 2,8095 2,6468 2,3833 2.0290 1,8223 1,5991 1,1173 0,6218 0,1921 

80° 4,7604 4,6757 4,4234 4,0138 3,4594 3,1342 2,7811 2,0078 1,1834 0,4050 

85° 10,4679 10,2953 9,7810 8,9438 8,8079 7,1398 6,4117 4,7989 3,0335 1,2228 
 



Серия Техника и технологии. 2014. № 1.                                           83 

 

 

Рис. 2. Номограмма к расчету гибких оболочек: графики: а – L0/h0 = f(T/γh0
2); б – A/h0

2= f1(T/γh0
2); 

семейства кривых в зависимости от угла : в – x/h0 = f2(T/γh0
2, ψ); г – у/h0 = f3(T/γh0

2, ψ) 
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Приведем алгоритм расчета гибкой 
оболочки.  

Задан напор h0 и диаметр d0 оболоч-
ки. Необходимо определить усилие T, 
площадь поперечного сечения A, высоту 
H, длину горизонтального участка d, ко-
ординаты характерных точек, показать 
положения точек и построить форму по-
перечного сечения. 

При расчете определяем: 
 длину нерастяжимой оболочки  

L0 = d0; 
 отношение длины оболочки к 

напору L0/h0; 
 величину T/γh0

2 по графику  
L0/h0 (T/γh0

2) (см. рис. 2, а); 
 усилие T в гибкой оболочке по 

найденной величине T/γh0
2; 

 отношение площади поперечного 
сечения к квадрату напора по графику 

 2 2
0 0A h T h  (см. рис. 2, б); 
 площадь A поперечного сечения 

по найденному отношению 2
0A h ; 

 отношение абсциссы x2 к напору 
по графику x/h0 (T/γh0

2; 0) (см. рис. 2, в); 
 абсциссу x2 по найденной вели-

чине x2/h0; 
 длину горизонтального участка 

d = 2x2; 
 отношение ординаты y2 к напору 

по графику x/h0 (T/γh0
2; 0) (рис. 2, г); 

 ординату y2 по найденному отно-
шению у2/h0 и высоту оболочки H = y2. 

Найдем местоположение характер-
ных точек. От основания оболочки по вер-
тикали откладываем высоту H и опреде-
ляем положение точки M0 (см. рис. 1, а). В 
этой точке выбираем начало системы ко-
ординат Oxy. По горизонтали на основа-
нии оболочки от оси Oy откладываем 
абсциссу x2 и находим местоположение 
точки M2. 

Определяем местоположение точки 
M1, для этого находим:

 
 

 отношение абсциссы x1 к напору 
по графику x/h0 (T/γh0

2; 45º) (см. рис. 2, в); 
 абсциссу x1 по найденной вели-

чине x1/h0; 

 отношение ординаты y1 к напору 
по графику у/h0 (T/γh0

2; 45º) (см. рис. 2, г);  
 ординату y1 по найденному отно-

шению у1/h0. 
От начала координат по оси Oy вниз 

откладываем ординату y1, проводим го-
ризонтальную прямую и на ней отклады-
ваем абсциссу x1.  

Определяем местоположение точки 
M, для этого находим: 

 отношение абсциссы x к напору по 
графику x/h0 (T/γh0

2; 60º) (см. рис. 2, в); 
 абсциссу x по найденной величине 

x/h0; 
 отношение ординаты y к напору 

по графику x/h0 (T/γh0
2; 60º) (см. рис. 2, г); 

 ординату y по найденному отно-
шению у1/h0.  

От начала координат по оси Oy вниз 
откладываем ординату y, проводим гори-
зонтальную прямую и на ней откладыва-
ем абсциссу x. 

Таким образом, можно построить 
местоположение любой точки мягкой 
оболочки. Соединяя плавной линией по-
строенные точки, можно получить форму 
поперечного сечения оболочки. На рис. 1, 
а эта линия показана пунктиром. Вторая 
часть трубопровода симметрично постро-
ена относительно оси Oy.  

Пример. Проведем расчет гибкого 
трубопровода для поверхностного полива 
при h0 = 1,5 м; d0 = 0,3 м;  = 10 кН/м2. 

Находим: 
 длину нерастяжимой оболочки L0 

= 3,14∙0,3 = 0,942 м; 
 отношение длины оболочки к 

напору L0/h0 = 0,942:1,5 = 0,628; 
 величину T/γh0

2 = 0,1005 по гра-
фику L0/h0(T/γh0

2) (см. рис. 2, а); 
 усилие в гибком трубопроводе T = 

= 0,1005∙10∙1,52 = 2,2613 кН/м; 
 отношение площади поперечного 

сечения к квадрату напора A/h0
2 = 0,0165 

по графику A/h0
2(T/γh0

2) (см. рис. 2, б); 
 площадь поперечного сечения A = 

= 0,0165∙1,52 = 0,0371 м2; 
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 отношение абсциссы x2 к напору 
x2/h0 = 0,014 по графику x/h0(T/γh0

2; 0) 
(рис. 2, в); 

 абсциссу x2 = 0,014∙1,5 = 0,021 м; 
 длину горизонтального участка  

d = 2∙0,021 = 0,042 м; 
 отношение ординаты y2 к напору 

у2/h0 = 0,192 по графику у/h0 (T/γh0
2; 0º) 

(рис. 2, г); 
 ординату y2 = 0,192∙1,5 = 0,288 м и 

высоту трубопровода H = y2 = 0,288 м. 
Найдем местоположение характер-

ных точек по их координатам. От основа-
ния трубопровода по вертикали отклады-
ваем высоту 0,288 м и определяем поло-
жение точки M0. В этой точке выбираем 
начало отсчета системы координат Oxy. 

По горизонтали на основание трубо-
провода от оси Oy откладываем абсциссу 
0,021 м и строим местоположение точки 
M2. 

Определяем местоположение точки 
M1, для этого находим: 

 отношение абсциссы x1 к напору 
x1/h0 = 0,102 по графику x/h0 (T/γh0

2; 45º) 
(см. рис. 2, в); 

 абсциссу x1 = 0,102∙1,5 = 0,153 м; 
 отношение ординаты y1 к напору 

у1/h0 = 0,105 по графику у/h0 (T/γh0
2; 45º) 

(см. рис. 2, г); 
 ординату y1 = 0,105∙1,5 = 0,1575 м. 
От начала координат по оси Oy вниз 

откладываем ординату 0,1575 м, прово-
дим горизонтальную прямую и на ней от-
кладываем абсциссу 0,153 м. 

Определяем местоположение точки 
M, для этого находим: 

 отношение абсциссы x к напору 
x/h0 = 0,0942 по графику x/h0 (T/γh0

2; 60º) 
(см. рис. 2, в); 

 абсциссу x = 0,0942∙1,5 = 0,1413 м; 
 отношение ординаты y к напору 

у/h0 = 0,0525 по графику у/h0 (T/γh0
2; 60º) 

(см. рис. 2, г); 
 ординату y = 0,0525∙1,5 = 0,0788 м. 
От начала координат по оси Oy вниз 

откладываем ординату 0,0788 м, прово-
дим горизонтальную прямую и на ней от-
кладываем абсциссу 0,1413 м. 

Приведенные алгоритмы просты и 
удобны в практическом использовании. 
Полученные экспериментальные харак-
теристики оболочек подтвердили пра-
вильность теоретических расчетов. 

__________________ 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА РЕЖИМА РАБОТЫ НАСОСНОГО АГРЕГАТА НА10-5/50 (3/25)  
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Представлены критерии подбора насоса для очистки скважин. Описаны формулы для расчета режи-
ма работы насосного агрегата. 
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*** 
Сотрудниками кафедры водоснаб-

жения и охраны водных ресурсов и фир-
мы ООО «Экопромсервис» был разрабо-
тан насосный агрегат для очистки сква-
жин НА10-5/50 (3/25) [1, 2].  По кон-
структивному исполнению насосный аг-
регат может комплектоваться двумя ти-
пами погружных насосов в зависимости 
от глубины динамического уровня в 
скважине при её очистке. Нами были 
приняты расчетные уровни до 25 и 50 м. 

Потери напора в водоподъемном 
ставе от водоструйного насоса до излива 
при объёмах прокачки насосным агрега-
том небольшие и могут определяться в 
метрах водяного столба как 0,01 длины 
водоподъёмных труб от водоструйного 
насоса до излива. В данном случае ос-
новной напор определяется высотой 
столба воды в трубах от динамического 
уровня до излива на поверхности. 

Вопросами исследования рацио-
нальных конструктивных параметров 
струйного аппарата занимались многие 
специалисты в области гидравлики, теп-
лотехники, аэродинамики, где для раз-
личных целей были применены струйные 
аппараты. Наиболее полно они изложены 
в монографиях Е.Я. Соколова, Н.М. Зин-
гера, Б.Ф. Фридмана, Н.П. Каменева. 

На основе анализа данных различ-
ных исследований следует считать, что 
наиболее приемлемые конструктивные 
параметры струйных аппаратов для сна-
рядов бурения и откачки жидкостей из 

скважин с больших глубин изложены в 
работе Г.Б. Добровольского, Д.М. Ка-
зикаева и В.П. Петриченко [3]. 

Выполненными в ВИОГЕМЕ экспе-
риментами были определены объёмы 
подсоса водоструйным насосом α. Иссле-
дования проводились на стендах и с 
натурными образцами в скважине при 
глубине спуска водоструйного насоса на 
107 м и динамических уровнях от 40 до 
100 м. Установлено, что эксперименталь-
ная величина коэффициента α отличалась 
от расчетных величин в 1,2–2,0 раза в 
сторону уменьшения. 

Расчетными параметрами режима 
очистки скважин насосным агрегатом яв-
ляются глубина динамического уровня в 
скважине, давление погружного насоса и 
объём всасывающего потока, обеспечи-
вающий подъём осадка из скважины 
насосным агрегатом [4]. 

Динамический уровень в скважине 
при её очистке от осадка необходимо 
поддерживать на уровне, максимально 
близком к статическому, т. е. нежела-
тельно, чтобы во время очистки скважи-
ны происходило поглощение воды, до-
ливаемой в скважину для компенсации 
откачиваемой погружным и водоструй-
ным насосами. С другой стороны, неже-
лательна откачка из пласта воды при 
очистке скважины, т. к. это дополни-
тельный объём воды на погружной 
насос, который работает на водоструй-
ный. Кроме того, при малом расчетном 
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дебите скважины он может превышать 
эксплуатационный дебит и вызвать суф-
фозию, т. е. поступление дополнитель-
ного песка в скважину. 

Все это необходимо сравнить с дан-
ными характеристики скважины и при-
нимать решение о допуске – держать 
уровень в скважине на статическом или 
допускать небольшое колебание с уров-
нем, а значит, характеристику скважины 
и режим работы в конкретном случае 
насосного агрегата. 

Для поддержания определенного 
уровня  в скважине необходимо постоян-
но контролировать его уровнемером и 
поддерживать регулировкой объема до-
ливаемой в неё воды. Регулировка доли-
ваемой воды производится открытием-
закрытием задвижки на трубопроводе 
подачи воды в скважину. 

Подбор погружного насоса к водо-
струйному зависит от двух причин. 

1. Водоструйный насос откачивает 
воду со взвесями (с песками, илом, осад-
ками с внутренней поверхности стенок 
труб эксплуатационной колонны филь-
тра, в виде пластинок разных форм и 
т. д.). Количество взвесей в воде по массе 
не должно превышать 10% по весу отка-
чиваемой пульпы. Это предельная кон-
центрация для горизонтальных трубо-
проводов. Для вертикальных трубопро-
водов и при бурении скважин с промыв-
кой водой рекомендуют количество взве-
сей вдвое меньше, чтобы при остановке 
циркуляции не происходило зашламле-
ние трубопроводов (кольцевого про-
странства между стенками скважины и 
бурильными трубами или внутреннего 
канала в бурильных трубах при обратной 
промывке скважин). 

Ориентировочно концентрация 
твердой фазы в воде принимается равной 
50 г на 1 л пульпы, или 50 кг на 1 м3 

пульпы.  
2. Следующий фактор, учитываемый 

в расчетах, – это объем и масса осадка в 
скважине, которую необходимо поднять. 
Как правило, погружной насос при экс-

плуатации скважины находится над 
фильтром. Реже (при падении динамиче-
ского уровня в скважине) насос опускают 
в верхнюю часть фильтра. Это совершен-
но не обоснованно, т. к. верхняя часть 
водоносного горизонта при безнапорном 
пласте не обсаживается фильтром, а кур-
ские береговые водозаборы все без-
напорные. 

Длина фильтров в скважинах (Киев-
ский, Березовский, Курчатовский) доста-
точна в пределах 10–12 м, однако реально 
они выполнены длиной 15–17 м, ниже 
фильтра имеется отстойник длиной 3–4 м 
(в среднем 3,5 м). 

При нормальной работе (эксплуата-
ционном режиме не выше допустимого 
водоотбора в единицу времени) не долж-
но происходить выноса взвесей из пласта. 
Осадок может появиться из осыпей 
ржавчины с верхней части обсадной ко-
лонны и частично мелких взвесей, посту-
пающих из пласта при остановках – пус-
ках скважных насосов в работу. Но 
обычно при таком песковании после за-
мены изношенного насоса скважину 
нужно почистить, включая отстойник. 
Если этого не делают, то известны слу-
чаи, когда скважина засорена на 1/3 – 1/2 
длины фильтра, а самая водообильная 
часть фильтра – нижняя. Из-за этого де-
бит падает в 2–3 раза. Часто такие сква-
жины тампонируют, а рядом в 10–15 м 
бурят новую, которая дает воды больше. 
Исходя из этого можно подсчитать, 
сколько отложений в скважине и сколько 
их нужно поднять, чтобы её очистить. 

Береговые водозаборные скважины 
водозаборов г. Курска и области имеют 
наружные диаметры эксплуатационной 
колоны 273 мм при внутреннем диаметре 
250 мм. При среднем заполнении отстой-
ника 3,5–5,0 м длины фильтра объем осад-
ка составит около 420 л, а масса 600 кг при 
средней массе в 1 л 1,4 кг. 

При диаметрах эксплуатационной 
колонны и фильтра 200 мм масса 1 пог. м 
скважины осадка составит около 31,5 л, а 
в общем заполнении скважины на 8,5 м 
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масса осадка составит приблизительно 
375 кг. При установке фильтра в «по-
тай» диаметром 168 мм и внутреннем 
диаметром 150 мм объем 1 пог. м соста-
вит 17,7 л, а общая масса осадка при той 
же длине 8,5 м составит 210 кг. 

B.C. Федоров в монографии [5] на 
основе теоретических расчетов и практи-
ки установил, что для выноса частиц раз-
мерами от долей миллиметра до размеров 
8–10 мм (10–12%) требуется скорость 
восходящего потока воды 0,5 м/с при 
указанной выше плотности породы. 

В нашем случае только кусковой ма-
териал предельных размеров может до-
стигать таких величин (8–10 мм), следова-
тельно, скорость подъема (потока в тру-
бопроводах насосного агрегата) 0,5 м/с 
будет достаточной. Всасывающий трубо-
провод струйного аппарата в насосном 
агрегате принимаем диаметром 30 мм, 
этот трубопровод забирает пульпу с 
фильтровой части и отстойника. Его дли-
на находится в пределах 2 м. Для созда-
ния скорости 0,5 м/с, объём протекающей 
пульпы должен составлять не менее  
Q (л/с) (объем всасывающего трубопро-
вода). Он определяется по формуле 

Q = 0,785∙dв
2∙l,                  (1) 

где dв – внутренний диаметр всасываю-
щего трубопровода водоструйного насоса 
(dв = 3 см); l – длина всасывающего тру-
бопровода (50 см). 

20,785 3 50 0,353
1000

Q  
   л/с, 

что соответствует подсосу водоструй-
ного насоса 1,27 м3/ч (0,353 л·3600 с = 
= 1,27 м3/ч). 

Исследователями струйных насосов 
установлено, что максимальный КПД по-
лучается при соотношении квадрата диа-
метра камеры смешения d2 к квадрату 
диаметра сопла насадки d0 равном 4, т. е. 
определяется выражением 

2
2
2
0

4dm
d

  .                  (2) 

Значит, камера смешения должна 
быть больше диаметра сопла в 2 раза. 
Отношение напоров, развиваемых струй-
ным аппаратом к напору на устье (на вы-
ходе) из сопла 1/ m  , выражается фор-
мулой 

2
2

н н

H
H

 


,                    (3) 

где H2 – давление за диффузором, Па;  
φн – коэффициент скорости сопла, при-
нимаемый 0,95; Hн – давление подающе-
го насоса перед соплом. Коэффициент 
напоров водоструйного и погружного 
насосов β принимает значение 0,25. 

