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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 пяти разделов. 
В разделе «Металлургия и материаловедение» рассмотрен процесс электроискро-

вого легирования стали 30ХГСА, а также промышленных сплавов на никелевой и ти-
тановой основах с применением электродов из порошков твердых сплавов и их вариа-
ций; представлены результаты рентгеноструктурного анализа частиц порошка, полу-
ченного электроэрозионным диспергированием сплава ВК8 в бутиловом спирте. Экс-
периментально установлено, что основными фазами в порошках, полученных электро-
эрозионным диспергированием отходов твердого сплава ВК8 в бутиловом спирте, яв-
ляются WC, W2C и CoO; исследована коррозионностойкость конденсатов системы Ni-
Cr-Al-Y и Co-Cr-Al-Y. Изучено влияние Al и Cr на структуру электронно-лучевых по-
крытий системы Ni-Cr-Co-Al-Y; представлены экспериментальные исследования, 
направленные на изучение гранулометрического состава частиц порошка бронзы, по-
лученных электроэрозионным диспергированием отходов бронзы в дистиллированной 
воде.  

В разделе «Безопасность деятельности человека» рассмотрено загрязнение объек-
тов окружающей среды (атмосферного воздуха, снежного покрова, поверхностных 
вод, почвогрунтов и растений) в пределах города Курска, установлена высокая степень 
техногенного воздействия вблизи промышленных предприятий и автомобильных 
трасс, а также степень антропогенной преобразованности земель малых городов Кур-
ской области, предложены мероприятия по оптимизации нагрузки на городские земли 
различных категорий; проанализированы преимущества и недостатки жидкокристал-
лических управляемых фильтров, возможности их применения в гиперспектрометрах; 
проанализированы основные факторы, влияющие на чувствительность солнечных фо-
тометров со встроенными жидкокристаллическими фильтрами; показано, что чувстви-
тельность солнечного фотометра со встроенными жидкокристаллическими фильтрами 
обладает характерным минимумом в рабочем диапазоне длин волн, что должно быть 
учтено при выборе режимных параметров солнечно-фотометрических измерений. 
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Рассмотрены типы и назначение, область применения существующих в России 
современных средств индивидуальной защиты людей при пожарах и техногенных ава-
риях; рассмотрена проблема оценки экологической составляющей риска. Показано, 
что отсутствие единой нормативно-технической базы и методологической базы не 
позволяет комплексно оценить риск ущерба окружающей среде и здоровью населения 
при авариях на промышленных предприятиях. 

Обсуждены условия труда, состояние профессиональной заболеваемости и произ-
водственного травматизма в экономике Российской Федерации. Показаны экономиче-
ские издержки вследствие потерь рабочего времени. Выделена роль государства и ра-
ботодателей в финансировании мероприятий по охране труда. Предложены меры по 
совершенствованию системы управления охраной труда на предприятиях. 

Рассмотрены вопросы снижения надежности газопроводных систем из-за образо-
вания кристаллогидратных пробок в газопроводах и предложен метод решения данной 
проблемы путем проведения комплексной очистки природного газа. 

Дано описание методики определения коэффициентов фильтрации, позволяющей 
подбирать оптимальное фильтровальное оборудование для скважин. Методика пока-
зана применительно к водозабору инфильтрационного типа г. Курска. Рассмотрены 
формулы по расчету коэффициентов фильтрации грунтов для разнообразных видов 
скважин, находящихся в различных гидрологических и гидрогеологических условиях, 
а также перспектива интенсивного строительства малоэтажного жилья в соответствии 
с государственной программой «Жилище» и «Свой дом». 

Представлено научно обоснованное техническое решение экологически безопас-
ного источника тепловой энергии без сжигания природного газа. 

В разделе «Механика» даются оценки интегралов типа потенциала с разностным 
ядром в весовых лебеговых и соболевских пространствах. Рассмотрены также инте-
гралы, полученные их дифференцированием, которые сингулярны и понимаются в 
смысле Кальдерона–Зигмунда. 

Получены оценки на функцию роста, определяемую уточненным порядком в 
смысле Бутру. Эти оценки являются обобщением известных оценок для уточненного 
порядка в смысле Валирона. 

