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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного рецензируемого жур-
нала «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и тех-
нологии».  

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

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, ко-
торые прошли апробацию и внедряются в производство. а также исследования, нуж-
дающиеся в дополнительной проработке. 

Журнал тематически состоит из трех разделов. 
В разделе «Технические науки» проведено комплексное исследование влияния пла-

стификаторов (декстрина, каучука синтетического) и спирторастворимых пластификато-
ров (полистирола, полиэтиленгликоля, поливинилацетата) в количестве от 1 до 5% масс. 
на свойства прессованных образцов карбида бора, полученных методами СВС и восста-
новлением углеродом. Дана количественная оценка влияния вида пластификатора на 
плотность спрессованных заготовок из карбида бора. Показано, что прессовки с синтети-
ческим каучуком имеют наивысшую относительную плотность по сравнению со спирто-
растворимыми пластификаторами. Дана классификация существующих методов рихтовки 
автомобильных кузовов, описаны методы и инструменты. Обоснована необходимость 
внедрения новых методик и описаны новые виды инструментов. Представлены результа-
ты оптимизации складского хозяйства предприятий автомобильного транспорта использо-
ванием игровых методов. Определена оптимальная стратегия, придерживаясь которой ор-
ганизаторы производства получают гарантированный выигрыш; выявлена зона рацио-
нального запаса агрегатов на складе, при котором предприятию гарантирован доход; со-
здана инструментальная база для определения размера материального поощрения пред-
приятием организаторов складского хозяйства, который должен быть пропорционален 
фактически полученному предприятием доходу от удовлетворения потребности в агрега-
тах. Выполнен обзор системы гибкого объектно-ориентированного противопожарного 
нормирования, проанализированы проблемы моделирования динамики пожара. Обозначе-
на область применения используемых типов математических моделей пожара. Проанали-
зированы основные допущения и упрощения интегральных, зонных и полевых (диффе-
ренциальных) математических моделей пожара. Выполненный обзор позволяет опреде-
лить дальнейшее развитие и совершенствование математического моделирования пожа-
ров. Рассмотрены проблемы формирования градостроительной политики в области пла-
нирования городской инфраструктуры, проектирования и строительства современных жи-
лых микрорайонов с позиции основных принципов парадигмы биосферной совместимости 
городов и поселений. Показана численная реализуемость функций биосферосовместимого 
города и проведен ее анализ на примере нового микрорайона «Зареченский» в г. Орел. 

В разделе «Физико-математические науки» рассмотрены вопросы математического 
моделирования движения конвертоплана, записаны нелинейные дифференциальные 



Серия Техника и технологии. 2015. № 1(14).                                                    7 

 

уравнения движения, которые описывают взаимосвязанные электрические и механиче-
ские процессы в электромеханической системе приводов винтов с учетом отклонения 
осей роторов относительно корпуса. Проведено численное моделирование управляемого 
движения аппарата в режимах взлета-посадки с учетом пропорционального регулятора. 
Приведены результаты исследования температурной зависимости электропроводности 
нанодисперсных материалов. Показано, что значение электрического сопротивления свя-
зок УНТ, имеющих фрактальную структуру, сравнимо с электропроводностью скомпак-
тированных УНТ и УНВ и ультрадисперсного углерода. Эти структуры  имеют самые вы-
сокие значения термо-ЭДС (S ≈ 55÷60 мкВ/К). Проведенный анализ полученных результа-
тов свидетельствует о доминировании механизмов прыжковой проводимости в исследуе-
мых материалах, который описан в рамках модели Н.Мотта. Изучены процессы структу-
рирования в отрицательном электродном материале с углеродными добавками в различ-
ной форме и оценено их влияние на кристаллизационные процессы, протекающие на раз-
личных стадиях испытаний и эксплуатации стартерных аккумуляторных батарей. Пред-
ложен механизм взаимодействия углерода со свинецсодержащими материалами. Установ-
лено, что включение углеродных наноструктур в отрицательную активную массу аккуму-
ляторных батарей повышает (до 20 %) их удельные электрические характеристики и срок 
службы. Получены некоторые оценочные соотношения для нахождения массы m домен-
ных границ (ДГ), магнитной и сегнетоэлектрической энергии γ ДГ на единицу ее площа-
ди, коэффициента вязкости βс, связанного со смещениями ДГ. При этом рассмотрены не-
сколько его составляющих, например для ферромагнетиков (микровихревые как для сме-
щений ДГ, так и для вращений их векторов спонтанной намагниченности). Рассмотрены 
также составляющие βс для сегнетоэлектриков, связанные с процессами смещений ДГ и 
вращений векторов спонтанной поляризации. Произведены оценки всех полученных со-
отношений для m, γ, βс, коррелирующие по порядку их величин с их значениями, полу-
ченными из опытных данных.  

В разделе «Химические науки» рассмотрено взаимодействие метиловых эфиров жир-
ных кислот кокосового масла с таурином и N-метилтаурином, приводящее к ацилирова-
нию, в результате которого получены N-ацилтаурат и N-метил-N-ацилтаурат. Предложена 
технология создания новых полимерных композитных стоматологических материалов на 
основе быстротвердеющей стоматологической пластмассы «Карбодент» путем армирова-
ния ее углеродными нанотрубками. Предложена интенсификация процесса кристаллиза-
ции сахарозы свеклосахарного производства. Разработаны мероприятия по сокращению 
потерь тепла в продуктовом отделении с одновременным изменением тепловой схемы за-
вода. Для ускорения уваривания утфеля предложено вводить сахарную пудру и пищевые 
поверхностно-активные вещества 

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

 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА КАРБИДА БОРА И 
ВИДА ПЛАСТИФИКАТОРА НА ФОРМУЕМОСТЬ И УПЛОТНЯЕМОСТЬ 

Проведено комплексное исследование влияния пластификаторов (декстрина, каучука синтети-
ческого) и спирторастворимых пластификаторов (полистирола, полиэтиленгликоля, поливинила-
цетата) в количестве от 1 до 5% масс. на свойства прессованных образцов карбида бора, получен-
ных методами СВС и восстановлением углеродом. Дана количественная оценка влияния вида пла-
стификатора на плотность спрессованных заготовок из карбида бора. Показано, что прессовки с 
синтетическим каучуком имеют наивысшую относительную плотность по сравнению со спирто-
растворимыми пластификаторами. Влияние спирторастворимых пластификаторов проявляется в 
общей низкой характеристике плотности прессовок и отсутствии роста плотности заготовок 
при увеличении их содержания. 

Ключевые слова: карбид бора, пластификатор, декстрин, каучук синтетический,  полисти-
рол, полиэтиленгликоль, поливинилацетат, прессовка, плотность, формуемость. 

 
*** 

Введение 
В настоящее время ведется боль-

шое количество работ по совершен-
ствованию технологии производства 
материалов тепловыделяющих элемен-
тов (ТВЭЛ) для кластерного органа ре-
гулирования (КРО) реактора типа 
РМБК. Предпочтительными материа-
лами являются карбид бора и титанат 
диспрозия, обладающие высокой физи-
ческой и химической стабильностью 
при тепловом воздействии, слабой ак-
тивируемостью и др. Однако, обладая 
высокой эффективностью поглощения 
нейтронов, эти материалы имеют ряд 
недостатков: распухание под облучени-
ем, образование гелия при выгорании, 
газовыделение под оболочку поглоща-

ющих элементов, низкую теплопровод-
ность, а также сложность получения 
плотноспеченных изделий, что значи-
тельно ограничивает эксплуатационный 
ресурс поглощающих элементов (ПЭ-
Лов) [1]. 

Получение высокоплотных изде-
лий стабильного состава с регулируе-
мой структурой, а также повышение 
плотности поглощающего сердечника 
ПЭЛов, по сравнению с общепринятой, 
позволит увеличить как начальную эф-
фективность ПЭЛов, так и срок их экс-
плуатации. Получение вкладышей по-
глощающих элементов (ПЭЛов) из кар-
бида бора методом «мокрого» прессо-
вания с заменой используемого пласти-
фикатора (декстрина) на более техноло-
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гичный позволит получить плотность 
матриц ПЭЛов более 1,9 г/см3. 

Материалы и методики исследования 
В качестве исследуемых материа-

лов использовали порошки: карбида 
бора, полученные методом СВС с раз-
мером частиц 7–28 мкм, и порошки 
карбида бора, полученные восстановле-
нием углеродом с размером частиц 106–
250 мкм. 

Гранулометрический состав по-
рошков определяли с помощью анали-
заторов Micro Sizer 201С и Analysette 22 
Microtec Plus. 

В качестве пластификаторов при-
меняли: декстрин, каучук синтетиче-
ский, полистирол, полиэтилен гли-
коль, поливинилацетат. Для разложе-
ния спирторастворимых пластифика-
торов  применялся этиловый спирт, 
для растворения синтетического кау-
чука – бензин. 

Смешивания карбида бора с рас-
твором пластификатора осуществляли 
до образования однородной суспен-
зии. Концентрация пластификатора 
составляла 1, 3, 4 и 5% масс в порошке 
карбида бора. Далее проводили сушку 
в сушильном шкафу SPT-200 для уда-
ления спирта (бензина) из смеси по-
рошка с пластификатором. Операцию 
сушки проводили при температуре 90°С 
в течение 20–45 минут и перемешива-
нии смеси через каждые 10 минут. 
Окончание сушки определяли отсут-
ствием налипания на холодный шпа-
тель при погружении его в горячую 
массу. Высушенную смесь протирали 
через сито 0,45. 

Формование образцов проводили 
на гидравлическом прессе. Относитель-
ную плотность прессовок определяли 
расчетным методом. 

Формуемость пластифицированной 
смеси карбида бора определяли каче-
ственно по барабанной пробе с помо-

щью рассевочного аппарата типа «Ро-
тап» – методом оценки устойчивости 
прессовок к истиранию [2]. Спрессо-
ванные из пластифицированной смеси 
карбида бора брикеты при одном и том 
же давлении, не менее 5 штук, взвеши-
вали и обрабатывали во вращающемся 
барабане-сите с размером отверстий 1,6 
мм, вращающегося со скоростью 60 
мин-1. После 15-минутной обработки 
определяли сравнительную устойчи-
вость кромок прессовки к разрушению 
по разнице массы прессовок до и после 
обработки во вращающемся барабане-
сите, отнесенной к начальной массе 
прессовок [3]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Зависимость уплотнения карбида 
бора от давления прессования при 
определенных давлениях прессования 
подчиняется уравнению М.Ю. Бальши-
на, но значения плотности значительно 
ниже, что объясняется свойствами по-
рошка карбида бора [3]. Отсутствует 
третья стадия уплотнения, связанная с 
пластической деформацией. Мелкозер-
нистые смеси при одном и том же 
давлении прессования имеют более 
низкие значения плотности. Степень 
уплотнения твердосплавных смесей не 
превышает 60% и мало оказывает вли-
яние на конечные свойства спеченных 
изделий [4]. 

Для комплексного сравнения влия-
ния различного количества и видов 
пластификаторов на основные свойства 
спрессованных пластифицированных 
смесей карбида бора проводили иссле-
дования по установлению зависимости 
плотности полученных заготовок от ко-
личества и вида пластификатора. 

Исследование уплотняемости про-
водили при давлении прессования 50, 
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 и 
600 МПа. 
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Наибольшая относительная плот-
ность при прессовании карбида бора 
без пластификатора была получена при 
давлении прессования 400 МПа, как у 
полученного методом восстановления 
углеродом, так и у полученного мето-
дом СВС. При прессовании пластифи-
цированной смеси карбида бора 
наибольшая относительная плотность 
наблюдалась при введении пластифика-
тора 5% масс. при давлении прессова-
ния 500 МПа [5, 6]. 

Количественная оценка влияния 
вида пластификатора на плотность кар-
бида бора позволяет заключить, что 
прессовки с синтетическим каучуком 
имеют наивысшую относительную 
плотность по сравнению со спирторас-
творимыми пластификаторами.  

Из спирторастворимых пластифи-
каторов, в количестве от 1 до 5% масс в 
смеси карбида бора, наиболее высокую 
относительную плотность обеспечивает 
поливинилацетат (плотность составляет 
около 65%), а самую низкую декстрин – 
45%. Промежуточные значения плотно-
сти прессовкам, пластифицированным 
спирторастворимыми пластификатора-
ми обеспечивает полистирол, полиэти-
ленгликоль. 

Увеличение количества синтетиче-
ского каучука от 1 до 5 % масс в смеси 
карбида бора приводит к увеличению 
плотности прессовок от 60 до 67 %. 

Влияние спирторастворимых пла-
стификаторов – полистирола, полиэти-
ленгликоля, поливинилацетата – на 
плотность смеси карбида бора имеют 
следующую картину: при добавлении 
пластификаторов от 1–3% масс. плот-
ность прессовок возрастает, при добав-
лении пластификатора свыше 3% масс 
относительная плотность практически 
не изменяется. 

Прессовки, пластифицированные 
поливинилацетатом, имеют значения 
относительной плотности примерно 
58% масс. при содержании поливи-

нилацетата 1% масс. При увеличении 
содержания поливинилацетата до 3% 
масс. происходит увеличение относи-
тельной плотности до 65%, и затем 
остается неизменной при добавлении 
поливинилацетата до 5% масс. 

Содержание полиэтиленгликоля в 
составе прессовок в количестве 1% 
масс обеспечивает показатель плотно-
сти 47%. При увеличении количества 
полиэтиленгликоля в смеси карбида бо-
ра до 3% масс. относительная плот-
ность увеличивается до 50% масс., но 
при дальнейшем увеличении пластифи-
катора до 5% масс. практически остает-
ся постоянной. 

Прессовки, пластифицированные 
полистролом, имеют относительную 
плотность равную 52% при содержании 
1% масс. в составе карбида бора, кото-
рая практически не изменяется и оста-
ется на уровне 52% масс. при дальней-
шем увеличении полистрола в составе 
смеси. 

Влияние спирторастворимых пла-
стификаторов проявляется в общей 
низкой характеристике плотности прес-
совок и отсутствии роста плотности за-
готовок при увеличении их содержания. 

Показатель прессования зависит от 
свойств самого прессуемого материала 
и возрастает при увеличении насыпной 
плотности и твердости частиц. 

Синтетический каучук склеивает 
частицы, при грануляции, благодаря 
своей гибкости и пластичности, он 
обеспечивает некоторую пластичность 
получаемым гранулам. 

С увеличением содержания пла-
стификатора в смеси карбида бора от 
1 до 3% масс. степень изменения массы 
в процессе обработки снижается, то 
есть формуемость с увеличением пла-
стификатора улучшается. Необходимо 
отметить, что при увеличении количе-
ства вводимых пластификаторов от 3 до 
5% масс. формуемость  хотя и ухудша-
лась, но не значительно. 
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Заключение 
Проведено комплексное исследо-

вание влияния пластификаторов (декс-
трина, каучука синтетического) и спир-
торастворимых пластификаторов (по-
листирола, полиэтиленгликоля, поли-
винилацетата) в количестве от 1 до 5% 
масс. Показано влияние количества 
вводимого пластификатора на плот-
ность и формуемость прессовок из кар-
бида бора. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ, проект номер  
15-08-рб 00231А. 
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В статье дана классификация существующих методов рихтовки автомобильных кузовов, опи-
саны методы и инструменты. Обоснована необходимость внедрения новых методик и описаны но-
вые виды инструментов. 

Ключевые слова: рихтовка, автомобили, кузов, магнит. 
 

*** 
С увеличением плотности автомо-

бильного потока растет количество до-
рожно-транспортных происшествий, а, 
следовательно, и спрос на услуги по 
устранению последствий ДТП. Данный 
рост дорожно-транспортных происше-
ствий можно объяснить следующими 
факторами: увеличение габаритов ав-
томобилей, увеличение количества ав-
томобилей, несоответствие количества 
имеющихся парковочных мест спросу 
на таковые [9, 10]. Значительную долю 
повреждений кузова автомобиля, около 
80%, составляют мелкие и средние вмя-
тины [1, 6, 7]. Для их устранения при-
меняются различные инструменты и 
приспособления, чаще всего рихтовоч-

ные крюки, обычные и обратные рихто-
вочные молотки, клеевые минилифте-
ры, пневматический инструмент [2]. 
Более подробная классификация приве-
дена в данной статье. 

Существующие инструменты и 
способы рихтовки можно разделить по 
принципу действия на две обширные 
группы: механические и электрофизи-
ческие. На данный момент наиболее 
распространенной, а, следовательно, и 
наиболее обширной группой являются 
механические способы рихтовки.  

В свою очередь, механические спо-
собы по длительности воздействия под-
разделяются на ударные (рис. 1) и тяго-
вые (рис. 3). 

 

Рис. 1. Ударный рихтовочный инструмент 
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Выколотка специализированными 
рихтовочными молотками является од-
ним из наиболее распространенных ме-
тодов рихтовки [3]. Являясь историче-
ски одним из первых появившихся ме-
тодов [2], специализированные молотки 
завоевали большую долю рынка рих-
товки ввиду своей универсальности, а 
так же низкой стоимости самого ин-
струмента.  

Однако даже такой проверенный 
временем метод не лишен недостатков. 
Универсальность ведет к понижению 
точности работы, а также к появлению 
лишних приемов работы, например к 
необходимости демонтажа поврежден-
ной детали с кузова автомобиля. Каче-
ственное выполнение рихтовки молот-
ками требует высокого профессиональ-
ного уровня специалиста, а также вле-
чет за собой значительные временные 
затраты. Одним из самых больших не-
достатков данного метода является 
практически неизбежное нарушение 
слоя лакокрасочного покрытия, что 
влечет за собой необходимость в после-
дующей окраске.  

Недостатки, присущие выколотке 
специализированными молотками, 
можно исправить применением усо-
вершенствованного метода с примене-
нием  профильных подложек, выпол-
ненных в виде металлического листа, 
повторяющего форму неповрежденной 
детали. В частности, снижаются требо-
вания к профессионализму рабочего. 
Как результат применения полотна, 
снижаются временные затраты на обра-
ботку обширных повреждений. 

Несмотря на преимущества, про-
фильные подложки не лишены недо-
статков, присущих обычной выколотке: 
сохраняется и необходимость демонта-
жа, и необходимость окраски детали 
после окончания обработки. Также, для 
успешного и эффективного выполнения 
всего комплекса рихтовочных работ 
необходимо иметь в запасе значитель-

ное количество профильных подложек 
различных конфигураций, что может 
заметно сузить область применения 
данного метода. 

Выколотка с оправками различного 
диаметра может применяться как в 
комплекте с профильной подложкой, 
так и самостоятельно. Оправка пред-
ставляет собой металлический стержень 
с наконечниками различной формы. Их 
применяют для повышения точности, 
что устраняет некоторые недостатки 
простой рихтовки молотками.  

Однако суть метода при этом оста-
ется прежней. Следовательно, сохраня-
ются недостатки, присущие выколотке 
специализированными молотками, та-
кие как необходимость демонтажа по-
врежденной детали и нарушение лако-
красочного покрытия, что влечет за со-
бой необходимость последующей по-
краски. 

Одной из разновидностей специа-
лизированного рихтовочного инстру-
мента являются так называемые обрат-
ные молотки [2, 3]. По сравнению с 
другим составным инструментом, об-
ратные молотки обладают относитель-
ной простотой конструкции, что поло-
жительно сказывается на надежности и 
себестоимости, однако стоит отметить, 
что ввиду своей конструкции обратные 
молотки имеют относительно низкую 
точность. 

По принципу закрепления на рабо-
чей поверхности их можно разделить на 
клеевые молотки и молотки с механи-
ческим креплением.  

Молотки с механическими крепле-
нием используют в комплекте с любым 
видом сверлильного инструмента. Для 
закрепления молотка на поверхности 
проделывают отверстие, после чего в 
отверстие вводят винтовой или раскры-
вающийся наконечник (пример винто-
вого наконечника – рис. 2). Затем, дви-
жениями рабочего груза выравнивают 
поверхность.  
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Рис. 2. Обратный молоток 

Данный метод имеет ряд серьезных 
недостатков, таких как неизбежное по-
вреждение как лакокрасочного покры-
тия, так и самой структуры металла, что 
влечет за собой необходимость в после-
дующей покраске. 

Недостатки механических обрат-
ных молотков, связанные с поврежде-
нием металла детали и ее лакокрасоч-
ного покрытия, устраняются примене-
нием клеевых обратных молотков. Дан-
ный вид инструмента использует спе-
циальную клейкую смесь, реагирую-
щую на повышение температуры (тер-
моклей).  

Термоклей разогревают в специ-
альном клеевом пистолете, наносят на 
обрабатываемую поверхность, прикла-
дывают специальный пластиковый 
адаптер и, после застывания клея, при-
крепляют к адаптеру сам обратный мо-
лоток.  

Данный метод позволяет избежать 
значительного повреждения детали как 
в случае с обратным молотком механи-

ческого закрепления, однако и он имеет 
ряд недостатков. 

Несмотря на то, что способ может 
применяться для выпрямления вмятин 
без покраски, необходимо применять 
растворитель для удаления клея с по-
верхности детали, который представля-
ет собой агрессивную жидкость, спо-
собную повредить неустойчивое или 
хрупкое лакокрасочное покрытие, кото-
рое в то же время подвергается динами-
ческим нагрузкам со стороны адаптера. 
Это дополнительно повышает вероят-
ность повреждения лакокрасочного по-
крытия. Также, применение клея  навя-
зывает необходимость затрат на рас-
ходные материалы в значительном ко-
личестве (адаптеры, термоклей, раство-
ритель).  

Значительную долю рынка состав-
ляет ударный инструмент, однако наря-
ду с ним применяется инструмент тяго-
вого действия, силовое воздействие ко-
торого распределено на более длитель-
ный период времени.  

 

Рис. 3. Тяговой инструмент 
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На данный момент наибольшей 
популярностью среди тягового инстру-
мента пользуется пневматический ин-
струмент. В основном используются 
вакуумные прихваты, выполненные в 
виде присосок. Их подводят к обраба-
тываемой поверхности и включают 
насос, что создает отрицательное дав-
ление в области под присоской и таким 
образом создается необходимое удер-
живающее усилие. Затем, рабочий мо-
жет производить необходимые манипу-
ляции с деталью. 

Применение пневматических при-
сосок ощутимо сокращает время, отво-
димое на проведение операции. Также, 
при благоприятных условиях пневмати-
ка может позволить сохранить лакокра-
сочное покрытие, так как ввиду своей 
конструкции пневматический прихват 
оказывает на поверхность распределен-
ное усилие [12]. 

Однако именно использование 
присосок сужает область применения 
устройства, позволяя применять его в 
основном только для исправления об-
ширных пологих повреждений и накла-
дывает ограничение по минимальному 
диаметру рихтовки из-за конструктив-
ных особенностей применяемого рабо-
чего органа. Также, стоит отметить вы-
сокую стоимость оборудования и затра-
ты при работе, связанные с повышен-
ным энергопотреблением. 

Другим популярным пневматиче-
ским инструментом являются пневма-
тические подушки.  

Они представляют собой камеры, 
изготовленные из особо прочных мате-
риалов, способных выдерживать значи-
тельную нагрузку, например, кевларо-
вой ткани. Камеры подключены к насо-
су высокого давления. Такую подушку 
подводят под обрабатываемый участок 
детали, после чего насосом увеличива-
ют давление до тех пор, пока увели-

чившаяся в объеме подушка не приве-
дет поврежденную поверхность в тре-
буемое положение.  

Несмотря на свою эффективность, 
пневматические рихтовочные подушки 
имеют ряд недостатков: наряду с огра-
ниченной областью применения (об-
ширные пологие повреждения с боль-
шой площадью), они имеют низкую 
точность и высокую стоимость. Необ-
ходимость доступа к обратной стороне 
детали и высокие требования к устой-
чивости структуры рамы автомобиля 
под поврежденным участком еще 
больше ограничивают область приме-
нения данного метода. 

Малогабаритные аппараты точеч-
ной сварки (миниспоттеры, рис. 4) при-
меняются в тех случаях, когда требует-
ся повышенная точность рихтовки [12]. 

 

Рис. 4. Миниспоттер 

Суть метода проста – к поврежден-
ному участку кузовной детали привари-
вается стержень, который затем служит 
для передачи тягового усилия. Точеч-
ность прилагаемого усилия позволяет 
достигать высокой точности рихтовки. 

Развитием данного способа являет-
ся метод рихтовки при помощи прива-
риваемой спирали, так называемой 
«змейки». Витки спирали, обладающей 
достаточной жесткостью, приваривают-
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ся к поврежденному участку. Затем, к 
уже закрепленной спирали прикладыва-
ется тяговое усилие. Спираль обеспечи-
вает равномерное распределение уси-
лия, однако имеет очень ограниченную 
область применения – вытянутые поло-
гие вмятины, имеющие значительную 
длину.  

Все описанные способы с приме-
нением миниспоттера обладают общи-
ми недостатками: их применение вызы-
вает неизбежное повреждение лакокра-
сочного покрытия, что приводит к не-
обходимой покраске детали. Также, 
сварочное малогабаритное оборудова-
ние обладает высокой стоимостью. 

Можно выделить еще одно направ-
ление развития инструмента для рих-
товки, такое, как минилифтеры [3, 7], 
которые завоевывают популярность 
простотой конструкции и точностью. 
Они представляют собой рычажный 
механизм, заключенный в корпус. Уси-
лие, необходимое для произведения 
рихтовки, оказывается мускульной си-
лой рабочего.  

По принципу закрепления на рабо-
чей поверхности минилифтеры можно 
подразделить на клеевые и механиче-
ские.  

Клеевые и механические минилиф-
теры обладают такими же достоинства-
ми и недостатками в плане закрепления 
на обрабатываемой поверхности детали, 
как и клеевые и механические обратные 
молотки, о чем было сказано выше [12]. 

Одним из наиболее перспективных 
методов устранения вмятин в трудно-
доступных местах являются рихтовоч-
ные крючки. Именно крючками (сов-
местно с молотками) производится до-
водка вмятины, исправленной другими 
способами рихтовки. 

Крючки представляют собой ме-
таллические стержни, изогнутые под 

различными углами. Крючок подводит-
ся под поврежденный участок, после 
чего рабочий движениями стержня вы-
прямляет вмятину, воздействуя нако-
нечником крючка на вмятину с обрат-
ной стороны [2].  

Рихтовочные крючки являются вы-
сокоточным и относительно универ-
сальным методом, обеспечивающим 
возможность рихтовки в труднодоступ-
ных местах.  

Метод имеет ряд недостатков, 
ограничивающих область его приме-
нения и затрудняющих его использо-
вание. В частности, для работы крюч-
ками необходимо наличие отверстий 
для его подвода с обратной стороны 
вмятины, которые не всегда имеются. 
При отсутствии такового необходимо 
проделывать новое технологическое 
отверстие, что вызывает ослабление 
детали, а так же увеличивает время и 
трудоемкость выполнения ремонта. 
Одним из ключевых требований к ра-
боте с крючками является наличие на 
стороне, обратной вмятине, устойчи-
вого элемента рамы или кузова авто-
мобиля, пригодного для использова-
ния в качестве опоры [3]. 

Как следствие возникновения зна-
чительных трудовых затрат при прове-
дении ремонтных работ крючками, свя-
занных с высокой точностью и трудо-
емкостью, в большинстве случаев они 
используются в качестве финишной об-
работки вмятин, исправленных другими 
способами рихтовки. 

Традиционные механические спо-
собы рихтовки подлежат постепенной и 
неизбежной замене на современные 
электрофизические способы (рис. 5), 
которые лишены большинства их недо-
статков, однако имеют достаточно вы-
сокую цену, которая на данный момент 
сдерживает их распространение. 
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Рис. 5. Электрофизические способы рихтовки 

Наиболее логичным является раз-
деление на методы с использованием 
постоянных магнитов и методы, ис-
пользующие электромагниты.  

Рихтовка с использованием посто-
янных магнитов может вестись как с 
помощью двух магнитов, так и с помо-
щью магнита в комплекте с металличе-
ской профильной подложкой. 

Применение таких пар позволяет 
выпрямлять неметаллические поверх-
ности наравне с поверхностями метал-
лических деталей.  

Методы с использованием посто-
янных магнитов предполагают нали-
чие свободного доступа к обратной 
стороне поврежденной детали, что в 
большинстве случаев влечет за собой 
демонтаж детали с кузова автомобиля. 
Также, для успешного проведения ре-
монта необходимо наличие комплек-
тов магнитов и подложек разнообраз-
ных форм и размеров, что негативно 
сказывается на стоимости. Электро-
магнитные способы на данный момент 
являются одними из самых прогрес-
сивных способов рихтовки.  

Магнитно-импульсная усадка поз-
воляет частично восстанавливать поте-

рянную в результате повреждения 
прочность детали. С помощью магнит-
но-импульсного резонанса требуемый 
участок детали разогревается (иногда 
бесконтактно) до определённой темпе-
ратуры, после чего детали дают остыть 
при комнатной температуре. Расши-
рившийся в результате нагрева металл 
оказывается окружен холодным твер-
дым металлом, что направляет усадку 
металла. Таким образом, зерна металла 
частично возвращаются в исходное со-
стояние, восстанавливая некоторую 
часть потерянной прочности [12].  

Данный способ, как и любой спо-
соб, связанный с нагревом, обладает 
низкой точность и предъявляет высокие 
требования к мастерству рабочего. 
Усадка металла в большинстве случаев 
является неидеальной и требует довод-
ки другими, чаще всего ручными мето-
дами рихтовки. Вместе с тем, интен-
сивный нагрев неизбежно нарушает ла-
кокрасочное покрытие, создавая необ-
ходимость в окраске детали.  

Магнитно-импульсный нагрев 
можно применять для подготовки ме-
талла детали к механическому вытяги-
ванию. При таком методе работы ме-
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талл сначала нагревается магнитно-
импульсным способом, после чего к 
нагретому участку прилагается механи-
ческое усилие.  

Магнитно-импульсные методы 
позволяют исправлять обширные по-
вреждения кузова автомобиля, имею-
щие большую площадь, однако имеют 
высокую стоимость оборудования вви-
ду их относительной новизны и недо-
статочной отработанности технологии 
производства аппаратов для осуществ-
ления таких методов. 