Давление на выходе сопла определя-
ется следующим образом:  

2
0 н нН Н  .                   (4) 

Основным параметром практическо-
го применения насосных агрегатов явля-
ется напор водоструйного насоса и ему 
отдается преимущество при выборе ре-
жима работы при очистке скважины. Во-
дозаборные скважины, в частности бере-
говые работают при динамических уров-
нях, равных половине и более глубины 
скважины. При β = 0,25 напор комплек-
тующего погружного насоса должен быть 
не менее 4-кратный глубины динамиче-
ского уровня. В то же время объем под-
сасываемой (подмешиваемой) с забоя 
жидкости может составлять половину и 
более половины объема производитель-
ности (подачи) насосом подмешиваемого 
объема, который всегда будет в избытке. 

В работе Б.Э. Фридмана «Гидроэле-
ваторы» [6] приведен график зависимо-
сти α от β для различных гидроэлевато-
ров. В частности, для m = 4 опытные дан-
ные показывают, что α изменяется от 0,3 
до 0,5 при β соответственно от 0,38 до 
0,35. 

В нашем случае при комплектации 
насосного агрегата погружным насосом 
ЭЦВ6-6,5/120 объём подсасываемой 
пульпы будет составлять 0,3–6,5 м3/ч, это 
составит объем подсоса Q1 = 6,5·0,3 = 
= 1,95 м3/ч. 
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Нам надо получить скорость во вса-
сывающем трубопроводе (шланге) насос-
ного агрегата 1,27 м3/ч; это в 1,5 раза 
больше подсоса, что вполне устраивает. 

Снижение объема подсоса происхо-
дит по разным причинам конструктивно-
го несовершенства (например, если ось 
сопла не совпадает с осью камеры сме-
шения) или связано с гидравлическими 
потерями, возникающими при разных 
скоростях струи из сопла (при поступле-
нии из всасывающей трубы пульпы со 
скоростью менее 0,5 м/с). Если умень-
шить диаметр выходного патрубка вса-
сывающего трубопровода (шланга) (бу-
дет не 30 мм, а 20 мм), то выходная ско-
рость жидкости будет в 2,25 раза больше 
и составит 1,13 м/с, при скорости из соп-
ла 46 м/с, что способствует снижению 
объема всасывания струйным насосом. 

Скорость струи (м/с), выходящей из 
сопла, определяется по формуле 

0
0 2 2

0

4 4 6,5 46,
3,14 0, 007 3600

QV
d


  
  

 

где Q0 = 6,5 м3/ч – объем подачи погруж-
ным насосом на сопло; d0 = 7 мм – диа-
метр сопла. 

Напор перед насадкой (соплом) со-
ставит 

2 2
0 0

0,1 2 2
н

1 46 120
2 0,95 2 9,8
vH

q
 

  
   

 м вод. ст., 

где γ0 – плотность воды, т/м3; v0 – ско-
рость струи, выходящей из насадки, 
м/сек; φн – коэффициент скорости; q – 
ускорение свободного падения (9,8 м/с2). 

Если скорость потока во всасываю-
щем трубопроводе составит 0,5 м/с и при 
5% массе взвесей в откачиваемой пульпе, 
с объёмом откачки 1,27 м3/ч, масса осад-
ка составит G = 1,27m·0,05 = 63 кг/ч. 

Время очистки скважины зависит от 
количества загрязнений, находящихся в 
ней, и её диаметра. 

Для определения конструктивного 
исполнения агрегата в конкретном случае 
необходимо задать величину режима – 

это глубина уровня в скважине (статиче-
ского, если скважина не работает, и ди-
намического – при её работе). Статиче-
ские уровни меняются. Глубина статиче-
ского уровня определяет минимальный 
напор водоструйного насоса (без учета 
потерь сопротивления движения потока в 
трубах). 

Расчет потерь давления (м вод. ст.) 
по длине трубопровода  производится по 
формуле Дарси – Вейсбаха:  

2

,
2
lvh

d g


  

где λ – коэффициент сопротивления в 
трубах потоку жидкости; l – длина тру-
бопровода, м; v – скорость движения по-
тока жидкости, м/с; d – внутренний диа-
метр трубопровода, м; g – ускорение си-
лы тяжести, м/с2. 

Объём откачки из скважины по во-
доподъемной колонне с учетом макси-
мального подсоса 1,95 м3/ч и подачи по-
гружным насосом 6,5 м3/ч составит  око-
ло 8,5 м3/ч, или 2,36 л/с. 

Скорость подъёма пульпы при раз-
мерах частиц от долей миллиметра до 
10 мм должна составлять не менее 
0,5 м/с. 

При внутреннем диаметре труб 
dв = 60 мм объём 1 п. м. составляет Q = 
= 0,755·62·100 = 2,826 л/с. Скорость по-
тока в ставе труб при dв = 60 мм составит: 

60
2,36 0,835
2,826

v    м/с. 

Следовательно, для подъема частиц 
диаметром до 10 мм необходимо исполь-
зовать став диаметром не более 73 мм. 
Для става желательно применять трубы 
насосно-компрессионные. 

При падении подсоса до минималь-
ного объема 1,27 л/с скорость подъёма 
пульпы снизится до 0,76 м/с. 

При необходимости увеличения 
напора насосного агрегата, увеличения 
глубины динамического уровня или по-
вышения высоты излива над устьем 
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скважины следует уменьшить величину 
m. Для этого необходимо уменьшить 
диаметр камеры смешения (т. е. вместо 
диаметра камеры смешения 14 мм уста-
новить камеру смешения 13 мм или 
12 мм), а следовательно, уменьшать раз-
меры диффузора, что соответственно 
даст уменьшение m. 

При диаметре камеры смешения 

14 мм и сопла 7 мм: 
2

2

14 4
7

m   ; β = 0,25. 

При диаметре камеры смешения 
13 мм и сопла 7 мм: m = 3,45; β = 0,29. 

При диаметре камеры смешения 
12 мм и сопла 7 мм: m = 2,94; β = 0,34. 

Давление за диффузором Н2 возрас-
тает и составит соответственно Н2.1 = 
= 27 м вод. ст.; Н2.2 = 31 м вод. ст.; 
Н2.3 = 37 м вод. ст. 

Установлено, что если предполага-
ется выполнять работу насосным агрега-
том с поддержанием уровня в скважине 
от 7 до 12 м, то нет необходимости рабо-
тать на полную мощность погружного 
насоса, который может откачивать воду с 
глубины 25 или 50 м, как предусмотрено 
в разработанном насосном агрегате. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ С ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ 
КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА 

Предложено одно из решений проблемы экономии энергоресурсов теплоэнергетики путём усовер-
шенствования конструкции кожухотрубного воздухонагревателя. Представлена конструкция и дано опи-
сание работы теплообменного аппарата с интенсификацией конвективного теплообмена. 
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*** 

В народном хозяйстве требуются 
теплообменники с рабочими средами, 
различающимися как по химическому 
составу, так и по агрегатному состоянию 
и структуре (газ, пар, котельная жид-
кость, одно- и многофазные среды и 
т. д.). Рабочие температуры и давления 
теплоносителей самые разнообразные и 
изменяются в широких пределах. Среди 
многообразия условий эксплуатации со-
здаются типовые конструкции теплооб-
менных аппаратов общего назначения. 
Так в строительстве в системах тепло-
снабжения до 70% теплообменников 
применяют для сред жидкость  жид-
кость и пар  жидкость при давлениях до 
1,0 МПа и температурах до 200С. Для 
этих условий используются серийно из-
готовляемые теплообменные аппараты: 
кожухотрубные, спиральные и пластин-
чатые. 

Для используемых в промышленно-
сти теплообменников основной целью 
является получение более высокой ин-
тенсивности теплообмена при экономи-
чески обоснованном уровне затрат энер-
гии на преодоление гидравлического со-
противления.  

Как показали проведенные авторами 
теоретические и экспериментальные ис-
следования, а также анализ известных ра-
бот [1], турбулизировать поток надо таким 
образом, чтобы колебания (пульсации) 

теплоносителя увеличивались в погранич-
ном слое, а не в основном потоке, т. к. это 
приводит к дополнительным потерям 
энергии и почти не сказывается на увели-
чении интенсивности теплоотдачи. 

Анализ работ Дэвиса, Болтера, Янга, 
Эверсона применительно к широко ис-
пользуемым в настоящее время кожухо-
трубным теплообменникам, где для ин-
тенсификации теплоотдачи предлагается 
использовать трубы с периодическим пе-
режатием их сечения диафрагмой с от-
ношением её диаметра к диаметру труб 
равным 0,9, показал увеличение тепло-
обмена по сравнению с гладкой трубой 
до 45%, но со значительным возрастани-
ем гидравлического сопротивления и, со-
ответственно, дополнительными энерго-
затратами на привод насосов и/или вен-
тиляторов. 

Разрушение и отрыв пограничного 
слоя в каналах сложной формы с завихре-
ниями способствует интенсификации теп-
лоотдачи с предельным (до 44,5 крат-
ным) повышением её по сравнению с 
прямоточным течением теплоносителя, 
т. к. в вихревой области происходит не-
прерывный обмен энергии с ядром пото-
ка [2]. 

Авторами разработана конструкция 
теплообменного аппарата, в котором ин-
тенсификация теплоотдачи выполняется 
путём образования в «дальней» торцевой 
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поверхности лопасти турбулизатора в по-
граничном слое области вихревого дви-
жения поворотом теплоносителя на 90, а 
это уменьшает затраты энергии на пре-
одоление гидравлического сопротивле-
ния по сравнению с интенсификацией 
путём подвода кинетической энергии к 
потоку в других зонах поперечного сече-
ния канала.  

Теплообменник (рис. 1, а) содержит 
теплообменную поверхность 1, устрой-
ство 2 для подачи теплоносителя с отвер-
стиями, в которых расположены два соп-
ла 3 с жёстко закреплёнными внутри за-
вихрителями 4 (рис. 1, б) в виде четырёх 
полос, развёрнутых по ходу сопла 3 на 
90 и имеющих лотки 5. На внутренней 
поверхности суживающихся сопел 3 пе-
ред входным отверстием 6 выполнена 
кольцевая канавка 7, соединенная в ниж-
ней части с устройством удаления за-
грязнений 8. Кольцевая канавка 7 выпол-
нена из биметалла, при этом материал 
биметалла на внутренней поверхности 
кольцевой канавки 7 имеет коэффициент 
теплопроводности, в 2,02,5 раза превы-
шающий коэффициент теплопроводности 
материала биметалла её внешней поверх-
ности. 

Теплообменник работает следую-
щим образом. Теплоноситель (например, 
воздух, нагнетаемый вентилятором из 
окружающей среды) поступает на вход  
устройства 2 для подачи теплоносителя с 
отверстиями и далее к соплам 3. В сужи-
вающихся соплах 3 поток ускоряется, за-
кручивается и в виде двух струй подается 
на теплообменную поверхность 1. За-
крутка потоков приводит к увеличению 
угла раскрытия струи (вследствие цен-
тробежных сил) и, следовательно, к уве-
личению поверхности контакта струи и 
трубного пучка, тем самым интенсифи-
цируя теплообмен. Помимо этого уско-
ренный поток теплоносителя, растекаясь 
по поверхности теплообмена, вызывает 
турбулизацию пограничного слоя, его 
разрушение, ликвидирует застойные зо-
ны, что также интенсифицирует тепло-
обмен. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Разрез теплообменного аппарата (а)  
и завихритель суживающегося сопла (б): 

1  теплообменная поверхность; 2  устройство 
для подачи теплоносителя с отверстиями; 

3  сопло; 4  завихритель; 5 – лотки; 
6  входное отверстие суживающегося сопла; 

7  кольцевая канавка; 8  устройство  
удаления загрязнений 

Выполнение кольцевой канавки 
(рис. 2) из биметалла с материалом внут-
ренней поверхности 1, имеющим коэф-
фициент теплопроводности, в 2,02,5 ра-
за превышающий коэффициент тепло-
проводности материала наружной по-
верхности 2, обеспечивает постоянное 
стряхивание налипающих твердых и кап-
леобразных частиц с внутренней поверх-
ности 1 кольцевой канавки в устройство 
удаления загрязнений. В результате 
наблюдается уменьшение гидравлическо-
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го сопротивления устройства для подачи 
теплоносителя с отверстиями 2 (см. рис. 
1) и, как следствие, снижение энергоза-
трат на работу теплообменного аппарата. 

 

Рис. 2. Поперечный разрез кольцевой канавки, 
выполненной из биметалла: 1, 2  внутренняя  

и внешняя поверхности кольцевой канавки 

В целом, криволинейное движение 
потока в межтрубном пространстве при-
водит к увеличению времени контакта с 
теплообменной поверхностью и созда-
нию дополнительной турбулизации, что 
способствует значительной интенсифи-
кации теплообмена. 

Конструкция турбулизатора про-
шла апробацию на воздухоподогревате-
ле ТЭЦ сахарного завода им. Куйбыше-
ва (г. Рыльск) и защищена патентом Рос-
сийской Федерации [3]. 
Выводы 

1. Проведён анализ выпускаемых 
теплообменных аппаратов общего назна-

чения по оценке интенсивности конвек-
тивного обмена. 

2. Выявлены возможности увеличе-
ния коэффициента теплоотдачи теплоно-
сителя в теплообменниках за счёт обра-
зования вихревых областей в погранич-
ном слое с обеспечением практически 
постоянного гидравлического сопротив-
ления. 

3. Предложена конструкция турбу-
лизатора, поворачивающего движущийся 
поток теплоносителя на 90 и снижающе-
го толщину его пограничного слоя, что 
увеличивает теплоотдачу в теплообмен-
нике. 
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POWER HEAT-EXCHANGE APPARATUS WITH THE INTENSIFICATION OF CONVECTIVE 
HEAT TRANSFER 

One proposed solution to the problem of energy savings through improved power system design-and-tube 
heater. A design and a description of the heat exchanger with the intensification of convective heat transfer. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАРБАМИДНОЙ СМОЛЫ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

В статье приведено обоснование целесообразности применения модифицированных композитов. 
Проведенные исследования показали, что помимо экономической эффективности наблюдается улучшение 
ряда физико-механических показателей. Использовался план Коно, состоящий из 9 опытов. Выявлены 
эффективные составы композитов на основе эпоксидной смолы и карбамидной смолы в качестве пла-
стификатора, с высокими прочностными показателями и достаточным модулем упругости. 

Ключевые слова: эпоксидные композиты, карбамидная смола, план Коно, физико-механические пока-
затели, модуль упругости. 

 
*** 

С целью повышения эластичности 
эпоксидных композитов в их состав вво-
дятся пластификаторы [1, 2]. В связи с 
этим вызывает интерес получение зави-
симостей изменения физико-механичес-
ких свойств эпоксидных композитов от 
количественного состава компонентов, с 
целью дальнейшей оптимизации содер-
жания отвердителя и пластификатора, ко-
торые должны совмещаться со связую-
щим, обладать высокой химической 
стойкостью и эффективностью своего 
действия. 

Нами рассматривались композиты, в 
состав которых входили аминосланцефе-
нольный отвердитель и карбамидная 
смола, добавка, содержащая функцио-
нальные группы, способные взаимодей-
ствовать с реакционноспособными груп-
пами полимера с образованием трехмер-
ного продукта. Содержание отвердителя 
и пластификатора варьировалось в пре-
делах эксперимента в соотношении 20–30 
и 0–12 мас. ч. на 100 мас. ч. эпоксидной 
смолы с шагом 5 и 6 мас. ч. соответ-
ственно.  

В качестве матрицы планирования 
использовали план Коно, состоящий из 9 
опытов. Варьируемыми факторами слу-
жили: Х1 – содержание отвердителя 
(АСФ-2); Х2 – содержание пластификато-
ра (ПКП-52). Содержание эпоксидной 
смолы во всех опытах также было приня-
то равным 100 мас. ч. 

В качестве оптимизируемых физико-
механических показателей рассматрива-
лись пределы прочности при сжатии 
(Rсж), изгибе (Rи), растяжении (Rр) и мо-
дуль упругости (Е).  

Матрица планирования и рабочая 
матрица приведены в таблице 1, а резуль-
таты испытаний – в таблице 2. 

После проведения испытаний и ста-
тистической обработки результатов экс-
перимента получены следующие уравне-
ния регрессии, связывающие зависимо-
сти изменения прочностных и деформа-
тивных показателей испытанных компо-
зитов, модифицированных карбамидной 
смолой, от рассматриваемых факторов: 
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Rсж = 91,7 + 3,95·X1 + 0,25·X2 + 0,05·X1
2 – 

– 6,25·X1X2 – 2,15·X2
2 – 

– 3,85·X1
2X2 + 5,4·X1X2

2 + 6,1·X1
2X2

2;  (1) 

Rи = 48,6 + 18,4·X1 – 5,5·X2 – 8,7·X1
2 – 

1,5·X1X2 – 8,1·X2
2 + 17,15·X1

2X2 – 
– 10,85·X1X2

2 + 15,9·X1
2X2

2;      (2) 

Rр = 22,0 + 5,4·X1 + 1,75·X2 + 9,1·X1
2 –  

– 4,25·X1X2 + 20,75·X2
2 + 5,25·X1

2X2 +  
+ 0,85·X1X2

2 – 10,85·X1
2X2

2;      (3) 

Е (103) = 3,17 – 0,68·X1 + 0,44·X2 –  
– 0,86·X1

2 + 0,198·X1X2 – 1,26·X2
2 –  

–0,847·X1
2X2 – 0,222·X1X2

2 + 
+ 1,342·X1

2X2
2.                   (4) 

Графические зависимости проч-
ностных и деформативных показателей 
эпоксидных композитов от количествен-
ного содержания аминосланцефенольно-
го отвердителя и карбамидной смолы, 
построенные по уравнениям регрессии, 
приведены на рисунке.  