В разделе «Физика» проведены высокотемпературные электрофизические иссле-
дования монокристаллического кремния, показана инверсия знака проводимости в ис-
следуемых образцах; проведен расчет энергии связи и зарядовой плотности кремния 
при легировании двумя примесями и показано влияние термообработки на микро-
структуру  легированного кремния.  

Рассмотрены модели аттракторов в форме пределов обратных спектров полупото-
ков на двумерных разветвленных многообразиях и кардинальнозначные топологиче-
ские инварианты. Обсуждается вопрос реализации этих моделей как аттракторов син-
гулярно гиперболических потоков на трехмерных многообразиях.  

В разделе «Химические науки» рассмотрено, что раздробленный цинк, как и из-
делия из него, в виде единого целого под воздействием соединений меди (II) как окис-
лителя в водных и органических средах легко и быстро разрушается с образованием 
гидроксида, основных и средних солей, избирательность по которым зависит от при-
роды кислого реагента, его количества и добавок солей в водных средах и природы и 
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количества кислоты в органических средах. При этом в наибольшей степени обозна-
ченному процессу способствуют слабые и очень слабые кислоты, ассортимент кото-
рых достаточно широкий. Количественные балансовые и макрокинетические характе-
ристики позволяют отнести обозначенный процесс к категории  быстрых с достижени-
ем в определенных условиях практически количественного превращения металла в 
продукт. 

С использованием метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии изуче-
ны металлооксидные покрытия, сформированные методом плазменно-электроли-
тического оксидирования на титане марки ВТ1-0. Определены энергии связи остовных 
электронов, элементный состав и химическое состояние элементов, особенности 
структурной организации поверхностных и приповерхностных слоев покрытий. Пока-
зано, что сформированные покрытия обладают определенной каталитической актив-
ностью в реакции окислении СО в СО2. Установлены взаимосвязи между ее величиной 
и особенностями состава и строения покрытий. 

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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*** 
Электроискровое легирование (ЭИЛ) 

обеспечивает формирование сплошных 
прочно связанных с подложкой метал-
лических слоев с заданным химическим 
составом и свойствами. В настоящей 
работе приведены исследования фазо-
вых структурных превращений при 
ЭИЛ широкого спектра порошковых 
металлических материалов в различных 
газовых средах, определяющих свой-
ства упрочняющих покрытий, также 
проведены изучение и выбор режимов 
электроискровой обработки. 

В настоящее время на практике в 
качестве легирующих электродов ис-
пользуются преимущественно твердые 
сплавы на основе карбидов вольфрама и 
титана, а также карбида вольфрама с 
самофлюсующимися добавками (ин-
терметаллида Ni3Al, широко применяе-
мого для плазменного напыления [1], 
самофлюсующиеся сплавы на железной 
и никелевой основах типа ПГ-ФБХ6-2 и 
ПГН-10-01 соответственно [2, 3]), а 
также материалы, полученные саморас-
пространяющимся высокотемператур-

ным синтезом (СВС) [4,5], однако они 
не всегда удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к электродным матери-
алам для ЭИЛ, в связи с их высокой 
эрозионной стойкостью и стоимостью. 
В связи с этим для большей эффектив-
ности и масштабности применения тех-
нологии электроискрового легирования 
требуется создание специальных элек-
тродных материалов с учетом специфи-
ки их поведения в условиях электроис-
крового разряда. Многочисленные ис-
следования, проведенные в последнее 
время в области применения ЭИЛ в 
науке и практике [2, 3, 5, 6], особенно в 
плане разработки и получения высоко-
эффективных электродных материалов 
с низкой стоимостью, а также получе-
ния качественного легированного слоя 
с высокими физико-химическими и 
эксплуатационными свойствами, не ис-
черпали эту проблему. Особо необхо-
димо отметить перспективность работ 
по созданию электродных материалов, 
содержащих в качестве добавок к мат-
рице самофлюсующиеся материалы 
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твердых сплавов, полученных методом 
электроэрозионного диспергирования 
(ЭЭД), а также межэлектродных сред и 
веществ, образующих защитную атмо-
сферу и стабилизирующих искровой 
разряд в процессе ЭИЛ. 

Электроискровое легирование про-
водили на болгарской механизирован-
ной установке «ЕЛФА-541» с вращаю-
щимся торцевым электродом и на оте-
чественном приборе «ЭФИ-45».  

В качестве электродов использова-
лись порошки из отходов твердых спла-
вов, а также их вариации с различными 
самофлюсующимися матрицами.  