Описанные методики имеют ряд 
существенных недостатков, которые 
значительно снижают удобство работы, 
ее качество, скорость, а, следовательно, 
целесообразность коммерческого при-
менения.  

Как решение данных проблем 
предлагается устройство под названием 
магнитный минилифтер (рис. 6).  

 

Рис. 6. Магнитный минилифтер 

Применение магнита позволяет из-
бежать повреждений лакокрасочного 
покрытия, так как магнит воздействует 
непосредственно на металл, оставляя 
лакокрасочное покрытие практически 
нетронутым. Позволяя устранить необ-

ходимость в использовании агрессив-
ных растворителей, а так же  ускорить 
процесс ремонта как результат мгно-
венного прихвата к обрабатываемой 
поверхности, магнитный минилифтер 
значительно повышает целесообраз-
ность коммерческого применения маг-
нитных средств и методов рихтовки 
[13].  

 

Рис. 7. Внутреннее устройство минилифтера:  
1 – корпус; 2 – неподвижная рукоять;  

3 – подвижная рукоять; 4 – регулировочная 
штанга; 5 – регулировочная муфта;  

6,10 – опорные площадки; 7,11 – крепежные 
винты; 8 – удерживающий механизм;  

9 – магнит; 12 – резьбовой штифт 

Инструмент устанавливается опор-
ными площадками 6, 10 на поверхность 
обрабатываемой кузовной детали. С 
помощью регулировочной штанги 4 
магнит 9 подводится к рабочему участ-
ку и закрепляется на поверхности дета-
ли. Затем, движениями подвижной ру-
кояти 3 производят выпрямление за-
данного участка металла [13]. 

Разработанный инструмент позво-
лит сократить время, затраченное на 
ремонт кузова автомобиля, сохранить 
целостность лакокрасочного покрытия, 
повысить качество проведенного ре-
монта, понизить его себестоимость. 
Альтернативой магнитному минилиф-
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теру может послужить магнитный об-
ратный молоток, работающий по схо-
жему принципу (рис. 8). 

Инструмент может применяться 
при рихтовке автомобильных кузовов, 
имеющих различные степени повре-
ждения поверхности, в частности сред-
ние и крупные вмятины. Применение 
устройства не влияет на структуру по-
верхности и позволяет производить ре-
монт деталей с любым состоянием ла-
кокрасочного покрытия, а так же при 
полном отсутствии такового [11].  

 

Рис. 8. Внутреннее строение магнитного 
обратного молотка: 1 – направляющий прут;  

2 – неподвижная рукоять; 3 – подвижная 
рукоять (груз); 4 – удерживающий механизм;  

5 – магнит (рабочий орган);  
6 – крепежные винты 

Инструмент подносится к повре-
жденной поверхности, после чего маг-
нит закрепляется на требуемом участке. 
Подвижная рукоять 3 продольно пере-
мещается рабочим по пруту 1, который 
служит направляющей. Подвижная ру-
коять 3 передаёт приложенное усилие, 
соударяясь с плоской площадкой непо-
движной рукояти 2, которая увлекает за 
собой инструмент, что приводит к вы-
прямлению поврежденного участка де-
тали. 

Разработанный инструмент позво-
лит сократить время, затраченное на 
ремонт кузова автомобиля, сохранить 
целостность лакокрасочного покрытия, 
повысить качество проведенного ре-
монта, понизить его себестоимость за 
счет простоты устройства и легкости 
изготовления. 

Представленная классификация 
охватывает подавляющее большинство 
инструментов и методов ремонта вмя-
тин кузовов автомобилей, используе-
мых в современной автопромышленно-
сти. Таким образом, наиболее перспек-
тивными являются способы с использо-
ванием электромагнитов. Предложен-
ные в статье комплекс инструментов, 
состоящий из магнитного обратного 
молотка и магнитного минилифтера, 
устраняют недостатки ранее известных 
методов рихтовки, сохраняя их пре-
имущества.  
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Представлены результаты оптимизации складского хозяйства предприятий автомобильного 
транспорта использованием игровых методов. Определена оптимальная стратегия, придержива-
ясь которой организаторы производства получают гарантированный выигрыш; выявлена зона ра-
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*** 

Введение 
Материально-техническое обеспе-

чение (МТО) автомобильного транс-
порта, являющееся важным элементом 
системы технической эксплуатации, 
предназначено для обеспечения авто-
предприятий (АТП) подвижным соста-
вом, агрегатами, запасными частями, 
автомобильными шинами, аккумулято-
рами и эксплуатационными материала-
ми. Правильная организация МТО и 
наличие на предприятиях необходимых 
запасных частей и материалов обеспе-
чивают стабильность производственно-
го процесса позволяют поддерживать 
автомобили в технически исправном 
состоянии и сокращать продолжитель-
ность ремонта. 

Номенклатура запасных частей по 
каждой модели автомобиля содержит 
до 1,5 тыс. наименований, и любая из 
них может понадобиться на АТП в лю-
бой момент времени. Это существенно 
осложняет МТО, особенно если АТП 
располагает несколькими моделями ав-

томобилей. Поэтому определение по-
требности и рациональных объемов 
хранения запасных частей, их заказ, 
своевременное получение и правильное 
хранение являются основной и наибо-
лее сложной задачей МТО. 

В случае, если потребность в за-
пасных частях превышает их налич-
ность на складе, предприятие несет 
ущерб от дополнительного простоя ав-
томобиля в ремонте или отказа клиенту 
в предоставлении соответствующей 
услуги. Если требований на замену 
меньше, чем имеется агрегатов на скла-
де, то возникают дополнительные за-
траты, связанные с хранением «излиш-
них» агрегатов [1–4]. 

Всю совокупность факторов, опре-
деляющих потребность в запасных ча-
стях, делят на четыре группы: конструк-
тивные, эксплуатационные, технологи-
ческие и организационные (рис. 1) [5–9]. 

В число конструктивных факторов 
входят уровни надежности, сложности 
и унификации конструкции. 
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Рис. 1. Классификация факторов, определяющих потребность в запасных частях 

Потребность в запасных частях 
возрастает при снижении надежности 
автомобилей. Поэтому для поддержа-
ния в технически исправном состоянии 
автомобилей с высокой и низкой 
надежностью необходимо разное коли-
чество запчастей. 

В свою очередь, надежность зави-
сит от пробега автомобиля с начала 
эксплуатации. По мере его увеличения 
наблюдается расширение в несколько 
раз номенклатуры запасных частей, 
расходуемых на поддержание работо-
способности автомобиля. Уже на треть-
ем году эксплуатации эта номенклатура 
в 2-3 раза больше, чем в первый год, 
что обусловлено выходом из строя 
большего количества деталей по мере 
старения автомобиля (табл. 1). Наличие 
на АТП разномарочного парка автомо-
билей, имеющих различную надеж-
ность, а именно это имеет место на 
практике, значительно осложняет МТО. 

Развитие автомобилестроения ха-
рактеризуется постоянным улучшением 
технико-экономических показателей 
автомобилей. Достигается это в основ-
ном за счет усложнения конструкции и, 

следовательно, увеличения номенкла-
туры конструктивных элементов. Соот-
ветственно увеличивается и номенкла-
тура необходимых запчастей. 

Таблица 1 

Зависимость номенклатуры запасных 
частей, расходуемых на ремонт,  

от пробега, шт. 

Тип авто-
мобиля 

Пробег с начала  
эксплуатации, тыс. км 

50 100 150 200 250 300 
Легковой 
среднего 

класса 
45 70 92 120 148 176 

Автобус 
большого 

класса 
60 125 175 200 230 265 

 
Одним из способов сокращения 

номенклатуры конструктивных элемен-
тов автомобилей является их унифика-
ция. 

В число эксплуатационных факто-
ров, влияющих на расход запчастей, 
входят: интенсивность эксплуатации, 
квалификация водителя, транспортные, 
дорожные и природно-климатические 
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условия. Чем выше интенсивность экс-
плуатации автомобилей и ниже квали-
фикация водителя, тем больше при 
прочих равных условиях расход запас-
ных частей. 

С ухудшением дорожных и при-
родно-климатических условий также 
происходит существенное увеличение 
расхода запчастей (табл. 2). 

Таблица 2 

Зависимость накопленных затрат  
на запасные части автомобилей  

ЗИЛ-431410 от природно-
климатических условий, % 

Климати-
ческий 
район 

Пробег с начала  
эксплуатации, тыс. км 

50 100 150 200 250 300 
Умеренный 8 32 100 264 480 800 
Холодный 36 76 200 472 816 1280 

 
В числе технологических факторов 

наибольшее влияние на потребность в 
запчастях оказывает качество ТО и ре-
монта автомобилей. Чем оно ниже, тем 
больше отказов и тем больше деталей 
требуется для поддержания парка в 
технически исправном состоянии. Низ-
кое качество используемых запчастей и 
материалов сказывается аналогичным 
образом. 

Организационные факторы также 
заметно влияют на потребность в зап-
частях. Чем меньше моделей автомоби-
лей в парке АТП и чем меньше их сред-
ний возраст, тем меньше запчастей 
необходимо иметь в наличии. 

Целесообразность решения этих 
вопросов с более высоким уровнем ка-
чества определила формулировку цели, 
постановку задач и основные направле-
ния исследования. 

Изложенное выше подтверждает, 
что тема исследования является акту-
альной и направлена на решение науч-
но-практической задачи, имеющей важ-
ное народнохозяйственное значение. 

Целью работы являлась оптими-
зация складского хозяйства предприя-
тий автомобильного транспорта ис-
пользованием игровых методов.  

Методы исследования 
Для того, чтобы произвести мате-

матический анализ ситуации, строят ее 
упрощенную, очищенную от второсте-
пенных деталей модель, называемую 
игрой. В игре функционируют стороны 
и рассматриваются (воспроизводятся) 
их возможные стратегии, т.е. совокуп-
ность правил, предписывающих опре-
деленные действия в зависимости от 
ситуации, сложившейся в ходе игры. 
Обычно в игре выступают две стороны, 
и такая игра называется парной [10, 11].  

При решении организационных, 
технических и технологических задач 
обычно рассматриваются две стороны: 

− А – организаторы производства 
(активная сторона), т.е. руководители 
ИТС, АТП, станции технического об-
служивания, других предприятий всех 
форм собственности, предоставляющих 
услуги потребителям; 

− П – совокупность случайно воз-
никающих производственных или ры-
ночных ситуаций («природа»). 

Активная сторона должна выбрать 
такую стратегию, т.е. принять решение, 
чтобы получить максимальный эффект. 
При этом «природа», т.е. складываю-
щиеся производственные ситуации, ак-
тивно не противодействуют мероприя-
тиям организаторов производства, но 
точное состояние «природы» (П) им не-
известно. Подобные игры называются 
«играми с природой» (производством), 
а применяемые методы – стратегиче-
скими решениями. 

Принятие решений игровыми ме-
тодами основывается на определенных 
правилах, которые регламентируют 
возможные варианты (стратегии) дей-
ствия сторон, участвующих в игре; 
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наличие и объем информации каждой 
стороны о поведении другой; результат 
игры, т.е. изменение целевой функции 
при сочетаниях определенных страте-
гий сторон и др. 

В процессе игры стороны оцени-
вают ситуацию, принимают решения, 
делают ходы, т.е. предпринимают опре-
деленные действия по изменению ситу-
ации в свою пользу. Ходы бывают лич-
ными – сознательный выбор стороны из 
возможных вариантов действий. Слу-
чайными – это выбор из ряда возмож-
ных, определяемый механизмом веро-
ятностного отбора вариантов, а не са-
мим участником игры. Смешанные хо-
ды представляют комбинацию личных 
и случайных. Если число возможных 
стратегий ограничено, то игры называ-
ются конечными, а при неограниченном 
числе стратегий – бесконечными. 

В зависимости от содержания ин-
формации в теории игр рассматривают-
ся методы принятия решений в услови-
ях риска и неопределенности. 

Используя понятие целевой функ-
ции, задачу выбора решения в условиях 
риска формулируем следующим обра-
зом: при заданных условиях и действии 
внешних факторов, вероятность появ-
ления которых известна, найти элемен-
ты решений, по возможности обеспечи-
вающих получение экстремального 
значения целевой функции. 

Результаты и их обсуждение 
Рассмотрим принятие решений в 

условиях риска и неопределенности на 
примере агрегатов автомобилей 
Mitsubishi в условиях ООО «КУРСК-
АВТО ПРОФИ». Задача сводится к то-
му, что необходимо, используя игровые 
методы, определить оптимальный запас 
агрегатов на складе СТО при условии, 
что на основании анализа отчетных 
данных установлено, что ежедневно 
при ремонте требуется не более четы-
рех агрегатов. Причем вероятность то-

го, что агрегаты не потребуются для 
ремонта в течение смены, равна 
q1 = 0,05; потребуется один агрегат 
q2 = 0,15; два – q3 = 0,4; три – q4 = 0,3 и 
четыре – q5 = 0,1. 

Решение данной задачи сводится к 
следующему: 

1. Определяем стороны в игре. 
Сторонами в игре являются: производ-
ство (П), которое в заданных условиях 
и в случайном порядке выдает то или 
иное число требований на замену (ре-
монт) агрегатов определенного наиме-
нования. 

Организаторы производства (А), в 
данном случае это организаторы склад-
ского хозяйства, комплектуют тот или 
иной запас агрегатов. Следовательно, 
имеем вариант парной игры с «приро-
дой». 

2. Идентифицируем группы факто-
ров целевой функции: 

− ап − заданные условия – это раз-
мер парка, тип, состояние и условия 
эксплуатации автомобилей, состояние 
и обустройство базы (цех, участок) 
для ТО и ремонта, квалификация пер-
сонала;  

− ZK − применительно к организа-
ции складского хозяйства это возник-
новение того или иного числа требова-
ний на замену агрегатов, вероятность 
которого известна заранее; 

− Хт – решение организаторов 
производства (А), т.е. в рассматривае-
мом случае – рациональный запас агре-
гатов, который должен поддерживаться 
на складе. 

Вероятность появления потребно-
сти в ремонте (замене) определенного 
числа агрегатов принимаем на основа-
нии анализа отчетных данных о требо-
ваниях на ремонт данного агрегата. При 
этом за определенное число смен 
(n = 100) собирались сведения о числе 
требований на ремонт. Далее принима-
ем стратегии сторон по табл. 3. 
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Таблица 3 

Стратегии сторон игры 

Производство (П) Организаторы складского  
хозяйства (А) 

обозначение 
стратегий 

ПJ 

необходимо  
агрегатов  

для ремонта nJ 

вероятность 
данной  

потребности qJ 

обозначение 
стратегии Ai 

имеется  
исправных  
агрегатов ni 

П1 
П2 
П3 
П4 
П5 

0 
1 
2 
3 
4 

0,05 
0,15 
0,4 
0,3 
0,1 

А1 
А2 
А3 
А4 
А5 

0 
1 
2 
3 
4 

 
3. Определяем последствия слу-

чайного сочетания стратегий сторон. 
Сочетание стратегий Аi и ПJ случайно, 
но каждому сочетанию Аi и ПJ страте-
гий соответствуют определенные по-
следствия вij.  

Количественно последствия соче-
тания стратегий Аi и ПJ оценивается с 
помощью выигрыша вij в табл. 4. Выиг-
рыш вij > 0 называется прибылью, а 
вij < 0 убытком. 

4. Выигрыш при сочетании всех 
возможных стратегий сторон сводим в 
платежную матрицу (табл. 5). 

Фактически платежная матрица – 
это список всех возможных альтерна-
тив, из которых необходимо выбрать 
рациональную. 

5. Выбираем рациональную страте-
гию организаторов производства. 
Наиболее простое решение возникает 
тогда, когда находится стратегия Аi, 
каждый выигрыш которой при любом 
состоянии ПJ не меньше, чем выигрыш 
при любых других стратегиях.  

6. Полученные таким образом ре-
зультаты сводим в матрицу выигрышей 
(последний столбец таблицы 6). 

Таблица 4 

Условия определения выигрыша 

Ситуации 
Выигрыш в условных единицах 

убыток прибыль 

Хранение на складе одного, фактически 
невостребованного агрегата в1 = –1 – 

Удовлетворение потребности в одном  
агрегате – в2 = +2 

Отсутствие необходимого  для выполнения 
требования агрегата на складе в3 = –3 – 
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Таблица 5 

Платежная матрица 

Необходимое число агрегатов и выигрыш по стратегиям 

Минимальный 
выигрыш  

по стратегиям 
(минимумы 

строк) αТ  
ПJ   П1 П2 П3 П4 П5  
nJ   0 1 2 3 4  

 
Аi 

 

ni 

 
      

Имеющееся число 
агрегатов  

и выигрыш  
по стратегиям 

А1 0  –3 –6 –9   

 А2 1 –1 
 

-1 -4 
  

 

А3 2 
 

1 
 

1 
  

А4 3 
 

0 3 
 

+3 
 

А5 4 
 

–1 2 5 
  

Максимальный  
выигрыш (макси-
мумы столбцов) 

(βi)max 

        

Таблица 6 

Матрица выигрышей 
                 Пi (ni) 
 
Аi (ni) 

П1 (n1 = 0) П2 (n2 = 1) П3 (n3 = 2) П4 (n4 = 3) П5 (n5 = 3) 
Средний  
выигрыш  

при стратегии 
А1 (n1 = 0) 0 –0,45 –2,4 –2,7 –1,2 –6,75 
А2 (n1 = 1) –0,05 0,3 –0,4 –1,2 –0,7 –2,05 
А3 (n1 = 2) –0,1 0,15 1,6 0,3 0,2 1,75 
А4 (n1 = 3) –0,15 0 1,2 1,8 –0,3 2,55 
А5 (n1 = 4) –0,2 –0,5 0,8 1,5 0,8 2,4 

Вероятности  
состояний, qi 0 0,3 1,6 1,8 0,2 – 

 

8 6 4 2 0 

–4 8 –4 

–3 6 –3 

–2 –2 4 –2 

–7 –7 2 

–12 –12 0 
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Из матрицы выигрышей следует, 
что оптимальной стратегией, обеспечи-
вающей максимальный средний выиг-
рыш, является стратегия А4°, т.е. необ-
ходимо постоянно иметь на складе 3 
агрегата. Иными словами, если органи-
заторы производства будут каждую 
смену придерживаться четвертой стра-
тегии, то за ряд смен в конечном итоге 
они получат следующий выигрыш: в 
2,55 условные единицы.  

7. Полученные результаты по из-
менению выигрыша в зависимости от 
запаса агрегатов на складе (стратегий 
А) изображаем графически (рис. 2). 

 

Рис. 2. Определение оптимального запаса 
агрегатов методами игровых ситуаций при 

принятии решения в условиях риска 

8. Определяем экономический эф-
фект от использования оптимальной 
стратегии. 

Экономическую эффективность 
получаем сравнением выигрыша при 
оптимальной стратегии с выигрышем, 
который может быть получен при под-
держании на складе средневзвешенной 
потребности в агрегатах nс, когда по-
следствия принимаемых решений не 
учитываются 

J

c i j
J 1

n q n


 ,                  (1) 

где nJ – потребность в агрегатах на 
складе; 

qJ – вероятность этой потребности. 

Выводы 
Во-первых, определена оптималь-

ная стратегия (А4°), придерживаясь ко-
торой организаторы производства по-
лучают гарантированный выигрыш в 
0,3 условные единицы. Очевидно, 
наличие на складе 3 агрегатов является 
заданным целевым нормативом для ор-
ганизаторов складского хозяйства 
предприятия ЦН = n4 = 3 агрегата. 
Стратегия А4° является оптимальной 
при многократном ее применении, т.е. в 
среднем для повторяющихся ситуаций. 
Для разовых реализаций она может 
быть и неоптимальной.  

Во-вторых, выявлена зона рацио-
нального запаса агрегатов на складе, 
при котором предприятию гарантиро-
ван доход, т.е. вij > 0. Такой зоной явля-
ется наличие на складе ni = 3±1 агрега-
тов. 

В-третьих, создается инструмен-
тальная база для определения размера 
материального поощрения предприяти-
ем организаторов складского хозяйства, 
которое должно быть пропорционально 
фактически полученному предприятием 
доходу от удовлетворения потребности 
в агрегатах. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента РФ № 7765.2015.8. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОЖАРА 
Выполнен обзор системы гибкого объектно-ориентированного противопожарного нормирова-

ния, проанализированы проблемы моделирования динамики пожара. Обозначена область применения 
используемых типов математических моделей пожара. Проанализированы основные допущения и 
упрощения интегральных, зонных и полевых (дифференциальных) математических моделей пожара. 
Выполненный обзор позволяет определить дальнейшее развитие и совершенствование математи-
ческого моделирования пожаров. 

Ключевые слова: пожар, моделирование, пожарный риск, критическая продолжительность по-
жара, противодымная вентиляция. 

 
*** 

Введение. За 2013 год, согласно 
статистическим данным [1], произошло 
153 тыс. 208 пожаров, на которых по-
гибло 10 тыс. 560 человек, травмирова-
но 11 тыс. 101 человек, а материальный 
ущерб составил более 13 млрд. рублей. 
Особую опасность представляют про-
изводственные объекты с обращением 
горючих жидкостей и газов. Для обос-
нования пожарной безопасности этих 
объектов посредством выбора объемно-
планировочных и технических решений 
широко применяется математическое 
моделирование пожаров, которое также 
используется, в частности: при опреде-
лении критической продолжительности 
пожара аналитическим методом и вели-
чины пожарного риска в рамках дей-
ствующего гибкого объектно-ориенти-
рованного противопожарного нормиро-
вания; при расчетном определении ос-
новных параметров противодымной 
вентиляции; при определении пределов 
огнестойкости строительных конструк-
ций; при экспертизе пожаров и т. д. Не-
смотря на то, что накоплено значитель-
ное количество теоретических и экспе-
риментальных работ, посвященных во-
просам изучения закономерностей раз-
вития пожаров [2, 3, 4, 5, 6], разрабо-
танные математические модели имеют 
ограниченную область применения, а 

результаты расчетов – определенную 
погрешность. 

В настоящей работе выполнен ана-
лиз проблем моделирования динамики 
пожара, позволяющий обозначить зада-
чи дальнейших исследований. 

1. Обзор математических моделей 
пожара. В настоящее время использу-
ются следующие типы математических 
моделей пожара: интегральный, зонный 
и полевой (дифференциальный), основ-
ное отличие которых заключается в 
уровне детализации результатов моде-
лирования динамики опасных факторов 
пожара. Так, например, полевая (диффе-
ренциальная) математическая модель 
пожара описывает динамику основных 
параметров газовой среды в каждой точ-
ке объема помещения, зонная – в услов-
ных верхнем, нижнем объемах помеще-
ния и зоне конвективной колонке, а ин-
тегральная – во всем объеме помещения. 
Повышение уровня детализации резуль-
татов моделирования влечет за собой 
увеличение вычислительных и времен-
ных затрат. В связи с этим, каждая ма-
тематическая модель пожара имеет свою 
область применения [3]. 

Полевые (дифференциальные) мо-
дели рекомендованы к применению для 
помещений сложной геометрической 
конфигурации, имеющих большое ко-
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личество внутренних преград; для по-
мещений, в которых один из геометри-
ческих размеров гораздо больше 
(меньше) остальных; для помещений, 
где существует вероятность образова-
ния рециркулярных течений без фор-
мирования верхнего прогретого слоя; 
для иных случаев, когда применимость 
или информативность зонных и инте-
гральных моделей вызывает сомнение. 
Также полевые модели широко приме-
няются в научных исследованиях зако-
номерностей развития пожара. 

Зонные математические модели 
пожара применяются для помещений и 
систем помещений простой геометри-
ческой конфигурации, линейные разме-
ры которых соизмеримы между собой 
при условии, что размер очага пожара 
существенно меньше размеров поме-
щения; для рабочих зон, расположен-
ных на разных уровнях в пределах од-
ного помещения; для расчетного опре-
деления основных параметров противо-
дымной вентиляции объектов строи-
тельства. 

Интегральные модели применяют-
ся для зданий, содержащих развитую 
систему помещений малого объема 
простой геометрической конфигурации; 
для помещений, где характерный раз-
мер очага пожара соизмерим с харак-
терными размерами помещения и раз-
меры помещения соизмеримы между 
собой; для предварительных расчетов с 
целью выявления наиболее опасного 
сценария пожара; для расчетного опре-
деления основных параметров противо-
дымной вентиляции здания. 

Ни одна из указанных математиче-
ских моделей пожара не является уни-
версальной, поскольку основана на ряде 
допущений и упрощений, увеличиваю-
щих погрешность результатов расчета и 
ограничивающих область применения. 
Далее более подробно проанализируем 
каждую математическую модель. 

2. Анализ полевых (дифференци-
альных) математических моделей 
пожара. Полевые (дифференциальные) 
модели основаны на методе разбиения 
всего объема помещения на множество 
малых контрольных объемов, для каж-
дого из которых решается система 
дифференциальных уравнений в част-
ных производных, включающих в себя 
закон теплопроводности Фурье, реоло-
гический закон Стокса, закон диффу-
зии, законы радиационного и конвек-
тивного теплообмена и т. д [2, 3, 5]. Для 
решения системы основных уравнений 
полевых математических моделей по-
жара также применяются следующие 
дополнительные уравнения: состояния 
смеси идеальных газов и её теплофизи-
ческих параметров; кинетической энер-
гии турбулентности и скорости её дис-
сипации; массовой скорости горения и 
т. д. Основная система уравнений до-
полнена условиями однозначности. Ре-
зультатами моделирования являются 
пространственные поля концентраций 
компонентов газовой среды, скоростей 
потоков и температур в любой момент 
времени развития пожара. 

Перечисленные уравнения позво-
ляют с достаточной точностью описать 
локальные мгновенные балансы при 
ламинарных потоках. Однако в началь-
ной стадии пожара наблюдаются тур-
булентные потоки, которые в настоя-
щее время недостаточно изучены. Вы-
ходом из сложившейся ситуации по-
служило использование известных ма-
тематических моделей турбулентности: 
 k , k  и алгебраической. Однако и 

эти модели далеки от универсальности, 
поскольку для каждой из перечислен-
ных имеется определенный набор ряда 
коэффициентов, соответствующих опре-
деленным условиям задачи моделиро-
вания. Применение этих моделей в от-
личных от исходных условий, без кор-
ректировки значений коэффициентов, 
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приводит к погрешности в результатах 
расчета. 

Так же существуют следующие 
проблемы моделирования, в частности 
[4]: неустановившегося процесса горе-
ния жидкости в начальной стадии раз-
вития пожара; изменения теплофизиче-
ских свойств газовой среды при турбу-
лентных пульсациях; процессов диссо-
циации и ионизации газовой среды при 
высоких температурах; температурных 
полей в ограждающих конструкциях; 
процесса теплообмена в системе факел 
пламени, газовая среда и ограждающие 
конструкции. 

Принципиальными проблемами 
полевых математических моделей по-
жара является необходимость детально-
го моделирования большого количества 
физических процессов, что требует раз-
работки сложных численных алгорит-
мов, позволяющих адаптировать модель 
к конкретным заданным условиям зада-
чи и решить её. Существенные вычис-
лительные и временные затраты, возни-
кающие при реализации полевых мате-
матических моделей пожара даже на 
самых современных компьютерах вы-
нуждают пользователя ограничивать 
размер рассматриваемой системы по-
мещений и лишает его возможности 
выполнения многовариантных расчетов 
в рамках управления величиной пожар-
ного риска [3, 7, 8]. 

Более глубокому анализу проблем 
полевых математических моделей по-
жара посвящены работы Ю. А. Кошма-
рова, М. П. Башкирцева, А. Я. Король-
ченко, С. В. Пузача, Н. Н. Брушлинско-
го, И. С. Молчадского и др. [2, 4, 5, 6]. 

3. Анализ зонных математиче-
ских моделей пожара. Зонные матема-
тические модели пожара основаны на 
принципе разбиения объема помещения 
на несколько условных зон, для каждой 
из которых записываются уравнения 

материального и энергетического ба-
ланса. Как правило, выделяют три ха-
рактерных зоны: конвективную колон-
ку над очагом пожара; верхний слой 
нагретого газа и нижний слой холодно-
го воздуха [2, 8]. Размеры и количество 
таких зон выбираются по принципу ми-
нимизации неоднородности основных 
параметров газовой среды в каждой из 
них. Граница зон в зависимости от типа 
выбранной модели может быть как ста-
ционарной, так и динамической. Ука-
занный подход позволяет более точно 
описать динамику тепломассообменных 
процессов пожара в атриумах и других 
помещениях высотой более 6 м. 

В начальный момент пожара ос-
новные параметры газовой среды зон 
разбиения существенно отличаются: 
температура и концентрации продуктов 
горения больше в верхней зоне, в то 
время как концентрация кислорода 
наоборот. Время блокирования путей 
эвакуации опасными факторами пожара 
наступает в момент, когда их соответ-
ствующие показатели в верхней зоне 
достигают своих предельно-
допустимых значений, а её нижняя гра-
ница опускается до уровня высоты ра-
бочей зоны – 1,7 м. 

Зонные математические модели 
пожара основаны на следующих допу-
щениях и упрощениях, в частности: 

– принимается, что удельная мас-
совая скорость горения жидкости в 
начальной стадии развития пожара 
имеет свое установившееся значение и 
не зависит от функционирования си-
стемы вытяжной противодымной вен-
тиляции; 

– при моделировании динамики 
основных параметров газовой среды не 
учитывается переход между зонами 
верхнего слоя нагретого газа и нижнего 
слоя холодного воздуха, т. е. принима-
ется резко выраженная граница. Таким 
образом, в результатах всегда наблюда-
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ется скачкообразный характер измене-
ния основных параметров газовой сре-
ды при переходе от одной зоны к дру-
гой; 

– при моделировании радиацион-
ного теплообмена между факелом пла-
мени и ограждающими конструкциями 
не учитывается динамика задымления и 
концентрации частиц огнетушащих га-
зообразных веществ в помещении; 

– коэффициент теплообмена между 
газовой средой и ограждающими кон-
струкциями принимается постоянной 
величиной; 

– коэффициент полноты горения 
принимается постоянной величиной и 
не зависит от динамики концентрации 
кислорода газовой среды; 

– при моделировании процессов 
тепломассообмена не учитывается про-
странственное расположение очага по-
жара относительно ограждающих кон-
струкций, а также систем естественной 
и механической вентиляции; 

– принимается, что газовая среда 
помещения есть смесь идеальных газов, 
а её теплофизические свойства посто-
янны и равны соответствующим значе-
ниям для сухого воздуха при нормаль-
ных условиях. 