Таблица 1 
Матрица планирования и рабочая матрица  

№ 
п/п 

Матрица планирования Рабочая матрица 
Кодированные значения  

факторов 
Содержание компонентов в 

 составах, мас. ч. 
Х1 Х2 ЭД-20 АСФ-2 ПКП-52 

1 –1 –1 100 20 0 
2 0 –1 100 25 0 
3 +1 –1 100 30 0 
4 –1 0 100 20 6 
5 0 0 100 25 6 
6 +1 0 100 30 6 
7 –1 +1 100 20 12 
8 0 +1 100 25 12 
9 +1 +1 100 30 12 

Таблица 2 
Прочностные и деформативные показатели композитов,  

модифицированных карбамидной смолой 
№ 
п/п 

Прочность, МПа Модуль упругости, 
103 МПа при сжатии при изгибе при растяжении 

1 83,7 27.0 23,5 3,90 

2 89,3 46,0 41,0 1,47 

3 114,9 45,1 44,5 1,70 

4 87,8 21,5 25,7 2,99 

5 91,7 48,6 22,0 3,17 

6 95,7 58,3 36,5 1,63 

7 89,0 53,3 46,0 2,69 
8 89,8 35,0 44,5 2,35 
9 95,2 65,4 50,0 1,28 
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Рис. Зависимости изменения предела прочности при сжатии (а), изгибе (б),  
растяжении (в) и модуля упругости (г) эпоксидных композитов  

от содержания аминосланцефенольного отвердителя и карбамидной смолы 

Из графиков видно, что прочность 
эпоксидных композитов при сжатии в ос-
новном зависит от концентрации отвер-
дителя (см. рис. а). В границах экспери-
мента прочность при сжатии исследуе-
мых композитов находится в прямой за-
висимости от концентрации АСФ-2. Вли-
яние карбамидной смолы на исследуемый 
показатель зависит от содержания первого 

компонента – оно прямо пропорциональ-
но при начальных концентрациях АСФ-2 
(20–25 мас. ч.) и обратно пропорциональ-
но при увеличении содержания отверди-
теля до 25–30 мас. ч. на 100 мас. ч. эпок-
сидной смолы. Так максимальные значе-
ния прочности композитов при сжатии 
(до 110–115 МПа) достигаются при наи-
высшем содержании аминосланцефеноль-
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ного отвердителя (30 мас. ч.) без введения 
пластификатора. Минимальная прочность 
при сжатии в пределах 83–85 МПа отме-
чена при наименьших концентрациях 
АСФ-2 и ПКП-52 (20–23 и 0–2 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы соответственно). 

Прочность при изгибе также в ос-
новном зависит от концентрации отвер-
дителя (см. рис. б). В границах экспери-
мента прочность при изгибе исследуемых 
композитов находится в прямой зависи-
мости от концентрации как отвердителя, 
так и пластификатора. При минимальном 
содержании аминосланцефенольного 
отвердителя и ПКП-52 (20 и 0–6 мас. ч. 
на 100 мас. ч. смолы соответственно) она 
составляет 24–25 МПа, а при их наивыс-
ших концентрациях (30 и 6–12 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы соответственно) проч-
ность при изгибе эпоксидных композитов 
достигает 60–62 МПа. При исследовании 
прочности при растяжении эпоксидных 
композитов в границах эксперимента от-
мечены две области с наибольшими (45–
47 МПа) значениями данного показателя 
(см. рис. в). Наибольшие значения проч-
ности при растяжении достигнуты при 
сочетании максимальных концентраций 
аминосланцефенольного отвердителя с 
минимальными или максимальными ко-
личествами карбамидной смолы (27–30 и 
0–2 мас. ч., а также 27–30 и 10–12 мас. ч. 
на 100 мас. ч. смолы соответственно). 
Наименьшие показатели (21–25 МПа) за-
фиксированы при сочетании начальных 
концентраций отвердителя и пластифика-
тора (20–23 и 2–7 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы соответственно). Следует отме-
тить, что соотношение максимальных и 
минимальных показателей прочности при 
сжатии для эпоксидных композитов, со-
держащих аминосланцефенольный отвер-
дитель и карбамидную смолу, не превыша-
ет 35%, а для показателей прочности при 
изгибе и растяжении разница между экс-
тремальными показателями составляет 
более 2–3 раз. 

При исследовании модуля упругости 
данных композитов также отмечено, что 
соотношение максимальных показателей 
превышает минимальные в 2,5 раза. Этот 
показатель также в основном зависит от 
содержания аминосланцефенольного 
отвердителя – с увеличением его концен-
трации модуль упругости снижается (см. 
рис. г). При этом следует отметить, что 
как увеличение, так и снижение количе-
ства пластификатора также приводит к 
некоторому снижению исследуемого па-
раметра. Максимальные значения модуля 
упругости (свыше 3500 МПа) отмечены 
при содержании аминосланцефенольного 
отвердителя и карбамидной смолы в ко-
личестве 20–22 и 0–2 мас. ч. на 100 мас ч. 
смолы соответственно, а минимальные 
показатели (менее 1500 МПа) отмечены 
при содержании АСФ-2 и ПКП-52 в ко-
личестве 26–28 и 0–2 мас. ч., а также  
28–30 и 10–12 мас. ч. на 100 мас. ч. смо-
лы соответственно.  

Таким образом, в ходе осуществле-
ния эксперимента оптимизированы соче-
тания аминосланцефенольного отверди-
теля и карбамидной смолы в составах 
эпоксидных композитов. Получены по-
лимерные композиты, обладающие по-
вышенной прочностью и требуемой де-
формативностью. 

_________________ 

1. Эпоксидные полимербетоны, мо-
дифицированные нефтяными битумами, 
каменноугольной и карбамидной смолами 
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В.Т. Ерофеев, Ю.А. Соколова, А.Д. Бога-
тов [и др.]. М.: Изд-во ПАЛЕОТИП, 2007. 
240 с. 

2. Оптимизация содержания ком-
понентов винилэфирных композитов / 
В.Т. Ерофеев, Е.В. Волгина, С.В. Казна-
чеев [и др.] // Региональная архитектура и 
строительство. 2012. № 1(12). С. 22–31. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF CARBAMIDE PITCH ON PHYSICOMECHANICAL 
PROPERTIES OF THE MODIFIED EPOXIDE COMPOSITES 

In article motivation to practical usage of modified composite is brought. The reseaches have shown that im-
provement of row physic-mechanical factors exist aside from cost-performance. Plan Kono, consisting of 9 experi-
ences was used. Effective structures of composites on the basis of the epoxide pitch and carbamide pitch as soften-
er, with high indicators of durability and the sufficient modul of elasticity are revealed.  
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
В структуре городского расселения малые города – очень важный элемент. Важным условием их 

устойчивого развития является наличие потенциала местоположения и местности. Малые города мо-
гут развиваться за счет использования в основном материально-энергетических и информационных воз-
можностей окружающей среды, поэтому для стабильного их существования важна непосредственная 
связь с окружающей природно-хозяйственной средой. 

Ключевые слова: город, малый город, городское население, географическая среда, городская среда. 
 

*** 
Первоначально слово «город» озна-

чало «огороженное место», а затем – 
населенный пункт, огороженный, защи-
щенный. Исторически в понятие «город» 
вкладывались: сравнительно четкая де-
маркация местоположения с помощью 
разного типа ограды; выполнение ряда 
функций, связанных с обороной, управ-
лением – светским и церковным, торгов-
лей, ремеслом, просвещением; набор 
определенных гражданских прав города и 
форм самоуправления, закрепленных 
обычаями или законами [1]. Как видно, 
город еще в прошлом отвечал обще-
ственным нуждам людей, удовлетворял 
их потребности и обеспечивал безопас-
ность. Это место, в котором люди созда-
ли свою среду обитания, т. е. экологиче-
скую нишу.  

В настоящее время принята следу-
ющая классификация городов: малые го-
рода – до 50 тыс. жителей; средние – 50–
100; большие – 100–250; крупные – 150–
500 и крупнейшие – 500–1000 тыс. жите-
лей. При численности населения более 
1 млн человек – города-миллионеры [2].  

Город следует рассматривать как 
экосистему, которая включает в себя три 
взаимосвязанных подсистемы [3]: 

1. Географическую среду, т. е. сово-
купность природных, техногенных, соци-
альных и экономических условий жизни. 

2. Городское население – совокуп-
ность людей, связанных общественными 
отношениями и городской средой, опре-

деляющих функционирование, развитие и 
управление городом и являющихся гра-
дообразующим фактором. 

3. Городскую среду – среду обита-
ния и производственной деятельности 
людей; совокупность природных, техно-
генных, социальных и экономических 
условий их жизни. 

Качество среды жизни городского 
населения определяется совокупностью 
природных и антропогенных факторов. В 
последние десятилетия происходит 
ухудшение качества среды обитания не 
только в крупных городах, где наиболее 
интенсивно проявляется хозяйственная 
деятельность человека, но также в сред-
них и малых. 

Выделяются следующие процессы, 
влияющие на развитие городов: природ-
ные – экзогенные и эндогенные; природно-
техногенные – природные, но количе-
ственно и качественно измененные дея-
тельностью человека; техногенные, воз-
никшие в результате инженерной и хозяй-
ственной деятельности человека [3, 4]. Раз-
витие малых городов тесно связано с 
окружающей природной и природно-
антропогенной средой. Экологический по-
тенциал малого города в большей степени, 
чем среднего и большого, зависит от со-
стояния окружающей его среды, от ресур-
сов природы, земельных угодий, лесных 
массивов, историко-архитектурных ланд-
шафтов. Материально-энергетические ре-
сурсы окружающей среды являются глав-
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ным условием устойчивого существова-
ния малого города. Они позволяют мало-
му городу сохранять значительную неза-
висимость от внешних социально-
экономических потрясений. 

Как установлено, малые города ле-
состепной зоны России наиболее устой-
чивы, что объясняется их высоким при-
родным потенциалом и возможностью 
использовать приусадебные хозяйства 
для обеспечения населения продуктами 
питания. Здесь к тому же обычно имеют-
ся значительные запасы питьевой воды, а 
также энергетические ресурсы и строи-
тельные материалы. В то же время малые 
города имеют основные элементы город-
ской инфраструктуры: связь, больницы, 
школы, библиотеки, склады, промыш-
ленные предприятия местного значения. 

В настоящее время при изучении 
городских территорий большое внима-
ние уделяется экологическому состоя-
нию городской среды и степени эколо-
гического загрязнения земель в частно-
сти [5–7]. Экологический потенциал ма-
лого города – это свойство территории 
сохранять под влиянием природных и 
техногенных воздействий свою структу-
ру, способность продолжать выполнять 
основные и дополнительные социально-
экономические функции города, не 
ухудшая условий жизни населения.  

Экологический потенциал города со-
стоит из совокупности потенциалов ме-
стоположения и местности [8, 9]. Первый 
из них включает в себя факторы: транс-
портной ориентации, т. е. стремление к 
минимальным транспортным расходам; 
рабочей ориентации – к наименьшим из-
держкам на рабочую силу; территори-
альной концентрации производства. По-
тенциал местоположения определяется 
физико-географическими и экономико-
географическими условиями региона. К 
нему относятся также природные ресур-
сы (промышленные, строительные, ре-
креационные, эстетические) и все свой-
ства природных условий, которые опре-
деляют своеобразие местности и созда-
ют благоприятные условия жизненной 
среды.  

Если вне города микроклимат опре-
деляется природными условиями, то 
внутри его решающее значение приобре-
тают градостроительные факторы. Тех-
нологические процессы индустрии и 
энергетики, работа городского транспор-
та, выбросы в воздушный бассейн влия-
ют на местный климат: на 10–25% 
уменьшается приток прямой солнечной 
радиации к поверхности, но температура 
в приземном слое города при этом увели-
чивается на 7–15ºС. 

Микроклимат городских территорий, 
наряду с общими метеорологическими 
факторами, во многом определяется вет-
ровым режимом, особенностями и харак-
тером подстилающей поверхности. По-
вышенная шероховатость поверхности 
городских территорий с разноэтажной 
застройкой существенно влияет на харак-
тер воздушной циркуляции. Одной из 
наиболее существенных особенностей 
деятельной поверхности города является 
наличие в нем полузамкнутых про-
странств, образованных застройкой. 
Вследствие взаимного облучения верти-
кальных и горизонтальных поверхностей 
и ослабленного проветривания внутри 
таких пространств затрудняется теплоот-
дача излучением в окружающую среду. 
Наличие разного рода искусственных по-
крытий формирует в городе особые усло-
вия микроклимата.  

Для староосвоенных территорий ха-
рактерна плотность городской застройки 
более 50%, наибольшая закрытость по-
верхности дорожными покрытиями; 
площадное распространение техногенных 
грунтов, большое тепловое воздействие 
на грунты, химическое и биологическое 
загрязнение. В городе с малоэтажной за-
стройкой преобладают природные ланд-
шафты: естественный рельеф, открытые 
водоемы, парки, лесопарки и другие зе-
леные насаждения. Природа как бы вхо-
дит в состав городских территорий. 
Обеспечивается пространственное един-
ство застройки, зеленых массивов и вод-
ных поверхностей, что обеспечивает эко-
логические потребности людей. Такие 
города рассматривают как природно-
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антропогенные системы, где  можно со-
хранить озелененные пространства по 
площади, равной территориям, занимае-
мым асфальтовыми покрытиями, здания-
ми и городскими сооружениями. 

Города, в том числе и малые, обла-
дают развитыми подсистемами, которы-
ми являются градообразующая база, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, система 
социально-бытового обслуживания, 
включающая в себя образование, меди-
цину и услуги, учреждения досуга и от-
дыха, а также транспортную инфраструк-
туру [10]. Таким образом, город является 
динамично функционирующей системой. 
В процессе развития города нарушается 
природный рельеф, появляются возвы-
шенности, оползни и провалы. Поверх-
ностные водотоки заиливаются и меняют 
свое направление. Ослабевает естествен-
ная самоочистка воды, возрастает содер-
жание вредных примесей, ухудшается 
качество воды. Таким образом, можно 
говорить об аккумулирующей функции 
города.  

Существует определенная законо-
мерность накопления в городе веществ, 
не свойственных живой природе, т. к. го-
род потребляет природные ресурсы и 
энергию, производя при этом большое 
количество отходов. Атмосферный воз-
дух, почвенно-растительный покров, по-
верхностные и подземные воды загряз-
няются выбросами промышленных пред-
приятий и автотранспорта. 

Современный город представляет 
собой конгломерат искусственных эколо-
гических микросистем – зданий и соору-
жений жилой, промышленной и комму-
нально-складской застройки. Здания и 
сооружения не являются автономными 
экологическими системами и связаны с 
окружающей средой. Газы, пыль и живые 
микроорганизмы переносятся в помеще-
ния из загрязненного наружного воздуха. 
В застройке не всегда обеспечиваются 
надлежащие аэрационные и инсоляцион-
ные режимы, что ухудшает экологиче-
скую ситуацию. На экологическую ком-
фортность внутренней среды существен-

но влияет шумовое загрязнение и вибра-
ционные явления, возникающие при 
рельсовом транспорте. 

Взаимодействие человека и город-
ской среды может происходить при воз-
действии: 1) измененной среды на город-
ское население; 2) загрязненной город-
ской среды на природную систему, как в 
самом городе, так и на прилегающих к 
нему территориях; 3) загрязненной го-
родской среды на материально-
технические объекты. 

Воздействие загрязнения городской 
среды на природные объекты  велико. 
Промышленные выбросы в городах ин-
тенсивно загрязняют воздушный и вод-
ный бассейны, а также почву. Это приво-
дит к разрушению природных систем и 
вызывает необратимые последствия. Га-
зообразные выбросы,  содержащие ток-
сические вещества, загрязняют прилега-
ющие к городу территории, что приводит 
к снижению урожайности сельскохозяй-
ственных культур и загрязнению сель-
скохозяйственной продукции. Загрязнен-
ные водоемы снабжают население рыбой, 
содержащей химические вещества, по-
павшие в нее от промышленных пред-
приятий. Все это сказывается на здоровье 
людей. 

Городские ландшафты испытывают 
одновременно воздействие нескольких 
негативных процессов, что приводит к 
усилению антропогенного преобразова-
ния земель, расположенных в зоне посе-
лений [11]. 

Все изменения, происходящие в 
природной среде под влиянием хозяй-
ственной деятельности человека, прямым 
или косвенным образом отражаются на 
состоянии земель. Виды и степень антро-
погенного воздействия оказывают силь-
ное влияние на качество городских зе-
мель. Их загрязнение является одним из 
процессов общего ухудшения состояния 
городской среды. Оно изменяет условия 
существования биосферы и неблагопри-
ятно влияет на человека.  