Электроды получали различными 
технологиями: 

– литьем с последующей экструзией; 
– порошковой металлургией; 
– самораспространяющимся высо-

котемпературным синтезом и др. мето-
дами (например, из отходов твердого 
сплава WK 8, полученного ЭЭД, кото-
рый обеспечивает значительно более 
высокие физико-механические свойства 
покрытия при ЭИЛ как на воздухе, так 
и в среде активного азота (аммиака)).  

Использование аммиака в качестве 
среды обработки позволяет повысить 
микротвердость поверхности до 30%, 
что достигается в основном легирова-
нием карбидных фаз. ЭИЛ электродом 
из твердого сплава ВК 8 в среде аммиа-
ка увеличивает глубину упрочняющей 
зоны стали 30ХГСА в (1,3...1,5) раза.  

При электролитическом травлении 
поперечного шлифа композита с ис-
пользованием реактива хромового ан-
гидрада установлено, что структура 
«белого слоя» (БС) представляет собой 
рентгеноаморфную структуру, состоя-
щую из аустенита и безыгольчатого 
мартенсита, обогащенную карбидами 
титана, вольфрама и железа, а также 
нитридами железа (Fe2N и Fe4N) и ча-
стично окислами. 

Как показывает практика, эффек-
тивность использования метода ЭИЛ 

существенно зависит и определяется 
оптимальным выбором параметров 
процесса, при этом главную сложность 
представляет определение оптимально-
го удельного времени легирования (t0).  

С изменением режимов обработки, 
и особенно материалов электродов и 
межэлектродных сред, зависимость 
привеса катода (ΔK) от времени: 

ΔK = f(t)                      (1) 
может существенно изменяться, что за-
трудняет аналитическое определение (t0). 
Таким образом, выбор t0 (при разных 
энергетических режимах и материалах 
легирующих электродов), а также состав 
межэлектродных сред определяют по 
существу основу технологии ЭИЛ. 

На основании проведенных иссле-
дований нами установлено, что количе-
ство твердого сплава ВК 8, наносимого 
на материал подложки сплав ЭП 202 
первоначально, за (150...170) секунд 
быстро растет, а далее происходит за-
медленный прирост слоя, в дальнейшем 
после (7...8)102 секунд ЭИЛ толщина 
слоя начинает убывать. 

Установлено, что максимальный 
привес катода зависит от величины 
энергии импульсов, природы материа-
лов и состава газовой среды, в которой 
происходит легирование. Анализ харак-
тера переноса вещества анода на катод 
при «чистовом» и «грубом» режимах 
ЭИЛ во времени существенно отлича-
ется. При чистовом ЭИЛ время дости-
жения максимума привеса катода 
больше, причем уменьшение ΔК проте-
кает медленнее. На наш взгляд, причи-
ной этого является химическое взаимо-
действие материала электрода с эле-
ментами окружающей среды. Вышеска-
занное подтверждается следующим: за-
мена аммиака на инертную межэлек-
тродную среду (аргон) приводит к сме-
щению максимума на зависимости (1). 
Экспериментально установлено, что на 
поверхностях материалов, подвергну-
тых ЭИЛ на воздухе, содержание в них 
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кислорода и азота повышается с увели-
чением энергии импульсов и удельной 
продолжительности легирования. Мы 
подтверждаем, что чем более инертна 
среда, окружающая электроды, тем 
больше допустимая удельная продол-
жительность легирования и тем боль-
шее количество материала можно нане-
сти на катод. 

Также установлено, что разруше-
нию поверхностно измененного леги-
рованного слоя (ПИЛС) в большей сте-
пени способствует кислород воздуха. В 
то же время, как в аргоновой и водо-
родной средах, увеличение количества 
материала анода, перенесенного на ка-
тод, происходит за более длительное 
время и максимальный привес достига-
ет большей величины, чем при упроч-
нении на воздухе. 

Что касается изменения давления 
воздуха и других межэлектродных сред, 
в ряде случаев при уменьшении давле-
ния воздуха можно получать ПИЛС 
большей толщины и сплошности, при-
чем зависимость количества переноси-
мого материала от давления воздуха 
имеет сложный характер. В области ис-
следованных давлений максимальный 
привес отмечается в наших исследова-
ниях при нормальном давлении как 
воздуха, так и аммиака. 