4. Анализ интегральных матема-
тических моделей пожара. В середине 
70-х годов профессором Ю. А. Кошма-
ровым была разработана интегральная 
математическая модель пожара [2, 3, 4, 
7, 8], позволяющая описать изменения 
основных параметров газовой среды, 
усредненных по всему объему помеще-
ния. В основе этой модели лежит си-
стема обыкновенных нестационарных 
дифференциальных уравнений, которые 
выражают фундаментальные законы 
материального и энергетического ба-
ланса и состоит из следующих уравне-
ний: материального баланса газовой 
среды помещения; материального ба-

ланса компонентов газовой среды (кис-
лород, монооксид и диоксид углерода, 
хлористый водород и инертных газов); 
материального баланса частиц дыма; 
энергетического баланса газовой среды. 
Существуют также дополнительные 
уравнения, описывающие: массообмен 
через естественную и механическую 
вентиляции; теплообмен между газовой 
средой и ограждающими конструкция-
ми; горение (газификация) пожарной 
нагрузки и распространение пламени по 
ее поверхности. Замыкает указанную 
систему усредненное уравнение состо-
яния газовой среды. Задаются началь-
ные значения среднеобъемных пара-
метров газовой среды. 

Искомыми параметрами в инте-
гральных моделях являются: средне-
массовая температура и среднеобъем-
ное давление газовой среды, среднеобъ-
емные парциальные плотности кисло-
рода, хлористого водорода, монооксида 
и диоксида углерода газовой среды, а 
также среднеобъемная концентрация 
частиц дыма. 

Интегральные модели имеют ряд 
допущений и упрощений, увеличиваю-
щих погрешность результатов расчета и 
ограничивающих область применения, 
в частности [4, 7, 8]: 

– моделирование процессов тепло-
массообмена в рамках системы «газовая 
среда, ограждающие конструкции и 
внешняя среда» осуществляется через 
усредненные значения основных пара-
метров состояния газовой среды поме-
щения. В период критической продол-
жительности пожара неоднородность 
основных параметров состояния газо-
вой среды достаточно велика, поэтому 
это допущение приводит к погрешности 
расчетов; 

– не учитывается геометрическая 
форма помещения, а также простран-
ственное расположение очага пожара 
относительно ограждающих конструк-
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ций, систем естественной и механиче-
ской вентиляции. Как показано в работе 
[11], данное допущение приводит к по-
грешностям результатов моделирования 
тепломассообменных процессов; 

– теплообмен между газовой сре-
дой и ограждающими конструкциями 
описывается посредством эмпириче-
ских формул, которые были получены в 
случае горения твердого материала в 
помещении, выполненном из бетона 
или кирпича; 

– при моделировании лучистого 
теплообмена не учитывается площадь 
остекления ограждающих конструкций. 
Так, например, часть тепловой энергии 
излучения от факела пламени безвоз-
вратно покидает рассматриваемую си-
стему через остекленние; 

– принимается, что теплофизиче-
ские свойства газовой среды при пожа-
ре в помещении не зависят от измене-
ния температуры и внутреннего давле-
ния, а принимаются постоянными и 
равными соответствующим свойствам 
для сухого воздуха при нормальных 
условиях; 

– при моделировании массообмена 
через естественную вентиляцию (окон-
ные и дверные проемы) не учитывается 
пространственная неоднородность рас-
пределения внутреннего давления газо-
вой среды помещения. Так, например, 
давление уменьшается по мере удале-
ния от конвективной колонки очага по-
жара. Ко всему прочему, применение 
интегральной модели [4] ограничено 
высотой помещения, равной 6 м, по-
скольку данное значение является од-
ним из граничных условий ряда эмпи-
рических уравнений, описывающих 
тепломассообменные процессы; 

– принимается, что в начальной 
стадии пожара удельная массовая ско-
рость горения жидкости имеет устано-
вившееся значение, а стадия стабилиза-
ции горения отсутствует, что, как пока-

зано в работах [4, 5, 9, 10] не верно. 
Время стабилизации горения в ряде 
случаев занимает от 30 до 50% времени 
блокирования путей эвакуации опас-
ными факторами пожара. Пренебреже-
ние этим фактом существенным обра-
зом влияет на динамику основных па-
раметров газовой среды. Отметим так-
же, что влияние снижения концентра-
ции кислорода на динамику удельной 
массовой скорости горения описывает-
ся эмпирическими уравнениями для ря-
да типовой пожарной нагрузки [2, 12, 
13, 14, 15], что в связи с появлением 
новых строительных материалов огра-
ничивает область применения указан-
ных моделей. Коэффициент полноты 
горения принимается постоянной вели-
чиной или описывается эмпирическим 
уравнением, в котором не все факторы 
учтены [2, 7, 8, 13, 14, 15]. Также не 
учитывается влияние функционирова-
ния системы вытяжной противодымной 
вентиляции, в частности её время 
включения и объемный расход на ди-
намику удельной массовой скорости 
горения жидкости, что как показано в 
работах [2, 7, 8, 10, 11, 12, 13] суще-
ственным образом влияет на погреш-
ность расчетов. Более подробный ана-
лиз допущений, применяемых при мо-
делировании удельной массовой скоро-
сти горения жидкости, представлен в 
работах [2, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Реализация системы дифференци-
альных уравнений интегральных мате-
матических моделей пожара возможна 
лишь численным методом, в частности, 
используется метод Рунге-Кутта- Фель-
берга 4-5 порядка точности с перемен-
ным шагом. 

Таким образом, выполнен анализ 
проблем моделирования динамики по-
жара, а также допущений и упрощений, 
увеличивающих погрешность расчетов 
и ограничивающих область применения 
используемых математических моделей 
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пожара. Анализ позволил сделать вы-
вод, что в настоящее время определение 
требуемого времени эвакуации людей 
при пожаре и как следствие величины 
пожарного риска является сложной 
научно-технической задачей, требую-
щей нетривиального решения. В то же 
время, недооценка пожарной опасности 
объекта строительства, равно как и её 
переоценка может привести как к гибе-
ли людей, так и к необоснованным фи-
нансовым затратам на противопожар-
ные мероприятия. 

В связи с этим, актуальной задачей 
является проведение дополнительных 
теоретических и экспериментальных 
исследований тепломассообменных 
процессов пожара с целью устранения 
перечисленных допущений и упроще-
ний используемых математических мо-
делей пожара. 

Выводы 
1. Выполнен обзор используемых 

математических моделей пожара, обла-
сти их применения, а также достоинств 
и недостатков. 

2. Проанализированы основные ти-
пы математических моделей пожара: 
интегральный, зонный и полевой (диф-
ференциальный). Сформулирован пере-
чень основных допущений и упроще-
ний рассмотренных математических 
моделей. 

3. Поставлены задачи дополни-
тельных теоретических и эксперимен-
тальных исследований тепломассооб-
менных процессов пожара с целью со-
вершенствования используемых мате-
матических моделей. 
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Обеспечение надежности тепло-
снабжения объектов недвижимости го-
родских округов предусматривается в 
схемах теплоснабжения за счет меро-
приятий по строительству и рекон-
струкции и техническому перевооруже-
нию источников тепловой энергии и 
тепловых сетей. 

В соответствии с разработанным 
нами проектом схемы теплоснабжения 
городского округа город Воронеж (да-
лее Схема) на период до 2029 года в 
рамках муниципального контракта, за-
ключенного между Воронежским 
ГАСУ и администрацией городского 
округа город Воронеж, предусматрива-
ются мероприятия по строительству, 
реконструкции и техническому перево-
оружению источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, реализация кото-
рых позволит обеспечить бесперебой-
ное обеспечение всех объектов жизне-
обеспечения в процессе эксплуатации, а 
так же в перспективе подключения объ-
ектов строительства. 

В результате разработки Схемы, в 
соответствии с п.41, Постановления 
Правительства Российской Федерации 
№154 от 23.02.2012 г. «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» должны 
быть решены следующие задачи на ис-
точниках тепловой энергии: 

• определение условий организации 
централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а 
также поквартирного отопления; 

• предложения по строительству 
источников тепловой энергии с комби-
нированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения 
перспективных тепловых нагрузок. Для 
вариантов развития системы тепло-
снабжения предусмотрено строитель-
ство новых источников с комбиниро-

ванной выработкой электрической и 
тепловой энергии; 

• предложения по реконструкции 
действующих источников тепловой 
энергии с комбинированной выработ-
кой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных приро-
стов тепловых нагрузок. Во всех рас-
сматриваемых вариантах Воронежские 
ТЭЦ и котельные подлежат рекон-
струкции в связи с продлением парко-
вого ресурса, и (или) выводом оборудо-
вания, и (или) переводом на сжигание 
природного газа; 

• предложения по реконструкции 
котельных для выработки электроэнер-
гии в комбинированном цикле на базе 
существующих и перспективных тепло-
вых нагрузок; 

• предложения по реконструкции 
котельных с увеличением зоны их дей-
ствия путем включения в нее зон дей-
ствия существующих источников теп-
ловой энергии. На перспективу до 
2029 г. не планируется увеличение зон 
действия котельных с включением зон 
действия соседних существующих ис-
точников тепловой энергии; 

• обоснование для перевода в пико-
вый режим работы котельных по отно-
шению к источникам тепловой энергии 
с комбинированной выработкой тепло-
вой и электрической энергии. По ре-
зультатам перспективных балансов 
тепловой мощности источников тепло-
вой энергии и присоединенной тепло-
вой нагрузки предложен перевод в пи-
ковый режим районной котельной, сов-
местная работа с вновь строящимися 
ПГУ; 

• предложения по расширению зон 
действия действующих источников 
тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой энергии. За счет 
подключения перспективных нагрузок 
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зоны действия Воронежских ТЭЦ уве-
личиваются; 

• обоснование предлагаемых для 
вывода в резерв и (или) вывода из экс-
плуатации котельных при передаче 
тепловых нагрузок на другие источники 
тепловой энергии. Мероприятия по вы-
воду в резерв или выводу из эксплуата-
ции котельных в предложениях схемы 
теплоснабжения отсутствуют; 

• обоснование организации инди-
видуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения малоэтажными 
жилыми зданиями. Индивидуальное 
теплоснабжение предусматривается для 
индивидуальной и малоэтажной (1–3 эт.) 
застройки; 

• основанием для принятия такого 
решения является удаленность плани-
руемых районов застройки указанных 
типов от существующих сетей систем 
централизованного теплоснабжения и 
низкая плотность тепловой нагрузки в 
этих зонах, что приводит к существен-
ному увеличению затрат и снижению 
эффективности централизованного теп-
лоснабжения; 

• обоснование организации тепло-
снабжения в производственных зонах 
на территории города. По данным ад-
министрации городского округа г. Во-
ронеж на ближайшую перспективу 
строительство новых предприятий не 
планируется. Перспективное развитие 
промышленности города намечено за 
счет развития и реконструкции суще-
ствующих предприятий и освоение 
промышленных зон и технопарков. 
Возможный прирост ресурсопотребле-
ния на промышленных предприятиях за 
счет расширения производства будет 
компенсироваться снижением за счет 
внедрения энергосберегающих техно-
логий; 

• обоснование перспективных ба-
лансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и 
присоединенной тепловой нагрузки в 
каждой из систем теплоснабжения и 
ежегодное распределение объемов теп-
ловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии. 

Предложения по новому строи-
тельству, реконструкции и техническо-
му перевооружению источников тепло-
вой энергии образуют отдельную груп-
пу проектов – «Генерирующие мощно-
сти», которая разделена на три под-
группы по виду предлагаемых работ: 
новое строительство (установка нового 
оборудования), реконструкция обору-
дования (модернизация оборудования), 
перевод на использование природного 
газа в качестве основного вида топлива. 

Во всех предложенных вариантах 
полностью покрывается потребность в 
приросте тепловой нагрузки в каждой 
из зон действия существующих источ-
ников тепловой энергии и в зонах, не 
обеспеченных источниками тепловой 
энергии. 

Перспективная нагрузка по плани-
ровочным кварталам согласно генплану 
(не реализованным на момент разра-
ботки программы) частично может 
быть обеспечена существующими ис-
точниками. Тепловая нагрузка перспек-
тивного строительства обеспечивается 
за счет строительства крупных котель-
ных. Вместе с принципом один квартал – 
один источник, предполагается строи-
тельство одного источника для не-
скольких географически близких пер-
спективных микрорайонов. 

Объемы необходимых капиталь-
ных вложений (включая НДС и 
непредвиденные расходы) составят – 
12 614,31 млн. руб. (табл. 1). 
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Таблица 1 

Объемы финансирования реализации проектов по строительству, реконструкции  
и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн. руб 

Наимено-
вание ра-

бот/статьи 
затрат/ 
годы 

ПИР и 
ПСД 

Оборудо-
вание 

Строитель-
но-монтаж-
ные и нала-

дочные  
работы 

Всего  
капи-

тальные 
затраты 

Непред-
виденные 
расходы 

НДС Всего 
смета  

проекта 

2013 332,93 548,13 1 087,59 1 971,32 197,13 354,84 2 523,28 
2014 42,02 1 384,14 2 530,45 3 953,95 395,39 711,71 5 061,05 
2015 17,04 1 469,58 1 178,18 2 664,79 266,48 479,66 3 410,93 
2016 7,27 60,60 174,40 242,27 24,23 43,61 310,10 
2017 9,09 45,33 101,24 155,65 15,57 28,02 199,24 
2018 0 19,71 75,64 95,35 9,54 17,16 122,05 
2019 1,55 5,05 6,96 13,56 1,36 2,44 17,35 
2020  3,37 12,92 16,28 1,63 2,93 20,84 
2021 12,25 39,87 54,92 107,04 10,70 19,27 137,01 
2022 7,09 49,63 133,76 190,48 19,05 34,29 243,82 
2023 2,04 22,02 68,14 92,20 9,22 16,60 118,02 
2024 17,19 60,37 94,07 171,64 17,16 30,90 219,69 
2025 0 37,29 143,12 180,42 18,04 32,48 230,93 
2026 0 0 0 0 0 0 0 
2027 0 0 0 0 0 0 0 
2028 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 448,47 3 745,09 5 661,39 9 854,95 985,50 1 773,91 12 614,31 
 
Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энер-
гии и тепловой нагрузки представлены 
кварталы перспективного строительства 
с источником теплоснабжения и воз-
можностью подключения к существу-
ющим сетям. 

В результате разработки проекта 
Схемы, в соответствии с п. 10 Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации №154 от 23.02.2012 г. на 
тепловых сетях должны быть решены 
следующие задачи: 

• обоснование предложений по но-
вому строительству тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки во вновь осваивае-

мых районах поселения под жилищную, 
комплексную или производственную 
застройку; 

• обоснование предложений по но-
вому строительству или реконструкции 
тепловых сетей для повышения эффек-
тивности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим 
или ликвидации котельных; 

• обоснование предложений по но-
вому строительству тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения; 

• обоснование предложений по ре-
конструкции тепловых сетей с увеличе-
нием диаметра трубопроводов для 
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обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки; 

• обоснование предложений по ре-
конструкции тепловых сетей, подлежа-
щих замене в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса; 

• обоснование предложений по но-
вому строительству и реконструкции 
насосных станций. 

Для определения величины капи-
тальных вложений был выполнен ана-
лиз стоимостей проектов реконструк-
ции и нового строительства тепловых 
сетей энергии в г. Воронеже и приме-
нён метод проектов-аналогов. 

Базисные укрупненные нормы бы-
ли приведены к ценам в г. Воронеже в 
2010–2013 годах и сопоставлены с про-
ектами-аналогами, выполненными про-
ектными организациями в составе про-
ектов на капитальные ремонт (рекон-
струкцию) и новое строительство, для 
проектов тепловых сетей.  

Для всех нормативов при строи-
тельстве инженерных сетей и сооруже-
ний в стесненных условиях застроенной 
части городов принимался коэффици-
ент 1,15. 

Стоимость работ по демонтажу от-
дельных конструкций инженерных со-
оружений определялась по УПБС на 
монтаж без учета стоимости конструк-
ций, приборов, арматуры и трубопрово-
дов, с применением к нормам затрат 
труда, основной заработной плате рабо-
чих и затратам на эксплуатацию машин, 
в том числе заработной плате рабочих, 
обслуживающих машины, необходи-
мых коэффициентов. 

За базисные были приняты цены на 
материалы, оборудование, заработную 
плату рабочих и машинистов, служа-
щих, действующие в 2013 году. Все за-

траты в последующие периоды Инве-
стиционного плана были рассчитаны в 
ценах 2013 года. 

Суммарные финансовые потребно-
сти на реализацию данных проектов со-
ставили 37,41 млрд. руб. (29,22 млрд. 
руб. без учета НДС и непредвиденных 
расходов). Наибольшая потребность в 
финансировании проектов возникает в 
периоде c 2016 по 2025 год, это связано 
с началом строительства ТЭЦ. 

Для определения долгосрочных 
ценовых последствий и приведения ка-
питальных вложений в реализацию 
проектов схемы теплоснабжения к це-
нам соответствующих лет были исполь-
зованы следующие макроэкономиче-
ские параметры, установленные Мин-
экономразвития России: 

• прогноз социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации 
на 2013 год и плановый период 2014–
2015 годов; 

• прогноз социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов; 

• прогноз долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2028 года. 

Применяемые при расчетах цено-
вых последствий реализации схемы 
теплоснабжения индексы-дефляторы 
приведены в таблице 2 согласно Про-
гнозу долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Феде-
рации на период до 2028 года. 

Объемы необходимых капиталь-
ных вложений (включая НДС и 
непредвиденные расходы) составят – 
37 406,15 млн. руб. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Объемы финансирования реализации проектов по строительству  
и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, млн.руб. 

 
Наимено-
вание ра-

бот/статьи 
затрат/ 
годы 

Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция тепло-
вых сетей и 

сооруже-
ний на них 

ПИР и 
ПСД 

Обору-
дование 

Строи-
тельно-
монтаж-

ные  
и нала-
дочные  
работы 

Всего 
капи-

тальные 
затраты 

Непред
виден-

ные 
расхо-

ды 

НДС Всего 
смета 

проекта 

2013 4 144,22 1 800,43 229,48 1 207,76 3 237,67 323,77 582,78 4 144,22 
2014 2 552,91 42,86 306,21 1 645,40 1 994,47 199,45 359,00 2 552,91 
2015 2 377,92 30,75 286,39 1 540,62 1 857,75 185,78 334,39 2 377,92 
2016 1 701,36 89,32 195,41 1 044,45 1 329,18 132,92 239,26 1 701,36 
2017 1 513,99 24,57 182,55 975,68 1 182,81 118,28 212,91 1 513,99 
2018 1 397,55 62,94 162,16 866,73 1 091,83 109,19 196,53 1 397,55 
2019 1 664,56 384,18 144,41 771,85 1 300,43 130,05 234,08 1 664,56 
2020 1 715,85 140,95 189,06 1 010,50 1 340,51 134,05 241,29 1 715,85 
2021 2 666,70 76,13 316,36 1 690,87 2 083,35 208,34 375,01 2 666,70 
2022 2 569,24 0 316,36 1 690,87 2 007,22 200,72 361,30 2 569,24 
2023 2 569,24 0 316,36 1 690,87 2 007,22 200,72 361,30 2 569,24 
2024 2 569,24 0 316,36 1 690,87 2 007,22 200,72 361,30 2 569,24 
2025 2 569,24 0 316,36 1 690,87 2 007,22 200,72 361,30 2 569,24 
2026 2 464,71 0 303,48 1 622,07 1 925,55 192,55 346,60 2 464,71 
2027 2 464,71 0 303,48 1 622,07 1 925,55 192,55 346,60 2 464,71 
2028 2 464,71 0 303,48 1 622,07 1 925,55 192,55 346,60 2 464,71 

ИТОГО 37 406,15 2 652,13 4 187,91 22 383,55 29 223,53 2 922,36 5 260,25 37 406,15 
 
Для расчета ценовых последствий с 

использованием индексов-дефляторов 
были применены следующие условия:  

• базовый период регулирования 
установлен на конец 2013 года;  

производственные расходы товар-
ного отпуска тепловой энергии за 2011, 
2012 и 2013 годы приняты по материа-
лам тарифных дел;  

• производственные расходы на от-
пуск тепловой энергии с коллекторов 
источников тепловой энергии, на услу-
ги по передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям и услуги сбытовой дея-
тельности сформированы по статьям, 
структура которых установлена по дан-
ным теплоснабжающих компаний.  

В связи с длительным инвестици-
онным циклом проекта возникает 
необходимость приведения разновре-
менных экономических показателей в 
сопоставимый вид. В качестве точки 
приведения принят момент, соответ-
ствующий году начала работ по проек-
тированию Схемы (2012 г.). Приведе-
ние осуществлялось с помощью коэф-
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фициента дисконтирования. Ставка 
дисконтирования, принятая при расче-
тах, составляет 12%.  

Базисные укрупненные нормы бы-
ли приведены к ценам в г. Воронеже в 
2010–2013 годах и сопоставлены с 
проектами-аналогами, выполненными 
проектными организациями в составе 
проектов на капитальные ремонт (ре-
конструкцию) и новое строительство, 
для проектов источников тепловой 
энергии. 

Для всех нормативов при строи-
тельстве источников тепловой энергии 
в стесненных условиях застроенной 
части городов принимался коэффици-
ент 1,15. 

Стоимость работ по демонтажу от-
дельных конструкций инженерных со-
оружений определялась по УПБС на 
монтаж без учета стоимости конструк-
ций, приборов, арматуры и трубопрово-
дов, с применением к нормам затрат 
труда, основной заработной плате рабо-
чих и затратам на эксплуатацию машин, 
в том числе заработной плате рабочих, 
обслуживающих машины, необходи-
мых коэффициентов. 

За базисные были приняты цены на 
материалы, оборудование, заработную 
плату рабочих и машинистов, служа-
щих, действующие в 2013 году. Все за-
траты в последующие периоды инве-
стиционного плана были рассчитаны в 
ценах 2013 года. 

Совокупные инвестиционной по-
требности реализации схемы тепло-
снабжения городского округа город Во-
ронеж на период до 2029 года состав-
ляют – 50030,04 млн. руб. (с учётом 
НДС). 

Анализ влияния реализации проек-
тов Схемы теплоснабжения для потре-
бителей теплоснабжающих организа-
ций города в целом выполнен по ре-
зультатам прогнозного расчета необхо-
димой валовой выручки (далее НВВ).  

Основой для определения НВВ яв-
ляется ПП РФ №1075 от 22.10.2012 г. 
«О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения» и Приложении к приказу 
ФСТ от 13 июня 2013 г. «Методические 
указания по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения».  

НВВ складывается из совокупных 
эксплуатационных затрат (полная себе-
стоимость), необходимого размера при-
были и налога на прибыль, налога на 
имущество, при наличии заемного ка-
питала в структуре финансирования – 
процентов по кредиту, а также при 
необходимости финансирования части 
или же всей суммы капитальных вло-
жений – инвестиционная составляющая 
тарифа – дополнительно необходимая 
прибыль.  

Средневзвешенный «базовый» для 
расчетов ценовых последствий тариф 
по городскому округу г. Воронеж на 
производство и передачу тепловой 
энергии определен на основе всех мате-
риалов тарифных дел, предоставленных 
РЭК Воронежской области, за фактиче-
ский 2013 год и составляет 
1 130,00 руб./Гкал. 

Тарифные последствия для потре-
бителей определены по методу эконо-
мически обоснованных расходов 
(МЭОР), т.к. он подходит как для акци-
онерных обществ, так и для муници-
пальных предприятий, в отличие от ме-
тода доходности инвестированного ка-
питала, которым муниципальные пред-
приятия пользоваться не могут. 

В прогнозный тариф включаются:  
• производственные расходы то-

варного отпуска; 
• прибыль на развитие;  
• налог на имущество;  
• инвестиционная составляющая по 

МЭОР. 
Расчет прогнозного тарифа по 

МЭОР и по индексам МЭР показан на 
рисунке. 
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Рис. Прогнозное значение тарифов теплоснабжения на 2013–2028 гг. 

Таким образом, расчетный средний 
по городу тариф (по МЭОР) на произ-
водство и передачу тепловой энергии 
до 2021 г. превышает прогноз «базово-
го» тарифа по индексам МЭР, а начиная 
с 2022 г. становится существенно ниже. 
Такое изменение расчетного тарифа 
происходит с учетом проводимых ме-
роприятий, экономии расходов ресур-
сов и активному приросту полезного 
отпуска тепловой энергии источниками 
после 2018–2019 гг. согласно принятой 
производственной программе.  

При этом доля дополнительной 
необходимой прибыли от производ-
ственных расходов товарного отпуска 
(инвест. составляющая) в расчете 
сглажена во избежание скачков тари-
фа: не превышает 7% и снижается на 
протяжении горизонта проектирования 
(2013–2028 гг.). 

Разработка схемы теплоснабжения 
обеспечивает покрытие всего перспек-
тивного спроса на тепловую мощность, 
возникающего в городском округе го-
род Воронеж. Критерием обеспечения 

является выполнение балансов тепло-
вой мощности источников тепловой 
энергии и спроса на тепловую мощ-
ность при расчетных условиях, задан-
ных нормативами проектирования си-
стем отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения объектов теплопотреб-
ления.  
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*** 

В условиях неблагоприятной эко-
логической ситуации, сложившейся во 
многих городах России, формирование 
градостроительной политики в области 
планирования городской инфраструк-
туры, проектирования и строительства 
жилых микрорайонов целесообразно 

осуществлять на качественно новой ос-
нове. При этом, нормативно-правовое, 
организационное, экономическое и эко-
логическое сопровождение строитель-
ства возможно осуществлять с исполь-
зованием фундаментальных принципов 
парадигмы биосферной совместимости 
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городов и поселений [1, 2]. Такая пара-
дигма предложена Российской акаде-
мией архитектуры и строительных наук 
и предусматривает необходимость 
установления баланса между элемента-
ми техносферы и потенциалом биосфе-
ры, результатом которого для некото-
рой территории будет сохранение и 
восстановление окружающей природ-
ной среды, а вместе с ней и развитие 
человека как составной ее части. На ос-
нове предложенной парадигмы может 
быть сформирована и градоустроитель-
ная политика [3], в которой основным 
элементом является экофилософский 
подход к обустройству современных 
городов и созданию условий для разви-
тия городских территорий. 

Применительно к оценке состояния 
городской инфраструктуры и совре-
менных жилых микрорайонов, как 
неотъемлемой ее части, одной из клю-
чевых задач является разработка обоб-
щенных критериев, отражающих баланс 
биотехносферы в границах определен-
ной урбанизированной территории. Эта 
задача может быть решена построением 
интегральных показателей:  

– реализации функций биосферо-
совместимого города ξ; 

– биосферной совместимости тер-
риторий объектов η, предложенных в 
работе [4]. Исследования с использова-
нием этих обобщенных коэффициентов 
посвящены возможности количествен-
ной оценки уровня реализации функций 
города на примере проектных решений 
микрорайона. Полученные результаты 
позволяют спрогнозировать развитие 
территории с позиции ее биосферной 
совместимости. Рассмотрим эту задачу 
более подробно. 

Для оценки реализуемости функ-
ций биосферосовместимого города че-
рез его транспортную составляющую 
была разработана методика расчета 
обобщенных критериев оценки состоя-
ния городской среды, и выполнен соот-

ветствующий укрупненный расчет реа-
лизуемости всех без исключения функ-
ций города [5]. В основе этих исследо-
ваний принималась гипотеза, что все 
функции биосферосовместимого города 
по своей значимости равнозначны. На 
этой предпосылке для расчета показа-
теля их реализации предложена форму-
ла [6] 

,     n n

n

Ф Фn            (1) 

где Ф n
– Фn-ная функция города; n – 

количество функций города, принятых 
при оценке. 

Показатель реализации конкретной 
Фn-ной функции города Ф n

 можно 
определить по формуле 

* * *

1 1

 

 

      n

i i i i

Ф in in in in in in
i i

c c ,  (2) 

где inc  – относительное значение i-той 
составляющей в Фn-ной функции горо-
да из расчета на одного жителя; in  – 
коэффициент доступности i-той состав-
ляющей; in  – коэффициент реализуе-

мости i-той составляющей; *
inc  – мини-

мально необходимое с точки зрения 
развития человека в биосферосовме-
стимом городе относительное значение 
параметра; *in  – нормируемое (макси-
мально возможное или рациональное) 
значение коэффициента доступности; 

*in  – нормативное (установленное нор-
мами, гарантируемое законодатель-
ством и администрацией поселения, 
продиктованное рыночными отношени-
ями, рациональное или оптимальное 
расчетное) значение параметра реали-
зуемости in .  

Учитывая, что в действующих нор-
мах территориального планирования не 
все показатели, входящие в формулу (2), 
нормируются, полагаем что для воз-
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можности численной реализуемости все  
i-тые составляющие каждой Фn-ной 
функции биосферосовместимого города 
также равнозначны и равны значению, 
определяющему развитие человеческого 
потенциала: * 1/ in in nc c i . 