В процессе своей деятельности че-
ловек в городе воздействует на литосфе-
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ру. Он разрушает и перемещает слои 
грунтов и почвы, замусоривает поверх-
ность. Влияние антропогенного фактора 
также сказывается на других компонен-
тах ландшафта и способно значительно 
изменить его структуру.  

Человек может преследовать при 
этом следующие цели: 1) увеличение 
биологической продуктивности, или ре-
сурсовоспроизводящей способности 
ландшафтов; 2) накопление каких-либо 
ресурсов, создание их запасов; 3) оздо-
ровление окружающей человека среды; 
4) улучшение условий деятельности, бла-
гоустройство ландшафтов [12].  

Воздействие человека на природу 
бывает преднамеренным и непреднаме-
ренным, прямым и косвенным. Предна-
меренным называется воздействие на 
природу, осуществляемое с определенной 
целью. Действия человека в этом случае 
направлены на использование природных 
ресурсов и нередко ведут к их истоще-
нию (вырубка леса, ловля рыбы). Пред-
намеренные действия человека могут 
быть направлены на восстановление и 
умножение природных ресурсов (посадка 
леса, разведение рыбы). Эти воздействия 
легче всего поддаются контролю и пла-
нированию. Однако часто воздействия на 
природу бывают непреднамеренными, 
стихийными. Они не организованы, дей-
ствуют в различных направлениях, их ре-
зультат нередко остается незначитель-
ным, но когда эти воздействия суммиру-
ются, результат может быть весьма ощу-
тимым.  

Прямое воздействие чаще всего бы-
вает преднамеренным, но нередко и не-
преднамеренным. Так непосредственное 
влияние на почвенный покров оказыва-
ют: строительство дорог, полигонов, 
промышленных предприятий, комму-
нальных и жилых зданий. Косвенное воз-
действие в результате существующих в 
природе взаимосвязей отражается на со-
стоянии не только объекта, интересую-
щего человека, но и на других природных 
объектах. Например, косвенно влияют на 
земельные ресурсы: нарушение водного 

режима территории при  освоении зе-
мель, выбросы в атмосферу загрязняю-
щих веществ, понижение уровня грунто-
вых вод при их отборе на хозяйственные 
нужды.  

В настоящее время распространена 
точка зрения, согласно которой деятель-
ность человека и общества в целом ока-
зывает на состояние и развитие природы 
в основном негативное воздействие. Дей-
ствительно, индустриализация и урбани-
зация вызывают в природе определенные 
отрицательные сдвиги и отклонения от 
естественного развития.  

Негативная деятельность человека, 
по Э.А. Арустамову, проявляется в: 1) за-
грязнении окружающей природной сре-
ды; 2) истощении природных ресурсов; 
3) разрушении природной среды [13]. 

Под загрязнением среды обитания 
понимают физико-химические измене-
ния состава воздуха, воды и почвы. Та-
кое загрязнение бывает пылевым, газо-
вым, химическим, ароматическим, теп-
ловым, т. е. с изменением температуры 
воздуха, воды, почвы, а также радиоак-
тивным. Источником загрязнения явля-
ются: промышленность, сельское хозяй-
ство, транспорт. 

В классификации В.Г. Морачевского 
и К.М. Петрова [14] систематизируются 
виды антропогенных воздействий на 
природную среду. Однако среди них мо-
гут быть выделены приоритетные, устой-
чивые во времени воздействия, в резуль-
тате которых изменяются природные 
условия на больших географических про-
странствах, при этом выделяется три 
класса воздействий: 

I класс – эмиссионные воздействия, 
т. е. выбросы загрязняющих веществ во 
все ее сферы природной среды – воздуш-
ный бассейн, почвы, поверхностные и 
подземные воды. Этот класс включает в 
себя выбросы всех источников загрязне-
ния – площадных, локальных и грунто-
вых. Загрязнителями могут быть газооб-
разные, жидкие и твердые вещества в 
диспергированном виде; 
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II класс – фоново-параметрические 
воздействия. Особенность их состоит в 
равномерном распределении на значи-
тельных пространствах поверхности пла-
неты. Это тепловое, радиоактивное и 
шумовое загрязнения, которые могут 
быть количественно оценены в любой 
точке пространства путем прямых изме-
рений их параметров. 

III класс – ландшафтно-деструктив-
ные воздействия. Это обширная группа 
воздействий антропогенного происхож-
дения, т. е. вырубка лесов, исчезновение 
биологических видов, урбанизация и дру-
гие формы деструкции естественных 
биоценозов. 

Внутри этих трех классов выделяют-
ся следующие подклассы: 

1) газообразные выбросы веществ в 
атмосферу; подразделяется на группы: 
нейтральные газовые выбросы, токсиче-
ские газовые выбросы, термодинамиче-
ски активные газовые выбросы; 

2) выбросы аэрозолей в атмосферу; 
подразделяется на две группы: неоргани-
ческие жидкие и твердые частицы, орга-
нические жидкие и твердые частицы; 

3) аэрозоли; разделяется по степени 
дискретности; от размера аэрозолей зави-
сит скорость их осаждения из точек вы-
бросов, расположенных над уровнем по-
верхности; 

4) разделяется по степени биологи-
ческой токсичности, а также по биоген-
ным свойствам, зависящим от ионного 
состава. 

Фоново-параметрические антропо-
генные воздействия имеют следующие 
подклассы:  

1) воздействия, приводящие к нагре-
ву всех геокомпонентов природной сре-
ды, что ведет к повышению ее темпера-
туры; 

2) увеличение радиоактивного фона 
природной среды в результате деятельно-
сти атомной энергетики и испытаний 
ядерного оружия; 

3) шумовые воздействия; 

4) изменение ионизационного состо-
яния природной среды, главным образом 
верхних слоев атмосферы, под влиянием 
ряда производственных процессов. За-
грязненная атмосфера имеет эффект ток-
сичности воздуха. 

Ландшафтно-деструктивные антро-
погенные воздействия имеют отчетливо 
выраженный географический характер. 
Ландшафтные деструкции не только раз-
рушительно влияют на абиотические 
факторы, такие как климат, режим осад-
ков и др., но и непосредственно ведут к 
катастрофическим изменениям биотиче-
ских характеристик экосистем. При этом 
выделяют 2 подкласса: 

1) урбанизация; 
2) замена естественных биогеоцено-

зов агроценозами. 
Эта классификация антропогенных 

воздействий позволяет внести опреде-
ленный порядок в понимание множе-
ственности связей внутри компонентов 
природной среды и пространственно-
временной природы экзогенных процес-
сов, протекающих в ней. Антропогенные 
изменения геосистемы можно рассматри-
вать как трансформацию структуры, за-
висящую от степени антропогенной 
нагрузки. Как отмечает В.С. Михеев [15], 
геосистемы «упорядочиваются по тен-
денции их видоизменения, а не морфоло-
гических сочетаний, и выступают как 
преобразования (деформации)». При уси-
лении антропогенных нагрузок геосисте-
ма проходит ряд состояний, удаляясь от 
коренного состояния (дигрессионный ряд 
структур), а при ослаблении нагрузок – 
приближаясь к нему (восстановительный 
ряд). При значительном превышении ан-
тропогенных нагрузок (например, боль-
шой объем или высокая токсичность вы-
бросов) геосистема полностью дегради-
рует, разрушается и переходит в новое 
качественное состояние – загрязнение. 
Б.И. Кочуровым, исходя из этого, пред-
ложена классификация видов антропо-
генных воздействий (табл.) [8]. 
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Основные экологические проблемы при различных видах  
антропогенных воздействий 

Вид антропогенного воздействия Экологические проблемы 
1. Выпас скота Б, П 
2. Рубка леса Б, П, В 
3. Осушение П, В, Б, Н 
4. Орошение П, В, Н 
5. Гидротехническое строительство Н, В, П, Б 
6. Транспорт А, Н, П, Б, В 
7. Тепловая энергетика А, В, Б, П 

Примечание. Экологические проблемы приведены в порядке убывания значимости. 
Условные обозначения: А – загрязнение атмосферы; В – истощение и загрязнение вод, 
нарушение водного режима; П – деградация и загрязнение почв; Б – деградация и истоще-
ние биоты; Н – комплексное нарушение земель и разрушение локальных геосистем. 

Оценка воздействия деятельности 
человека на среду может производиться 
за разные сроки. Этот процесс включает в 
себя два этапа: 

1. Изучение воздействий, изменений 
и последствий, вызванных деятельностью 
человека; связей между ними, т. е. выяв-
ление, параметризация, измерение, моде-
лирование математическое, картографи-
ческое, графическое и матричное; уста-
новление зависимостей; определение 
степени измененности  объектов и про-
цессов, что и является предоценочными 
исследованиями. 

2. Собственно оценивание выявлен-
ных последствий, т. е. установление ви-
дов, форм, критериев и показателей 
оценки, оценочных шкал, составление 
моделей оценки. 

Изучение антропогенных воздей-
ствий на городские земли целесообразно 
начинать с выявления их источников, ко-
торые влияют на состояние городской 
среды. Для разного вида воздействий ха-
рактерны скорость, ареал и направление 
распространения. В результате на терри-
тории создаются зоны с разной насыщен-
ностью привнесенного вещества, с раз-
ным масштабом его изъятия, с разной 
степенью преобразованности земель. 
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*** 

Экологические проблемы в совре-
менном обществе приобретают все боль-
шую остроту. Наша страна относится к 
странам с плохой экологической ситуа-
цией. Загрязнение окружающей среды 
различными антропогенными отходами 
достигло огромных масштабов.  

К числу основных факторов дегра-
дации природной среды Российской Фе-
дерации относятся следующие: преобла-
дание ресурсодобывающих отраслей в 
структуре экономики страны, низкая эф-

фективность природоохранных меропри-
ятий, низкий технологический уровень 
промышленности, невысокий уровень 
жизни граждан страны, низкое экологи-
ческое сознание населения и др.  

Проблема взаимодействия человека 
и окружающей среды приобретает осо-
бую остроту в крупных городах-
мегаполисах. Не является исключением 
Курск – город с высокоразвитой про-
мышленной индустрией. Здесь сконцен-
трировано более 100 промышленных 



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

 

предприятий, что оказывает значительное 
влияние на экологическую обстановку.  

Основными источниками загрязне-
ния атмосферы города Курска являются: 
автотранспорт, предприятия теплоэнерге-
тики, машиностроения, стройиндустрии. 
Это ТЭЦ-1, предприятия строительных 
материалов – железобетонных изделий, 
асфальтобетонные заводы, а также заво-
ды «Аккумулятор», «Курскрезинотехни-
ка», «Прибор», «Электроагрегат», Кур-
ский завод кузнечно-прессового обору-
дования и др. 

Современные города выбрасывают в 
атмосферу и водную среду около 1000 
химических соединений, среди них окси-
ды серы и азота, аммиак, формальдегид, 
метиловый спирт, диметилтерефталат, 
капролактам, ацетон, 3,4-бензопирен, тя-
желые металлы, растворимые сульфаты и 
др. Токсичные вещества накапливаются в 
воздухе и выпадают вместе с дождевыми 
и снеговыми осадками, затем попадают в 
почвы и открытые водоемы. 

Целью данной работы является 
оценка антропогенного загрязнения объ-
ектов окружающей среды в пределах 
г. Курска и его окрестностей, для чего в 
лабораториях ЮЗГУ был осуществлен 
экохимический мониторинг. 

Объекты исследования – атмосфер-
ные осадки, образцы снежного покрова и 
почв, отобранные вблизи промышленных 
предприятий и зон отдыха, поверхност-
ные воды, зеленые насаждения. 

Было проведено изучение их хими-
ческого состава и биологической актив-

ности. В работе использованы разнооб-
разные химические и физико-химические 
методы анализа: кислотность и щелоч-
ность определили кислотно-основным 
титрированием; жесткость – комплексо-
но-метрическим методом; окисляемость 
(ХПК) – перманганатометрическим мето-
дом; содержание нерастворимых взве-
шенных веществ – гравиметрией, сухой 
остаток – выпариванием воды, отфиль-
трованной после удаления взвешенных 
веществ и взвешиванием остатка; содер-
жание тяжелых металлов – атомно-
адсорбционным методом; электропро-
водность растворов измеряли с помощью 
кондуктометра – мультитекс КСЛ-01. 

Отбор проб осуществляли по обще-
принятым методикам, рекомендуемым 
ГОСТом. 

В пробах дождевой воды, собранных 
в течение 6 месяцев, были определены 
показатели: кислотность, щелочность, 
ХПК и электропроводность. Результаты 
исследований представлены в таблице 1. 

Как показали полученные данные, 
исследуемая дождевая вода имеет кис-
лотный характер (рН колеблется от 4,40 
до 5,00), окисляемость проб (кроме про-
бы номер 4) выше нормы для водопро-
водной воды (по СаНиП ХПК = 3 мг/л 
О2).  

Значения электропроводности дож-
девой воды колеблются в пределах от 
37,00 до 195,2 мкСм/см, что во много 
раз превышает значение электропро-
водности дистиллированной воды, рав-
ное 4,7 мкСм/см. 

Таблица 1 

Результаты анализа дождевой воды 
Номер 
пробы 

рН Кислот-
ность, 
мэкв/л 

Щелоч-
ность, 
мэкв/л 

ХПК, 
мг/л O2 

Жест-
кость, 
мэкв/л 

Электропровод-
ность, мкСм/см 

NaCl, 
мг/л 

1 4,72 0,600 0,775 5,76 1,00 87,6 33,96 
2 4,60 0,550 0,675 5,36 0,40 37,00 17,6 
3 4,40 0,625 1,050 13,2 1,80 195,2 95,14 
4 5,00 0,450 0,750 2,00 0,60 50,36 40,65 
5 4,87 0,425 1,125 3,20 0,70 80,42 24,35 
6 5,00 0,500 1,500 6,96 0,80 69,90 39,20 
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О высокой степени загрязнения 
дождевой воды свидетельствуют также 
данные биотестирования, которые полу-
чены при изучении влияния образцов 
дождевой воды на прорастание семян. 
Результаты исследований представлены в 
таблице 2. Для сравнения изучено пове-
дение семян в дистиллированной воде 
(проба 7). 

Снежный покров – прекрасная воз-
можность для исследования загрязнений 
природной среды. Известно, что снежный 
покров, аккумулируя значительную часть 
атмосферных загрязнителей, является 
индикатором техногенной нагрузки на 
окружающую среду. Возрастание загряз-
няющих веществ в снегу иногда на 2-3 
порядка выше по сравнению с атмосфер-
ным воздухом, что связано с двумя про-
цессами: влажной седиментацией поллю-
тантов во время образования снежинок в 
облаке и выпадении их на земную по-
верхность, а также сухого их осаждения 
из атмосферы. Поэтому выбор снега как 
объекта исследования при экохимиче-
ском мониторинге можно считать вполне 
оправданным [1]. 

Для отбора проб снега были выбра-
ны участки, находящиеся в зоне про-
мышленных предприятий, а также в жи-
лом массиве вблизи лесного массива. 

Забор снега проводили в конце марта 
в течение одних суток по всей глубине 
снежного покрова: 

проба №1 – завод «Прибор» (высота 
снежного покрова 35 см); 

проба №2 – завод «Маяк» (высота 
снежного покрова 42 см); 

проба №3 – завод «Аккумулятор» 
(высота снежного покрова 51 см); 

проба №4 – завод «Электроаппарат» 
(высота снежного покрова 50 см); 

проба №5 – ТЭЦ-1 (высота снежного 
покрова 45 см); 

проба №6 – жилой район (высота 
снежного покрова 25 см). 

Выполнены анализы талой воды по 
ряду показателей: содержание нераство-
римых взвешенных веществ и сухого 
остатка, кислотность, щелочность, жест-
кость, окисляемость, содержание ионов 
тяжелых металлов. Результаты исследо-
ваний представлены в таблице 3. 

Таблица 2 
Результаты биотестирования в дождевой воде 

Номер 
пробы 

Семена огурца  
(80 шт.) 

Семена горчицы  
(1000 шт.) 

Семена салатов Росса 
(80 шт.) 

1 64 380 72 
2 38 264 66 
3 89 18 18 
4 19 24 25 
5 60 212 44 
6 14 114 26 
7 77 930 76 

Таблица 3 
Результаты анализа талой воды 

Но-
мер 

пробы 

Взвешен-
ные веще-
ства, мг/л 

Сухой 
остаток, 

мг/л 
рН 

Кислот-
ность, 
мэкв/л 

Щелоч-
ность, 
мэкв/л 

Содержа-
ние CO2, 

мг/л 

ХПК, 
мг/л 
O2 

Жест-
кость, 
мэкв/л 

1 936 3,076 7,3 1,38 1,53 60,72 4,18 1,27 
2 576 1,125 8,6 1,24 1,78 54,56 3,8 1,94 
3 1576 3,430 7,55 1,06 1,34 46,64 7,15 2,08 
4 710 1,262 7,4 1,41 1,60 61,17 4,32 1,75 
5 874 2,320 8,6 1,17 1,54 51,48 6,24 3,55 
6 92 0,1172 5,56 0,324 0,240 10,29 2,64 0,45 
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Как видно из полученных данных, 
отобранные для анализа образцы снежно-
го покрова сильно загрязнены нераство-
ренными веществами, в том числе оса-
жденной пылью; содержат растворенные 
вещества в достаточно высоких количе-
ствах, о чем свидетельствуют найденные 
массы сухого остатка, значения жестко-
сти и окисляемости. 