Таким образом, можно утверждать, 
что влияние различных межэлектрод-
ных сред (их составов) на характер 
формирования ПИЛС и их толщину 
еще недостаточно изучено. Различного 
рода загрязнения и дефекты (окислы, 
микрошлаки, поры и др.) оказывают 
влияние на качество покрытия, препят-
ствуя соединению между собой более 
крупных частиц переносимого материа-
ла, и ухудшают условия схватывания 
переносимого материала с основой. На 
наш взгляд, основной причиной огра-
ничения толщины слоя при ЭИЛ явля-
ется его хрупкое разрушение в резуль-
тате термических и усталостных 

напряжений, которое начинается уже 
после (2...3) проходов. Обработка в сре-
де аммиака увеличивает протяженность 
упрочненной зоны. По данным микро-
рентгеноспектрального анализа (МРСА) 
в слоях зарегистрированы: белая фаза, 
имеющая сходный состав с известным 
для борида (М3В5); нитрида титана 
(TiC); карбонитриды Ti(CN), а также σ-
фаза и нитриды хрома. Общим при ис-
пользовании электродов с титановым 
каркасом является формирование по-
верхностного слоя с избыточным коли-
чеством нитрида титана (TiN). 

Традиционно используемые в каче-
стве электродных материалов сплавы, в 
основном на основе карбидов вольфра-
ма, не всегда обеспечивают требуемый 
уровень эксплуатационных характери-
стик изделий. В связи с этим в послед-
нее время расширяется применение 
электродных материалов, полученных 
из отходов твердых сплавов методом 
ЭДД [1–12]. 

Далее представлены исследования 
процессов формирования покрытий, 
нанесенных на промышленные сплавы на 
никелевой (ЭП 202) и титановой (ВТ 20) 
основах с использованием традицион-
ного электрода ВК 8, а также электрод-
ного материала из спеченного порошка 
сплава ВК 8, полученного ЭЭД [3, 7, 8]. 

В настоящей работе при формиро-
вании электроискрового покрытия на 
термообработанном сплаве ЭП 202 
применялся новый гибридный электрод 
на основе самофлюсующегося сплава 
ПГ-10Н-01 системы Ni-Cr-Fe-Si-B-C 
следующего состава: (14,0...20,0) Сг; 
(3,0...7,0) Fe; (4,0...4,5) Si; (2,8...4,2) В; 
(0,6... 1,0) С; Ni – остальное, (в атом. %) 
с добавкой порошка сплава ВК8, полу-
ченного методом ЭЭД. 

Для получения порошка твердого 
сплава ВК 8 применяли специальную 
установку [6]. В качестве рабочей жид-
кости использовали керосин и воду ди-
стиллированную (табл. 1). 
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Таблица 1 

Химический состав твердосплавных порошков, % масс. (остальное W) 
Марка сплава Способ получения Со Собщ Ссвоб О2 

ВК8 
ЭЭД в керосине 8,32 5,89 2,13 – 

ЭЭД в воде 7,32 2,93 0,15 1,24 
По ТУ 49-19-10, 4-73 7,8–8,6 5,8 0,1 0,5 

 
Видно, что при ЭЭД твердых спла-

вов в кислородсодержащей жидкости 
(воде дистиллированной) содержание 
углерода Собщ в порошке уменьшается 
по сравнению с порошками, получен-
ными промышленным методом и ЭДД в 
углеродсодержащей жидкости (керосине 
осветительном), наличие свободного уг-
лерода Ссвоб (мелкодисперсной сажи) – в 
порошке, полученном ЭДД в воде.  

Следует отметить, что наличие Ссвоб 
в порошках из рассматриваемых сплавов, 
полученных промышленным методом, 
существенно меньше, чем в порошках, 
полученных ЭДД как в воде, так и в ке-
росине. Установлено, что процесс ЭЭД 
сопровождается выделением сажи, что 
можно визуально наблюдать при диспер-
гировании в воде, поскольку при нагре-
вании WC до температур (2000...2500)°С 
происходит испарение углерода, так как 
при высоких температурах WC диссоци-
ирует соответственно на W и С, причем 
скорость испарения углерода выше ско-
рости испарения вольфрама. Это отража-
ется на увеличении количества свободно-
го углерода в порошке из ВК 8.  