В результате формула (2) примет 
вид 

* *

1 1

 

 

      n

i i i i

Ф in in in in
i i

,       (3) 

а показатель реализуемости функций 
биосферосовместимого города ξ можно 
определить исходя из выражения: 

* *

1 1 1 1

   

   

      
n n i i n n i i

in in in in
n i n i

.   (4) 

Несложно видеть, что значения по-
казателей ξ, ξФn находятся в интервале: 
0 ≤ ξ ≤ 1; 0 ≤ ξФn ≤ 1/n. При этом макси-
мально возможные значения парамет-
ров αin, α*

in, βin, β*
in составят: 

max max

1
,max

*,max *,max

1

1/ .
n

i i

in in
i

Ф i i

in in
i

n








 
  

 




   (5) 

Параметры αin, βin отражают теку-
щие, реальные показатели, а α*

in,  
β*

in – нормативные, т.е. минимально не-
обходимые с точки зрения развития че-
ловека или рациональные, максимально 
возможные значения которых равны 1. 
Это допущение справедливо, т.к. при 
введении в расчет α*

in < 1, β*
in < 1 будет 

наблюдаться эффект необоснованного 
повышения параметра Ф n

.  
Таким образом, 

max max

1

1/





 




i i

in in
i

ni n
 или max max 1/  in in n . (6) 

В основу оценки реализуемости 
функций биосферосовместимого горо-
да для жилых микрорайонов могут 

быть положены те же предпосылки. 
Тогда в рамках принятой гипотезы о 
равнозначности функций города и 
вклада их составляющих в реализацию 
функций для численного анализа по-
лагаем: max max  in in . Получим, что 

max max 1/  in in n . В свою очередь, нор-
мативному уровню (α*

in = 1, β*
in = 1) со-

ответствуют значения 1/ , in n  

1/ in n . 
Исходя из этого же предположе-

ния, выполним градацию уровней оце-
ниваемых коэффициентов: реализуемо-
сти βin – по наличию (в принципе) и ка-
чественности реализуемости и αin – по 
территориальной, временной и персо-
нальной доступности. 

Реализуемость βin безотносительно 
к качеству: полное отсутствие – 0; 
обеспеченность до 25% – 0,25 / n ; 
обеспеченность до 50% – 0,50 / n ; 
обеспеченность до 75% – 0,75 / n ; 
наличие 100% – 1/ n . 

Реализуемость 1 2   in in in  с 
оценкой характеристик 1in : полное от-
сутствие – 0; обеспеченность до 25% – 
0,175 / n ; обеспеченность до 50% – 
0,35 / n ; обеспеченность до 75% –  
0,525 / n ; наличие 100% – 0,70 / n  и 

1in : низкое качество – 0; удовлетвори-
тельное качество – 0,1 / n ; хорошее 
качество – 0,2 / n ; высокое качество – 
0,3 / n . 

Доступность 1 2 3     in in in in  с 
полной оценкой характеристик. Терри-
ториальная доступность 1in : террито-
риально доступ невозможен – 0; терри-
ториально доступ возможен, но запре-
щен – 0,1/ n ; территориально доступ 
ограничен – 0, 2 / n ; территориально 
доступ неограничен – 0, 4 / n . Вре-
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менная доступность 2in : по времени до-
ступ ограничен постоянно – 0; по вре-
мени доступ ограничен – 0 0,2 / n ; 
по времени доступ неограничен – 
0,3 / n . Персональная доступность 

3in : доступ невозможен для всего насе-
ления – 0; доступ ограничен, возможен 
не для всего населения – 0,1/ n ; до-
ступ ограничен, возможен для всего 
населения – 0, 2 / n ; доступ возможен 
для всего населения – 0,3 / n . 

Возможен вариант упрощенной 
оценки доступности in  по схеме: до-
ступ невозможен – 0; доступность огра-
ничена – nn 9,01,0  ; доступ 
обеспечен в полном объеме – 1/ n . 

Покажем численную реализуе-
мость функций биосферосовместимого 
города на примере нового микрорайона 
«Зареченский», расположенного в Завод-
ском районе г. Орла. Методологической 
основой количественной оценки реали-
зуемости функций города послужило 
экспертное мнение о состоянии инфра-
структуры микрорайона. 

В рамках проекта «Зареченский» в 
Орле реализуется строительство 35 жи-
лых домов, из которых два 14-этажных, 
три 17-этажных, а остальные – 9-этаж-
ные. Большая часть новостроек запла-
нирована с нежилыми встроено-
пристроенными помещениями на пер-
вых этажах. Проект микрорайона 
предусматривает застройку 47,4 Га жи-
лыми и коммерческими объектами не-
движимости и рассчитан на проживание 
15 200 человек. Запланированная пло-
щадь квартир – 335 тысяч кв. м. 

При проектировании и строитель-
стве жилого микрорайона решалась 
проблема водоснабжения и водоотведе-
ния строящихся объектов. Суть остроты 
проблемы заключалась в том, что за-
стройщик этого района ОАО «Орел-
строй» должен был организовать водо-

отведение путем подключения к город-
ским канализационным сетям. То есть 
процесс очистки сточных вод происхо-
дил бы на городских очистных соору-
жениях, расположенных в отдалении от 
жилых кварталов. Руководство ОАО 
«Орелстрой» приняло самостоятельное 
решение построить локальные очист-
ные сооружения с применением, так 
называемой, комплексно-блочной стан-
ции глубокой биологической очистки 
сточных вод «Биокомплект-2000». При 
этом вопрос утилизации осадка после 
очистки сточных вод на этих очистных 
сооружениях не решается. Таким обра-
зом, формально не нарушая законода-
тельство, оказалось возможным по-
строить микрорайон с многоэтажной 
застройкой даже без соответствующих 
инженерных сетей. 

В микрорайоне предусматривается 
улично-дорожная сеть в увязке с суще-
ствующими городскими сетями. В 
настоящее время организована система 
регулярного курсирования обществен-
ного транспорта. На территории района 
предусматриваются открытые стоянки 
и гаражи при пешеходной доступности 
не более 800 метров. Рядом с участком 
застройки находятся существующие ав-
тодром и АЗС.  

Кроме того, на территории нового 
микрорайона проектом предусмотрены 
следующие объекты инфраструктуры: 
торговый центр, 5 детских садов (три на 
330 мест и два на 280 мест), две школы 
(на 1728 и 1296 мест), спортивный ком-
плекс, летнее кафе, баня, пожарное де-
по, два многоуровневых гаража.  

В процессе строительства домов 
ведется благоустройство прилегающей 
территории: высадка газонов, деревьев 
и кустарников, устройство детских иг-
ровых площадок с малыми архитектур-
ными формами, асфальтирование про-
ездов и тротуаров, устройство откры-
тых гостевых парковок и мест для от-
дыха населения (рис. 1). 
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Риc. 1. Панорама и инфраструктура микрорайона «Зареченский» 

Таким образом, согласно генераль-
ному плану, при строительстве микро-
района будут максимально сохранены 
природные ландшафты, необходимые 
для нейтрализации выбросов и норма-
лизации экологической обстановки жи-
лого района.  

На основе проектных решений си-
стематизируем вклад конкретных со-
ставляющих инфраструктуры микро-
района «Зареченский» в реализацию 
функций биосферосовместимого города 
и в следующем виде представим в таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Систематизация i – составляющих городской инфраструктуры  
при реализуемости Фn-функций города 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ Сin 
Ф1: Жизнеобеспечение 

Жилые 
дома 

Аптеки и  
медицинские 
учреждения 

Банки и 
банкоматы 

Продовольственные  
и непродовольствен-

ные магазины 

Услуги 
связи 

Транспортные 
коммуникации 

Ф2: Развлечения и отдых 
Кафе  

и рестораны 
Фитнес-центры  

и спортивные клубы Центры досуга и отдыха 
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Окончание табл. 1 

Ф3: Власть 

Здания административного  
назначения Участки полиции Почтовая служ-

ба 

Ф4: Милосердие 

Конструктивные решения  
для людей с ограниченными 

возможностями 

Государственные про-
граммы помощи  

отдельным категориям 
граждан, фонды  

социальной поддержки 

Разовые акции  
государственной  

власти и субъектов 
 предпринимательства  

в поддержку маломобильных  
групп населения 

Ф5: Знания 

Дошкольные  
учреждения 

Учреждения среднего  
общего образования 

Учреждения среднего  
профессионального  

и высшего образования 
Ф6: Творчество 

Музыкальные и художественные  
школы, студии  Дома творчества Музеи, театры 

Ф7: Связь с природой 

Естественные природные ландшафты, каркасы  
и зоны рекреации и процессы регенерации  

и восстановления природной среды  
с участием социума 

Потребление природных  
ресурсов и загрязнение  

компонентов природной среды 

 
Для системы составляющих, пред-

ложенной в таблице 1:  

n = 7, 0 ≤ 
nФ  ≤ 1/7, 

и с учетом (6) – max 1/ 7 0,378  in ; 
max 1/ 7 0,378  in . 

На основе приведенной выше гра-
дации уровней оцениваемых коэффи-
циентов реализуемости и доступности и 
с учетом их комплексности эти пара-
метры могут быть определены по фор-
мулам:  

1 2( ... ) /     m
in in in in m ,      (7) 

1 2 3( ) /    in in in in m ,       (8) 

где i – порядковый номер составляю-
щей; n – порядковый номер функции;  
m – количество параметров. 

Полученные на основе градации 
значения коэффициентов от вклада со-
ставляющей С1 – «Жилые дома» приве-
дены в таблицах 2 и 3. 

Аналогично на основе градации 
были рассчитаны значения коэффици-
ентов реализуемости и доступности от 
вклада других составляющих для всех 
функций биосферосовместимого го-
рода.  
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Таблица 2 

К оценке параметра реализуемости функции Ф1 – «Жизнеобеспечение»  
от составляющей С1 – жилые дома (i = 1, n = 1)  

Уровень обеспечения 
жильем 1

1,1  

обеспечен-
ность до 
10% – 0 

обеспечен-
ность до 

25% – 0,094 

обеспечен-
ность до 

50% – 0,189 

обеспечен-
ность до 

75% – 0,283 

обеспечен-
ность до  

100% – 0,378 
Уровень технического 

состояния 2
1,1  низкий – 0 средний – 0,038 выше среднего – 

0,076 высокий – 0,113 

Срок эксплуатации 
домов 3

1,1  

большой  
(до 100%  

от ресурсно-
го) – 0 

выше среднего 
(до 75% от ре-

сурсного) – 
0,038 

средний 
(до 50% от ре-

сурсного) – 0,076 

небольшой (до 
25% от ресурс-
ного) – 0,113 

Соотношение панель-
ных и кирпичных до-

мов 4
1,1  

100:0 % 
- 0  70:30% - 0,094 50:50% - 0,189  20:80% - 0,283 100:0% 

– 0,378 

Наличие домов с соб-
ственной котельной  

обеспечен-
ность до 

25% – 0,094 

обеспеченность 
до 50% – 0,189 

обеспеченность до 
75% – 0,283 

обеспеченность 
до 100% – 0,378 

Уровень однотипно-
сти домов 6

1,1  высокий – 0 выше среднего –
0,038  средний – 0,076 низкий – 0,113 

Уровень дефектов 
строительстве при 

сдаче домов в эксплу-
атацию 7

1,1  

высокий – 0 выше среднего –
0,038  средний – 0,076 низкий – 0,113 

Таблица 3 

К оценке параметра доступности (i = 1, n = 1)  

Ограничение по 
территориальной 
доступности 1

1,1  

территориально 
доступ невозмо-

жен – 0 

территориально 
доступ возмо-
жен, но запре-

щен – 0,037 

территориально 
доступ ограни-

чен – 0,075 

территориально 
доступ неогра-
ничен – 0,151 

Ограничение по 
персональной до-

ступности 2
2,1  

доступ невозмо-
жен для всех 

жителей города 
– 0 

доступ ограни-
чен, возможен 

жителей города с 
высоким достат-

ком – 0,037 

доступ ограни-
чен, возможен 

для жителей го-
рода с средним 

достатком – 
0,075 

доступ возможен 
для всех жите-
лей города – 

0,113 

 
Функция Ф1 - Жизнеобеспечение 
Составляющая С1  – жилые дома 
Так как все i-составляющие каж-

дой Фn-й функции биосферосовме-
стимого города равнозначны, то: 

*
,1 ,1 0,167 i ia a , i1 = 6. 

Комплексный показатель этой со-
ставляющей при реализации исследуе-
мой функции города с учетом ее вклада 
складывается из равенства отдельных 
показателей с учетом их значимости:  



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

 

 

1 2 3 4 5 6 7
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1( ) / 7

0,283 0,113 0,113 0,094 0,378 0,076 0,076 7 0,162.

         

       
 

Коэффициент доступности: 
1 2

1,1 1,1 1,1( ) / 2
(0,151 0,075) / 2 0,113.
    

  
 

Функция Ф2 – Развлечения и от-

дых, 333,02,
*

2,  ii aa , i2=3. 
Составляющая С1 – кафе и ресто-

раны 
Комплексный показатель этой со-

ставляющей при реализации исследуе-
мой функции города с учетом ее вклада 
складывается из равенства отдельных 
показателей с учетом их значимости:  

1,2 (0,038 0,038) / 2 0,038    . 

Коэффициент доступности:  

1,2 (0,151 0,075 0,075) / 3 0,100     . 

Функция Ф3 – Власть, i3 = 3, 
*
,3 ,3 0,333 i ia a . 

Составляющая С2 – участки поли-
ции  

Коэффициент реализации:  

2,3 (0 0,076) / 2 0,038.     

Коэффициент доступности:  

2,3 (0,151 0,113) / 2 0,132    . 

Функция Ф4 – Милосердие, i4 = 3, 
333,04,

*
4  ii aa .  

Составляющая С1 – конструктив-
ные решения для людей с ограниченны-
ми возможностями  

Коэффициент реализации:  

1,4 (0,113 0,265 0,038) / 3 0,139.      

Коэффициент доступности:  

1,4 (0,151 0,113 0,075) / 3 0,113.      

Функция Ф5 – Знания, i5 = 3, 
*
,5 ,5 0,333 i ia a .  

Составляющая С1 – дошкольные 
учреждения 

Коэффициент реализации:  

1,5 (0,094 0,189 0,076) / 3 0,119     . 
Коэффициент доступности:  

1,5 (0,151 0,113 0,076) / 3 0,113.      

Функция Ф6 – Творчество, i6 = 3, 
*
,6 ,6 0,333 i ia a . 

Составляющая С2 – дома творче-
ства 

Коэффициент реализации:  

2,6 (0 0 0,265) / 3 0,088.      

Коэффициент доступности: 

2,6 (0,151 0,038 0,037) / 3 0,075.      

Функция Ф7 – Связь с природой, 

i7=2, 50,07,
*

7,  ii aa . 
Составляющая С1 – естественные 

природные ландшафты, каркасы и зо-
ны рекреации и процессы регенерации и 
восстановления природной среды с уча-
стием социума 

Коэффициент реализации:  

1,7 (0,038 0,076 0,265) / 3 0,126.      

Коэффициент доступности:  

1,7 (0,076 0,113 0,037) / 3 0,076.      

В итоге, определили показатели ре-
ализации каждой функции биосферо-
совместимого города (на примере мик-
рорайона Зареченский г. Орла). Резуль-
таты расчета сведены в таблицу 4. 
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Таблица 4 

Значения показателей реализации функций биосферосовместимого города 
nФ

  
(по результатам укрупненного расчета) 

Функции города и их составляющие 
Значения показателя реали-
зации функций города 

nФ  

Ф1: Жизнеобеспечение, С1 – Жилые дома 0,018 

Ф2: Развлечения и отдых; С1 – Кафе и рестораны 0,004 

Ф3: Власть; С2 – Участки полиции 0,005 
Ф4: Милосердие; С1 – Конструктивные решения для людей 
с ограниченными возможностями  0,016 

Ф5: Знания; С1 – Дошкольные учреждения 0,013 

Ф6: Творчество; С2 – Дома творчества 0,007 

Ф7: Связь с природой; С1 – Естественные природные ланд-
шафты, каркасы и зоны рекреации и процессы регенерации и 
восстановления природной среды с участием социума 

0,009 

 
На рисунке 2 представлена диа-

грамма численного распределения 
вклада составляющих инфраструктуры 
микрорайона Зареческий г. Орла в реа-
лизацию функций биосферосовмести-

мого города. Область рациональных 
значений складывается из понятия ра-
циональных потребностей населения, 
обусловливающих условия безопасного 
и комфортного проживания. 

 

Рис. 2. Диаграмма численного распределения вклада составляющих инфраструктуры микрорайона 
«Зареченский» г. Орла в реализацию функций биосферосовместимого города 
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Анализ диаграммы численного рас-
пределения вклада составляющих в реа-
лизацию функций биосферосовместимого 
города на примере микрорайона «Заре-
ченский» г. Орла показал следующее.  

Для функции «Жизнеобеспечение» 
показатель реализуемости составил 
62% от максимально возможного зна-
чения. Преимущественно эта цифра 
складывается за счет возводимых квад-
ратных метров. В целом, показатель, 
соизмеримый с доступным по цене жи-
льем, имеет среднее значение от обще-
российских стандартов. Тем не менее, 
жилищная проблема в целом остается 
нерешенной. Качество же возводимого 
жилья и условия проживания в нем, тем 
более с позиции современных требова-
ний «зеленых стандартов», ресурсо- и 
энергосбережения, утилизации отходов 
оставляют желать лучшего.  

Показатель реализуемости функ-
ции «Развлечение и отдых» – 29% от 
возможного. Это говорит о недостаточ-
ном количестве и доступности населе-
нию объектов для отдыха и развлече-
ний на территории исследуемого мик-
рорайона. В нем на сегодняшний день 
нет ни одного центра досуга и отдыха, 
фитнесс-центра или спортивного клуба. 
Это очень опасная тенденция ввиду 
установленных социологами причинно-
следственных связей между качеством 
организации городской среды и девиа-
нтным поведением городских обывате-
лей [7].  

Показатель реализации функции 
«Власть» – 20% от возможного значе-
ния. Это объясняется отсутствием на 
территории микрорайона участка поли-
ции и невысоким качеством работы 
участкового инспектора. В условиях 
усиливающегося социального неравен-
ства и имущественного расслоения рос-
сийского общества, противостояния 
культур, снижения уровня образован-
ности такие условия проживания со-

здают крайне напряженную обстановку. 
Плохо управляемый микрорайон, а в 
перспективе и город, в состоянии быст-
ро уничтожить окружающую природ-
ную среду и «посадить» себя (город) на 
«голодный паек» природных ресурсов 
[8]. Выход из сложившейся ситуации 
состоит в как можно скорейшем созда-
нии реальных механизмов и законода-
тельной базы регулирования отноше-
ний в системе «окружающая среда-
человек» и формированию условий для 
развития на этой основе человеческого 
потенциала.  

Показатель реализации функции 
«Милосердие» составил 76% от воз-
можного. Это достаточно высокое зна-
чение обусловлено только лишь реали-
зацией конструктивных мероприятий 
для людей с ограниченными возможно-
стями (пандусы, парковки для инвали-
дов, вместительные лифты и т.д.) в со-
ответствии с действующими требова-
ниями норм. Несмотря на это, качество 
некоторых конструктивных решений не 
соответствует нормативным значениям, 
что создает препятствия для комфорт-
ного проживания и перемещения людей 
с ограниченными возможностями. Раз-
рабатываемые архитектурно-планиро-
вочные решения, базирующиеся на тре-
бованиях концепции технического ре-
гулирования и действующей норматив-
но-регулятивной базы, хотя и направ-
лены, например, на создание доступной 
«безбарьерной»  среды, но носят пока 
декларативный характер [9].  

Показатель реализуемости функ-
ции «Знания» – 36% от возможного. 
Достаточно низкий процент обусловлен 
отсутствием запроектированных учре-
ждений образования. В настоящее вре-
мя открыт только один детский сад, 
школа находится на стадии строитель-
ства. Кроме того, на месте запроектиро-
ванных школ и детских садов возводят-
ся жилые дома с целью реализации как 
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можно большего количества квадрат-
ных метров. 

Показатель реализуемости функ-
ции «Творчество» составил 28% от 
возможного. Низкое значение показа-
теля говорит об отсутствии на терри-
тории района домов творчества, близко 
расположенных музеев и театров. В 
существующей практике строительства 
жилых микрорайонов достижение це-
левых индикаторов функций города 
сводится лишь к удовлетворению ин-
дивидуального спроса на товары и 
услуги, а не к удовлетворению рацио-
нальных потребностей человека через 
творческую составляющую. Театры и 
консерватории, концертные залы и му-
зеи не только определяют привлека-
тельный архитектурный облик, но и 
придают внутреннюю значимость го-
роду, определяют его потенциал для 
дальнейшего развития. 

Показатель реализуемости функ-
ции «Связь с природой» – 50% от воз-
можного. Эта цифра говорит о прово-
димом озеленении и ландшафтном бла-
гоустройстве улиц микрорайона, но эти 
мероприятия не достаточны для ком-
фортного проживания населения в нем. 
Жителей района часто беспокоит не-
приятный запах, распространяющийся 
по всей территории, ввиду того, что 
применяемые локальные очистные со-
оружения не функционируют должным 
образом. Вопрос утилизации осадка по-
сле очистки сточных вод на этих очист-
ных сооружениях так и не решен. Это 
свидетельствует о том, что принципы 
совместимости с окружающей природ-
ной средой не принимаются при проек-
тировании и строительстве современ-
ных жилых микрорайонов. Тем более, 
что природные условия, помимо функ-
ций красоты, обеспечивают главную 
базу, на которой строится все жизне-
обеспечение города.  

В итоге, проведенный анализ чис-
ленного распределения вклада состав-
ляющих в реализацию функций био-
сферосовместимого города на примере 
отдельно взятого микрорайона показал 
низкую реализуемость большинства 
функций города. Целевые индикаторы 
достижения таких функций, как «Ми-
лосердие», «Творчество», «Связь с при-
родой» вообще не планируются в про-
ектных решениях современной жилой 
застройки.  

Эта проблема носит системный ха-
рактер. Во многих городах России в по-
следнее время появилось множество 
новых микрорайонов, главным показа-
телем для которых стало количество 
квадратных метров жилья на застраива-
емой площади даже в ущерб объектам 
социальной инфраструктуры и в нару-
шении норм по территориям рекреаций. 
Также остается нерешенной проблема 
духовного развития населения совре-
менных жилых районов. Экологическая 
ситуация в них далека от благополуч-
ной.  

С позиции биосферной совмести-
мости поселения решать существующие 
проблемы следует через развитие урба-
низированных территорий в симбиозе с 
природой. Этот тезис позволит сформи-
ровать научно-обоснованную градо-
устроительную политику и выполнять 
проектирование и строительство город-
ской инфраструктуры на основе прин-
ципов саморегулирования и переосмыс-
ления общественных интересов. В бу-
дущем это позволит создать полноцен-
ную социально-психологическую, архи-
тектурно-выразительную среду жизне-
деятельности, обеспечивающую соци-
альную стабильность, гуманистическую 
ориентацию рыночных отношений, без-
опасность и качество жизни населения 
современных городов. 
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*** 
Введение 

Одной из перспективных кон-
струкций беспилотного летательного 
аппарата (БЛА) является аппарат с из-
меняемым вектором тяги. Примером 
подобного БЛА может служить конвер-
топлан [8]. Данный аппарат может быть 
оснащён тремя (и более) несущими 
винтами, предназначенными для созда-
ния подъемной силы и вертикальной 
скорости на режимах взлета/посадки и 
для создания тяги и горизонтальной 
скорости. 

Достоинством аппаратов данного 
типа можно считать существенно 
большую маневренность по сравнению 
с прочими БЛА за счёт сочетания ха-
рактеристик вертолёта и самолёта. Не-
достатком конвертопланов является не-
достаточная управляемость на режимах 
перехода из положения вертикального 
взлета к горизонтальному полету и 
наоборот [1–5]. Поэтому разработка ме-

тода расчёта параметров системы 
управления на основе методов матема-
тического моделирования движения си-
стемы является актуальной. 

Математическая модель  
конвертоплана 

Задачей проводимого нами иссле-
дования является разработка математи-
ческой модели летательного аппарата, 
сочетающего характеристики квадро-
коптера и конвертоплана. На данном 
этапе, для математического описания, 
рассмотрим конвертоплан, общий вид 
которого приведен на рис. 1. [3, 4]. Ис-
следуемая электромеханическая систе-
ма представляет собой систему твёрдых 
тел, одно из которых является корпу-
сом, а четыре других- быстро вращаю-
щимися роторами. Отличительной осо-
бенностью несущих винтов 2 и 4 явля-
ется возможность поворота оси враще-
ния относительно корпуса аппарата.  
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Рис. 1. Расчетная схема летательного аппарата 

В полёте на конвертоплан дей-
ствуют силы тяжести корпуса mCg и ро-
торов винтов mig, приложенные в точ-
ках С и Аi соответственно (i = 1...4), 
аэродинамические силы, возникающие 
в результате взаимодействия корпуса 
летательного аппарата и окружающей 
среды R , а также подъёмные силы не-
сущих винтов iF , приложенные к цен-
трам масс роторов Аi, причем в режиме 
взлёта и посадки силы iF  параллельны 
оси CZ1. Пусть конвертоплан движется 
в неподвижной декартовой системе ко-
ординат OXYZ (рис. 1,2).  

Положение центра масс конверто-
плана определяет радиус-вектор 
rOС = [X, Y, Z]T.  

Для получения системы дифферен-
циальных уравнений, описывающих 
движение рассматриваемой системы, 
запишем теорему об изменении количе-
ства движения механической системы и 
применим теорему об изменении кине-
тического момента механической си-
стемы: 

1
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M  – сумма моментов внешних 

сил, действующих на конвертоплан. 
Условимся в дальнейшем векторы 

в системах координат OXYZ и CX1Y1Z1 
обозначать символами (0) и (1) соответ-
ственно. Тогда, например, векторы 
подъёмных сил в системе координат (0) 
в режиме взлёта и посадки можно выра-
зить через векторы этих сил в системе 
координат (1) с помощью выражения 
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где 10T  – матрица перехода из (1) в (0) 
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Матрица 10T  получается путем пе-
ремножения трёх основных матриц 
вращения и имеет следующий вид [4]: 

R  
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Т10 = (, , ) = R(Z1, )R(Y1,)R(X1,) = 
cos cos cos sin sin cos sin sin sin cos cos sin
sin cos cos cos sin sin sin cos sin sin cos sin

sin cos sin cos cos

            
              
       

.        (5) 

Вектор количества движения рас-
сматриваемой системы, состоящей из 
корпуса и 4-x винтов, определим по 
формуле 

4

1

 C i
i

Q q q ,                (6) 

где iC qq ,  – векторы количества движе-
ния корпуса и роторов соответственно, 
которые определим как: 

 С С Сq m , 

 (1)
10 .     

i ii i A i C CAq m m T r     (7) 

С учетом (6) вектор количества 
движения рассматриваемой системы, 
определим по формуле 

 
4

(1)
10

1

.


      
iC C i C CA

i

Q m m T r   (8) 

Подставляя (8) в (1) получим диф-
ференциальное уравнение движения 
центра масс в векторной форме: 

(1)
10

(1)
10

( )

.


  

   

 
 


i

C
C i i CA

i i C

dm m T m r
dt

T F m g m g R
  

(9)
 

В проекциях на координатные оси 
неподвижной системы координат полу-
чим систему дифференциальных урав-
нений, описывающих движение центра 
масс рассматриваемой системы:  

(sin sin cos cos sin )

/

(cos sin sin cos sin)

/

cos cos / ,

x
C

i x

y
C

i y

z
C i z

F m R

F m R

F m g R

       

 
      
 
     












 (10) 

где m = mC + mi – общая масса конвер-
топлана. 

Теперь определим угловые скоро-
сти вращения роторов квадрокоптера в 
локальной системе координат СX1Y1Z1 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Расчетная схема определения кинетического момента квадрокоптера  
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Вектор абсолютной угловой скоро-
сти вращения i-го ротора i определим 
по формуле 

,  i i C                 (11) 

где C , i  – векторы угловых скоро-
стей вращения корпуса и i-ого ротора. 

В системе координат СX1Y1Z1 век-
торы , ,  C i i  представим в виде 

1

1

1



  



X

C Y

Z

, 
0
0 


i

i

, 

1

1

1



  

 

x

i y

i Z

.              (12) 

Определим момент количества 
движения ротора в системе координат 
Аixiyizi как: 

1

1

1

0 0
0 0
0 0



  

 
i

x
XAi

y
A Ai Y

z
Ai i Z

J
L J

J
 

 

1

1

1



 

 

x
Ai X

y
Ai Y

z
Ai i Z

J

J

J

,             (13) 

где , ,x y z
Ai Ai AiJ J J  – приведенные осевые 

моменты инерции ротора. 
Определим момент количества 

движения квадрокоптера в системе ко-
ординат СX1Y1Z1: 

 C iL L L ,              (14) 

где ,C iL L  – кинетические моменты 
корпуса и i-го ротора относительно 
центра масс квадрокоптера соответ-
ственно, которые определим как 

1

1

1

1

1

1



 



X
C X
Y

C C Y
Z
C Z

J

L J

J

, 

 

1

1

1

2

2

2

( )

( ) .

( )

 

  

  

i

x
A i X

y
i Ai i Y

z
Ai i i Z

J m l

L J m l

J m l

 (15) 

С учетом (20) выражение (19) бу-
дет иметь вид 

 
 

 
 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

  

   

   

  

  
 
 
 

i

X x
C A i X

Y y
C Ai i Y

Z z
C Ai i Z

z
Ai i i

J J m l

L J J m l

J J m l

J m l

 

1

1

1

1

1

1



 

  Z

X
X

Y
Y

z
Z i i

J

J

J J

,            (16) 

где 1 1 2   i

X X x
C A iJ J J m l , 1 1 Y Y

CJ J  
2  y

Ai iJ ml , 1 1 2   Z Z z
C Ai iJ J J ml , 

2   z z
i Ai iJ J m l  – приведенные 

осевые моменты инерции. 
Подставляя (15) в (16), получим: 

 
 

 

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

     

      

     








 Z

X Z Y z
X Y Z i Y i i

Y X Z z
Y X Z i X i i

Y Xz
Z i i X Y

J J J J

J J J J

J J J J

 

1

1

1



e
X

e
Y

e
Z

M

M

M

.                    (17) 

Тогда с учётом (10) и (17) система 
дифференциальных уравнений, описы-
вающих пространственное движение 
квадрокоптера, решаемая совместно с 
кинематическими соотношениями, вы-
ражающими связь проекций угловой 
скорости аппарата и углов крена, тан-
гажа и рысканья, может быть представ-
лена в виде 
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1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

(sin sin cos cos sin ) /

(cos sin sin cos sin) /

cos cos /

/

/

       

      

    

        
        

      


















 

x
C i

y
C i

z
C i

Z Y Xe z
X X Y Z i Y i i

X Z Ye z
Y Y X Z i X i i

Ye z
Z Z i i X Y

F m

F m

F m g

M J J J J

M J J J J

M J J J 
 

 

1 1

1 1 1

1 1

1 1

/

cos sin ctg

sin cos

1 cos sin .
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ZX

Х Z Y

Z Y

Z Y

J
                           (18) 

Теперь рассмотрим случай движе-
ния конвертоплана с поворотом несу-
щих винтов на угол β. Подвижные си-
стемы координат А2X′2Y′2Z′2 и А4X′4Y′4Z′4 

проходят через центры масс винтов 2 и 
4, и получены переносом системы ко-
ординат CX1Y1Z1 в точки А2 и А4 соот-
ветственно. 