По окисляемости талая вода всех 
анализируемых проб снежного покрова, 
кроме жилого массива, хуже водопро-
водной (питьевой); эти величины дости-
гают 6–7 мг/л (по норме ХПК равно 
3 мг/л). Все эти данные свидетельствуют 
о высокой степени техногенного воздей-
ствия на данные территории. 

Представляло интерес определить 
содержание ионов тяжелых металлов, ко-
торые относятся к числу наиболее опас-
ных веществ, загрязняющих биосферу и 
способных кумулироваться в ней. 
Наибольший вклад (до 80%) в отравление 
окружающей среды вносят гальваниче-
ские цеха, которые имеются на всех ма-
шиностроительных и приборостроитель-
ных предприятиях г. Курска. 

Результаты определения концентра-
ции тяжелых металлов в образцах снеж-
ного покрова, отобранных вблизи про-
мышленных предприятий, показывают их 
высокое содержание. 

Для оценки степени загрязненности 
в геохимических исследованиях приме-
няют коэффициент концентраций, срав-
нивая содержание элемента (Ci) в изуча-

емом объекте с его средним фоновым со-
держанием (Сф): 

Kc = Ci/Сф. 
В качестве фоновых значений нами 

использовано содержание химических 
элементов в снеге, собранном в жилом 
массиве, далеко удаленном от промыш-
ленных предприятий. Полученные значе-
ния представлены в таблице 4. 

Как показывают полученные данные, 
наибольшие коэффициенты концентрации 
имеют: свинец в районе завода «Аккумуля-
тора» (8,123); кобальт у «ТЭЦ-1» (38,377); 
кадмий у завода «Прибор» (12,180), что хо-
рошо согласуется с составом применяемого 
на данных предприятиях сырья. 

Аналогичные исследования прове-
дены с образцами снежного покрова, 
отобранными в зонах отдыха и парках 
города Курска: 

проба №1 – лесной массив в северо-
западном районе; 

проба №2 – парк на улице Радищева 
(центральная часть); 

проба №3 – парк на улице Радищева 
(проезжая часть); 

проба №4 – парк на улице Дзержин-
ского (центральная часть); 

проба №5 – парк на улице Дзержин-
ского (проезжая часть); 

проба №6 – участок перед универси-
тетом (ЮЗГУ). 

Результаты анализов представлены в 
таблице 5. 

Таблица 4 

Значения коэффициентов концентраций элементов в образцах снега 

№ 
п/п Место отбора пробы Содержание тяжелых металлов, мг/л 

Cu Pb Cd Zn Fe Ni Co Cr Mn 
1 З-д «Прибор» 1,116 1,549 12,180 2,865 4,588 2,635 1,232 – 1,678 
2 З-д «Маяк» 1,116 1,550 6,230 3,011 2,808 1,125 – – 0,886 
3 З-д «Аккумулятор» 1,532 8,123 5,510 2,239 6,495 2,514 6,193 – 2,171 
4 З-д «Электроаппарат» 1,990 0,277 1,390 0,275 2,484 1,375 3,724 – 1,300 
5 ТЭЦ-1 1,289 1,437 5,260 1,394 3,560 2,130 38,377 0,337 4,878 
6 Жилой массив 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Таблица 5 
Данные по контролю образцов талой воды 

Номер 
пробы рH Содержание 

NaCl, мэкв/л 

Общее со-
лесодер-

жание, г/л 

Электропро-
водность, 
мкСм/см 

Взвешен-
ные веще-
ства, мг/л 

Прозрачность Осадок 

1 7,15 8,107 0,04 18,05 80,26 Прозрачная Хлопья 

2 7,54 16,09 0,08 34,29 60,34 Прозрачная – 

3 7,65 25,66 0,34 55,88 92,27 Слегка  
мутная Пыль 

4 7,35 10,71 0,02 22,62 58,64 Желтоватая – 

5 7,42 14,22 0,03 30,26 70,91 Слегка  
мутная Хлопья 

6 7,43 11,52 0,06 24,66 71,06 Мутная пыль 
 
Полученные данные показали, что 

снежный покров парковых территорий 
загрязнен нерастворимыми веществами, 
но в гораздо меньшей степени по сравне-
нию с районами промышленных пред-
приятий. 

Для комплексной оценки состояния 
городской среды и составления прогноза 
ее изменения необходимы сведения о по-
ступлении тяжелых металлов в почву, 
т. к. почва является малоподвижной сре-
дой по сравнению с атмосферой и гидро-
сферой и миграция загрязнений в ней 
происходит гораздо медленнее. 

Нами были проанализированы образ-
цы почв, отобранные также вблизи про-
мышленных предприятий. Максимальная 
концентрация элементов-загрязнителей 
приурочена к верхнему горизонту, непо-

средственно контактирующему с призем-
ным слоем атмосферы (глубина 0–10 см). 
Поэтому при исследовании урбанизиро-
ванных территорий рекомендуется отби-
рать почву из слоя 0–5 см, что выполнено 
нами при отборе проб почвогрунтов. 

Из образцов почвы приготовлены 
водные вытяжки, в которых найдено со-
держание ионов тяжелых металлов атом-
но-абсорбционным методом. Результаты 
представлены в таблице 6. 

Также были определены значения 
электропроводности водных вытяжек и 
содержание хлорида натрия. Опыт про-
ходил в две стадии: в первый раз ис-
пользовали двухчасовые вытяжки, во 
второй раз – после суточного переме-
шивания фаз. Результаты представлены 
в таблице 7. 

Таблица 6 
Содержание тяжелых металлов в образцах почв 

№ 
п/п Место отбора пробы 

Содержание тяжелых металлов, мг/л 

Cu Pb Cd Zn Fe Ni 

1 З-д «Маяк» 0,0683 0,0532 0,0013 0,1653 8,3830 0,0446 

2 З-д «Аккумулятор» 0,0281 0,0091 0,0062 0,1168 6,0903 0 

3 Жилой массив 0.0375 0,0016 0 0,1441 5,9782 0,0421 
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Таблица 7 
Значения электропроводности и содержание хлорида натрия в образцах почв 

Место отбора пробы Время Величина электропроводности, 
мкСм/см NaCl, мг/л 

З-д «Прибор» 2 часа 77,09 40,30 
24 часа 161,40 84,90 

З-д «Маяк» 2 часа 222,90 116,10 
24 часа 202,90 107,10 

З-д «Аккумулятор» 2 часа 397,4 207,80 
24 часа 399,2 203,00 

З-д «Электроаппарат» 2 часа 195,00 100,90 
24 часа 245,60 129,50 

 
Как показали полученные данные, 

почвы вблизи промышленных предприя-
тий г. Курска содержат ионы тяжелых 
металлов в количествах, превышающих 
ПДК в несколько раз. 

Наблюдается корреляция по содер-
жанию ионов металлов в образцах снега 
и почвах, собранных в одном районе. 
Так, например, ряды значимых химиче-
ских элементов (по величине Кс) в райо-
нах завода «Аккумулятор»:  

– снег: Pb, Fe, Cd, Zn, Cu; 
– почва: Pb, Cd, Fe, Zn, Cu. 
Наиболее загрязненными являются 

территории заводов «Аккумулятор», 
«Прибор», «Маяк». 

В условиях глобального экологиче-
ского кризиса важным методом оценки 
воздействий деятельности человека на 
окружающую среду является биоиндика-
ция – определение содержания загрязняю-
щих веществ в растительном покрове [2]. 

Нами проведена оценка экологиче-
ского состояния зеленых насаждений го-
рода Курска, для чего исследовано хими-
ческое загрязнение деревьев, произрас-
тающих вблизи промышленных предпри-
ятий и подвергающихся в большей сте-
пени воздействию атмосферных и поч-
венных загрязнителей [3]. 

В целом по Курску общая площадь 
зеленых насаждений отвечает требовани-
ям строительных норм и правил. В то же 
время озелененных территорий общего 
пользования (парков, скверов) в городе 

Курске немного, и распределены они по 
городу неравномерно. В связи с тем, что 
исторически город застроен довольно 
плотно, организация новых мест озелене-
ния довольно затруднительна, с особой 
остротой встает проблема сохранения 
существующих парков и скверов, а также 
зеленых насаждений вдоль улиц и внутри 
кварталов. 

Реакции растений на загрязнения за-
висят от их видовых особенностей. 
Наиболее чувствительным индикатором 
среди используемых в озеленении видов 
древесных пород является липа мелко-
листная. Её посадки в промышленных 
зонах отличаются особенно угнетенным 
состоянием. 

В зимний период для биоиндикации 
нами была использована кора деревьев. 
Были приготовлены водные вытяжки из 
навесок коры и изучены их характери-
стики: электропроводность, щелочно-
кислотные свойства; исследован ионный 
состав. 

Для сравнительной оценки техно-
генного воздействия на биосферу в каче-
стве фона выбран район, находящийся 
вне такой нагрузки. Это северо-западный 
жилой район Курска, не имеющий про-
мышленных предприятий. Зависимость 
электропроводности водных вытяжек из 
коры деревьев, растущих вблизи пред-
приятий, и содержание в них хлорида 
натрия от времени выдерживания смеси 
приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 
Значение электропроводности (1) и содержание хлорида натрия (2)  

в водных вытяжках из коры деревьев (масса коры 3,00 г, объем воды 20 мл) 

Время, час 

Электропроводность, мкСм/см, и содержание NaCl, мг/л 

Жилой массив Завод  
«Электроаппарат» Завод «Маяк» Завод «Прибор» 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Кора березы 

1 час 70,84 42,14 81,65 46,40 – – 189,20 77,40 
24 часа 133,1 43,94 176,10 74,18 – – 348 92,62 

Кора липы 
1 час 116 56,53 106,80 50,35 112,9 55,30 – – 

24 часа 122,20 58,19 150,10 71,34 177,8 87,14 – – 
Кора ели 

1 час – – 472,90 239,0 476 127,3 192,70 92,83 
24 часа – – 948,40 465,5 1004 492,3 273,70 131,4 

 
Как показывают полученные дан-

ные, электропроводность водных вытя-
жек из коры всех исследованных деревь-
ев, растущих вблизи промышленных 
предприятий, больше по сравнению с вы-
тяжкой деревьев из жилого массива, что 
позволяет сделать заключение о влиянии 
промышленных предприятий на состоя-
ние деревьев. Об этом свидетельствуют 
также данные по содержанию хлорида 
натрия в вытяжках. 

Качественный анализ вытяжек пока-
зал присутствие в них ионов металлов и 
некоторых анионов (Cl-, SO4

-2). Результа-
ты определения кислотности и щелочно-
сти вытяжек подтверждают данные о хи-
мическом загрязнении деревьев, находя-
щихся под техногенным воздействием. 

Одной из значительных проблем 
Курской области является наличие мас-
штабных объемов отходов. По данным 
статистического управления в городе 
ежегодно выбрасывается до 11 тонн от-
ходов на одного жителя.  

Основная масса отходов (более 80%) 
складируется на свалках и полигонах, не-
санкционированных свалках. Полигоны 
промышленных отходов плохо оборудо-
ваны и уже переполнены, уровень их 
негативного воздействия не контролиру-
ется. Они являются источниками загряз-

нения почв, грунтовых вод и атмосферы 
токсичными веществами. 

Нами рассмотрено влияние на эколо-
гическую обстановку в Курском районе 
полигона промышленных отходов, рас-
положенного близ поселка Старково пу-
тем отбора проб почвы и их анализа (об-
разцы 1–4). Для сравнения исследованы 
образцы почв, взятых на территории за-
поведника – ЦЧБЗ им В.В. Алехина (об-
разец 5). 

Результаты химического анализа и 
биотестирования (по влиянию водных 
вытяжек почв на прорастание семян и 
беспозвоночных животных – дафний) 
приведены в таблице 9. 

Как свидетельствуют полученные 
данные, свалки являются источником за-
грязнения почв и грунтовых вод токсич-
ными веществами и представляют значи-
тельную эпидемиологическую опасность. 

Были обследованы городские пруды 
Сеймского и Центрального администра-
тивных округов г. Курска (2 водных объ-
екта). 

Визуальный контроль подтвердил, 
что главными причинами загрязнения во-
доемов являются выбросы населения и 
промышленных предприятий. Выполнен 
химический анализ воды по ряду показа-
телей, данные приведены в таблице 10. 
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Таблица 9 
Результаты анализа и биотестирования почвенных вытяжек района свалки 

Номер 
пробы 

NaCl, 
мг/л 

Кислот
лот-

ность, 
мэкв/л 

Щелоч-
лоч-

ность, 
мэкв/л 

ХПК, 
мг/л 

Соле-
содер-
жание, 

мг/л 

Количество про-
росших семян  
(из 100 штук) 

Дафнии 

горчица кресс-
салат 

кол-во 
умерших, 

% 
1 341,5 5 25 9,6 118 12 15 30,0 
2 212,6 10 40 35,68 124 34 30 26,7 
3 82,14 5 20 9,28 38 28 21 23 
4 72,7 5 20 22,4 65 36 39 30 
5 41,3 7,5 20 40,8 58 77 81 13,4 

Таблица 10 
Результаты анализа воды городских прудов 

Пруд ХПК, 
мг/л 

Кислот-
ность, 
мэкв/л 

Щелоч-
ность, 
мэкв/л 

Электропро-
водность, 
мкСм/см 

Жесткость, 
мэкв/л 

Солесодер-
жание, г/л 

Стезева 
дача 6,52 0,5 6,3 956 7,95 100 

Пруд 
КЗТЗ 9,52 0,8 0,14 1069 4,90 65 

 
Как видно из таблицы 10, поверх-

ностные воды водоемов в пределах г. 
Курска загрязнены и непригодны для во-
допользования населения. 

Изложенные результаты эколого-
химических исследований свидетель-
ствуют об опасном для населения города 
техногенном загрязнении объектов окру-
жающей среды, особенно вблизи про-
мышленных предприятий и автомобиль-
ных трасс. 

Антропогенное воздействие челове-
ка на природу в городах можно остано-
вить путем внедрения в промышленное 
производство новых безотходных техно-
логий и оборудования, современных 
устройств для очистки загрязненного 
воздуха и сточных вод, упорядочения 
свалок, ужесточения контроля за соблю-
дением природоохранного законодатель-
ства. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В статье дана оценка экологического состояния поверхностных водных объектов с учетом имею-
щегося загрязнения и схема рационального использования водных ресурсов Курской области. 

Ключевые слова: экологическая оценка, поверхностные воды, предельно допустимая концентрация, 
экосистема, сточные воды. 

 
*** 

В настоящее время разработаны и 
применяются методики экологической 
оценки качества поверхностных вод [1], 
позволяющие выполнить комплексную 
оценку, используя комплексные показа-
тели экологического состояния (КПЭС). 
По значениям КПЭС оценивается эколо-
гическая устойчивость вод. Этот показа-
тель связывает измеренные и допустимые 
(нормативные) значения параметров и 
учитывает класс опасности загрязняю-
щих веществ и их лимитирующие при-
знаки вредности (ЛПВ). Применительно 
к водам рыбохозяйственного назначения 
установлено ограничение для загрязня-
ющих веществ с одинаковыми значения-
ми ЛПВ в виде ∑ (Пi / Hi), где Пi, Hi – со-
ответственно концентрация и норма 
(ПДК) i-гo вещества. Поэтому для вред-
ных веществ токсикологического (т), са-
нитарно-токсикологического (с-т), орга-
нолептического (орг), рыбохозяйственно-

го (р) и общесанитарного (общ) ЛПВ вы-
ражения для КПЭС имеют вид соответ-
ственно: 

КПЭС = 1 – ∑ (Пi / Hi)  
(для каждого из веществ расчёт отдельно). 

Для параметров общих требований 
(растворённый кислород, рН и др.) КПЭС 
определяется по формуле 

КПЭСот = (1/n) ∑ (ПЭС)i, 
где ПЭСi – показатель экологического 
состояния по i-му параметру общих тре-
бований. Если норма представляет собой 
предельно допустимые значения пара-
метра, то ПЭС вычисляется по формуле 

ПЭCi = (Hi – Пi)/Hi. 
Если же норма является минимально 

допустимым значением (например, рас-
творённый кислород), то используется 
соотношение: 

ПЭCi = (Пi – Hi)/Hi. 
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Среднее значение КПЭСср находится 
как среднее арифметическое всех вычис-
ленных значений КПЭС. 

Из вышеуказанного следует, что чем 
больше значение КПЭС, тем лучше эколо-
гическое состояние вод. Увеличение ко-
личества измеренных параметров повы-
шает достоверность оценки экологическо-
го состояния. С помощью KПЭС может 
проводиться также оценка экологического 
состояния вод по отношению совокупно-
сти каких-либо измеренных параметров, 
например, по отношению к тяжёлым ме-
таллам. Оценка экологического состояния 
водного участка ведётся по оценочным 
параметрам КПЭСср и КПЭСмин (значение 
КПЭСмин является минимальным из всех 
полученных значений КПЭС):  

1) если КПЭСср > 0 и КПЭСмин > 0, 
то экологическое состояние водного 
участка оценивается как устойчивое;  

2) если КПЭСср > 0, а КПЭСмин < 0 – 
устойчивое в среднем, с очагами не-
устойчивости;  

3) если КПЭСср и КПЭСмин < 0 – не-
устойчивое.  

Оценка экологического состояния 
поверхностных водных объектов с учё-
том имеющегося загрязнения показывает 
(табл.), что при превышении ПДК для 
водоёмов  рыбохозяйственного значения 
более чем в два раза происходит деграда-
ция не только самого водоема, но и всей 
экосистемы. 

Для естественного сохранения и 
возможного восстановления экосистемы 
предлагаем схему рационального исполь-
зования водных ресурсов (рис.). 

 
Оценка экологического состояния поверхностных водных объектов  

с учётом имеющегося загрязнения. 

Фактический 
привнос за-
грязняющих 

веществ 

Фактическая концен-
трация загрязняющих 

веществ 

Оценка экологического состояния 

в настоящее 
время 

прогноз изменения экологического 
состояния экосистем водных  

объектов 
1. В пределах 
норм допусти-
мого воздей-
ствия 

1.1. Ниже ПДКр.х  (для 
водоёмов рыбохозяй-
ственного значения) 

Хорошее Естественное сохранение  
экосистемы 

1.2. Превышают 
ПДКр.х 

Неудовлетво-
рительное 

Возможно восстановление  
экосистемы 

1.3. Превышают 
ПДКр.х в два и более 
раз Деградация 

Восстановление экосистемы воз-
можно при сокращении или пол-
ном прекращении привноса за-
грязняющих веществ (в зависимо-
сти от степени загрязнения вод) 

2. С превыше-
нием норм до-
пустимого воз-
действия 

2.1. Ниже ПДКр.х  для 
водоёмов рыбохозяй-
ственного значения) 

Хорошее Ухудшение состояния экосистемы 

2.2. Превышают 
ПДКр.х Неудовлетво-

рительное 

Ухудшение состояния и возможная 
деградация экосистемы при даль-
нейшем превышении норм допу-
стимого воздействия 

2.3. Превышают 
ПДКр.х в два и более 
раз 

Деградация Деградация экосистемы 
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Рис. Схема рационального использования водных ресурсов 

Таким образом, получается, что био-
логически очищенные сточные воды мо-
гут быть использованы: в объеме 25–30% 
от общего объема сточных вод для веге-
тационных поливов в качестве дополни-
тельного орошения и питания растений 
микроэлементами, позволяя повышать 
содержание гумуса в почве и вовлекать в 
сельскохозяйственный оборот ранее не 
используемые малоплодородные земли; 
около 15% от общего объёма сточных вод 
при разбавлении до уровня ПДК – для 
водоемов рыбхозного значения. Получа-
ется, что для вторичного использования 
оставшиеся 55–60% от общего объема 
сточных вод подлежат более глубокой 

очистке стоков с дальнейшим техниче-
ским использованием, для чего необхо-
дима реконструкция очистных сооруже-
ний. 

В результате проведённого исследо-
вания можно сделать следующие выводы: 

1. В целях предотвращения даль-
нейшего качественного истощения вод-
ных ресурсов Курской области необхо-
димо сокращение, а впоследствии и пол-
ное прекращение использования рек, озёр 
и водохранилищ для удаления и обезвре-
живания сточных вод. 

2. В результате проведенных иссле-
дований экологического состояния вод-
ных ресурсов Курской области выявлено, 

Сточные воды города 
Характеристика загрязняю-
щих веществ в составе сточ-
ных вод г. Курска по уровню 

превышения ПДК 
(в 2013 г.), кол-во раз 

ПУВКХ г. Курска 

Минимальный 
расход воды пе-

риода летне-
осенней межени: 

Qmin=4 м3/с 

Биологически очищенные сточные воды 
V(м3/с) – интенсивность сброса 

Qсв = 1,09 м3/с (2013 г.) 

Для водоёмов рыбхозяй-
ственного значения сброс 
в реку не более 0,16 м3/с 
для разбавления до уров-
ня ПДК. По азоту аммо-

нийному необходимо  
25-кратное разбавление 

речной водой с фондовой 
концентрацией  

0,36 ПДК 

15% 

Для вегетационных поливов. 
Дополнительное орошение 
растений (помимо богарно-
го) и питания микроэлемен-

тами, содержащимися в 
сточных водах. 

Повышение содержания гу-
муса в почве (около 0,08% в 
год), вовлечение в сельско-

хозяйственный оборот ранее 
не используемых малопло-

дородных земель 

25‒30% 

Не подлежит сбросу в 
речной водосток при 
существующем каче-
стве очистки сточных 

вод, необходима рекон-
струкция очистных со-

оружений для осу-
ществления более глу-
бокой очистки стоков, 

возможно их другое ис-
пользование (техниче-

ское и пр.) 

55‒60% 
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что в настоящее время водоёмы не справ-
ляются с функцией самоочищения из-за 
большого уровня загрязнения, в связи с 
поступлением в них загрязнённых сточ-
ных вод. 

3. Разработана классификация уров-
ня загрязнения поверхностных вод, кото-
рая позволяет: 

– оценить общую фактическую 
нагрузку по привносу и обезвреживанию 
сточных вод на поверхностные водные 
объекты; 

– выявить участки с наибольшими 
показателями нагрузки на водные ресур-
сы, неблагополучие в которых будет 
определяющим для оценки общего пока-
зателя экологического состояния; 

– выявить изменения концентраций 
загрязняющих веществ, содержащихся в 
сточных водах, способные значительно 
ухудшить экологическое состояние по-
верхностных вод; 

– определить принадлежность про-
цессов загрязнения на каждом отдельном 
участке к соответствующим областям 
развития; 

– спрогнозировать возможную 
нагрузку по привносу и обезвреживанию 
сточных вод для водных объектов в бу-
дущем. 

4. Классификация районов Курской 
области по принадлежности к областям 
развития процессов загрязнения поверх-
ностных вод сточными водами и прогно-
за развития на перспективу показывает, 
что на фоне снижения общего по области 
объёма сброса сточных вод происходит 
рост объёмов сброса таких загрязняющих 
веществ, как взвешенные вещества, 
сульфаты, фосфор, азот аммонийный, 
нитраты, железо, медь, цинк, нитриты. 

5. В результате проведённых иссле-
дований выявлено, что в трех районах 
Курской области из 21 происходит про-
цесс наибольшего роста объёмов сброса 
сточных вод в водные объекты, а именно: 
Рыльский район, г. Железногорск и 
г. Щигры. Для восьми районов области 
характерно постепенное снижение уров-

ня сбрасываемых сточных вод: Больше-
солдатский район, Глушковский район, 
Железногорский район, Золотухинский 
район, Курский район, Обоянский район, 
г. Курск, г. Курчатов. Однако из этих 
районов четыре находятся в области 
наибольшего роста загрязнённости сточ-
ных вод нитратами: г. Курск, г. Курчатов, 
Железногорский район и Золотухинский 
район, т. е. на фоне общего снижения 
сбросов уровень загрязнения нитратами 
повышается, что свидетельствует о зна-
чительном ухудшении экологической об-
становки в данных районах. 

6. При исследовании максимального 
и минимального допустимого значения 
показателя загрязнённости сточных вод 
нитратами было выявлено увеличение 
минимальной границы показателей со-
держания нитратов в сточных водах. 

7. Анализ сточных вод Курской об-
ласти на содержание тяжёлых металлов 
показал, что они находятся в пределах 
санитарных норм (СанПиН 2.1.7.573-96) 
для их использования на полях орошения 
для более глубокой доочистки. Для полу-
чения дополнительной сельскохозяй-
ственной продукции необходимо допол-
нительное внесение минеральных удоб-
рений в связи с низкой их удобрительной 
ценностью. 

8. Для разработки экологически 
обоснованных нормативов воздействия 
на водные объекты по привносу микро-
организмов необходимо использование 
корректирующего коэффициента [2], 
уменьшающего допустимые объёмы за-
грязнения с течением времени и при воз-
растании процента привноса микроорга-
низмов, что обусловлено экспоненциаль-
ной схемой роста микроорганизмов во 
времени (закон экспоненциального ро-
ста). 

9. При разработке нормативов допу-
стимого воздействия по привносу химиче-
ских и взвешенных веществ необходимо 
использовать в расчётах гарантированный 
минимум содержания загрязняющих ве-
ществ с возможным максимумом в виде 
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интервальной оценки [3] с уточнением 
значением коэффициента Стьюдента. 

10. Необходимо учитывать влияние 
вторичного загрязнения поверхностных 
водных объектов от диффузных источни-
ков [4], характер которого определяют 
отложения в русле и на пойме рек взве-
шенных наносов с адсорбированными на 
них загрязняющими веществами, перво-
начально не находящимися в форме рас-
творов и способными значительно увели-
чивать концентрацию вредных примесей 
в водных объектах. 

11. Для преодоления негативных 
тенденций в развитии АПК целесообраз-
но иметь комплексную программу разви-
тия АПК [5], включающую три подпро-
граммы: экологизации сельского хозяй-
ства, ускоренного развития продоволь-
ственной сферы развития производствен-
но-сбытовой сферы АПК (инфраструкту-
ра и перерабатывающая промышлен-
ность, включая ВСР), интеллектуализа-
ции труда и востребованности отече-
ственных трудовых ресурсов. 

12. Показано, что прослеживается 
логическая цепочка от развития принятия 
методов оптимальных решений к эволю-
ции информационных технологий [6] с 
созданием интеллектуальных технологий 
для решения задач глобального модели-
рования сложных природных явлений и 
социально-экономических систем на ос-
нове эволюционного подхода. 
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В данной статье обосновывается необходимость введения в технических вузах Российской Федера-
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*** 

Новая учебная дисциплина «Опас-
ность техногенных аварий и катастроф», 
в рамках которой в систематизированном 
виде изучаются вопросы опасности тех-
ногенных аварий (катастроф), читается в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре 
«Экология и промышленная безопас-
ность» с первого семестра 2013/14 учеб-

ного года. Ниже представлено обоснова-
ние необходимости введения новой учеб-
ной дисциплины и общая характеристика 
её программы. 

Промышленная безопасность скла-
дывается из двух составляющих: безопас-
ность персонала и населения при штат-
ном функционировании промышленных 
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объектов и безопасность персонала и 
населения при возникновении техноген-
ных аварий различной природы. В силу 
объективных и субъективных причин в 
настоящее время опасность техногенных 
аварий возрастает, поэтому обеспечение 
безопасности персонала и населения, 
особенно при расположении потенциаль-
но опасных промышленных объектов в 
(около) крупных населённых пунктах, 
является чрезвычайно важной и актуаль-
ной проблемой [1–3]. Снижение потенци-
альной опасности промышленных объек-
тов возможно только при осуществлении 
комплексных мероприятий на уровне 
государства. Одной из составляющих та-
ких мероприятий является подготовка 
соответствующих научно-инженерных и 
управленческих кадров, способных на 
всех этапах жизненного цикла промыш-
ленных объектов обосновывать и на 
практике реализовывать комплекс тех-
нических и организационных мероприя-
тий, осуществление которых позволит 
уменьшить потенциальную опасность 
промышленных объектов до допустимо-
го (психологически приемлемого уров-
ня) [4, 5]. 

Так как аварии потенциально опас-
ных промышленных объектов могут 
наносить большой ущерб населению, 
окружающей природной среде и всему 
государству в целом и иметь большой 
политический и социальный резонанс, 
необходима целенаправленная подготов-
ка специалистов по рассматриваемой 
предметной области [6, 7]. В настоящее 
время ни в одном вузе страны, кроме 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, в явном виде 
не преподается дисциплина, связанная с 
анализом опасности техногенных аварий 
(катастроф), что является существенным 
пробелом при подготовке научно-
инженерных и управленческих кадров 
для промышленности [8, 9]. 

На наш взгляд, назрела острая необ-
ходимость введения в технических вузах 
страны этой дисциплины. 

Дисциплина «Опасность техноген-
ных аварий и катастроф» является базо-
вой при подготовке выпускников МГТУ 
им. Н.Э. Баумана всех профилей. Цель 
преподавания дисциплины состоит в 
формировании у выпускников теоретиче-
ских знаний и практических навыков в 
области количественной оценки опасно-
сти техногенных аварий и на этой основе 
обоснования технических решений и ор-
ганизационных мероприятий по сниже-
нию потенциальной опасности промыш-
ленных объектов. 

Научной основой дисциплины являют-
ся методы математического и физического 
моделирования физических, технических и 
физико-химических и ядерно-физических 
процессов и явлений, обусловливающих 
развитие техногенных аварий потенциально 
опасных промышленных объектов и реали-
зацию их поражающего действия в про-
странстве и времени на персонал объекта, 
население, окружающую природную среду 
и элементы инфраструктуры. 

Объектом изучения дисциплины яв-
ляется система потенциально опасных 
промышленных объектов и опасность, 
возникающая при различных механизмах 
развития на них аварий. 

Предметом изучения дисциплины 
являются физические процессы, явления 
и основные закономерности развития 
техногенной аварии и реализации ее по-
ражающего действия, методы их матема-
тического и физического моделирования. 

Задачами преподавания дисциплины 
являются: 

– ознакомление обучающихся с ос-
новами государственной политики в об-
ласти обеспечения промышленной без-
опасности Российской Федерации; 

– систематизация потенциально 
опасных промышленных объектов стра-
ны и возможных механизмов развития 
аварий на них; 

– изучение пространственно-времен-
ных показателей опасности техногенных 
аварий (катастроф) и методов их теоре-
тической оценки; 



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

 

– изучение на этой основе методов, 
способов и средств снижения потенци-
альной опасности промышленных объек-
тов; 

– формирование навыков по выра-
ботке технических решений, направлен-
ных на снижение потенциальной опасно-
сти промышленных объектов; 

– приобретение практических знаний 
и умений по разработке нормативно-пра-
вовых документов, выработке и реализа-
ции организационных мероприятий по 
снижению потенциальной опасности 
объектов и обеспечения промышленной 
безопасности. 

Изучение дисциплины предполагает 
предварительное освоение следующих 
дисциплин учебного плана: математиче-
ский анализ, интегралы и дифференци-
альные уравнения, теория вероятностей и 
математическая статистика, уравнения 
математической физики, основы электро-
динамики, молекулярная физика и осно-
вы термодинамики. 

Дисциплина включает следующие 
виды занятий: лекции, семинары, практи-
ческие занятия, лабораторные работы и 
рубежный контроль (курсовая работа). 

В лекциях излагаются систематизи-
рованные положения и основы научных 
знаний изучаемых процессов и явлений с 
целью формирования у обучающихся 
научных представлений о механизмах 
развития техногенных аварий, методах 
оценивания и снижения опасности техно-
генных аварий промышленных объектов. 

Семинары проводятся в виде собесе-
дования по темам, которые носят описа-
тельный характер. Основное внимание 
при этом обращается на уяснение основ-
ных понятий и определений, а также по-
ложений системного подхода к решению 
вопросов изучаемой темы. 

Практические занятия проводятся по 
темам, в содержании которых преду-
смотрено изложение математических за-
висимостей в виде расчетных инженер-
ных методов с использованием ЭВМ, мо-

делирующих пространственно-временное 
распределение поражающих факторов 
техногенных аварий с целью приобрете-
ния обучаемыми навыков в использова-
нии данных методов для количественной 
оценки пространственно-временных по-
казателей опасности техногенных аварий. 

Самостоятельная работа студентов 
предусматривает изучение теоретических 
вопросов по рекомендуемой литературе 
(учебники, учебные пособия, лекции) с 
целью дополнения лекционного материа-
ла и более глубокого понимания сущно-
сти физических процессов и явлений, 
изучаемых в рамках дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости и 
качества подготовки студентов осу-
ществляется в процессе изучения дисци-
плины на всех видах занятий в форме, 
избранной преподавателем: контроль-
ный опрос, решение летучек, индивиду-
альные домашние задания, собеседова-
ние, работа у доски на практических за-
нятиях и т. д. 

После освоения дисциплины студент 
должен приобрести следующие знания, 
умения и навыки. 

Студент должен знать: 
– механизмы развития техногенных 

аварий и методы количественного оцени-
вания их основных показателей; 

– поражающие факторы техноген-
ных аварий, их количественные характе-
ристики и методы описания полей пора-
жающих факторов; 

– наиболее полные и интегральные 
пространственно-временные показатели 
опасности техногенных аварий и методы 
их теоретического оценивания; 

– методы оценивания эффективности 
реализации технических решений и орга-
низационных мероприятий, направлен-
ных на снижение опасности техногенных 
аварий (катастроф); 

– методы, средства и способы кон-
троля (диагностики) функционирования 
и состояния сложных технических си-
стем; 
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– основные тенденции по повыше-
нию надежности работы технологическо-
го оборудования; 

– современные системы контроля 
состояния технологического оборудова-
ния и предупреждения о превышении до-
пустимых уровней воздействия физиче-
ских, химических и биологических фак-
торов и тенденции их развития. 