 

Рис. 3. Случай движения конвертоплана с поворотом несущих винтов 

3F  

Y1, Y2, 
Y′  

Z1 

φ 
Z′2 

X′2 

Z2 

X2 

β2 

Y′4 Y4 

Z′4 
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Проекции векторов в системе ко-
ординат (1) примут вид: 

(1) 0





xi

i

zi

F

F

F

.           (19) 

Вектор i  угловой скорости i-х не-
сущих винтов (i=2, 4) представим в ви-
де векторной суммы: 

(1) (1) (1) (1)
    i с i ,         (20) 

где 
1

1

1

(1)



  



X

С Y

Z

 – вектор угловой скоро-

сти корпуса, определённый через про-
екции на оси системы координат 
СX1Y1Z1, (при этом ω =  ), 

(1)

0

0
  yi  – вектор угловой скоро-

сти приводов винтов 2 и 4, определён-
ный через проекции на оси системы ко-
ординат СX1Y1Z1, 

 yi  – проекция векторов угло-
вых скоростей приводов i-х винтов на 
оси Y2, Y4. 

Вектор угловой скорости k-х вин-
тов (k = 2, 4), определённый через про-
екции на оси системы координат 
СX1Y1Z1: 

(1) ( )
1   i

k k kT ,               (21) 

где ( )

0
0 


i
k

zi

 – вектор угловой скоро-

сти винтов, определённый через проек-
ции на оси системы координат AiXiYiZi, 

1

cos 0 sin
0 1 0

sin 0 cos

  


 
kT  – матрица 

перехода от системы координат 
AkXkYkZk к системе координат СX1Y1Z1: 

Тогда (21) примет вид: 

(1)
2

cos 0 sin
0 1 0

sin 0 cos

  
  

 

 
2

2 2

0 sin
0 0 .

cos

z

z z

 
 
  

           (22) 

(1)
4

cos 0 sin
0 1 0

sin 0 cos

  
  

 
 

4

4 4

0 sin
0 0 .

cos

z

z z

 
 
  

          (23) 

С учётом (22), (23) перепишем (20): 

   
1

1

1

0 sin
0

0 cos

X zi

i Y yi

ziZ

  
      

 

 

1

1

1

sin

.

cos

X zi

Y yi

Z zi

  

  

  

            (24) 

Для вычисления тензора инерции 
несущих винтов относительно системы 
координат СX1Y1Z1 построим вспомога-
тельные системы координат A2X′2Y′2Z′2 
и A4X′4Y′4Z′4, параллельные системе ко-
ординат С1X1Y1Z1.  

Направления осей AjXjYjZj будут 
определяться таблицей направляющих 
косинусов (табл.). 

Направляющие косинусы 
 Xj Yj Zj 

X1, X’j α11 α12 α13 
Y1, Y’j α21 α22 α23 
Z1, Z’j α31 α32 α33 

Значение косинусов α11...α33 опре-
делим с помощью матрицы поворота. 
Поскольку в исследуемой механиче-
ской системе приводы несущих винтов 
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могут осуществлять поворот на углы β 
относительно корпуса аппарата вокруг 
оси CY1 системы координат СX1Y1Z1, 
следовательно, искомая матрица при-
мет вид 

 
11 12 13

21 22 23

31 32 33

yМ
   
       
    

 
cos 0 sin

0 1 0 .
sin 0 cos

   
   
   

           (25) 

Определим теперь осевые и цен-
тробежные моменты инерции несущих 
винтов относительно системы коорди-
нат CX1Y1Z1: 

 (1) 2 2 2 2 2
11 12 13    x X Y Z

Ai Ci Ci Ai Ai AiI m y z I I I , 

 (1) 2 2 2 2 2
21 22 23     y X Y Z

Ai Ci Ci Ai Ai AiI m z x I I I , 

 (1) 2 2 2 2 2
31 32 33     z X Y Z

Ai Ci Ci Ai Ai AiI m x y I I I , 

 
 

(1)
11 21

12 22 ,

    

  

xy Z X
Ai Ci Ci Ai Ai

Z Y
Ai Ai

I mx y I I

I I
 

 
 

(1)
21 31

22 32 ,

    

  

yz Z X
Ai Ci Ci Ai Ai

Z Y
Ai Ai

I my z I I

I I
 
(26) 

 
 

(1)
11 31

13 12 ,

     

  

zx Z X
Ai Ci Ci Ai Ai

Z Y
Ai Ai

I mz x I I

I I
 

где 0Cix , Ciy l , 0Ciz  – координаты 
i-го несущего винта в системе коорди-
нат СX1Y1Z1, 

Согласно (26) 11 cos   , 12 0  , 

13 sin    , 21 0  , 22 1  , 23 0  , 

31 sin   , 32 0  , 33 cos   . 
Таким образом, тензор инерции  

i-го ротора Ii примет вид: 

   

 

   

2 2 2 2 2 2 2 2 2

(1) 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1sin cos 3 0 cos sin 3
2 12 2 12

10 3 0 .
12

1 1 1 1cos sin 3 0 cos sin 3
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i i i i

i i i i i i i i i i i

m l m r m r h m r m r h

I m r h

m r m r h m l m r m r h

           
 

 

             
 

 
(27)

 

Для определения кинетического 
момента i-го несущего винта относи-
тельно центра масс конвертоплана вве-
дём следующие обозначения: 

 

   

2 2 2
1

2 2 2

1 3
12
1cos sin ,
2

    

    

i i i i

i i
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m r
 

 2 2
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1 3
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 2 2 2
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i i i i ib m r m r h , 

Тогда (27) примет вид: 

1 3
(1)

2

3 1

0
0 0

0





i

b b
I b

b b
.          (28) 

Определим кинетический момент 
корпуса (1)

CL  и i-го несущего винта 
(1)
iL относительно центра масс летатель-

ного аппарата: 
1 1

1 1

1 1

(1)

0 0
0 0 ,
0 0
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3
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1
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Подставляя (29) и (30) в (2), получим: 

1 1

1 1

1 1

1 3

(1)
2

3 1

( ( sin ) cos )

( ) .

( ( sin ) cos )

        

      

        






X
С X X zi zi
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C Y Y yi

Z
С Z X zi zi

J b b

L J b

J b b

                       (31) 

Пусть β=const, тогда: 
0 yi , 0  yi .                                                     (32) 

С учетом (32) выражение (31) примет вид: 

1 1

1 1

1 1

1 3
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( ( sin ) cos )

.

( ( sin ) cos )
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Z
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                         (33) 

Определим производную кинетического момента исследуемой системы: 

1 1

1 1

1 1

1 3
(1)

2

3 1

( ( sin ) cos )

.

( ( sin ) cos )
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                        (34) 

Определим теперь векторное произведение угловой скорости и кинетического 
момента: 

  
    

  
 

1

1

1 1

2 3 1 1

3 1 1 1(1) (1)
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Подставляя (30) и (31) в (15), получим: 
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1
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3
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(36)

 

С учётом (19) и (36) система дифференциальных уравнений, описывающих про-
странственное движение летательного аппарата, может быть представлена в виде 
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Связь между угловой скоростью 
винтов i и величиной управляющих 
напряжений ui, поступающих на элек-
тродвигатели, запишем в виде [6–9]: 

 

2 2

2 ,
      

 



E M M

i i i

i
p M

с с сN d N u
R R

J N J
 (38) 

где сЕ, cM – коэффициенты пропорцио-
нальности, называемые соответственно 
постоянной ЭДС и момента электро-
двигателя; d - аэродинамическая посто-
янная; R – активное сопротивление об-
мотки ротора; N – передаточное отно-
шение редуктора;  – КПД электродви-
гателя; JP, JM  момент инерции ротора 
вокруг оси винта и оси мотора соответ-
ственно; ui – управляющее напряжение. 

Моделирование процесса  
взлёта-посадки конвертоплана 

Рассмотрим вертикальный взлёт и 
посадку конвертоплана, причем угло-
вые скорости всех четырех винтов оди-
наковы и равны .  

Разобьем траекторию  на три этапа: 
1 – взлёт, 2 – зависание, 3 – спуск и по-
садка, и рассмотрим каждый из них.  

1 этап. 0  z  H, х = х0, y = y0, 
z = z(t), где х0, y0 – параметры взлёта;  
H – высота подъёма. 

Отрыв летательного аппарата от 
поверхности, или начало полета, проис-
ходит, если выполняется условие: нор-
мальная реакция опоры N = 0 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Отрыв летательного аппарата от поверхности: N – нормальная реакция опоры поверхности;  

Fi – тяговое усилие винта; mg – вес летательного аппарата 
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Рис. 5. График режима взлёта, висения и приземления конвертоплана во времени:  
1 – реальный, 2 – теоретический; t1 – время взлёта, t1 – t, – время зависания,  

t3 – время зависания и посадки конвертоплана 

Пусть взлёт летательного аппарата 
от поверхности происходит по следую-
щему закону: 

3 2   z at bt ct d ,          (39) 
а закон изменения скорости: 

23 2  z at bt c ,            (40) 
где a, b, c, d – постоянные, определяе-
мые из граничных условий: 
при              0;  0;  0,  t z z                     (41) 
при              1;  ;  0.  t t z H z                (42) 

Решая  уравнения (39) и (40) с уче-
том (41), (42), определяем уравнение, 
описывающее вертикальный подъем ле-
тательного аппарата на высоту H за 
время t1: 

2 3
2 3
1 1

3 2( )  
H Hz z t t t
t t

,      (43) 

где t1 – время подъёма. 
2 этап. z = H, х = х0, y = y0, время 

зависания – t2. 
3 этап. H  z  0, х = х0, y = y0, 

z = z(t), где х0, y0 – координаты посадки.  
Спуск с высоты Н за время t3 осу-

ществляется по заданному закону:   

2 3
3 3
2 3
1 1

3 ( ) 2 ( ) 
 

H t t H t tz
t t

,    (44) 

где t1, t3 – время взлёта и посадки кон-
вертоплана. Тогда T=ti – общее время 
полёта. 

Результат моделирования процесса 
взлёта-посадки приведен на рис. 5. 

Заключение 
Предложена расчетная схема и ма-

тематическая модель пространственно-
го движения конвертоплана, учитыва-
ющая гироскопические эффекты вра-
щающихся винтов, массогабаритные 
свойства четырёх электроприводов, 
снабженных редукторами, кинематиче-
ские связи, свойства электродвигателей, 
алгоритмы выработки управляющих 
воздействий. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПАКТИРОВАННЫХ НАНОДИСПЕРСНЫХ 
ГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Приводятся результаты исследования температурной зависимости электропроводности 
нанодисперсных материалов. В данной работе было показано, что значение электрического сопро-
тивления связок УНТ, имеющих фрактальную структуру, сравнимо с электропроводностью ском-
пактированных УНТ и УНВ и ультрадисперсного углерода. Эти структуры  имеют самые высокие 
значения термо-ЭДС (S ≈ 55÷60 мкВ/К). Проведенный анализ полученных результатов свидетель-
ствует о доминировании механизмов прыжковой проводимости в исследуемых материалах, который 
описан в рамках модели Н.Мотта. 

Ключевые слова: электропроводность, наноразмерные материалы, углеродные нанотрубки, 
компактированные УНТ, ультрадисперсные углеродные материалы, прыжковая проводимость. 

 
*** 

Известно, что углерод имеет боль-
шое число аллотропических модифика-
ций, которые по своим электрофизиче-
ским свойствам  существенно отлича-
ются друг от друга. Среди них в насто-
ящее время наибольшее внимание уде-
ляется  цилиндрическим структурам 
(кристаллам) – углеродным нанотруб-
кам (УНТ) и углеродным нановолокнам 
(УНВ). Вместе с тем, в отличие от та-
ких замкнутых и закрытых систем,  
атомы углерода в которых образуют 
гексагональные сетки графита и не 
имеют свободных химических связей,  
интерес представляют и углеродные 
наночастицы с размером структурных 
элементов 20–100 нм. Они имеют зна-
чительное число атомов углерода, рас-
положенных на поверхности и на краях, 
что делает их более реакционноспособ-
ными. Подобные объекты мало изуче-
ны, хотя большое количество ненасы-
щенных связей может способствовать 
наличию у них разнообразных электри-
ческих и сорбционных свойств. С уче-
том малой себестоимости их синтеза 

они представляют значительный инте-
рес в качестве наполнителей компози-
ционных материалов [1–3].    

В работе представлены результаты 
экспериментальных исследований элек-
трической проводимости и термоэлек-
трических свойств нанодисперсных 
графитовых материалов, в том числе и 
полученных компактированием.  

Объектами исследований являлись: 
1. Фрактальная нанотрубная струк-

тура, представляющая собой хлопье-
видные образования (гранулы). Подоб-
ные образцы имеют вид хлопьевидных 
клубков диаметром 15–20 мкм, состоя-
щих из углеродных нитевидных нано-
связок со средним диаметром 55 нм и 
длиной до 2 мкм, которые содержать 
100–150 параллельно расположенных 
многослойных УНТ диаметром 2,5–
4 нм [4, 5]. 

2. Структуры, полученные компак-
тированием микро- и нанодисперсных 
углеродных материалов: 

– аморфный наноуглерод, имею-
щий средний размер частиц 30–50 нм; 
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– ультрадисперсный углерод, с 
размером частиц 80–120 нм соответ-
ственно; 

– нановолокна диаметром 10–80 нм 
и длиной 500–2000 нм; 

– деструктированный нанографит, 
представляющий собой пористую массу, 
составленную из тонких слоев толщиной 
30–100 нм, беспорядочно ориентирован-
ных друг относительно друга [6]. 

Скомпактированные образцы пред-
ставляли собой объемные структуры, 
полученные прессованием порошкооб-
разных наноуглеродных материалов 
(рис. 1) [6]. 

Измерения температурных зависи-
мостей проводимости образцов прово-
дились по четырехзондовой методике, 
коэффициента Зеебека – методом горя-
чего зонда [4].  

Размеры структурных элементов 
исследуемых образцов приведены в 
табл. 1.  

 
Рис. 1. Схематическое изображение установки 
для изготовления образцов из нанодисперсных 

графитовых материалов и последующего 
измерения в них электрического 

сопротивления: 1 – диэлектрическое основание; 
2 – направляющие; 3 – ячейка из ситалла;  
4 – пуансон; 5 – микрометр часового типа  

ИЧ – 05; 6 – серебряные омические контакты 

Таблица 1 

Размеры структурных элементов образцов 

 Исследуемые образцы Размер структурного элемента 

1. Поликристаллический графит зерна 20  30 мкм 

2. Деструктированный графит слои толщиной 30–100 нм 
длиной до 10 мкм 

3. Аморфный наноуглерод частицы 30–80 нм 
в аморфном состоянии 

4. Фрактальная нанотрубная структура 

связки диаметром 50–60 нм 
из 100–150 УНТ 

диаметром 2,5–4 нм 
длиной 0,2–2 мкм 

5. Скомпактированные УНТ диаметр 2–7 нм 
длина 2–5 мкм 

6. Скомпактированные УНВ 
диаметр 20–40 нм 

длина 1 мкм 

7. Ультрадисперсный углерод частицы 80–120 нм 
в аморфном состоянии 
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На рис. 2 приведены изображения 
структуры некоторых исследуемых ма-
териалов. На рис. 3 представлены зави-
симости электрической проводимости  
от температуры для различных угле-
родных структур. Кривые 1 и 2 – моно- 

и поликристаллический графит соот-
ветственно. Отметим, что коэффициент 
Зеебека S(T = 300 K) у монокристалли-
ческого углерода порядка 3 мкВ/К, что 
в два раза меньше, чем у поликристал-
лического. 

а) 

 

в) 

 

б) 

 

г) 

 

Рис. 2. Структура исследуемых материалов: а – аморфный наноуглерод; б – фрактальная нанотрубная 
структура 8400; в – деструктированный нанографит; г – углеродные нановолокна 

 

Рис. 3. Температурная зависимость электрической проводимости  для различных структурных 
состояний углерода: 1 и 2  – моно-  и поликристаллический графит; 3 – деструктированный графит;   
4 – аморфный наноуглерод; 5 – фрактальная нанотрубная структура; 6, 7 – скомпактированные УНТ  

и УНВ соответственно; 8 – ультрадисперсный углерод 
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Проводимость для деструктуриро-
ванного графита (кривая 3) с ростом 
температуры на 120 К увеличивается 
более чем в 6 раз, в отличие от образцов 
1 и 2, у которых эта зависимость слабо 
выражена, что и характерно для полу-
металлов [6]. Значение S для образцов 3 
примерно равно 12 мкВ/К. 

Для аморфного нано- и ультрадис-
персного углерода зависимости (T) 
представлены кривыми 4 и 8 соответ-
ственно. Видно, что с уменьшением 
размеров частиц в среднем в два раза 
значение  возрастает примерно 5 раз. 
Измеренные значения S составили 18 и 
7 мкВ/К для нано- и ультрадисперсного 
наноуглерода соответственно. 

Для связок УНТ, имеющих фрак-
тальную структуру, температурная за-
висимость  представлена кривой 5. 
Значение электрического сопротивле-
ния этих структур сравнимо с  ском-
пактированных УНТ и УНВ и ультра-
дисперсного углерода. Они имеют са-
мые высокие значения термо-ЭДС  
(S  5560 мкВ/К). 

Температурные зависимости для 
образцов из скомпактированных угле-
родных нанотрубок и нановолокон при-
ведены на кривых 6 и 7. Для УНТ и 
УНВ значение коэффициента Зеебека 
составило 30 и 7 мкВ/К соответ-
ственно. 

Анализ поведения электрической 
проводимости  в зависимости от тем-
пературы был проведен в рамках моде-
ли Н. Мотта [8] для сильно неупорядо-
ченных сред, предполагающей прыжко-
вый механизм переноса заряда. Наклон 
зависимостей σ(Т) дает возможность 
определить механизмы переноса заряда: 
от проводимости по локализованным 
состояниям при повышенных темпера-
турах, до прыжкового переноса по ло-
кализованным состояниям с перемен-

ной длиной прыжка вблизи уровня 
Ферми при более низких температурах. 

В случае, когда возможен перенос 
носителей заряда за край подвижности 
в нелокализованные (распространенные 
по всему объему тела) состояния с 
энергиями ЕС, температурная зависи-
мость проводимости (для электронов) 
имеет вид 

C F
m

B

E Eexp
k T

 
     

 
,         (1) 

где σm – минимальная металлическая 
проводимость; kB – постоянная Больц-
мана; EC и EF – дно зоны проводимости 
и энергия Ферми. Функция σ(Т) в коор-
динатах 1ln f (T )   будет линейной и 
соответствует проводимости по бли-
жайшим локализованным состояниям. 

В случае прыжкового механизма 
переноса зарядов по локализованным 
состояниям температурная зависимость 
имеет вид  

A F 1
1

E E wexp ,
k T


       

     (2) 

где w1 – энергия активации прыжка и 
функция σ(Т) будет линейной в коор-

динатах 
1

4ln f (T )  . 
Анализ полученных зависимостей  

проводился в системах координат: 
1ln f (T )   и 1/4ln f (T )  . Было обна-

ружено, что в структурах, полученных 
компактированием микрочастиц угле-
рода в аморфном состоянии, углерод-
ных нановолокон, наночастиц углерода 
в аморфном в состоянии области тем-
ператур от 300 до 350 К доминирует 
механизм электрической проводимости 
по локализованным состояниям вблизи 
уровня Ферми с переменной длиной 
прыжка. При температурах 350  420 К 
наблюдается проводимость по ближай-
шим локализованным состояниям [8, 9].  
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По углу наклона кривой 
1

4ln f (T )   можно определить пара-
метр B  для изучаемых материалов из 
уравнения (3). Этот параметр для ис-
следуемых структур позволяет опреде-
лить плотность состояний на уровне 
Ферми, которая оказалась равной  
g(EF) = 1,121018 эВ-3см-3 для деструкти-
рованного нанографита, 1,271018 эВ-3см-3 
для нановолокон, 1,11018 эВ-3см-3для 
ультрадисперсного нанографита и 
1,891018 эВ-3см-3 для аморфного нано-
углерода. 

 
1/4

2
ph F

Be R g E exp ,
T

        
 

 (3) 

где 
 3

B F

16,6B
a k g E

 ; e – заряд электрона, 

R – расстояние прыжка; kВ – постоян-
ная Больцмана; T – абсолютная темпе-
ратура; g(EF) – плотность состояний на 
уровне Ферми; vph – фактор спектра фо-
нонов взаимодействия; a – радиус лока-
лизации волновой функции электрона. 

Длину прыжков носителей заряда 
при комнатной температуре оценили по 
формуле (4), она составила 2,85 нм в 
случае деструктированного нанографи-
та, 1,22 нм – в случае нановолокон,  
2,04 нм – для ультрадисперсного нано-
графита и 1,6 – для аморфного нано-
углерода. 

  1/4 1/43R T a B T .
8

               (4) 

Проведённый выше анализ резуль-
татов показал, что в образцах, получен-
ных компактированием аморфных на-
но- и микрочастиц углерода, а также 
углеродных нановолокон доминируют 
механизмы прыжковой электропровод-
ности по локализованным состояниям 
вблизи уровня Ферми с переменной 
длиной прыжка и прыжками между 
ближайшими локализованными состоя-
ниями. В работе [10] показано, что 
функциональная зависимость величины 
электрического сопротивления  для 
этих материалов  имеет вид  

2(B)ln B ,
(0)





                   (5) 

где ρ(0) – начальное значение электри-
ческого сопротивления  образцов ВМ = 0 
и ρ(ВМ) при  приложении магнитного 
поля. Это подтверждает моттовский ха-
рактер их проводимости [11]. 

Следует также отметить, что угле-
родные частицы, используемые при по-
лучении этих образцов, имеют разные 
размеры и электрофизические свойства. 
Это обусловлено тем, что они были по-
лучены по различным технологиям, и 
подтверждается фактом отличия вели-
чины коэффициента термоэдс. Тем не 
менее, механизм электропроводности у 
исследуемых образцов одинаков.  

Таблица 2 

Характеристики исследуемых образцов  

Исследуемые образцы S, 
мкВ/К 

W, 
эВ 

σ См/м  
300К, 104 

g, 
эВ-1см-3 

R, 
нм 

Монокристаллический графит 2,5 – 4,0 – – 
Деструктированный графит 12 – 0,2 – – 
Аморфный наноуглерод 18 0,12 0,1 1,91018 1,6 
Фрактальная нанотрубная структура 60 0,29 0,86 – – 
Скомпактированные УНТ 30 0,18 0,08 – – 
Скомпактированные УНВ 7 0,12 0,05 1,11018 1,2 
Ультрадисперсный углерод 7 0,11 0,04 1,91018 2,0 
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Для дальнейшего рассмотрения 
физических явлений будем считать, что 
нано- и микрочастицы углерода имеют 
сферическую форму (рис. 4). 

 

Рис. 4. Схема  электрических контактов между 
частицами, имеющими сферическую форму 

В этом случае проводимость си-
стемы углеродных шариков радиуса 
Rsphere будет определяться проводимо-
стью самих шариков и проводимостью 
контактов между ними. Принимая во 
внимание, что для наночастиц углерода  
характерно наличие большого числа 
оборванных связей, можно предполо-
жить, что при их контакте происходит 
восстановление связей углерод-углерод. 
Длина такой связи в алмазе равна 
0,142 нм. Структура графита слоистая, а 
каждый атом образует сильные химиче-
ские связи с другими атомами, распо-
ложенными в плоскости на расстоянии 
0,140 нм, в то время как сами плоскости 
находятся друг от друга на существенно 
большем расстоянии – 0,335 нм и свя-
заны слабыми ван-дер-ваальсовыми 
связями.  Механические свойства полу-
чаемых образцов свидетельствуют о 
наличии между сферическими гранула-
ми последнего типа связей. Следова-
тельно, за величину длины контакта 
между гранулами можно принять зна-
чение lk = 0,34 нм. Очевидно, что в со-
здании контактов участвуют случайные 
оборванные связи. Тогда можно пред-

положить наличие в области контакта 
высокой концентрации дефектов. 

Диаметр контакта d при этом будет 
равен  

2 2
sphere sphere kd 2 R (R l ) .        (6) 

Для lk = 0,34 нм и R = 50 нм, значе-
ние d = 11,6 нм. 

В случае использования углерод-
ных нановолокон контакты осуществ-
ляются межу «тонкими цилиндрами», 
которые расположены под различными 
углами друг относительно друга. Для 
нановолокон нехарактерно наличие 
большого количества оборванных свя-
зей, но, как показано в работе [12], 
между ними также возникают ван-дер-
ваальсовские силы, которые приводят к 
формированию точечных контактов. 

Так как размеры области контакта 
существенно меньше размеров гранул, 
то очевидно, что электрические свой-
ства компактированных структур будут 
в основном определяться электрофизи-
ческими свойствами контактов. 

В случае же использования де-
структированного графита, который 
представляет из себя массу слоёв гра-
фена, беспорядочно ориентированных 
друг  относительно друга (см. рис. 2 в), 
контакты между слоями отличаются от 
контактов в других образцах тем, что 
имеют значительно большую площадь. 
Причем контакт между графеновыми 
плоскостями имеет меньшую удельную 
концентрации дефектов. Как следствие, 
образцы, полученные компактировани-
ем деструктированного графита, имеют 
характерную для термоактивированной 
проводимости зависимость электросо-
противления от магнитного поля.  

Для образцов из скомпактирован-
ных УНТ и связок УНТ с фрактальной 
структурой в исследуемой области тем-
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ператур также наблюдается термоакти-
вированный характер проводимости. 
По-видимому, это связано с тем, что  
нанотрубки являются замкнутыми и за-
крытыми системами,  атомы углерода в 
которых образуют гексагональные сет-
ки графита и не имеют свободных хи-
мических связей. Как следствие вклад 
электрических контактов между УНТ 
не вносит определяющий характер. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что прыжковая электрическая 
проводимость в основном обусловле-
на свойствами контактов между ча-
стицами. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ  
ЭЛЕКТРОДНОМ МАТЕРИАЛЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СВИНЦОВО-КИСЛОТНОГО АККУМУЛЯТОРА 

Изучены процессы структурирования в отрицательном электродном материале с углеродны-
ми добавками в различной форме и оценено их влияние на кристаллизационные процессы, протека-
ющие на различных стадиях испытаний и эксплуатации стартерных аккумуляторных батарей. 
Предложен механизм взаимодействия углерода со свинецсодержащими материалами. Установлено, 
что включение углеродных наноструктур в отрицательную активную массу аккумуляторных бата-
рей повышает (до 20 %) их удельные электрические характеристики и срок службы.  

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, отрицательная активная масса, сульфатация, 
рентгенофазный анализ, электронная сканирующая микроскопия. 

 

*** 
Введение 

С прогрессом в автомобилестрое-
нии и энергетике существующие тради-
ционные свинцово-кислотные аккуму-
ляторные батареи становятся малоэф-
фективными и не способны обеспечи-
вать требуемые электрические парамет-

ры, например для автомобилей с систе-
мой Start-Stop. При эксплуатации в 
условиях постоянного недозаряда, ин-
тенсивного циклирования происходит 
необратимая сульфатация электродов, 
потеря емкости и, как следствие, преж-
девременный выход батареи из строя.  
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Эксплуатация батарей в неполно-
стью заряженном состоянии, как из-
вестно, связана с сульфатацией актив-
ной массы [1]. Причем если свинцово-
кислотная батарея эксплуатируется в 
таком состоянии длительное время, то 
образовавшиеся кристаллы сульфатов 
свинца постепенно начинают увеличи-
ваться в размерах, после чего попытки 
превратить их обратно в активную мас-
су электрохимическим способом стано-
вятся практически безрезультатными. 

Проблеме, связанной со снижением 
электрических характеристик свинцово-
кислотных батарей, посвящено доволь-
но много исследований [2–3]. Предло-
жены различные способы борьбы с 
сульфатацией отрицательного электро-
да путем введения различных добавок. 
В последнее время ряд работ посвящен 
применению в качестве таких добавок 
углеродных наноструктур, которые, по 
результатам исследований, способ-
ствуют улучшению электрических ха-
рактеристик свинцово-кислотного ак-
кумулятора (СКА), в том числе в усло-
виях частично заряженного состояния 
[4–5]. Так же, как не ясен детальный 
механизм образования углеродных 
наноструктур, не ясны и механизмы 
еще более сложных физико-химических 
процессов, протекающих при работе 
свинцово-кислотного аккумулятора в 
присутствии углеродных наночастиц.  

В работах [4–5] основное внимание 
уделяется влиянию углеродных нано-
трубок на электрические характеристи-
ки свинцово-кислотного аккумулятора. 
Такие характеристики, как структурные 
превращения и фазовый состав элек-
тродного материала, практически не 
освещены. Целью данной работы явля-
ется исследование именно структурных 
и фазовых изменений электродного ма-
териала отрицательного электрода под 

воздействием углеродных наноструктур 
в процессе производства и эксплуатации 
стартерных аккумуляторных батарей. 

Методы и результаты исследований 
Изучены отрицательные электрод-

ные материалы, приготовленные по 
стандартной порошковой технологии из 
высокоокисленного свинцового порош-
ка (77–79% PbO) и водного раствора 
H2SO4 (плотностью 1.4 г/см3) с типич-
ной добавкой в виде технического уг-
лерода (ТУ) или углеродных нано-
структур (УНС), а также BaSO4 и орга-
нического расширителя на основе лиг-
носульфоната. Соотношение H2SO4/PbO 
составляло 4,46%. На этой основе были 
изготовлены отрицательные электроды 
для опытных образцов СКА с номи-
нальным напряжением 2 В, состоящих 
из двух положительных и одного отри-
цательного электрода. Образцы этих 
СКА были испытаны по методикам 
проверки эффективности работы в ре-
жиме циклирования при различных то-
ках: 0.05Сном и 5Сном – 0.75 и 75 А 
при температуре 298  1 К, соответ-
ственно, с непрерывным контролем из-
менений напряжения в режиме заряда и 
разряда – Uзар и Uраз, температуры элек-
тролита и потенциала отрицательного 
электрода относительно стандартного 
кадмиевого электрода сравнения.  