Студент должен уметь: 
– оценивать наиболее полные и ин-

тегральные пространственно-временные 
показатели опасности техногенных ава-
рий проектируемых или реально эксплуа-
тируемых объектов; 

– обосновывать технические реше-
ния и организационные мероприятия, ма-
териальные и финансовые ресурсы, для 
снижения потенциальной опасности 
предприятия до допустимого (психологи-
чески приемлемого) уровня; 

– проводить экспертизу безопасно-
сти потенциально опасных промышлен-
ных объектов; 

– разрабатывать планы ликвидации 
последствий техногенных аварий и защи-
ты персонала и населения. 

Студент должен иметь навыки: 
– по распознаванию производствен-

ных ситуаций, которые могут привести к 
техногенной аварии; 

– по измерению уровней воздей-
ствия физических, химических и биоло-
гических факторов на персонал и насе-
ление; 

– в принятии решений по защите 
персонала и населения при техногенной 
аварии. 

Дисциплина состоит из четырёх ло-
гически взаимосвязанных модулей, 
укрупненная характеристика которых 
представлена в таблице. 

Характеристика модулей учебной программы  
«Опасность техногенных аварий и катастроф» 

Наименование разделов и тем 

Учебных 
занятий с 
препода-
вателем 

Из них по видам учебных занятий 

лекции семи-
нары 

практи-
ческие 
занятия 

лабора-
торные 
работы 

Модуль 1. Потенциально опас-
ные промышленные объекты 14 12 2   

Модуль 2. Формирование полей 
поражающих факторов при ава-
риях промышленных объектов 

30 22 2 4 2 

Модуль 3. Пространственно- 
временные показатели опасно-
сти техногенных аварий 

34 22 4 6 2 

Модуль 4. Теоретические осно-
вы снижения опасности техно-
генных аварий 

8 6 2   

Курсовая работа 10     

Экзамен по дисциплине      

Итого по дисциплине 96 62 10 10 4 
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В первом модуле (тема 1) даются: 
общая характеристика потенциально 
опасных промышленных объектов, осно-
вы государственной политики в области 
обеспечения промышленной безопасно-
сти РФ, понятие о поражающем факторе 
(факторах) аварий ОПО, классификация 
поражающих факторов. В дальнейшем 
(темы 2–3) даётся характеристика хими-
чески, радиационно-, пожаро- и взрыво-
опасных объектов, например, определе-
ние химически опасных объектов, клас-
сификация токсичных химических ве-
ществ (ТХВ) и их основные физико-
химические свойства, способы хранения 
и транспортировки ТХВ, основные эле-
менты технологических циклов. В теме 4 
даются: понятие о поражающих факторах 
техногенных аварий и их фасетная клас-
сификация, количественные характери-
стики поражающих факторов при авари-
ях химически, радиационно-, пожаро- и 
взрывоопасных объектов. Заканчивается 
изучение первого модуля семинаром по 
темам 1–4. 

Во втором модуле даются система-
тизированные представления о полях по-
ражающих факторов техногенных аварий 
и динамике их формирования. 

Так, для аварий (тема 5.1), сопро-
вождающихся выбросом различных ве-
ществ в окружающую среду (аварии хи-
мически и радиационно-опасных объек-
тов), дается характеристика полидис-
персности начальных аэрозольных обла-
ков: закон распределения частиц по их 
размерам, из которого следуют законы 
распределения массы, числа частиц и ра-
диоактивности по их размерам.   

В теме 5.2 изучается формирование 
полей мгновенных концентраций (объем-
ной активности) и экспозиционных доз 
(интегральной объемной активности) при 
авариях химически опасных объектов в 
производственных помещениях. 

В теме 5.3 даются методы описания 
полей мгновенных концентраций и экс-
позиционных доз при выбросах в резуль-
тате техногенных аварий токсичных хи-

мических веществ в свободную атмосфе-
ру: статистический, полуэмпирический и 
комплексный, в частности модели для 
мгновенного точечного источника для 
неоседающей и невзаимодействующей с 
подстилающей поверхностью примеси 
(гауссова модель и модель Д.Л. Лайхт-
мана). 

На основе рассмотренных моделей 
формирования полей экспозиционных 
доз в дальнейшем (тема 5.4) даются мас-
штабы поражающего действия аварий 
химически и радиационно-опасных объ-
ектов, как количественные характеристи-
ки поля скалярной величины: 

 масштабы поражающего действия 
при авариях с выбросом не оседающей, 
не взаимодействующей с подстилающей 
поверхностью примеси: площадь, огра-
ниченная изолинией по заданной вели-
чине поражающего фактора, глубина 
распространения первичного и вторично-
го облаков; 

 масштабы поражающего действия 
при авариях с выбросом полидисперсных 
облаков: площадь, ограниченная изоли-
нией по заданной величине плотности 
заражения поверхности, глубина распро-
странения первичного и вторичного об-
лаков. 

В теме 5.5 даются: описание полей 
поражающих факторов при авариях 
взрыво- и пожароопасных объектов, в 
частности: поле избыточного давления во 
фронте воздушной ударной волны при 
взрывах конденсированных взрывчатых 
веществ; уравнение М.А. Садовского; за-
кон подобия; масштабы поражающего 
действия – площадь, ограниченная изо-
линией по заданной величине избыточно-
го давления во фронте воздушной удар-
ной волны. 

Завершается изучение второго моду-
ля лабораторной работой. 

В модуле 3 даются: квалиметриче-
ское описание опасности техногенных 
аварий и катастроф; понятие о квалимет-
рии как науке (тема 6) и ее применение к 
обоснованию показателей опасности тех-
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ногенных аварий; основные проблемы 
квалиметрии: квантификации, детерми-
низации, освобождения от неопределен-
ных факторов и скаляризации; иерархия 
показателей опасности техногенных ава-
рий; виды поражений персонала и насе-
ления при авариях промышленных объ-
ектов; понятие об изолированном и ком-
бинированном действии поражающих 
факторов и изолированных и комбиниро-
ванных поражениях. 

Приводятся классификация персона-
ла и населения по степеням тяжести по-
ражения, особенности классификации 
пораженных при авариях химически 
опасных объектов, качественная характе-
ристика степеней тяжести поражения при 
авариях химически, радиационно-, взры-
во- и пожароопасных объектов, класси-
фикация по степеням тяжести разруше-
ния зданий, строений, сооружений и объ-
ектов инфраструктуры, классификация 
технических устройств и техники по сте-
пеням тяжести повреждения. 

В теме 7 изучаются факторные законы 
поражения: постановка задачи (по проф. 
Л.М. Чернушевичу) о факторном законе 
поражения (ФЗП) и ее решение при изоли-
рованном действии поражающих факторов 
аварий, постановка задачи об обобщённом 
факторно-временном законе поражения и 
ее решение, частные случаи обобщённого 
факторно-временного закона поражения. 

Приводятся постановка задачи и ее 
решение при комбинированном действии 
двух поражающих факторов аварий, 
обобщение на n-мерный случай, парамет-
ры ФЗП и их зависимость от различных 
факторов, методы определения парамет-
ров ФЗП, виды факторных законов пора-
жения: условные и безусловные, статиче-
ские и динамические. 

Тема 8 посвящена изучению про-
странственно-временных показателей 
опасности техногенных аварий: коорди-
натный закон поражения (КЗП) с учетом 
времени проявления эффектов поражения 
не ниже заданной степени тяжести  как 
наиболее полный пространственно-времен-

ной показатель опасности техногенных 
аварий и его частные случаи (решение 
проблемы детерминации). 

Даются: 
– постановка задачи об интеграль-

ных пространственно-временных показа-
телях опасности техногенных аварий и 
результаты ее решения; 

– вывод общего интегрального пред-
ставления, его анализ в частных и пре-
дельных случаях; 

– геометрическая трактовка инте-
гральных пространственно-временных 
показателей опасности техногенных ава-
рий, их трактовка с позиций координат-
ного закона поражения и квалиметрии; 

– числовые характеристики КЗП (по 
определению). 

В теме 10 даются особенности опре-
деления пространственно-временных по-
казателей опасности при авариях хими-
чески опасных объектов для населения 
(открытая местность) и персонала про-
мышленного объекта (замкнутые объё-
мы): методы оценивания пространствен-
но-временных показателей аварии хими-
чески опасных объектов, приведенное 
время реализации поражающего дей-
ствия, аналитические решения в частных 
случаях, случайный характер простран-
ственно-временных показателей опасно-
сти техногенных аварий. 

В дальнейшем (тема 11) даются ме-
тоды описания структуры поражённых 
при техногенных авариях: понятие о 
структуре пораженных и способы ее 
представления, свойства функций, опи-
сывающих структуру пораженных, ана-
литические решения для оценивания 
структуры поражённых. 

Заканчивается изучение 3-го модуля 
лабораторной работой. 

В четвёртом модуле изучаются: 
– направления снижения потенци-

альной опасности техногенных аварий 
(тема 12): анализ теоретических решений 
для оценивания опасности техногенных 
аварий и обоснование технических реше-
ний и организационных мероприятий для 
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её снижения, классификация технических 
решений, направленных на снижение 
опасности техногенных аварий, совре-
менные средства измерения концентра-
ции химических и радиоактивных ве-
ществ в воздухе, медицинские средства 
защиты: антидоты, радиопротекторы, ин-
дивидуальные средства защиты органов 
дыхания, средства защиты тела человека 
от теплового излучения; 

– методы обоснования требований к 
техническим средствам защиты промыш-
ленных объектов (тема 13): обоснование 
требований к системе контроля за техни-
ческим состоянием технологического 
оборудования по точности измеряемых 
величин и быстродействию, обоснование 
требований к системе вентиляции по 
производительности, обоснование требо-
ваний к индивидуальным средствам за-
щиты персонала и населения; 

– эффективность реализации техни-
ческих решений по снижению опасности 
техногенных аварий (тема 14): показате-
ли и критерии эффективности реализации 
технических решений, направленных на 
снижение опасности техногенных аварий. 
Понятие о предотвращенном ущербе как 
простейшем показателе эффективности 
принимаемых решений. Закон распреде-
ления случайной величины предотвра-
щенного ущерба как наиболее полная ха-
рактеристика эффективности реализации 
технических решений, направленных на 
снижение опасности техногенных аварий. 
Числовые характеристики закона распре-
деления случайной величины предотвра-
щенного ущерба как критерии эффектив-
ности принимаемых решений. Математи-
ческое ожидание предотвращенного 
ущерба и гарантированный предотвра-
щенный ущерб. 

Курсовая работа выполняется по 
оценке пространственно-временных по-
казателей техногенных аварий различных 
промышленных объектов. 

Очевидно, что в зависимости от спе-
цифики вуза различные элементы разра-
ботанной программы могут быть усилены 
или заменены другими. 
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*** 

В комплексе проблем, связанных с 
эксплуатацией сооружений очистки сточ-
ных вод свеклосахарных заводов, важ-
нейшей является управление образующи-
мися осадками, т. е. выбор технологии и 

оборудования для их обработки и приемов 
конечного размещения. В настоящее вре-
мя технология обработки осадка стала 
сложной технической отраслью, от со-
стояния и развития которой зависит не 
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только экологическая ситуация в районах 
расположения сахарных заводов, но и 
эффективная работа очистных сооруже-
ний в целом. 

Проблема управления осадками 
сточных вод на предприятиях свеклоса-
харной отрасли требует решения двух 
взаимосвязанных задач: 1) использование 
современных, наиболее эффективных 
технологий и оборудования для умень-
шения массы и объемов осадков; 
2) выбор и реализация способов конечно-
го, экологически безопасного размеще-
ния осадков в окружающей среде [1]. 

Для решения первой задачи имеется 
ряд технических приемов обезвоживания 
осадков хозяйственно-бытовых и произ-
водственных сточных вод, выбор кото-
рых должен определяться на основе тех-
нико-экономических показателей. 

Существенное отставание в решении 
второй задачи в нашей стране привело к 
использованию в свеклосахарной отрасли 
в качестве основных сооружений полей 
фильтрации для очистки сточных вод и 
обезвоживания осадков.  

На всех свеклосахарных заводах 
страны транспортёрно-моечные воды ис-
пользуют повторно в системе оборотного 
водоснабжения. 

Транспортёрно-моечную воду, как 
правило, освобождают от основной мас-
сы взвешенных веществ в отстойниках, в 
большинстве случаев радиального типа. 
Суспензия транспортёрно-моечного осадка 
в разбавленном виде (влажность 
93…98%) перекачивается на поля филь-

трации. Осадок состоит в основном из 
плодородного слоя почвы, унесенной с 
полей вместе со свеклой, что, несомнен-
но, является экологической и сельскохо-
зяйственной проблемой. 

Для устройства полей фильтрации 
используются значительные земельные 
площади (на 1 тыс. т перерабатываемой 
свеклы 25–30 га), что является серьезной 
экологической проблемой производства. 
Поля фильтрации на многих предприяти-
ях повсеместно закольматированы и вы-
полняют функцию прудов-осветлителей с 
невысокой эффективностью очистки. Их 
санитарное состояние и значительное за-
грязнение воздуха продуктами гниения 
органических веществ несовместимы с 
современными требованиями к охране 
окружающей среды и здоровья населения. 

Значительно повышают эффектив-
ность работы оборотной системы вод  
II категории вертикальные отстойники. 
Поскольку влажность сгущенного осадка 
на 20…30% ниже, чем при использова-
нии радиальных отстойников, это снижа-
ет нагрузку на поля фильтрации и 
уменьшает количество свежей воды на 
подпитку данной оборотной системы. 
Объём удаляемой воды с транспортёрно-
моечным осадком уменьшается до вели-
чины 40–65% к массе свеклы (на ради-
альных отстойниках 101–189%). 

Осадок транспортёрно-моечных вод 
и воды III категории предлагается сбра-
живать в метантенках или анаэробных 
биореакторах для получения биогаза 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Технологическая схема сбраживания и обезвоживания осадка  

транспортёрно-моечных вод: 1 – метантенк; 2 – газгольдер 
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Выделяющийся в процессе сбражи-
вания биогаз содержит до 70% метана, 
20% двуокиси углерода, 8% азота, 2% во-
дорода. Газ отводят через сборник на 
специальную свечу или собирают в мок-
рые газгольдеры. В газгольдерах биогаз 
очищается чистой водой (в воде раство-
ряются все примеси, кроме метана). По-
лученный метан направляется на техно-
логические нужды сахарного завода. 

Метантенк представляет собой гер-
метичные вертикальные резервуары с ко-
ническим или плоским днищем, выпол-
ненные из железобетона или стали. 

Основными конструктивными эле-
ментами метантенков, выполняющими 
определенные технологические функции, 
являются: 

– система подачи осадков на сбра-
живание и выгрузки стабилизированного 
осадка; 

– система подогрева; 
– система перемешивания бродящей 

массы; 
– система сброса и отвода выделяю-

щегося газа. 
Анаэробное метановое сбраживание 

включает четыре взаимосвязанные ста-
дии: 

1) стадия ферментативного гидроли-
за осуществляется быстрорастущими фа-
культативными анаэробами; 

2) стадия кислотообразования со-
провождается выделением летучих жир-
ных кислот, аминокислот, спиртов, водо-
рода и углекислого газа; 

3) ацетатогенная стадия превраще-
ния ЛЖК, аминокислот и спиртов в ук-
сусную кислоту; 

4) метаногенная стадия осуществля-
ется медленнорастущими анаэробными 
бактериями, происходит расщепление 
ацетата, при этом образуется до 70% ме-
тана. 

Перемешивание содержимого ме-
тантенка необходимо проводить с целью 
обеспечения эффективного использова-
ния всего объема метантенка, исключе-
ния образования мертвых зон, предот-

вращения расслоения осадка, отложения 
песка и образования корки, выравнива-
ния температурного поля. Кроме того, 
перемешивание должно обладать способ-
ностью выравнивания концентраций ме-
таболитов, образующихся в процессе 
брожения и являющихся промежуточны-
ми субстратами для микроорганизмов. 

Метантенки могут работать в перио-
дическом, непрерывном и полунепре-
рывном режимах. Эксплуатация метан-
тенков требует организации четкого и 
постоянного контроля за основными по-
казателями процесса брожения. К этим 
показателям можно отнести: 

– выход и состав биогаза; 
– степень распада органического 

вещества; 
– содержание летучих жирных кис-

лот, аммонийного азота и щелочность 
осадка; 

– влажность и зольность загружае-
мого и сброженного осадка; 

– pH. 
Сброженный осадок не содержит 

болезнетворных бактерий и перед утили-
зацией его можно направлять на фильтр-
пресс. 

Уменьшить объем транспортёрно-
моечного осадка до влажности 60–65% 
позволит обезвоживание транспортёр-
но-моечного осадка, с использованием в 
дальнейшем на сельскохозяйственных 
угодиях для удобрения. Применение со-
оружений для обезвоживания транспор-
терно-моечного осадка (пресс-фильтров, 
барабанных вакуум-фильтров, центрифуг) 
позволит возвращать в контур рециркуля-
ционных вод II категории до 150–300% к 
массе свеклы осветленной воды. 

Обезвоживание транспортёрно-
моечных осадков наиболее эффективно 
производить с помощью камерных 
фильтр-прессов КМП, предназначенных 
для обезвоживания осадков производ-
ственных сточных вод минерального 
происхождения [2]. 

Полностью автоматизированные ка-
мерные фильтр-прессы КМП предназна-
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чены для фильтрования суспензий, со-
держащих от 10 до 1500 кг/м3 и образу-
ющих осадки с большим гидравлическим 
сопротивлением.  

Фильтр-пресс КМП состоит из набо-
ра горизонтально расположенных филь-
трующих плит, помещенных между 
упорной и нажимной плитами. На опор-
ной плите установлен механизм гидроза-
жима с клиновой фиксацией, выполняю-
щий подъем, уплотнение и опускание 
набора фильтрующих плит. Упорная и 
опорная плиты соединены стяжками. 
Фильтровальная ткань в виде бесконеч-
ной ленты зигзагообразно протянута 
между фильтрующими плитами. 

При фильтр-прессовании подача 
осадка производится под давлением не 
менее 0,6 МПа; расход сжатого воздуха 
на просушку осадка 0,2 м3/мин на 1 м2 
фильтровальной поверхности; давление 
сжатого воздуха 0,6 МПа; расход про-
мывной воды 4 л/мин на 1 м2 поверхно-
сти; давление промывной воды 0,3 МПа. 

Технологический цикл фильтр-
прессования осадка осуществляется сле-
дующим образом (рис. 2). Осадок из ре-
зервуара 10 под вакуумом перепускается 
в монжус 11. После заполнения монжуса 
задвижки 6 и 9 закрываются, а задвижки 

5 и 12 открываются и включается ком-
прессор, при котором осадок из монжуса 
выдавливается в фильтр-пресс, где обез-
воживается. 

Для сахарного завода производитель-
ностью 3000 т свеклы в сутки необходима 
установка 8 пресс-фильтров КМП-25 про-
изводительностью 110 кг/(м2∙час), при за-
грязненности свеклы 8–10% по в.с. Коли-
чество воды, поступающей в транспор-
тёрно-моечный контур, за счет использо-
вания осветленной воды после вакуум-
фильтров составляет за сутки 1152 м3, за 
100 суток – 115200 м3.  

Экономия по воде, при возврате воды 
в производство, составит 381789 руб./год. 
Экономический эффект за счет вывода из 
эксплуатации полей фильтрации площа-
дью 45 га составляет 3500 тыс. руб./год. 

Общая прибыль за счет рекон-
струкции водного хозяйства, с исполь-
зованием обезвоживания осадка состав-
ляет 3530 тыс. руб. Срок окупаемости со-
ставит 15 лет. 

Уменьшение объёма транспортёрно-
моечного осадка с применением фильтр-
прессования позволит уменьшить коли-
чество транспортёрно-моечных вод, лик-
видировать поля фильтрации, утилизиро-
вать осадок. 

 

Рис. 2. Технологическая схема фильтр-прессования осадка:  
1 – конвейеры; 2 – фильтр-пресс камерного типа; 3, 5, 6, 9, 12 – задвижки; 4 – трубопровод  

сжатого воздуха; 7 – компрессор; 8 – вакуум-насос; 10 – резервуар обезвоживаемого осадка;  
11 – монжус; 13 – отвод фильтрата и промывной воды к очистным сооружениям 
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Использование транспортёрно-моеч-
ных осадков в качестве удобрения позво-
лит решить не только проблему размеще-
ния отходов производства, но и не менее 
важную проблему поддержания почвен-
ного плодородия сельскохозяйственных 
угодий. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ И ВОДОЕМОВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ  
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показаны основные тенденции накопления тяжелых металлов в почвах, в зоне влияния горно-
перерабатывающего предприятия. Рассчитаны показатели коэффициента концентрации химических 
элементов, суммарный показатель загрязнения, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 
для оценки экологического состояния компонентов природной среды. Проведена оценка компонентов при-
родной среды. 

Ключевые слова: золотоизвлекательная фабрика, оценка загрязнения почв, оценка загрязнения во-
доемов, мониторинг. 

 
*** 

Постановка проблемы 
Воздействие минерально-сырьевого 

комплекса на другие геосферы Земли це-
лесообразно рассматривать совместно с 
техногенными нагрузками на биосферу, 
т. к. эти воздействия, изменяя абиотиче-
скую составляющую природных экоси-

стем, нарушают условия существования 
их биотической компоненты. Месторож-
дения полезных ископаемых, как потен-
циальный источник токсичных химиче-
ских элементов и их соединений, пред-
ставляют опасность для состояния и жиз-
недеятельности биоты и человека, в ос-
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новном при извлечении из недр Земли 
полезных ископаемых. Аномальные гео-
химические поля чаще связаны с измене-
нием химии природной среды, а также 
накоплением в процессе переработки и 
обогащения первичного минерального 
сырья высокотоксичных подвижных со-
единений [1].  

Возрастающая антропогенная нагруз-
ка на природную среду приводит к уве-
личению загрязнения окружающей среды 
тяжелыми металлами (ТМ), образуется 
вторичный ореол рассеивания химиче-
ских элементов, которые попадают в 
почвы, водные объекты. Необходимо от-
метить, что при оценке устойчивости 
экосистем к химическому загрязнению 
особое значение имеет устойчивость 
почв. Почва аккумулирует ТМ и другие 
химические загрязняющие вещества, пре-
дупреждая тем самым их поступление в 
природные воды и очищая от них атмо-
сферный воздух. Многие элементы – при-
меси выполняют специфическую роль в 
живом организме, попадая в организм с 
воздухом или с питьевой водой либо через 
пищевые цепочки: почва – растение – жи-
вотное – человек. Однако все дело в кон-
центрации химического элемента в среде 
обитания; при дефиците его содержания 
для живых организмов он рассматривает-
ся как микроэлемент, при избытке – как 
тяжелый металл [2]. Оценка степени за-
грязнения почв и водоемов является ак-
туальной задачей, решение которой поз-
волит дать оценку и прогнозировать воз-
можное влияние горно-перерабатываю-
щего предприятия на биотическую ком-
поненту природной среды и в конечном 
итоге на здоровье людей. 

Характеристика объекта и методы  
исследования 

Основным объектом исследования 
являлось месторождение рудного золота 
Многовершинное, которое разрабатыва-
ется открытым и подземным способом с 
применением взрывных работ. При осво-
ении коренных рудных месторождений 
образуются четыре основных вида твер-

дых отходов, которые влияют на окру-
жающую среду. К ним относятся: отвалы 
вскрышных, рудовмещающих пород и 
некондиционных руд, твердая фаза отхо-
дов обогащения, стоки жидких насыщен-
ных растворов, газовые эманации и вы-
бросы.  

Производственные сточные воды, 
образующиеся на золотоизвлекательной 
фабрике, сбрасываются в хвостохрани-
лище, представляющее собой сооруже-
ние, образованное каменно-земляной 
дамбой, овражно-балочного типа площа-
дью 60,0 га. 

Климат умеренно-континентальный 
с отчетливо выраженными чертами мус-
сонного, который выражается продолжи-
тельной холодной зимой с сильными вет-
рами, прохладное лето, весна с морося-
щими осадками и сухая, теплая осень. В 
гидрографическом отношении описывае-
мый район относится к бассейну реки 
Левый Ул. Уровневый режим характери-
зуется низкой зимней меженью, высоким 
весенне-летним половодьем и сравни-
тельно небольшими дождевыми павод-
ками в летний период. По рыбохозяй-
ственному значению река Левый Ул от-
носится к высшей категории. На рассмат-
риваемом участке в реку впадают: с пра-
вой стороны – ручьи Улченок, Северный 
и Медвежий, а с левой стороны – ручей 
Бирсалали. 

Почвы исследуемого района отно-
сятся к буро-подзолистым таежным; бу-
рым лесным оподзоленным. Они распо-
ложены на тяжелых суглинках или пыле-
ватых глинах; пойменные намывные – на 
песчано-галечных отложениях [3].  

Полевое обследование проводилось 
с 2008 по 2010 г. Пробы почвогрунтов 
отбирались из верхнего горизонта  
0–10 см, 10–20 см (ГОСТ 17.4.01–83, 
ГОСТ 17.4.4.02–84).  

Оценка загрязнения природных вод 
проводилась в аттестованной лаборато-
рии Многовершинного ГОКа по стан-
дартным методикам. Концентрации эле-
ментов для почв определялись спек-
тральным методом (спектрометр рентге-
нофлуоресцентный Mobil X-50). 
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Для оценки экологического состоя-
ния компонента природной среды рассчи-
тывались следующие показатели [4, 5]:  

1) коэффициент концентрации хи-
мических элементов 

фон ,i iКс С С                   (1) 

где Сi – концентрация металла, i-го эле-
мента в пробах почвы, мг/кг; Сфон – соот-
ветствующие фоновые концентрации, 
мг/кг; 

2) суммарный показатель загрязне-
ния 

1

( 1)
n

i
i

Zc Kc n


   ,             (2) 

где n – число элементов. 
Оценка опасности загрязнения почв 

комплексом элементов по показателю Zc 
проводилась по оценочной шкале, града-
ции которой разработаны на основе изу-
чения состояния здоровья населения, 
проживающего на территориях с различ-
ным уровнем загрязнения почв [4, 5].  

Удельный комбинаторный индекс 
загрязненности воды (УКИЗВ) рассчиты-
вался по методике Росгидромета в соот-
ветствии с РД 52.24.643-2002. 

Классификация качества воды, про-
веденная на основе значений УКИЗВ, поз-
воляет разделять поверхностные воды на 
5 классов в зависимости от степени их за-
грязненности: 1) условно чистая; 2) слабо 
загрязненная; 3) загрязненная; 4) грязная; 
5) экстремально грязная. 

Результаты и обсуждение 
Важным свойством почв является их 

способность накапливать информацию по 
прошлым и современным процессам за-
грязнения. Значительная часть элементов, 
поступающих на поверхность почв с тех-
ногенными потоками, задерживается в 
поверхностном слое почвы 0–10 см, где 
они присутствуют в форме обменных 
ионов.  

Исследование динамики валового 
содержания элементов по годам (за 3 го-
да) показало преимущественное накопле-
ние биофильных элементов Cu, Zn, Mn, 
Pb, Sr за счет биохимического и пылевого 
рассеивания. Приведен качественный и 
количественный состав по профилю 3 
(рис.).  

Следует отметить, что показатели 
загрязнения в почве (верхний горизонт) 
хромом, сурьмой, стронцием, марганцем 
относительно невысоки, загрязнение ни-
келем отмечается в динамике, учитывая, 
что загрязнение происходило за относи-
тельно небольшой промежуток времени 
(менее 15 лет), однако при сохранении 
существующей тенденции уровень за-
грязнения может существенно возрасти в 
разы. В (таблице) приведены ТМ в по-
рядке приоритетности и суммарный по-
казатель химического (Zc) загрязнения в 
зоне влияния горно-перерабатывающего 
предприятия. 

 
а                                                                                     б 

Рис. Валовое содержание тяжелых металлов по профилю 3:  
а – глубина отбора 0–10 см; б – глубина отбора 10–20 см 
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Тяжелые металлы в почвогрунтах в порядке приоритетности  
в зоне влияния Mноговершинного ГОКа за 2010 г. 

№ 
п/п 

Точки отбора 
проб 

Глубина  
отбора Zc Элементы в порядке приоритетности 

1 Т.1 0–10 см 79 Cu, Zn, Pb, Sb, Mn, Sr 
2 10–20 см 58 Cu, Zn, Pb, Sb, Mn, Sr 
3 

Т.2 
0–10 см 95 Cu, Ni, Zn, Pb, Sb, Mn, Sr 

4 10–20 см 92 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr, Ba 
5 

Т.3 
0–10 см 76 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr 

6 10–20 см 45 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr 
7 Т.4 0–10 см 59 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr, Ba 
8 10–20 см 49 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr, Ba 
9 Т.6 0–10 см 61 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr, Ba 
10 10–20 см 58 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr, Ba 
11 Т.7 0–10 см 40 Cu, Zn, Pb,Ni,Sb,Mn,Sr,Ba 
12 10–20 см 40 Cu, Zn, Pb,Ni,Sb,Mn,Sr,Ba 
13 Т.8 0–10 см 43 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr, Ba 
14 10–20 см 46 Cu, Zn, Pb, Ni, Sb, Mn, Sr, Ba 
15 

Т.10 
0–10 см 58 Cu, Ni, Zn, Pb, Sb, Sr, Mn 

16 10–20 см 57 Cu, Ni, Zn, Pb, Sb, Sr 
 
Данные таблицы свидетельствуют о 

наибольшем вкладе в техногенное за-
грязнение почвенного покрова Сu, Zn, Pb, 
источником которого являются отходы 
переработки золоторудного сырья и 
представляют опасность для объектов 
окружающей среды.  

Наибольшая величина Zc характерна 
для техногенных почв вблизи хвостохра-
нилища, золотоизвлекательной фабрики, 
карьеров. Оценивая техногенные почвы 
по суммарной концентрации, согласно 
оценочной шкале [4, 5], можно сделать 
вывод, что исследуемую территорию по 
загрязнению почв можно отнести к кате-
гории «опасная».  

Анализ данных мониторинговых 
наблюдений позволил выявить основные 
источники воздействия ГОКа на водо-
сборные бассейны малых рек, а именно: 
шахты (сброс загрязненных дренажных 
вод), отвалы пород вскрыши и неконди-
ционных руд (выщелачивание токсичных 
элементов атмосферными осадками), зо-

лотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), в 
частности цех гидрометаллургии (жидкие 
хвосты цианирования), хвостохранилища, 
осадки, выпадающие на поверхность 
водных объектов и содержащие пыль и 
загрязняющие вещества от промышлен-
ных выбросов. По фондовым данным 
Многовершинного ГОКа вдвое и больше 
увеличивают суммарную минерализацию 
р. Лев. Ул относительно фоновых показа-
телей, насыщая воды реки Zn, Сu, Mg, 
Cd, Fe, Pb, Cd, фенолом и другими токси-
кантами, оказывая негативное воздей-
ствие на близлежащие территории и под-
земные воды. Концентрация хлоридов в 
дренажных водах превышает их содер-
жание в пробах, отобранных ниже хво-
стохранилища в 61 раз, а в пробах воды, 
отобранных в ручье выше хвостохрани-
лища – в 10 раз. Это обусловлено как пе-
рерасходом окислителя гипохлорита 
кальция, так и образованием хлоридов 
при окислении цианидов и роданидов, в 
результате которого есть риск образова-
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ния стойких органохлоридов. Данный 
вывод сделан на основе анализа инфор-
мации о химическом составе исходных 
как технологических растворов, так и 
данных о составе поверхностных вод.  

Сравнительная характеристика каче-
ства воды в пункте наблюдения с учетом 
комплексной оценки по УКИЗВ показала, 
что по сравнению с показателями 2004 
года река из категории «загрязненная» 
перешла в категорию «грязная». 

Заключение 
Анализ данных позволил выявить 

основные тенденции накопления ТМ в 
зоне влияния горно-перерабатывающего 
предприятия. Показатели загрязнения в 
почве (верхний горизонт) хромом, сурь-
мой, стронцием, марганцем относительно 
невысоки, загрязнение никелем отмеча-
ется в динамике, учитывая, что загрязне-
ние происходило за относительно не-
большой промежуток времени (менее 
15 лет), однако при сохранении суще-
ствующей тенденции уровень загрязне-
ния может существенно возрасти в разы. 

Исследование динамики валового 
содержания элементов по годам (за 3 го-
да) показало преимущественное накопле-
ние биофильных элементов меди, цинка, 
марганца, цинка, стронция за счет био-
химического и пылевого рассеивания. 
Рассчитанные показатели: коэффициент 
концентрации (Kc), суммарный показа-
тель загрязнения (Zc) позволили сделать 
вывод, что наибольшая величина Zc ха-
рактерна для техногенных почв вблизи 
хвостохранилища, золотоизвлекательной 
фабрики, карьеров. Исследуемая терри-
тория по загрязнению почв относится к 
категории «опасная». Сравнительная ха-
рактеристика качества воды в пункте 
наблюдения с учетом комплексной оцен-
ки по УКИЗВ показала, что по сравнению 
с показателями 2004 года река из катего-
рии «загряненная» перешла в категорию 
«грязная». Наиболее радикальным реше-

нием проблемы предотвращения загряз-
нения почв и водоемов сточными водами 
Многовершинного ГОКа является способ 
«сухого» складирования хвостов циани-
рования, при котором хвостовая пульпа 
после обезвреживания подвергается не 
только сгущению, но и фильтрации. По-
лучаемый кек хвостов будет транспорти-
роваться в спецотвал для захоронения в 
расчете на их переработку в перспективе.  
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