Рентгенофазовый анализ (РФА) 
проведен с использованием порошково-
го рентгеновского дифрактометра (в 
режиме 2 = 10÷70 с шагом 0.02, Cu 
Kα

   = 1.54 нм, размер фокального пят-
на – 0.4×12 мм) на всех стадиях изго-
товления и испытания опытных СКА. 
Идентификация рентгенограмм прово-
дилась по базе данных ICDDPDF-2. Од-
новременно с этим осуществлялся ана-
лиз морфологии поверхностей элек-
тродных материалов (ЭМ), активных 
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масс (АМ) на сканирующем растровом 
электронном микроскопе JEOL JSM-
6610LV с термоэмиссионным катодом 
(3 нм, при ускоряющем напряжении 
30 кВ – высокий вакуум и 300 В – низ-
кий вакуум).  

Для проведения РФА готовились 
порошковые образцы из указанных ма-
териалов в достаточном количестве – с 
навеской в пределах 2 г. Образцы гото-
вились на разных стадиях изготовления 
и испытания СКА. После дозревания, 
формирования, а также циклирования 
разными режимами: разряда 0.75 А –

заряд 1.5 А и разряда 75 А – заряд 1.5 А 
при температуре 298  1 К. Сушка АМ 
после формирования и испытаний про-
изводилась при температуре 353  1 К в 
течение 50 мин., в воздушной атмосфе-
ре с пониженным содержанием кисло-
рода – 0.5%, СО – не более 0.5% и 
СО2 –12.5%.  

Рентгенограммы исходных свинцо-
вых паст после дозревания и сушки 
представлены на рис. 1. Аналогично 
проводился РФА на всех указанных ста-
диях. Полученные таким образом дан-
ные представлены в сводной таблице.  

 

Рис. 1. РФА исходных свинцовых паст 
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Сводные данные РФА 
Фаза После дозревания, 

2θ/I2θ 
Формирование, 

2θ/I2θ 

Циклирование током 
0.05Сном, 

2θ/I2θ 

Циклирование током 
5Сном, 
2θ/I2θ 

УНС ТУ УНС ТУ УНС ТУ УНС ТУ 
Pb   31.4/2695; 

36.4/1019; 
52.3/656; 
62.2/587; 
65.3/213 

31.3/2989; 
36.3/1080; 
52.2/668; 
62.2/604; 
65.2/245 

31.4/655; 
36.4/303; 
52.3/195; 
62.2/308; 
65.5/66 

31.3/583; 
36.3/278; 
52.3/172; 
62.1/386; 
65.5/75 

31.4/2822; 
36.4/1054; 
52.3/690; 
62.2/602; 
65.4/233 

31.4/2394; 
36.4/957; 
52.4/610; 
62.3/654; 
65.4/217 

PbSO4   20.9/72; 
23.4/53; 
24.6/48; 
25.7/43; 
26.8/96; 
27.8/62; 

29.8/105; 
32.5/48; 
33.3/53; 
43,9/96; 

 

20.8/48; 
26.7/53; 
27.7/33; 
29.7/53; 
43.8/34; 

 

20.9/676; 
23.4/545; 
24.6/215; 
25.7/322; 
26.8/807; 
27.8/708; 
29.8/995; 
32.5/383; 
33.3/359; 
37.4/202; 
39.7/209; 
41.7/288; 
43,9/901; 
44.7/567; 
46.1/237 

20.8/996; 
23.3/638; 
24.6/270; 
25.6/385; 
26.7/986; 
27.7/901; 
29.7/1206; 
32.4/485; 
33.2/539; 
37.3/282; 
39.6/239; 
41.7/352; 
43.8/1031; 
44.7/664; 
46.0/289 

20.9/269; 
23.4/213; 
24.7/113; 
25.7/211; 
26.8/487; 
27.8/434; 
29.8/550; 
32.5/179; 
33.3/207; 
37.4/101; 
39.7/123; 
41.9/137; 
43.9/421; 
44.7/260; 
46.1/144 

20.9/419; 
23.4/291; 
24.7/141; 
25.7/237; 
26.8/519; 
27.8/457; 
29.8/571; 
32.5/241; 
33.3/249; 
37.5/143; 
39.7/127; 
41.9/206; 
43.9/553; 
44.8/322; 
46.1/146 

α-PbO 28.7/667; 
31.9/364; 
35.8/135; 
45.7/57; 
48.6/167; 
54.9/132 
59.3/64; 
60.0/73 

28.7/2643; 
31.9/1096; 
35.8/450; 
45.7/203; 
48.7/707; 
54.8/571; 
59.3/176; 
60.1/147 

      

3PbO∙PbSO4∙H2
O 

15.4/84; 
18.2/50; 
27.3/383; 
30.9/168; 

15.4/184; 
18.2/116; 
27.3/691; 
30.9/260; 

      

PbSO4∙PbO 26.5/248; 
30.2/104; 
31.4/132 

       

2PbCO3∙Pb(OH)2 19.9/51; 
20.9/171; 
24.7/216 
27.0/78.7 
34.2/243; 

       

 
Из сравнительного анализа рентге-

новских рефлексов (2θ/I2θ) на всех ста-
диях изготовления и испытания СКА 
отмечается существенное возрастание 
I2θ  как для ЭМ, так и для АМ при сов-
падении по брегговским углам. К при-
меру, для α-PbO отношение I2θС/I2θУНС = 
4,96 – с добавкой технического углеро-
да и УНС, соответственно, как это сле-

дует из таблицы. Восстановление свин-
ца начинается на этапе формирования. 
Затем на всех стадиях после заверше-
ния испытаний циклированием при 
комнатной температуре и нормальном 
атмосферном давлении, даже после 
промывки в проточной воде, отмечается 
повышение I2θУНС  по сравнению с I2θС 
на 18%, что указывает на процесс инги-
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бирования окислительных реакций при 
использовании добавок в виде УНС. 
Понижение содержания сульфатов 
свинца в АМ с УНС по сравнению с ТУ 
характерно на всех стадиях циклирова-
ния СКА и варьируется в диапазоне не-
скольких десятков %. Отмечается на 
стадии дозревания существенное фазо-
вое различие для ЭМ с УНС и с ТУ, 
причем для ЭМ с УНС возникают но-
вые фазовые составляющие: PbOPbSO4 
и 2PbCO3Pb(OH)2. Образование по-
следнего соединения – гидроцеррусита, 
подтверждается данными РФА, что де-
монстрирует вставка на рис. 1, в диапа-
зоне брегговских углов 2 = 2628, с 
максимальным по интенсивности пиком 
на 2 = 34.5. Данные фазовые составля-
ющие, вероятно, и обусловливают суще-
ственные различия в структуре высу-
шенного ЭМ после дозревания (рис. 2). 

На рис. 3, а приведены СЭМ –
изображения используемых углерод-
ных наноструктур (УНС) размерами 
602000 нм («Таунит-МД»), которые 
добавлялись в ЭМ вместо ТУ. Структура 
активной массы после формирования, 
приготовленной по стандартной методи-
ке с ТУ, представлена на рис. 3, в и б с 
добавкой УНС.  

Следует отметить, что структуры 
формированной АМ с добавкой УНС 
(рис. 3, б) существенно отличаются от 
АМ с ТУ (рис. 3, в): в первом случае 
АМ в значительной степени покрыта 
2PbCO3Pb(OH)2 с характерной ните-
видной структурой, как это было уста-
новлено в [2], то есть обладает развитой 
ультрадисперсной поверхностью, тогда 
как в АМ с ТУ отмечается возникнове-
ние структуры только в виде губчатого 
свинца. 

    
                                                а)                                                                              б) 

Рис. 2. Структура отрицательной свинцовой пасты, содержащей 0,2% углерода: 
а – углеродных наноструктур; б – технического углерода 

       
                            а)                                                          б)                                                        в) 

Рис. 3. СЭМ – изображения: а – углеродные наноструктуры, активная масса после формирования  
с различными углеродными добавками в виде: б – углеродных наноструктур и в – технического углерода 
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Отметим, что используемые УНС 
представляют собой развитую систему 
наноразмерных открытых каналов со 
стенками из графена, возникающих по-
сле обработки концентрированными 
кислотами. Такие каналы могут запол-
няться растворами с различными ионами 
под действием капиллярных сил. На по-
верхностях стенок каналов УНС (в де-
фектных зонах) возможно формирова-
ние гидроксильных и карбоксильных 
групп как снаружи, так и внутри УНС 
(рис. 4, а), способствующих и росту ка-
тионообменной емкости УНС [6], и  
кристаллизационным процессам, к при-
меру, с образованием 2PbCO3Pb(OH)2 
(рис. 3, б и табл.). 

Процессы взаимодействия ионов с 
поверхностями УНС являются по своей 
природе хемосорбционными, а актив-
ность гидроксильных и карбоксильных 
групп во многом определяется рН сре-
ды [7]. С учетом этого, на стадии приго-
товления ЭМ из PbO + H2O (слабоще-
лочная среда), на поверхностях УНС 
возникает большее количество отрица-
тельно заряженных точек (рис. 4, а), а за 

счет усиления электростатических вза-
имодействий с ионами свинца Pb2+ об-
разуются комплексные соединения 
(рис. 5, а). Подобное «обрастание» по-
верхности УНС хелатными соединени-
ями свинца может приводить к струк-
турному упорядочению как в ЭМ, так и 
в АМ (рис. 5, а, б). Причем, согласно 
рис. 5, б, структурированию АМ на ста-
дии пропитывания и формирования 
способствует обратимость хемосорбции 
ионов свинца на УНС [8], а также по-
вышенная кислотность (рН < 7). Тогда 
как десорбция ионов Pb2+ с поверхности 
УНС, находящихся в растворе Н2SO4, 
может происходить как с переходом их 
в раствор, так и с образованием кри-
сталлов PbSO4, в условиях перенасы-
щенности данным соединением, когда 
его дальнейшее растворение невозмож-
но. В этих условиях образование кри-
сталлического PbSO4 уже происходит 
вдали от внешней поверхности УНС 
(рис. 5, б) с созданием упорядоченных 
центров кристаллизации PbSO4 из раз-
рушенных в кислой среде хелатных 
комплексов. 

      
а)                                                                             б) 

Рис. 4. Схематичное изображение углеродных наноструктур и связанных с ними химических 
соединений: а – УНС с характерными размерами; б –диффузии ионов в открытых каналах УНС 
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В отличие от [9], согласно рис. 5, а, б, 
исключается синтез нанокристаллов 
свинца или других металлов во внут-
ренних каналах УНС. Так как гидрок-
сильные и карбоксильные группы, рас-
полагаясь на входах в каналы или на их 
внутренних поверхностях, за счет хемо-
сорбции, образуют комплексные соеди-
нения с Pb2+, препятствуя их проникно-
вению вглубь. 

  
                 а)                                     б) 

Рис. 5. Схематическое представление 
структуры УНС с сорбированными ионами 

свинца – а при рН˃7 и десорбция  
в сернокислом электролите при рН<7 – б 

Для структуры АМ электродов с 
разными добавками (УНС или ТУ) по-
сле циклирования разрядным током 
5Сном. также характерно существенное 
различие (Рис. 6, а – г). В частности, 
структура АМ с ТУ (рис. 6, б) на по-
верхности представлена большим коли-
чеством мелких кристаллов сульфатов 
свинца, которые имеют очень низкую 
электрическую проводимость – 
1010 Омсм [10]. В то же время струк-
тура поверхности АМ с УНС (рис. 6, а) 
содержит сульфатный слой, образован-
ный из кристаллов с гораздо большими 
размерами – вплоть до более, чем 

6 мкм, что, видимо, связано с влиянием 
УНС на кристаллизационные процессы. 
Морфология структур для внутренних 
слоев АМ с УНС и ТУ имеет явно от-
личный вид. В первом случае, возника-
ют крупные кристаллические образова-
ния PbSO4 – до 5 мкм, почти полностью 
покрытые наноразмерным губчатым 
свинцом –вплоть до 180 нм, то есть от-
мечается высокий уровень развитости 
внутренних областей АМ. Тогда как в 
случае с ТУ – площадь PbSO4, покрытая 
губчатым свинцом, – меньше, а разме-
ры структурных образований из него –
 больше. Такое различие, возникающее 
при одинаковых режимах циклирова-
ния, может быть вызвано именно до-
бавлением УНС. 

Результаты испытаний при цикли-
ровании аккумуляторов разрядом током 
5Сном. до напряжения 1 В (рис. 7) могут 
соответствовать следующему сцена-
рию, обусловленному вышеописанны-
ми структурными изменениями. На 
кривой циклирования удельной дли-
тельности разряда аккумулятора с УНС 
(кривая 1) в отрицательной АМ до 1 В 
наблюдается небольшой рост (до 3 цик-
ла – первый этап), на втором этапе про-
исходит плавное сокращение времени 
разряда и стабилизации (437 циклы). 
Третий этап – (3842 циклы) характери-
зуется резким уменьшением длительно-
сти разряда, после чего наблюдается 
стабилизация разрядных показателей 
отрицательного электрода – четвертый 
этап – 4350 циклы. Такая динамика 
изменения продолжительности разряда 
скорее всего обусловлена тем, что вна-
чале происходит развитие отрицатель-
ной АМ (рост пористости и содержания 
губчатого свинца). 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 6. Поверхность (а, б) и внутренние слои (в, г) отрицательной активной массы после циклирования 
электрода током 5Сном.  в присутствии: а, в – углеродных наноструктур; б, г – технического углерода 

 

Рис. 7. Динамика изменения продолжительности разряда аккумуляторов током 5Сном  
до конечного напряжения 1 В: 1 – УНС, 2 – ТУ в качестве добавки в отрицательной АМ 

Согласно этому сценарию для АМ 
с УНС при циклировании из некоторой 
части губчатого свинца образуются 

кристаллы PbSO4, которые за счет ре-
кристаллизационных процессов актив-
но растут, препятствуя их превращению 
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обратно в губчатый свинец в указанных 
условиях циклирования (разряд 75 А –
заряд 1.5 А при температуре 298  1 К). 
Столь массивные кристаллы PbSO4 в 
АМ с УНС до 37 цикла не препятству-
ют проникновению сульфат-ионов к 
губчатому свинцу. В определенный мо-
мент времени – 38 цикл, количество та-
ких кристаллов становится на поверх-
ности настолько большим, что диффу-
зия ионов из электролита в пригранич-
ные слои АМ затрудняется, что и при-
водит к снижению длительности разря-
да. При дальнейшем циклировании (43–
50 цикл), когда образуются лишь мел-
кие кристаллы PbSO4, уже способные 
восстанавливаться в губчатый свинец, 
отмечается стабилизация продолжи-
тельности разряда. 

Несколько иная картина при цик-
лировании отрицательного электрода, 
содержащего ТУ вместо УНС в АМ, 
скорее всего, связана с процессами, 
протекающими между мелкими кри-
сталлами PbSO4 и последующим явле-
нием пассивации губчатого свинца [10]. 
Небольшой рост длительности разряда 
на кривой 2 (1–10 цикл), так же, как и в 
первом случае, может быть связан с 
развитием отрицательной АМ при цик-
лировании. Далее следует слабо выра-
женный период стабилизации и не-
большого снижения разрядных харак-
теристик, обусловленный накоплением 
мелких кристаллов PbSO4 на поверхно-
сти отрицательного электрода. В конце 
концов, когда на поверхности скапли-
вается достаточно большое количество 
малоразмерных кристаллов PbSO4 
(44 цикл), происходит как их уплотне-
ние, так и уменьшение размеров меж-
кристаллитных прослоек, с образовани-
ем, так называемой сульфатной пленки 
[10]. В ней затруднены диффузионные 
процессы проникновения сульфат-
ионов во внутренние слои и возникает 

защелачивание электролита у поверх-
ности свинца, осаждение основных 
сульфатов и стабильная пассивация 
электрода, как это показано в [10].  

Таким образом, добавка в АМ УНС, 
с одной стороны, способствует на этапе 
заряда активному усилению рекристал-
лизационных процессов: PbSO4Pb, а, с 
другой стороны, препятствует процессу 
сульфатации. 

Другой причиной ухудшения раз-
рядных характеристик отрицательного 
электрода может быть величина пор 
АМ. Как это видно из рис. 6, в, г, внут-
ренние слои АМ отрицательного элек-
трода, содержащие ТУ, обладают разме-
рами пор не более 2 мкм, что в 2-3 раза 
меньше в сравнении с АМ с добавкой 
УНС. То есть для АМ с УНС начинает 
действовать размерный механизм, в ос-
нове которого лежат размеры пор. 

Испытания на втором режиме цик-
лирования 20-часовым режимом разря-
да образца источника тока с добавкой 
ТУ в АМ показали, что после 12 цикла 
потери удельной электрической емко-
сти составили более 70%, тогда как на 
опытном образце, с добавкой УНС в 
АМ, эта величина снизилась только на 
4% после проведенного 25 цикла (рис. 8). 

Из сравнения структуры поверхно-
сти АМ с добавкой УНС и ТУ следует, 
что существенная нежелательная суль-
фатация поверхности при циклирова-
нии аккумулятора током – 0.05Сном 
(рис. 9, а и б), как и по данным грану-
лометрического анализа для этих же 
поверхностей, наиболее характерна для 
АМ с ТУ на всех типовых режимах ис-
пытаний. Так для УНС размеры частиц 
сульфата свинца варьируются в диапа-
зоне 2.1  4.6 мкм, тогда как для АМ с 
добавкой ТУ – 1.1  6 мкм, что, очевид-
но, является причиной ухудшения ра-
бочих характеристик источника тока 
(рис. 8).  
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Рис. 8. Изменения удельной емкости отрицательного электрода с добавкой различных углеродных 
материалов при циклировании 20-часовым режимом разряда (0.75 А): 1 – УНС, 2 – ТУ 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 9. Поверхность (а, б) и внутренние слои (в, г) отрицательной активной массы после циклирования 
электрода током 0.05Сном в присутствии: а, в – УНС и б, г – ТУ 
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Данные (рис. 9) показывают, что 
процессы агломерирования мелких 
кристаллов PbSO4 со сглаженными тре-
угольными, трапецевидными и даже 
ромбическими гранями на поверхности 
крупных кристаллов преобладают в 
присутствии ТУ. Такие особенности ро-
ста и формы кристаллов свидетель-
ствуют о том, что они имеют невысокие 
скорости и существенно компенсиру-
ются процессами растворения PbSO4 с 
его превращением в губчатый свинец, 
что согласуется с выводами [11]. 

Более сильные структурные изме-
нения происходят при циклировании в 
режиме стартерного тока (с током в 100 
раз выше). В этом случае грануломет-
рическое распределение частиц сульфа-
тов для АМ с УНС сдвигается к еще 
большим размерам – 2.3  9 мкм (в 1.5 
раза), тогда как для АМ с ТУ наблюда-
ется резкое уменьшение этих разме-
ров – 0.2  1.3 мкм (более чем в 5 раз).  
Заключение 

Установлено, что процессы, проте-
кающие в АМ с УНС, являются по сво-
ей природе хемосорбционными, обу-
словливающими обратимость хемо-
сорбции ионов свинца на УНС, вызы-
вают образование большого количества 
отрицательно заряженных точек как с 
ионами свинца Pb2+, так и с комплекс-
ными соединения, «обрастание» по-
верхности УНС хелатными соединени-
ями свинца, которое сопровождается 
структурным упорядочением как в ЭМ, 
так и в АМ на всех стадиях. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
МАГНИТОЭЛЕКТРОУПОРЯДОЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Получены некоторые оценочные соотношения для нахождения массы m доменных границ (ДГ), 
магнитной и сегнетоэлектрической энергии γ ДГ на единицу ее площади, коэффициента вязкости 
βс, связанного со смещениями ДГ. При этом рассмотрены несколько его составляющих, например 
для ферромагнетиков (микровихревые как для смещений ДГ, так и для вращений их векторов спон-
танной намагниченности). Рассмотрены также составляющие βс для сегнетоэлектриков, связан-
ные с процессами смещений ДГ и вращений векторов спонтанной поляризации. Произведены оценки 
всех полученных соотношений для m, γ, βс, коррелирующие по порядку их величин с их значениями, 
полученными из опытных данных. 

Ключевые слова: магнитный, энергия, параметр, материал, домен, электрон, атом, слой. 
 

***  
Магнитоэлектроупорядоченные 

материалы (МЭУМ) – это системы, со-
держащие домены и доменные границы 
(ДГ). К их числу можно отнести ферри-
ты, ферромагнетики, сегнетоэлектрики, 
сегнетомагнетики, антиферромагнети-
ки, слабые ферромагнетики (мульти-
ферроики), антисегнетоэлектрики. Под 
влиянием внешних воздействий (упру-
гое поле с тензором напряжений i j , 

магнитное поле H


, электрическое поле 
e , или их суперпозиция) МЭУМ релак-
сируют, переходя в новое равновесное 
состояние. При этом в них могут разви-
ваться процессы смещения ДГ и враще-
ния векторов спонтанной намагничен-
ности sI


, либо спонтанной поляризации 

sP


 в сегнетоэлектриках. Для описания 
этих процессов вводят релаксационные 
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параметры. К их числу относятся: масса 
m ДГ, приходящаяся на единицу ее 
площади, энергия γ ДГ, коэффициент 
жесткости ДГ нулевого k, первого 1k  и 
второго 2k  порядков малости, которые 
численно равны силе, вызывающей 
единичную деформацию-сме-щение ДГ, 
причём, эти коэффициенты имеют по 
несколько составляющих, каждая из ко-
торых позволяет моделировать тот или 
иной процесс, развивающийся в 
МЭУМ. Релаксационными параметрами 
также являются составляющие коэффи-
циента вязкости с  ДГ, а также анало-
гичные параметры, характеризующие 
вращательную составляющую b  и 
жёсткость bk . Важность нахождения 
всех этих параметров и др. следует из 
невозможности без их использования 
количественного описания релаксаци-
онных явлений. Некоторые из них ис-
пользовались в работах [1–4]. 

Получим далее некоторые оценоч-
ные соотношения, из которых можно 
найти их величины, по крайней мере, их 
порядок. Остановимся вначале на опи-
сании массы ДГ на единицу ее площа-
ди. Во всех МЭУМ при наложении на 
них упругого воздействия при смеще-
нии ДГ, та область, где вектор sI


 на 

краях ДГ имеет разную ориентацию, 
перемещается со скоростью, называе-
мой скоростью ДГ. При этом в МЭУМ 
возникает механострикционная дефор-
мация, за счёт которой атомы в них 
смещаются на относительные расстоя-
ния порядка a , где   – толщина ДГ, 
a – период решетки. Масса всех атомов 
внутри ДГ 2

0am l   , где 0 1l   см,  
ρ – плотность материала. Однако при 
этом не атомы в ДГ являются носите-
лями инерционности. Внутри каждого 
атома происходит перераспределение 
ориентаций векторов sI


. Для примера 

рассмотрим железо: т.к. магнитный мо-
мент одного атома железа 

20
Б23

1700 Гс 2 10 2
0.84 10Fe Гс     


, где 

230.84 10  – число атомов Fe в 1 см3 
(определяется через молярную массу же-
леза и его плотность ρ = 7.8 г/см3), то это 
значит, что в каждом атоме внутри ДГ в 
движении участвует по два электрона, 
определяющих инерционность процесса 
смещения ДГ. Масса атома Fe равна 
~201.600 электронных масс. Масса всех 
атомов в ДГ толщиной 5~ 0.5 10   см, 

639 10am    г. Тогда m ДГ – это масса 
всех активных в ДГ электронов, т.е. 

10201.600 1.9 10am m     г/см3 (1), 
что для железа совпадает с опытными 
данными. 

С другой стороны, масса ДГ может 
быть рассчитана через магнитострук-
турные параметры МЭУМ [5]. При 
смещении ДГ на расстояние, меньшее 
 , ее масса по-прежнему оценивается 
по (1), т.к. независимо от смещения ДГ, 
ее инерционность обеспечивается ак-
тивными валентными электронами всех 
ее слоев. В сегнетомагнитных кристал-
лах доменные границы (и магнитная, и 
электрическая их составляющие) явля-
ются совмещенными, хотя их толщины 
могут несколько различаться. В них 
масса ДГ представляется суммой их 
магнитной и электрической подсистем. 
Различие в толщинах ДГ для ферромаг-
нетиков и сегнетоэлектриков обычно 
немалое. Так, по [5], и по расчёту Кит-
теля для BaTiO3, например, δ = 50 Å, а в 
ферромагнетиках δ = 200 – 500 Å. Т.е. в 
первом случае непрерывное описание 
ДГ теряет смысл. В антиферромагнети-
ках же в зависимости от их вида тол-
щина их разная, от 50 Å до 10-3 см. 

Оценим массу ДГ в BaTiO3, в 
структурной единице которого шесть 
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валентных электронов. Они, в сравне-
нии с положительными ионами Ba+2 и 
Ti+4, являются подвижными (активны-
ми). Если 47.8 10sP    (в системе 
CGSE), а 5.3   г/см3, молярная масса 
232.47 г/моль, то вначале находим чис-

ло молекул в 1 см3: 
232.47

a bN
x


   

220.724 10   мол/см3. Масса всех ато-
мов в ДГ равна 2

0l    . Если 
75 10    см, то тогда эта масса 

516.5 10  г. Находя далее массу актив-
ных электронов в одной молекуле, рав-
ную 2854.6 10  г, и умножая её на 

220.724 10  мол/см3 и на объём ДГ еди-
ничной площади 2

0l   , получим массу 

ДГ 112 10m    г/см3, что отвечает 
большим собственным частотам коле-
баний ДГ в BaTiO3 в сравнении с желе-
зом, если коэффициенты жёсткости для 
них были бы одинаковыми. Для нахож-
дения массы ДГ, например, сегнетовой 
соли (квасцы) KNaC4H4O6∙4H2O, необ-
ходимо знать ее плотность и число ак-
тивных электронов в одной молекуле. 

Изложенное представление под-
тверждается также тем, что дипольный 
момент элементарной ячейки равен 

3
sP a , где a  – период решетки, т.е. 

3 4 3 187.8 10 . 5 10sP a ед CGCE        
189.75 10  . С другой стороны, эта 

величина равна 2 e r  , где r – смеще-
ние центра «тяжести» отрицательных 
(легкоподвижных) зарядов (валентные 
электроны на ячейку) относительно по-
ложительных. Второй центр находится 
в центре элементарной ячейки. Отсюда 
находим r = 1 Å, а по табличным дан-
ным классический радиус иона кисло-
рода 2 1.32O   Å. Таким образом, пе-
реориентация sP


 может происходить 

из-за того, что шесть электронов в цен-
трах граней элементарной ячейки могут 
сместиться на расстояние r в атомах 
кислорода, поскольку дипольный мо-
мент при валентной связи – это произ-
ведение заряда электрона на его рассто-
яние до центра положительного иона. 
Когда [001]sP


, то, как известно, вели-

чина 210c a
a


 , т.е. 0.05a   Å для 

BaTiO3. Это значение a r  . В этом 
случае, в ячейке все шесть электронов в 
центрах ее граней смещаются на рас-
стояние r. При этом, однако, вклад в ее 
дипольный момент при [001]sP


 будут 

давать лишь два электрона (на ячейку). 
Атомы кислорода при смещении сред-
него по ячейке отрицательного заряда 
относительно центра элементарной 
ячейки остаются неподвижными, как и 
положительные ионы. Если же вклю-
чить поле ]100[e , то, тогда электроны 
атома кислорода сместятся вверх 

]100[ . Если же ]100[e , тогда в про-
цессе поляризации будут участвовать и 
другие электроны ячейки. При этом 
размер иона 2O  позволяет им сме-
щаться относительно центра ячейки в 
направлениях  010  и  010 . 

Рассмотрим далее энергию   ДГ, 
относящуюся к единице ее площади. 
Эта энергия возникает за счет того, что 
в ДГ и только в ней, векторы намагни-
ченности sI


 (либо sP


 в сегнетоэлектри-

ках) разориентированы относительно 
друг друга. Это отвечает увеличению 
энергии взаимодействия этих диполей в 
сравнении с ситуацией, когда они все 
параллельны друг другу. Энергию, со-
ответствующую такому их расположе-
нию, условно можно принять за нуле-
вой уровень. При этом энергия диполь-
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дипольного взаимодействия (в ДГ на 
единицу площади 2

0l ) во всех слоях по 
её толщине и принимается за энергию γ. 
Найдем её на примере железа с ОЦК 
кристаллической решеткой, где a – пе-
риод решетки, а число атомов, прихо-
дящихся на одну ячейку, равно двум. 
Поэтому рассмотрим 90º ДГ, где в од-
ном диполе вектор [100]sI


, а в другом 

на другой стороне ДГ [010]sI


, а сама 
она располагается в плоскости (010). 
Найдем для неё энергию дипольного 
взаимодействия её первого слоя со вто-
рым, в каждом из которых дипольный 

момент равен 
2
0
2

0

sI lI
n a





, где 0n  – число 

атомов в единице объема кристалла. 
Оно равно числу электронов атома, со-
держащихся в единице ее объема, 

умноженному на два, т.е. 
3
0

0 3 2ln
a

  . 

Таким образом, дипольный магнитный 
момент первого слоя ДГ равен 

2 3
0

сл 2 2
0 02

s sI l I aI
a n l a

  . На толщине ДГ δ 

вектор sI


 поворачивается на угол 2  в 
плоскости xy  (вдоль [010]). В [5] пока-
зано, что изменение этого угла φ в зави-
симости от y (вдоль толщины) может 
быть найдено детальным учётом пара-
метров магнетика. Для оценки же по-
рядка величины γ, можно ввести сред-
ний по δ угол поворота Δφ при перехо-
де от одного слоя к другому, т.е. 

2


  , поделенное на число слоев в 

ДГ, которое по порядку величины рав-

но a  – шаг для  sI  , т.е. 
2
a

 


. 

Поэтому, энергия взаимодействия их 
(как диполей) равна 

 сл1 сл 2
12 5

I I
r

 
  

 

 

     1 1 2 2 1 2
3 5

3 I r I r I I
r r

    


    
,     (1) 

т.к. 1 1r I


, а 22 Ir


 . Здесь 
2
ar  , 

2 6 2
1 2

12 5 2 5 2
0 0

32 8cos cos
4

2

s sI a I aI I
l a la
 

     
 
 
 

 
. 

Т.к. слой отстоит от слоя (ближай-

шего) на расстоянии 
2
a , то достаточно 

точно можно записать cos 1  . Энер-
гия взаимодействия всех слN a  слоев 
в ДГ:  

 12 23 1,
1 ...
2 СЛ CЛN N        .  (2) 

Здесь мы воспользовались тем, что 
энергия, например 13 , может быть  
<< 12 , т. к. 12  ~ 5r . Таким образом,  

2 2

12 2 2
0 0

8 41 1
2 2

s sI a I
a a l l

     
     . (3) 

Если взять δ ≈ 2×10-6 см, 
2
sI  2.9×106 Гс2, то 3   эрг/см2, а 

при δ ≈ 10-6 см  γ ~ 1,5 эрг/см2. Таким 
образом, энергия γ ≈ 2 эрг/см2. Для 
МЭУМ с элементарной ячейкой, в ко-
торую входит несколько различных 
атомов (например, для BaTiO3), расчёт 
γ проще производить, используя значе-

ние 0
ab

Fe

Nn 



, где ρ – плотность ма-

териала, Nab = 6.02×1023, Fe  – молярная 
масса, число атомов в цепочке единич-

ной длины 
a
l02 , а в слое 2

2
04

a
l . В сегне-

томагнетиках при совмещённых маг-
нитной и электрической ДГ, величина 

маг эл мэ       , где мэ  – энергия 
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магнитоэлектрического взаимодействия 
на 1 см2 ДГ. 

Важнейшим структурным парамет-
ром в МЭУМ является также коэффи-
циент вязкости с  ДГ, связанный с их 
смещением. У него несколько состав-
ляющих [1–4]. Рассмотрим микрових-
ревую составляющую в ферромагнети-
ках и прочих МЭУМ. При смещении 
90о ДГ при переходе от одного домена к 
соседнему, вектор sI


 поворачивается 

2
 , и если ДГ со скоростью ν, то 

2t
  


 

, как это следует из (4). Здесь 

предполагается, что в одном домене 

sI
  100 , а в другом sI

  010 . Тогда 
внутри этой ДГ: 

2
s

s s
dI I I
dt t

 
   

 
.         (4) 

Поскольку магнитная индукция B = 
H + 4π·Ι, то наводимая внутри границы 

ЭДС равна 
4

2
sIB

t
   

  
 

. Для 

нахождения порядка величины с , вос-
пользуемся средними значениями вели-
чин. Т.к. мощность вихревых потерь 

2 4 2
2

2
4in sIdQ S

ldt l
S

   
   

  


, то если 

dQ
dt

 умножить на объём ДГ, то  

4 2
0S sI I I q    .             (5) 

Если 02ql   – половина длины 
контура в ДГ, а 0S q   , где 0q  – 

размер домена, то 
2

S
t

 



. Тогда мощ-

ность микровихревых потерь:  
4 2 4 2 2 4 2 4 2

0 0
2

4 2
2

s sI q I qP       
 

 
, 

т.е. 
4 2 4

0
 ДГ

4 s
c

I q 
 


.  

Но 
2 4 2 2 2
0 0 0

 ДГ 2
0

4 s
с с

l I l q
q

 
    


      (6) 

для единицы площади ДГ. Если для же-
леза взять ρ = 8.6 × 10-8 Ом·м, то  
по (6) получается с  ~ 1 дин·с/см3 при   

0q  ~ 0.5×10-1 см, что по порядку вели-
чины согласуется с опытом [6] для ти-
пичных ферромагнетиков. Оценим 
вращательную составляющую вязкости 

в , связанную с микровихревыми тока-
ми, возникающими в процессе враще-
ния векторов sI


 уже не в ДГ, а в доме-

нах.  

В этом случае d
t dt

 



 и опреде-

ляются из уравнения вращательных 
моментов, записанного вначале для од-
ного домена размером 0q . Величина 

3
04 s

dI q
dt


    – скорость изменения 

намагниченности (но не sI


), в домене 

размером 3
0q  Тогда  

2 2 6 2
016 sI q SdQ

dt l
    





, 

где 


0
0

2
0 2

2
q

q
q

l
S



 . Т.е. в домене объ-

ёмом 3
0q  

2 2 7 2
01 16

4
sI qdQ

dt
   





. Тогда 

мощность диссипации в 1 см3 магнети-
ка будет равна  

2 2 4 2
3 01

0
4

4
sI qdQ dQ q

dt dt
    

  



, 

таким образом:  
2 2 4

08 s
в

I q  
 


.               (7) 
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Поэтому 
2
0

2 2
0

2в

с

q
l




  
. Оценка по 

(7) даёт для железа, где ρ = 8,16 ед. 
сопрот. по CGSM, при 0q  = 10-2 см,  

в  = 0.3 2
дин сек

см
 . 

В сегнетоэлектриках в полях зна-
копеременных напряжений, либо в 
электрических полях, происходит и 
смещение ДГ, и вращение их векторов 
спонтанной поляризации sP


. Эти про-

цессы взаимосвязаны. Это показано 
нами на примере ферромагнетиков в  
[7, 8]. Однако в первом приближении 
этим можно пренебречь. Рассмотрим 
вначале вклад процессов вращений век-
торов sP


 доменов во вращательную 

вязкость в . Для этого запишем выра-
жение для интенсивности I дипольного 
электрического излучения дипольного 
момента в объёме домена, т.е. 

3
0qPd s  . Далее записываем по [9]: 

   
2

22 6
03 3

2 2
3 3 sI d P q
c c

    
  .   (8) 

Здесь 3
0s

dd P q
dt

  


 . Поскольку 

для знакопеременного внешнего воз-
действия с частотой ω величина 
     для максимальных значений 

 t  и  t , то 
2

6 2 2
д 03

2
3

sPI q
c

    , а 

для единицы объёма 
2 2 2

3
2

3
sPI

c
 




, 

то отсюда радиационная составляющая 
(среднее за период значение в два раза 
меньше)  

2 2

3
4

3
s

в
P

c


  .                (9) 

Для нахождения радиационной со-
ставляющей ДГ, связанной с их смеще-
нием со скоростью ν, записываем 

2


 


 . Используя (9), вначале для d  

в объёме ДГ, равном 2
0q , а затем, от-

неся это к единице объёма, получим:  
2 4 2 2 2

20
3 6 2

0
2 2 2 2

3 2
0

2
3 4

2 .
3 4

s

s

P qI
c q

P
c q

   
   



  




 

Отсюда: 
2 2 2

3 2
03

s
с

P
c q

  
 


.             (10) 

Для BaTiO3, например, получаем 
6

4
дин см сек0.5 10

смс
        

 при ω = 107, 

0q  = 10-2 см, а при 0q  = 10-4 см, ω = 107, 

с  = 0.5×10-2. Точно так же 

10
3

дин см сек0.3 10
смв

        
 при ω = 107, 

а при ω = 1012, с  = 0.3. Т.е. радиацион-
ные составляющие электрической вяз-
кости в  и с , связанных с sP


 лишь при 

высоких частотах 1010  р/с достигает 
заметных значений. Для ферромагнети-
ков точно так возникают радиационные 
составляющие в  и с . Так, 

2 2 2

3 2
03

s
с

I
c q

  
 


, а 

2 2

3
4

3
s

d
I
c

 
  . Одна-

ко, поскольку sI


 на полтора порядка 
меньше, чем sP


, то радиационные со-

ставляющие в  и с  в ферромагнетиках 
будут на три порядка меньшими в срав-
нении с сегнетоэлектриками. В ферро-
магнетиках есть ещё одна составляю-
щая жёсткости в , связанная гиромаг-
нитным моментом [10]. При больших 
амплитудах внешних воздействий в них 
возникают и потери энергии, обуслов-
ленные необратимыми смещениями ДГ 
и вращении sI


 и sP


 (гистерезисные по-
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тери), описанные в [11, 12]. Однако 
этими составляющими в  и с  в 
МЭУМ диссипация энергии не исчер-
пывается, т.к. есть ещё некоторые ме-
ханические потери, особенно в сегнето-
электриках, связанные с наличием в них 
нелинейных дефектов. 

Работа поддержана грантом  
НК-529П (10). Госконтракт П-807. 

Список литературы 
1. Родионов А.А., Игнатенко Н.М. 

Диссипация магнитоупругой энергии в 
области линейного отклика. – Курск, 
2007. – 134 с. 

2. Родионов А.А., Игнатенко Н.М. 
Генерации акустических волн и аномалии 
упругих модулей в сегнетоэлектриках и 
сегнетомагнетиках. – Курск, 2006. – 154 с. 

3. Родионов А.А., Игнатенко Н.М. 
Упругие и неупругие явления в сегнето-
электриках в области линейного откли-
ка. – Курск, 2006. – 170 с. 

4. Родионов А.А., Игнатенко Н.М. 
Упругие и неупругие явления в магнети-
ках в области линейного отклика. – 
Курск, 2006. – 154 с. 

5. Хуберт А. Теория доменных сте-
нок в упорядоченных средах. – М.: Мир, 
1977. – 306 с. 

6. Мишин Д.Д. Магнитные материа-
лы. – М.: Высш. шк., 1981. – 335 с. 

7. Родионов А.А., Сергеева О.В. 
Диссипация продольных упругих волн в 
магнетиках с учетом процессов смеще-
ний и вращений // Изв. ВУЗов, физика. – 
2000. – № 2. – С. 3-8. 

8. Родионов А.А., Желанов А.Л. 
Взаимосвязь процессов смещений и вра-
щений в сопровождающих полях // Изве-
стия Курского государственного техни-
ческого университета. – 2004. – № 1 (12). 
– С. 59–66. 

9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория 
поля. – М.: ГИТТЛ, 1962. – Т. 2. – 422 с. 

10. Красных П.А., Родионов А.А. 
Расчет радиационной и гиромагнитной 
составляющих коэффициента диссипации, 
связанных с процессами вращений // Уль-
тразвук и термодинамические свойства 
вещества: сб. – Курск, 1992. – С. 58–63. 

11. Сидоров М.Н., Родионов А.А., 
Черкашин B.C. К теории магнитоупруго-
го затухания в ферромагнетиках // Физи-
ка металлов и металловедение. – 1981. – 
Т. 51. – С. 951–959. 

12. Родионов А.А., Фёдорова Н.Б. 
Гистерезисное внутреннее трение в се-
гнетовой соли // Известия Курского госу-
дарственного технического университета. 
– 2009. – № 3 (28). – С. 36–40. 

 
Получено 13.10.14 

 

A.A. Rodionov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) 
V.N. Burmistrov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: vburmistrov@lenta.ru) 
V.N. Gadalov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(е-mail: rio_kursk@mail.ru) 
Yu.V. Skripkina, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (е-mail: julia_skr@mail.ru) 

ASSESSMENT OF SOME RELAXATION PARAMETERS  
OF THE MAGNETOELECTROORDERED MATERIALS 

Some estimated ratios for finding of mass of m of the domain borders (DB), magnetic and segne-
toelektrichesky energy γ by DG on unit of its area, viscosity coefficient βс, DG connected with shifts are re-
ceived. Thus some its components, for example for ferromagnetics are considered (microvortex both for shifts 
of DG, and for rotations of their vectors of spontaneous magnetization). DG which are also making βс for a fer-
roelectric material, connected with processes of shifts and rotations of vectors of spontaneous polarization are 
considered. Estimates of all received ratios are made for m, γ, βс, correlating in the order of their sizes with 
their values received from skilled data. 

Key words: magnetic, energy, parameter, material, domain, electron, atom, layer. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИК-СПЕКТРОВ 7-АМИНО-3-ТРЕТ-БУТИЛ-4-ОКСО-8-R-6Н-
ПИРАЗОЛО[5,1-С][1,2,4]ТРИАЗИНОВ 

Конденсацией 4-амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазина с цианоуксусным 
эфиром или малонодинитрилом в  среде пиридина получены 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-
этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин и 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c] 
[1,2,4]триазин-8-карбонитрил. Исследованы ИК-спектры. 

Ключевые слова: пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин, конденсация. ИК-спектры. 
 

*** 
Синтезу и реакционной способно-

сти 1,2,4-триазинов посвящено довольно 
большое количество исследований. На 
основе данного класса соединений со-
зданы гербициды, которые применяют в 
промышленном масштабе (метаметрон, 
метрибузин), а также лекарственные 
препараты (цефтриаксон) [1,2]. 

В последнее время развивается 
направление получения конденсиро-
ванных систем на основе 1,2,4-
триазинов. Гетероциклические произ-
водные 1,2,4-триазинов, содержащие в 
своей структуре пиразольное кольцо, 
проявляют довольно насыщенный 
спектр биологической активности [3]. 

Целью данной работы является 
синтез производных пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазинов, содержащих оксо-
группу в кольце, и отнесение характе-
ристических полос поглощения в ИК-
спектрах синтезированных соединений. 

Конденсацией 4-амино-6-трет-
бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-
триазина (1) с цианоуксусным эфиром 
или малонодинитрилом при кипячении 
в среде безводного пиридина в течение 
4-4,5 ч получают 7-амино-3-трет-
бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-пи-

разоло[5,1-с][1,2,4]триазин (2) и 7-ами-
но-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло 
[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрил (3), 
соответственно (схема 1) [4,5,6]. Декар-
бокислирование соединения 2 проводи-
ли нагреванием в щелочной среде и вы-
делили 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-
6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-кар-
боновую кислоту (4). Синтезированные 
соединения представляют собой кри-
сталлические окрашенные вещества, 
растворимые в диоксане, пиридине, 
ДМФА, но нерастворимые в спирте, во-
де, щелочной и кислых средах, ацетоне, 
хлороформе. Строение синтезирован-
ных соединений установлено с помо-
щью данных элементного анализа и 
подтверждено спектроскопическими 
методами. ИК-спектры записаны на 
приборе Agelent cary 660 без прессова-
ния вещества. Спектры ЯМР 1Н на при-
боре Varian (Mercury) VX-200 (200 МГц), 
в ДМСО-D6, внутренний стандарт – 
ГМДС. Масс-спектр записан на масс-
спектрометре МС-1302. Чистоту про-
дуктов контролировали методом ТСХ 
на пластинках Silufol UV-245 в системе 
хлороформ-метанол, 9:1; хлороформ: 
ацетон, 3:1. 
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Сравнение ИК-спектров соедине-

ний 1-4 показывает, что в области 
1650–1700 см-1 (рис. 1) наблюдаются 
характеристические полосы поглоще-
ния карбонильных групп.  

Валентное колебание карбониль-
ной группы соединения 1 расположено 
при 1670 см-1 ( рис. 1а), а валентное ко-
лебание карбонильной группы (С4=О) 
соединения 2 (рис. 1b) находится при 
1667 см-1.  

Наблюдается незначительный сдвиг 
характеристических полос поглощения 
в ближнюю область. В ИК-спектре  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этокси-
карбонил-6Н-пиразоло[5,1-с] [1,2,4]три-
азина (2) появляется новая интенсивная 
характеристическая полоса поглощения 
при 1691 см-1, которая в соответствии с 
литературными данными относится к 
валентному колебанию группы С=О 
этоксикарбонильного остатка (рис. 1b).  

          
                               а)                                     b)                                     с)                                    d) 

Рис. 1. Фрагменты ИК-спектров 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-5-оксо-1,2,4-триазина 1 (а);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина  2 (b);  

7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила  3 (с);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-8-карбоновой кислоты  4 (d) 
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Сравнение ИК-спектров соедине-
ний 2 и 4 показывает, что для кислоты-
(4) не наблюдается сдвиг характеристи-
ческих полос поглощения карбониль-
ной группы атомов углерода в положе-
нии 4 гетероцикла: 1667 см-1 (соедине-
ние 2) и 1668 см-1 (соединение 4). Ва-
лентное колебание карбонильной груп-
пы кислотного остатка находится при 
1681 см-1 (рис. 1d). В ИК-спектре со-
единения 3 валентное колебание карбо-
нильной группы расположено при 
1692 см-1 (рис. 1с). 

На положение характеристических 
полос поглощения карбонильной груп-
пы (С4=О) гетероцикла существенное 
влияние оказывает заместитель в поло-
жении 8 рассматриваемых соединений 
(1-4). В случае цианогруппы наблюдает-
ся сдвиг характеристической полосы по-
глощения в дальнюю область (рис. 1с) 
на 25 см-1. 

В области 2900–3500 см-1 распола-
гаются характеристические полосы по-
глощения валентных колебаний групп 
NH2 (рис. 2).  

Исходя из литературных данных, 
валентное колебание группы NH2 аро-
матических соединений находится при 
3500-3100 см-1 [7]. В зависимости от 

химического строения соединений 
наблюдаются сдвиги характеристиче-
ских полос поглощения, особенно в ге-
тероциклических соединениях. Прове-
дено отнесение характеристических по-
лос поглощения аминогрупп в пиразо-
ло[5,1-с][1,2,4]триазинах (2-4): 3499, 
3238, 3183 см-1 (соединение 2, рис. 2b); 
3487, 3428, 3261 см-1 (соединение 3, рис. 
2с); 3463, 3242, 3187 см-1 (соединение 4, 
рис. 2d). Видно, что расположение ха-
рактеристических полос поглощения 
аминогруппы в исходном соединении 
(1) значительно отличается от характе-
ристических полос поглощения соеди-
нений (2-4) и находится при 3313, 3254, 
3194 см- 1 (рис. 2а). 

Проводить отнесение характери-
стических полос поглощения группы  
C-S довольно затруднительно, так как 
валентное колебание проявляется сла-
бо. Сравнение ИК-спектров соединения 
1 (рис. 3а) и соединения 2 (рис. 3b) поз-
воляет нам отнести характеристические 
полосы поглощения при 908 и 790 см-1 к 
валентному колебанию группы C-S со-
единения 1 (рис. 3а), которые отсут-
ствуют в ИК-спектре 7-амино-3-трет-
бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-
пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазине (рис. 3b). 

       
                   а)                                         b)                                            с)                                          d) 

Рис. 2. Фрагменты ИК-спектров 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-5-оксо-1,2,4-триазина  1 (а);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина  2 (b);  

7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила 3 (с);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-8-карбоновой кислоты 4 (d) 



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

 

           
                                                           а)                                                         b) 

Рис. 3. Фрагменты ИК-спектров 4-амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазина 1 (а);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина 2 (b) 

В ИК-спектре соединения 1 при 
1022, 974 см- 1 находится «скелетное» 
колебание триазинового кольца, что со-
ответствует литературным данным [1].   

Анализ ИК-спектров соединений 2-
4 показывает, что «скелетное» колеба-
ние триазинового кольца находится при 
1017 и 957 см- 1 (соединение 2, рис. 4b), 
1020 и 964 см- 1 (соединение 3, рис. 4с), 
1025, 964 см- 1 (рис. 4d), соответственно. 
В ИК-спектрах соединений 2-4 появля-

ются новые характеристические полосы 
поглощения, которые относятся к «ске-
летному» колебанию пиразольного 
кольца (рис. 5), отсутствующие в со-
единение 1 (рис. 5а). Характеристиче-
ские полосы поглощения пиразольного 
кольца находятся при 1542 и 1538 см-1 в 
ИК-спектре соединения 2 (рис. 5b), 
1541 и 1389 см-1 в ИК-спектре соедине-
ния 3 (рис. 5с), 1522 и 1392  см-1 в ИК-
спектре соединения 4 (рис. 5d). 

                          
                              а)                                   b)                                    с)                                     d)  

Рис. 4. Фрагменты ИК-спектров 4-амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазина 1 (а);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина  2 (b);  

7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила 3 (с);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-8-карбоновой кислоты  4 (d) 



Серия Техника и технологии. 2015. № 1(14).                                                    95 

 

                 
                       а)                                  b)                                 с)                                             d) 

Рис. 5. Фрагменты ИК-спектров 4-амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазина 1 (а);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-этоксикарбонил-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина 2 (b);  

7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила 3 (с);  
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-8-карбоновой кислоты 4 (d) 

В ИК-спектре 7-амино-3-трет-
бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-
триазин-8-карбонитрила появляется но-
вая характеристическая полоса погло-
щения при 2225 см-1, которая отсут-
ствует в других соединениях (рис. 1с). 
Известно [7], что в этой области распо-
лагаются характеристические полосы 
поглощения функциональных групп, 
имеющих тройную связь (C≡C, C≡N, 
C≡C≡C), поэтому мы отнесли ее к коле-
банию нитрильной группы 7-амино-3-
трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c] 
[1,2,4]триазин-8-карбонитрила.  

На основании проведенных иссле-
дований можно сделать вывод, что ха-
рактеристические колебания карбо-
нильных групп синтезированных пира-
золо[5,1-c][1,2,4]триазинов расположе-
ны в области при 1650 – 1700 см-1; амин-
ной группы – при 2900 – 3500 см-1; «ске-
летное» колебание триазинового кольца 
находится при 1017 и 957 см-1, а «скелет-
ное» колебание пиразольного кольца 
расположено при 1522 и 1389 см-1. 
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НОВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ:  
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

Предложена технология создания новых полимерных композитных стоматологических мате-
риалов на основе быстротвердеющей стоматологической пластмассы «Карбодент» путем арми-
рования ее углеродными нанотрубками. Изготовлены образцы композитных полимерных материа-
лов с различным процентным содержанием нанотрубок, выполнены экспериментальные исследова-
ния их прочностных характеристик. С использованием полуэмпирического квантово-химического 
метода MNDO изучен механизм взаимодействия основных компонентов «Карбодента» и однослой-
ных углеродных нанотрубок. На основе анализа полученных экспериментальных и теоретических 
результатов сделан вывод о возможности создания нового полимерного композитного стоматоло-
гического материала на основе быстротвердеющей пластмассы, армированной углеродными нано-
трубками, обладающими уникальными прочностными характеристиками.  

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, стоматологическая пластмасса «Карбодент», по-
лимерные композиционные материалы, армирование, микротвердость, полуэмпирический квантово-
химический метод MNDO, адсорбционное взаимодействие. 

 
*** 

Введение 
Одним из наиболее распространен-

ных материалов в стоматологии явля-
ются полимерные материалы, которые 
широко применяются для изготовления 
протезов и ортодонтических аппаратов 
(капп, шин), зубных пломб. В качестве 
таких полимеров применяют быстро-
твердеющие пластмассы холодного или 
горячего отверждения [1–3]. Однако 
установлено, что срок службы ортодон-
тического аппарата из быстротвердею-

щей пластмассы меньше продолжи-
тельности ортодонтического лечения 
[2]. Поэтому создание новых стомато-
логических материалов, обладающих 
улучшенными характеристиками, явля-
ется весьма актуальной задачей.  

В последнее десятилетие особые 
ожидания в области создания новых 
материалов связывают с использовани-
ем углеродных нанотрубок (УНТ) [4–8], 
которые обладают уникальными харак-
теристиками, в том числе механически-



Серия Техника и технологии. 2015. № 1(14).                                                    97 

 

ми и сорбционными [9–11]. Они могут 
быть использованы как эффективное 
средство повышения прочностных 
свойств полимерных материалов [5], 
получаемых путем армирования поли-
мерной матрицы углеродными нано-
трубками. Углеродные нанотрубки 
представляют собой полые трубки из 
одного или нескольких слоев, выпол-
ненных из атомов углерода, с диамет-
ром от одного до нескольких наномет-
ров и длиной до нескольких микромет-
ров. Таким образом, они, по сути, яв-
ляются полыми волокнами, имеющими 
высочайшую прочность и абсолютную 
инертность по отношению к любым 
кислотам и щелочам. Углеродные нано-
трубки имеют высокие модуль линей-
ной упругости, прочность на разрыв, 
коэффициент теплопроводности (удель-
ная прочность на растяжение – более 
24·104 мПа). Использование углеродных 
нанотрубок в качестве допирующего 
(армирующего) элемента позволяет со-
здать новый композитный материал, 
обладающий уникальными свойствами 
и характеристиками, которые обеспечат 
его использование при производстве 
высококачественных и надежных в экс-
плуатации материалов. 

Углеродные нанотрубки, облада-
ющие рекордными механическими ха-
рактеристиками, рассматриваются как 
эффективное средство повышения 
прочностных свойств композитных по-
лимерных материалов. Введенные в по-
лимерную матрицу, нанотрубки ее ар-
мируют, превращая в композиционный 
материал. УНТ ведут себя как «заро-
дыши» кристаллов, но поскольку они 
имеют не точечную, а протяженную 
форму, кристаллы образуются вытяну-
тые. Разрастаясь, кристаллы перепле-
таются, частично прорастают друг в 
друга и образуют пространственную 

сеть, пронизывающую и связывающую 
в единое целое всю полимерную компо-
зицию. 

Для создания нового материала с 
требуемыми характеристиками необхо-
димо добиться хорошего сопряжения 
между поверхностью УНТ и полимер-
ной матрицей. Это обеспечит эффек-
тивную передачу нагрузки от полимер-
ного материала нанотрубке и, в конеч-
ном счете, приведет к повышению 
прочностных характеристик и улучше-
нию эксплуатационных свойств создан-
ного композита [12, 13]. Ожидается, что 
полученный композитный материал бу-
дет обладать повышешенной (по срав-
нению с полимерной матрицей) проч-
ностью при сохранении требуемой пла-
стичности.  

1. Состав стоматологического  
материала «Карбодент» 

Карбодент – пломбировочный ма-
териал на основе акриловых сополиме-
ров [3], представляющий композицию 
типа «порошок – жидкость» с наполни-
телем, отвердевающую при комнатной 
температуре. Порошок Карбодента, по-
мимо тройного сополимера метилме-
такрилата, бутилметакрилата и метак-
риловой кислоты, содержит около 40% 
минерального наполнителя – кварца, а 
также оксид цинка и пероксид бензои-
ла. Жидкость карбодента – метилметак-
рилат, содержащий аддукт эпоксидной 
смолы и метакриловой кислоты, диме-
тилпаратолуидин, стабилизатор и анти-
старитель. Рассмотрим более детально 
основные составляющие Карбодента 
для определения возможности реализа-
ции взаимодействия этих составляю-
щих с углеродными нанотрубками, ре-
зультатом которого станет создание но-
вого полимерного композита, облада-
ющего повышенными эксплуатацион-
ными характеристиками. 
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Метилметакрилат – сложный ме-
тиловый эфир метакриловой кислоты; 
бесцветная, маслянистая жидкость с аро-
матическим запахом, легко испаряется и 
воспламеняется. Химическая формула 
метилметакрилата: CH2=C(CH3)COOCH3. 
Более 50% производимого метилметак-
рилата используется для получения ак-
риловых полимеров.  

Бутилметакрилат – бутиловые 
эфиры метакриловой кислоты; химиче-
ская формула: СН2=С(СН3)СООС4Н9. 
Это бесцветные жидкости с неприят-
ным резким запахом, хорошо раствори-
мые в органических растворителях, но 
практически не растворимые в воде.  

Метакриловая кислота – ме-
тилпропеновая кислота; химическая 
формула: СН2=С(СН3)СООН, бесцвет-
ная жидкость с резким запахом, раство-
рима в воде и органических раствори-
телях.  

Полимерный состав сложной сто-
матологической пластмассы «Карбо-
дент» позволяет рассмотреть вопрос о 
возможности армирования данного ма-
териала углеродными нанотрубками 
при возникновении взаимодействия 
между ними и отдельными составляю-
щими рассматриваемой пластмассы.  

2. Технология изготовления  
полимерных композитов,  
армированных углеродными  
нанотрубками 

Приготовление полимерных ком-
позитов, армированных углеродными 
нанотрубками, можно осуществить, ре-
ализуя один из вариантов: 1 – растворе-
нием нанотрубок в матрице полимера;  
2 – ковалентным встраиванием нано-
трубок в молекулы полимера. 

Растворение нанотрубок в матрице 
полимера можно осуществлять тремя 
способами [4]: 

1. Диспергирование нанотрубок в 
растворителе полимера. После диспер-
гирования в коллоиде растворяется сам 
полимер. Затем растворитель отгоняет-
ся таким образом, чтобы не происходи-
ла коагуляция нанотрубок (для этого 
при испарении в жидкости не должны 
появляться пузыри). Обычно раствори-
тель испаряют естественным методом в 
работающей ультразвуковой ванночке с 
тёплой водой под вытяжкой либо в во-
дяной бане. После отгонки большей ча-
сти растворителя оставшуюся смесь 
можно вакуумировать для отгонки 
оставшегося растворителя. К недостат-
кам описанного способа можно отнести 
неполное удаление растворителя и 
нарушение исходной структуры поли-
мера. 

2. Диспергирование нанотрубок в 
самом полимере. Этот метод применим 
лишь к полимерам с низкой вязкостью 
или растворам полимеров. Диспергиро-
вание нанотрубок в полимере осу-
ществляется ультразвуком, после чего 
он отверждается.  

3. Для полимеров, отверждаемых 
специальным веществом – отвердите-
лем, имеет место особый способ. В та-
ком методе углеродные нанотрубки 
диспергируются в отвердителе, а затем 
дисперсия смешивается с отверждае-
мым полимером, для лучшей однород-
ности распределения углеродных нано-
трубок слегка подогретым до темпера-
туры чуть выше температуры размягче-
ния. Главная сложность этого метода – 
быстрое и однородное распределение 
отвердителя по полимеру, которое 
осложняется процессом отверждения 
полимера, следствием которого являет-
ся меньшая скорость диффузии смеси 
нанотрубок с отвердителем. Это ведёт к 
неоднородному распределению нано-
трубок в полимере и, следовательно, 
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неоднородному распределению свойств 
самого полимера по объёму. Однако 
данный способ удобен для присадки 
нанотрубок к вязким полимерам, когда 
контакт полимера с растворителем не-
желателен. 

Ковалентное встраивание нано-
трубки в полимер является очень мно-
гообещающим методом упрочнения по-
лимеров, поскольку частью молекулы 
полимера является структура, имеющая 
прочность на разрыв порядка 45 ГПа. В 
таком случае полимер получают реак-
цией поликонденсации функционали-
зированных нанотрубок со связующим 
веществом. Примером такой реакции 
может служить реакция поликонденса-
ции нанотрубок, функционализирован-
ных фенолом с формальдегидом (рис.1). 
В результате этой реакции получается 
фенолформальдегидная смола на осно-
ве углеродных нанотрубок. 

 

Рис. 1. Схема реакции поликоденсации 
нанотрубок, функционализированных  

фенолом с формальдегидом 

Мы предлагаем использование уг-
леродных нанотрубок для армирования 
стоматологической пластмассы путем 
добавления их в жидкость Карбодента. 
Углеродные нанотрубки в жидкостях 
могут находиться как в виде коллоид-
ных дисперсий, так и молекулярного 
раствора. Коллоидные дисперсии могут 

быть получены с помощью ультразву-
ка. Если жидкость, в которой раство-
ряют нанотрубки, очень вязкая, то 
необходимо найти второй раствори-
тель, который должен уменьшить вяз-
кость первого, и растворить в нём 
нанотрубки, после чего смешать его 
коллоид с первым растворителем. По-
сле такого смешения второй раствори-
тель обычно удаляется. 

В экспериментальной части работы 
был проведен подбор оптимальных 
условий для создания полимеров, арми-
рованных углеродными нанотрубками, 
на основе полимерного материала 
«Карбодент». Были проведены расчеты 
и эксперименты по определению опти-
мальной концентрации углеродных 
нанотрубок для создания композитного 
полимерного материала, обладающего 
улучшенными эксплуатационными ха-
рактеристиками. Для этого была подго-
товлена серия образцов полимеров с 
различным процентным содержанием 
УНТ и образец полимера без нанотру-
бок. Для армирования были взяты угле-
родные нанотрубки высокой чистоты 
(производитель – ООО «Таунит», Рос-
сия). Процедура получения композит-
ных полимерных материалов описана в 
работе [14]. Все образцы были подверг-
нуты испытанию на твердость с помо-
щью твердомера по методу Роквелла 
(табл. 1).  

На рисунке 2 представлена зависи-
мость среднего значения твердости ма-
териала от процентного содержания 
УНТ. 

Таблица 1 

Значения твердости композитных образцов с разным процентным содержанием угле-
родных нанотрубок, σ – среднеквадратичное отклонение 

Содержание УНТ в полимере, % 0 0,01 0,03 0,05 
Твердость ±σ, HRC 45к/мм2 39±4 44±2 52±4 68±2 
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Рис. 2. Зависимость микротвердости образцов композиционного материала на основе Карбодента, 
армированного углеродными нанотрубками, взятыми в различном процентном содержании 

Анализ результатов измерения 
твердости позволил сделать вывод о 
том, что при введении углеродных 
нанотрубок в общий объем полимерной 
матрицы Карбодента в объеме 0,05 % 
по массе прочность материала увеличи-
вается практически в 2 раза. Это обес-
печивает существенное улучшение экс-
плуатационных характеристик стомато-
логической пластмассы без критическо-
го ухудшения его цветовой характери-
стики.  

3.Теоретические исследования  
механизма взаимодействия  
компонентов Карбодента  
с однослойными углеродными  
нанотрубками 

Для определения возможности реа-
лизации механизма адсорбционного 
взаимодействия компонентов Карбо-
дента с поверхностью углеродных 
нанотрубок были выполнены MNDO-
расчеты [15, 16] процесса взаимодей-
ствия основных полимерных компонен-
тов Карбодента (метилметакрилата, бу-
тилового метакрилата, метакриловой 
кислоты) и однослойной углеродной 
нанотрубки типа (6,6). Молекулярный 

кластер нанотрубки содержал 96 атомов 
углерода, а оборванные связи на грани-
це замыкались псевдоатомами водоро-
да. Процесс моделировался пошаговым 
приближением (с шагом 0,1 Ǻ) молекул 
компонентов полимера-матрицы (Кар-
бодента) к внешней поверхности угле-
родной нанотрубки вдоль нормали, 
проведенной к атому углерода поверх-
ности, находящемуся в центре кластера. 
Выбор места адсорбции в центре моле-
кулярного кластера позволяет избежать 
краевых эффектов влияния на процесс 
псевдоатомов. Геометрические пара-
метры системы оптимизировались на 
каждом шаге. В структуре молекул 
компонентов были выбраны наиболее 
активные центры, которые способны 
обеспечить стабильную связь молекул с 
поверхностью УНТ. Так для молекулы 
метакриловой кислоты такими центра-
ми являлись: центр 1 – атом кислорода, 
центр 2 – атом водорода, центр 3 – атом 
углерода с замещением радикального 
атома водорода (рис. 3). Соответствен-
но, были исследованы три варианта  
(1, 2, 3) ориентации молекулы относи-
тельно поверхности углеродной нано-
трубки.  
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Рис. 3. Молекула метакриловой кислоты с 
указание возможных активных центров (1, 2, 3) 

В результате выполненных теоре-
тических расчетов построены энергети-
ческие кривые, характеризующие про-
цесс адсорбционного взаимодействия 
молекулы метакриловой кислоты с 
УНТ, представленные на рис. 4. Основ-
ные характеристики взаимодействия 
представлены в таблице 2. 

  
                                                а)                                                                              б) 

 
в) 

Рис. 4. Энергетические кривые, характеризующие процесс адсорбционного взаимодействия молекулы 
метакриловой кислоты с УНТ: а – используя активный центр 1 – атом кислорода (вариант 1);  

б – используя активный центр 2 – атом водорода (вариант 2); в – используя центр 3 – атом углерода 
молекулы метилметакрилата с замещением радикального атома водорода (вариант 3) 

Таблица 2 

Основные характеристики взаимодействия молекулы метакриловой кислоты с УНТ 
для трех вариантов ориентации молекулы относительно поверхности нанотрубки  

Вариант присоединения молекулы r, Ǻ Еад, эВ Еакт, эВ 

1 
2,4 –4,79 3,73 

5,61 2,1 –4,19 
1,8 –0,39 

2 2,5 –4,01 2,66 1,7 –4,41 

3 
3,3 –5,33 0,57 

1,35 2,7 –5,47 
1,4 –6,57 

Примечание: r – расстояние адсорбции, Еад – энергия адсорбции, Еакт – высота потен-
циального барьера. 
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Анализ результатов показал, что 
максимальное значение энергии ад-
сорбции достигается, когда молекула 
метилметакрилата приближена к УНТ 
активным центром 3 (атом углерода) 
на расстояние 3,3 Ǻ (наиболее глубо-
кий минимум на кривой). Для того, 
чтобы попасть в следующее стабиль-
ное состояние (минимум на кривой на 
расстоянии 2,7Ǻ) молекуле необходи-
мо преодолеть небольшой потенциаль-
ный барьер, отождествляемый с энер-
гией активации Еакт = 0,57 эВ. Этот ба-
рьер может быть легко преодолен, т.к. 
его значение ниже тепловой энергии 
kT. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что наиболее энергетически вы-
годным является случай, когда взаимо-
действие молекулы метакриловой кис-
лоты с внешней поверхностью угле-
родной нанотрубки осуществляется с 
использованием активного центра – 
атома углерода. Такое взаимодействие 
соответствует случаю физической ад-
сорбции. 

Для молекулы метилметакрилата 
были исследованы следующие актив-
ные центры: а – центр 1 – атом кисло-
рода молекулы; б – центр 2 – атом угле-
рода молекулы метилметакрилата с за-
мещением радикального атома водоро-
да (рис. 5). Соответственно, изучены 

варианты 1 и 2 взаимодействия молеку-
лы с поверхностью нанотрубки. 

 

Рис. 5. Молекула метилметакрилат  
с указанием активных центров (1, 2) 

На рис. 6 представлены кривые 
взаимодействия УНТ с молекулой ме-
тилметакрилата. Основные характери-
стики взаимодействия представлены в 
таблице 3. 

Так как максимальная энергия ад-
сорбции соответствует расстоянию 
3,2Ǻ между молекулой и атомом угле-
рода поверхности нанотрубки, то мож-
но сделать вывод, что энергетически 
наиболее выгодным является вариант, 
когда взаимодействие осуществляется с 
использованием активного центра 1 – 
атом кислорода молекулы метилметак-
рилата. Реализуется взаимодействие, 
которое соответствует физической ад-
сорбции. 

   
                                          а)                                                                                     б) 

Рис. 6. Энергетические кривые, характеризующие процесс адсорбционного взаимодействия молекулы 
метилметакрилата с УНТ: а – используя активный центр 1 – атом кислорода; б – используя центр 2 – 

атом углерода молекулы метилметакрилата с замещением радикального атома водорода 
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Таблица 3 

Основные характеристики взаимодействия молекулы метилметакрилата с УНТ  
для трех вариантов ориентации молекулы относительно поверхности нанотрубки 
Вариант присоединения молекулы r, Ǻ Еад, эВ Еакт, эВ 

1 
3,2 –4,67 

1,79 
3,05 2,4 –3,85 

2,0 –2,83 

2 
2,5 –2,60 

2,33 
2,93 2,1 –2,83 

1,7 –1,84 
Примечание: r – расстояние адсорбции, Еад – энергия адсорбции, Еакт – высота потен-

циального барьера. 

Для молекулы бутилметакрилата 
были исследованы следующие актив-
ные центры: а) центр 1 – атом кислоро-
да; б) центр 2 – атом углерода молеку-
лы метилметакрилата с замещением ра-
дикального атома водорода; в) центр  
3 – атом водорода (рис. 7). 

 

Рис. 7. Молекула бутилметакрилата  
с указанием активных центров (1, 2, 3). 

На рис. 8 представлена энергетиче-
ская кривая взаимодействия УНТ с мо-
лекулой бутилметакрилата, используя 
активный центр 1 – атом кислорода. С 
другими активными центрами молеку-
лы бутилметакрилата сопряжения с 
УНТ не происходит. Основные харак-
теристики взаимодействия представле-
ны в таблице 4. Максимальная энергия 
адсорбции соответствует на расстоянии 
3,2Ǻ, реализуется адсорбционное взаи-

модействие, которое соответствует слу-
чаю физической адсорбции. 

 

Рис. 8. Энергетическая кривая, 
характеризующая процесс адсорбционного 

взаимодействия молекулы бутилметакрилата  
с УНТ, используя активный центр  

1 – атом кислорода 

Аналогичные исследования были 
выполнены с использованием более 
точного расчетного метода DFT [17, 
118]. Во-первых, изучено взаимодей-
ствие углеродной нанотрубки типа zig–
zag (6,0) и arm-chair (6,6) с молекулой 
метилметакрилата. Процесс моделиро-
вался пошаговым приближением (с ша-
гом 0,1 Å) выбранной молекулы к по-
верхности углеродного тубулена. Рас-
смотрен способ перпендикулярного 
присоединения молекулы к поверхно-
сти нанотрубки с использованием ак-
тивного центра метилметакрилата – 
атома кислорода. В результате выпол-
ненных расчетов построен профиль по-
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тенциальной энергии взаимодействия 
нанотубулена с молекулой (рис. 9), ана-
лиз которого позволил определить ос-
новные адсорбционные характеристики 
процесса. В случае нанотрубки типа 
(6,0) энергия взаимодействия составила 
4,7 эВ, расстояние взаимодействия – 2,9 
Å (рис. 9, а). В случае нанотрубки типа 
(6,6) энергия взаимодействия – 3,4 эВ, 
расстояние взаимодействия – 2,9 Å 
(рис. 9, б). 

Во-вторых, было изучено взаимо-
действие молекулы метакриловой кис-
лоты с нанотрубкой типа (6,6). Рас-

смотрен способ перпендикулярного 
присоединения молекулы к поверхно-
сти нанотрубки с использованием ак-
тивного центра – атома кислорода. В 
результате выполненных расчетов по-
строен профиль потенциальной энергии 
взаимодействия нанотубулена с моле-
кулой метакриловой кислоты (рис. 10), 
анализ которого позволил определить 
основные адсорбционные характери-
стики процесса: энергия взаимодей-
ствия составила  3,4 эВ, расстояние вза-
имодействия – 2,9 Å. 

Таблица 4 

Основные характеристики взаимодействия молекулы бутилметакрилата с УНТ  
для трех вариантов ориентации молекулы относительно поверхности нанотрубки 

Вариант присоединения молекулы r, Ǻ Еад, эВ Еакт, эВ 
1 3,2 –4,67 0,90 

 
1,84 

2,0 –3,77 
1,6 –5,61 

Примечание: r – расстояние адсорбции, Еад – энергия адсорбции, Еакт – высота потен-
циального барьера. 

        
                                                       а)                                                              б)  

Рис. 9. Энергетические кривые, характеризующие процесс адсорбционного взаимодействия молекулы 
метилметакрилата с УНТ типов (6,0) (а) и (6,6) (б), используя активный центр 1 – атом кислорода 
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Рис. 10. Энергетическая кривая, 
характеризующая процесс адсорбционного 

взаимодействия молекулы метилметакрилата  
с УНТ, используя активный центр  

1 – атом кислорода 

Полученные результаты обнаружи-
ли хорошую сходимость с результата-
ми, полученными при расчетах с ис-
пользованием метода MNDO. 

Заключение 
Результаты измерения твердости 

полимерного композитного материала 
на основе стоматологической пластмас-
сы «Карбодент», армированной угле-
родными нанотрубками, позволили 
сделать вывод о том, что даже незначи-
тельное (в количественном выражении) 
введение углеродных нанотрубок в об-
щий объем полимерной матрицы 
(0,05% по массе) обеспечивает суще-
ственное улучшение эксплуатационных 
характеристик стоматологической 
пластмассы без критического ухудше-

ния его цветовой характеристики. Тео-
ретические расчеты доказали, что меха-
низм, обеспечивающий хорошее со-
пряжение полимерной основы-матрицы 
с армирующими углеродными нано-
трубками, – это адсорбционное взаимо-
действие основных составляющих Кар-
бодента (метилметакрилата, бутилового 
метакрилата, метакриловой кислоты) с 
поверхностью углеродных нанотрубок. 
Композитные армированные углерод-
ными нанотрубками полимеры такого 
состава могут быть рекомендованы к 
использованию не только в практике 
ортодонтии, но и в общестоматологиче-
ской практике для создания высоко-
прочных пломб. Подобные полимерные 
системы целесообразно применять для 
создания протезов, изготовления орто-
донтических аппаратов, временных 
протезов, индивидуальных оттискных 
ложек.  
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NEW COMPOSITE POLYMERS FOR STOMATOLOGY: RECEIVING AND PROPERTIES 
The technology of creation of new polymeric composite stomatologic materials on the basis of quick-

hardening stomatologic Karbodent plastic by reinforcing is offered by its carbon nanotubes. Samples of com-
posite polymeric materials with various percentage of nanotubes are made, pilot studies of their strength char-
acteristics are executed. With use of the semi-empirical quantum and chemical MNDO method the mechanism 
of interaction of the main Karbodenta components and single-layer carbon nanotubes is studied. On the basis 
of the analysis of the received experimental and theoretical results the conclusion is drawn on possibility of 
creation of new polymeric composite stomatologic material on the basis of the quick-hardening plastic rein-
forced by the carbon nanotubes possessing unique strength characteristics.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ САХАРОЗЫ 
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Разработаны мероприятия по сокращению потерь тепла в продуктовом отделении с одновре-
менным изменением тепловой схемы завода. Для ускорения уваривания утфеля предложено вводить 
сахарную пудру и пищевые поверхностно-активные вещества. 
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*** 

Основной частью теплового хо-
зяйства свеклосахарного производства 
является выпарная установка (ВУ). На 
I корпус выпарной установки и подо-
греватель диффузионного сока перед 
ВУ поступает технологический пар 
требуемых параметров из заводской 
ТЭЦ. Остальные потребители обогре-
ваются вторичным (соковым) паром из 
корпусов ВУ в соответствии с суще-
ствующей тепловой схемой свеклоса-
харного производства. В последние го-

ды появилось немало предложений по 
улучшению конструкций отдельных 
подогревателей и аппаратов [1, 2], поз-
воляющих более эффективно исполь-
зовать тепло в производстве. Однако, 
анализируя ранее опубликованную [3] 
балансовую схему тепловых потоков 
свеклосахарного производства, мы ви-
дим, что более 50% потерь тепла при-
ходится на кристаллизационное (про-
дуктовое) отделение свеклосахарного 
производства. 
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Разработка мероприятий по сокра-
щению потерь тепла в продуктовом от-
делении должна осуществляться ком-
плексно с одновременным изменением 
тепловой схемы завода. Ниже пред-
ставлены некоторые предварительные 
расчеты по определению количества 
выпаренной воды от диффузионного 
сока до сваренного утфеля, с содержа-
нием СВ 92,5%. Количество выпарен-
ной воды определяем по формуле 

утф
утф

сока

1 ,
CB

W M
CB

 
   

 
        (1) 

где W – количество выпаренной воды, т; 
Мутф – масса утфеля, т; 
СВутф – содержание сухих веществ 

в утфеле, %; 
СВсока – содержание сухих веществ 

в соке, %. 
Для расчета принимаем следующие 

исходные данные: Мутф = 40 т; Сутф = 
= 92,5%; СВсока = 20%. Результаты рас-
четов в табл. 1. Они показывают, что 
для получения 40 т утфеля с содержа-
нием СВ 92,5% к его массе необходимо 
из очищенного диффузионного сока с 
содержанием СВ 20% к его массе уда-

лить 145 т воды. Из общего количе-
ства воды на действующих сахарных 
заводах, как правило, 129 т удаляется 
на многокорпусной выпарной уста-
новке, а 16 т – в вакуум-аппаратах. 
При этом следует иметь в виду, что 
соковый пар из выпарной установки 
практически полностью используется 
в производстве, а соковый (утфель-
ный) пар из вакуум-аппаратов почти 
полностью выбрасывается в атмосфе-
ру. Устранение этого недостатка поз-
волит частично или полностью ис-
пользовать утфельный пар в произ-
водстве, тем самым уменьшить общее 
потребление пара в свеклосахарном 
производстве и, соответственно, со-
кратить потери топлива. 

Кроме того, при устранении вы-
броса утфельного пара в атмосферу от-
падает надобность в строительстве обо-
ротной системы вод первой категории 
главного корпуса завода. Некоторые са-
харные заводы уже сейчас работают с 
сиропом, содержащим 7274% СВ [4]. 
Реализация нового режима работы ва-
куум-аппаратов требует изменить тех-
нологию уваривания утфеля (рис.). 

Таблица 1 

Показатели работы аппаратов по выпариванию и увариванию 
Содержание СВ  

в диффузионном соке, %  
к его массе 

Качество полученного утфеля, т 
W, т % к итогу 

исходное конечное исходное конечное 

20 65 185 56 129 88,9 

66 76 56 48 8 5,5 

77 85 48 43 5 3,5 

86 92,5 43 40 3 2,1 

20 92,5 185 40 145 
JL ТЫ 

100 
JL\JKJ 
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Рис. 1. Выпарная установка (корпуса I – IV); установка для уваривания утфеля (корпуса I-У, II-У и III-У):  
Ф – фильтр сиропа; ТВСЗ - возврат утфельного пара в тепловую схему завода;  

Н – насосы перекачки утфеля; D – технологический пар из ТЭЦ;  
Е1 – Е4 – соковый пар из корпусов выпарки; Ф – фильтр сиропа 

Количество корпусов выпарной 
установки примем равным 4. Все кор-
пуса работают под давлением. Темпе-
ратура кипения сока принята по данным 
для пятикорпусной выпарки, но V кор-
пус у типовой выпарки работает под 

разрежением, и поэтому в нашей схеме 
он отсутствует. Уваривание утфеля 
осуществляется в 3 корпусах. Темпера-
турные режимы для выпарки диффузи-
онного сока и уваривания утфеля при-
ведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Температурный режим выпарной установки [4] 

Показатель 
Корпус 

I II III IV 
Температура кипения сока, °С 129 121 112 102 
Депрессия, °С 0,5 1 2 3,5 

Таблица 3 

Температурный режим уваривания утфеля 

Показатель 
Корпус 

I-У II-У III-У 
Температура кипения утфеля, °С 110 80 80 

Депрессия, °С 6 15 25 
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Предлагаемая принципиальная схе-
ма уваривания утфеля основана на по-
ложении, что уваривание утфеля будут 
осуществлять в трех корпусах со своим 
температурным режимом и конструк-
тивными особенностями. Это позволяет 
для каждого корпуса (I-У, II-У, III-У) 
использовать свой теплоноситель и 
утилизировать отработанные утфель-
ные пары с учетом их параметров. Для 
ускорения уваривания в I-У корпус че-
рез насос подается сахарная пудра (100-
150 г). Конструктивно корпуса I-У и  
II-У выполняются с трубными решет-
ками подобно корпусам выпарной уста-
новки. Конструкция и размеры будут 
устанавливаться на основании опытов в 
лабораторных и заводских условиях. 
Дополнительных перемещающих ус-
тройств в корпусе нет. Исследования в 
этой области отмечают, что кристалли-
зация успешно идет при свободном 
движении утфельной массы [5]. Для 
увеличения скорости роста кристаллов 
можно предложить вводить в утфель 
последнего продукта пищевые поверх-
ностно-активные вещества. Известно, 
что добавление ПАВ, например дистил-
лированных ацетилированных мо-
ноглицеридов, эффективно снижает 
вязкость утфеля, а значит ускоряет и 
рост кристаллов сахара в нем. Кроме 
того, полученный утфель пониженной 
вязкости легче центрифугировать [6]. 

Внедрение инновационных техно-
логий чрезвычайно важно в производ-
стве пищевых продуктов [7, 8, 9]. Без-
условно, в полной мере это относится и 
к модернизации теплового хозяйства 
сахарного производства. Предваритель-
ные исследования показывают, что 
предложенное изменение тепловой 
схемы при уваривании утфеля может 
обеспечить экономию тепла до 10–15% 
к массе свеклы и уменьшить потребле-
ние воды на производственные нужды. 
Однако для реализации такого меро-

приятия требуется большой объем ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ. Для расширения воз-
можностей использования паров низко-
го потенциала предусматривается при-
менение парового струйного компрес-
сора. В связи с этим, установленный в 
ТЭЦ РОУ ликвидируется или отключа-
ется. Но этот вопрос решается конкрет-
но при разработке тепловой схемы 
свеклосахарного производства. Без-
условно, требуются еще серьезные 
научно-исследовательские и проектно-
конструкторские работы, заводские ис-
пытания этих разработок и их финанси-
рование. 
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INTENSIFICATION OF PROCESS OF CRYSTALLIZATION OF SUCROSE  
IN SUGAR PRODUCTION 

Actions for reduction of losses of heat in sugar production have been developed. Simultaneous change of 
the thermal scheme of plant has been discussed. It is offered to use food surface-active substances for an in-
tensification of process of crystallization. 
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N-АЦИЛТАУРАТЫ (N-МЕТИЛ-N-АЦИЛТАУРАТЫ) – ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ  
МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОКОСОВОГО МАСЛА 

Изучено взаимодействие метиловых эфиров жирных кислот кокосового масла с таурином и  
N-метилтаурином, приводящее к ацилированию, в результате которого получены N-ацилтаурат и 
N-метил-N-ацилтаурат.  

Ключевые слова: таурин, N-метилтаурин, ацилирование, метиловые эфиры жирных кислот 
кокосового масла, поверхностно-активные вещества.  
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*** 
N-Ацилтаураты проявляют по-

верхностно-активные свойства и их от-
носят к анионным поверхностно-
активным веществам (ПАВ) [1]. На 
практике ацилтаураты используют в ка-
честве смачивающих агентов, диспер-
гентов, моющих средств и средств лич-
ной гигиены. Ацилтаураты  могут быть 
использованы в составах, которые не 
содержат другие ПАВ.  

N-Ацилтаураты проявляют хоро-
шую пенообразующую способность 
даже в жесткой воде, устойчивы в ши-
роком диапазоне pH, не подвергаются 
щелочному и кислотному гидролизу. 
Присутствие электролитов не оказывает 
значительного влияния на устойчивость 
пены. На современном рынке поверх-
ностно-активные вещества на основе 
метилтаурина нашли широкое практи-
ческое применение. Сведений о ПАВ на 
основе N-ацилтауратов в литературе 
нами не найдено. 

В подавляющем большинстве слу-
чаев N-ацилтаураты получают по реак-
ции Шоттена-Баумана, заключающейся 
во взаимодействии хлорангидрида 
жирной кислоты с натриевой солью та-
урина. Однако в промышленных мас-
штабах большинство ПАВ на основе 
таурина получают с использованием 
хлорированных агентов типов фосгена, 
которые в результате реакции образуют 
токсичные вещества, трудно утилизи-
руемые и наносящие ущерб окружаю-
щей среде [2].  

В данном исследовании поставлена 
задача поиска синтеза неописанных ра-
нее N-ацилтауратов. При этом одновре-
менно проводились исследования по по-
иску ацилирующих агентов, не дающих 
токсичных отходов в ходе реакции [3]. 

В качестве объектов исследования 
выбраны метиловые эфиры жирных 

кислот кокосового масла, таурин,  
N-метилтаурин. 

Реакции проводили обработкой ме-
тилового эфира жирных кислот кокосо-
вого масла (1) гидроксидом натрия при 
температуре 60оС и получали натрие-
вую соль метилового эфира (2), кото-
рую использовали для ацилирования 
таурина. Ацилирование таурина (3) 
проводили при 200оС в токе азота и вы-
делили  N-ацилтаурат (4) (схема 1). 

Исследованы температурные ре-
жимы проведения реакции ацилирова-
ния. Выяснено, что при 200оС выход  
N-ацилтаурата максимален и составляет 
90%. Сульфогруппа не оказывает влия-
ние на ацилирование аминогруппы. 

Сигналы протонов у атома углеро-
да при двойных связях в остатках не-
предельных жирных кислот находятся в 
спектрах ЯМР1Н при 3,3-3,5 м.д. для 
соединения 4 и при 5,3-5,5 м.д. для со-
единения 6. Интенсивность сигналов 
протонов (1Н) свидетельствует о сохра-
нении кратных связей в полученных 
продуктах ацилирования. В спектрах 
ЯМР1Н сигналы протонов СH2-групп 
аминокислотного остатка соединения 4 
расположены при 2,7 и 2,9 м.д., а со-
единения 6 – при 2,8 и 4,1 м.д. В спек-
тре ЯМР1Н соединения 4 присутствует 
сигнал протона амидной группы  при 
7,2 м.д, который отсутствует в спектре 
соединении 6. В ЯМР 1Н спектре со-
единения 6 присутствует сигнал прото-
нов при 2,1 м.д. интенсивностью 3Н, 
что подтверждает наличие метильной 
группы.  

В случае применения натриевой 
соли N-метилтаурина реакцию ацили-
рования метиловым эфиром жирных 
кислот кокосового масла проводили в 
глицерине при 160оС и выделили  
N-метил-N-ацилтаурат (6) (схема 2). 
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Схема 1 

 

Схема 2 

 
Очистку соединения (6) от глице-

рина проводили нейтрализацией серной 
кислоты с последующим выделением 
водного слоя и получением свободного 
N-метил-N-ацилтаурат, который пере-
водили в соль обработкой раствором 
гидроксида натрия. 

В ИК-спектре соединения (6) появ-
ляется характеристическая полоса по-
глощения при 1490 см-1, отнесенная к 
валентным колебаниям группы СH3.  

Экспериментальная часть 
Спектры ЯМР 1Н регистрировали 

на приборе Bruker AC- 300 (300 МГц) в 
ДМСО-d6, внутренний стандарт – 
Me4Si.  ИК спектры записаны на ИК 
Фурье спектрометре Bruker Tensor 27. 
Контроль за ходом реакции осуществ-
ляли хроматографическим методом  
с использованием пластинок Silufol  
UV-254.   

N-Ацилтаурат (1). В трехгорлую 
круглодонную колбу загружали 60,5 г 
(0,275 моль) метиловых эфиров жирных 
кислот кокосового масла и 15,4 г 
(0,275 моль) гидроксида натрия, смесь 
нагревали при перемешивании до 60оС 
и выдерживали при этой температуре 
20 мин. Затем в реакционную смесь до-
бавляли 34,3 г (0,275 моль) таурина, 

нагревали до 200оС и выдерживали при 
перемешивании 4 ч. Синтез вели в токе 
азота. Метанол отгоняли на роторном 
испарителе. Получили 87 г N-ациил-
таурата. Выход продукта 90%. 

ИК-спектр ν, см-1: 2921,2852(C-N), 
1649(амид I), 1560(амид II), 1410(СH2), 
1255, 1193, 1060(SO2). Спектр ЯМР1Н, 
δ, м.д.: 2,7-2,8 (м, СН2), 2,9-3,0, (м, СН2), 
3,3-3,5 (м, СН=), 7,2 (уш. с. NH). 

Синтез N-метил-N-ацилтаурата 
(2). В трехгорлую круглодонную колбу 
загружали 100 г  (0,454 моль) метило-
вых эфиров жирных кислот кокосового 
масла и 65,83 г (0,454 моль) натриевой 
соли таурина в 166 г глицерина. Смесь 
нагревали до 160оС выдерживали при 
перемешивании 6 ч. Для очистки от 
глицерина приливали 59,4 г (0,454 моль) 
75% серной кислоты. Верхний слой от-
деляли на делительной воронке. Про-
мывали 100 мл раствора изопропилово-
го спирта с водой (9:1). Верхний слой 
отделяли и добавляли 18,16 г гидрокси-
да натрия, перемешивали до образова-
ния однородного раствора. Получили 
129 г N-метил-N-ацилтаурата. Выход 
продукта 85%.   

ИК-спектр ν, см-1: 2921, 2852 (C-N), 
1639 (амид I), 1559 (амид II), 1490 
(CH3), 1414(СH2), 1251, 1181. Спектр 
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ЯМР1H δ, м.д.: 2,1 (уш.с, CH3), 2,7-2,8  
(м, СН2), 4,0-4,1 (м, СН2), 5,3-5,5 (м, 
СН=).  
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