Прохождение электрического тока 
через рабочую жидкость влечет ее пи-
ролиз, в результате которого конечны-
ми продуктами распада являются водо-
род и кислород. Газы (Н2 и Ог) в про-
цессе диспергирования выходят на по-
верхность рабочей жидкости и частич-
но взаимодействуют (кислород) с ча-
стицами порошка. 

В целом изменение химического 
состава обусловлено диффузией эле-
ментов в рабочую жидкость и реакция-
ми диспергируемого материала с рабо-
чей жидкостью и продуктами ее гидро-
лиза. 

В результате исследований уста-
новлено [6–15], что у порошка ВК 8, 
полученного ЭЭД, средний размер ча-
стиц составляет (9, 15) мкм, (рис. 1), 
удельная площадь поверхности 
(20893,42) см2/см3. Общий объем пор в 
твердосплавном электроде составляет 
(12,2) % (табл. 2), а средний размер зер-
на – (1,3) мкм. Основным элементом 
как в порошке, так и в твердосплавном 
изделии из него является вольфрам, а 
основной фазой – WC и W2C (рис. 2). 

 

Рис. 1. Распределение по размерам микрочастиц образца ВК 8 (ЭЭД):  
1 – интегральная кривая; 2 – гистограмма 
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Рис. 2. Дифрактограмма порошка ВК 8 

Таблица 2 

Исследование пористости образца ВК 8 (ЭЭД) 
Параметр Значение 

Число полей зрения 5 
Площадь анализа, мкм2 317295,4 

Пористость, % 12,22 
Dmin 0,3 
Dmax 47,6 
Dmed 1,3 

 
Форма и морфологии поверхности частиц порошка представлены на рисунке 3.  

   
                                 а)                                                               б) 

Рис. 3. Форма и морфология частиц порошка из отходов твердого сплава ВК 8,  
полученного ЭЭД при С = 2,5 мкф и U = 140B: а – в воде; б – в керосине 
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Показано, что форма частиц порош-
ка обусловлена тем, в каком виде мате-
риал выбрасывается из лунки в процессе 
ЭЭД. Видно, что в порошке превалируют 
частицы, имеющие правильную сфериче-
скую или эллиптическую форму.  

Они получаются кристаллизацией 
расплавленного материала (жидкой фа-
зы). Частицы, образующиеся при кри-
сталлизации кипящего материала (па-
ровой фазы), имеют неправильную 
форму, размер на порядок меньше ча-
стиц, образующихся из жидкой фазы, и 
обычно агломерируются друг с другом 
и на поверхности других частиц. 

В процессе ЭЭД такие частицы 
наиболее подвержены химическим и 
фазовым изменениям.  

Установлено, что частицы, выбра-
сываемые из лунки в твердом состоянии 
(твердая фаза), образуются под действи-
ем ударных волн канала разряда и под 
действием термических напряжений, а 
также частицы твердой фазы образуются 
при хрупком изломе острых граней и 
краев диспергируемого материала при 
его перемешивании во время процесса 
ЭЭД. Такие частицы, как правило, име-
ют неправильную осколочную форму, 
иногда с оплавленными гранями и края-
ми. Таким образом, порошок, получен-
ный методом ЭЭД из отходов спечен-
ных твердых сплавов, состоит из частиц 
правильной сферической формы (или 
эллиптической), неправильной формы 
(конгломератов) и осколочной формы. 

Массоперенос при ЭИЛ традици-
онного материала ВК 8 протекает пре-
имущественно через жидкую и парога-
зовую фазы, а полученного ЭЭД – со 
значительной долей твердофазной со-
ставляющей, что обусловлено с разной 
эрозионной стойкостью электродов. 

Высокая поверхностная энергия 
электродиспергированных зерен WC 
способствует их активному спеканию и 
росту по механизму коалесценции и ко-
агуляции. 

Установлена возможность управ-
ления ростом карбидных зерен в элек-
троде и покрытии путем изменения 
энергии импульсных разрядов. 

В электроискровых покрытиях, 
нанесенных ЭЭД электродом ВК 8, 
карбидные фазы (WC, WC1-Х, W2C) 
проявляются при менее низкоэнергети-
ческом режиме обработки (0,1...0,5) Дж, 
а при обработке на мощном режиме Е ≈ 
(1,1...1,3) Дж карбиды вольфрама явля-
ются основной фазой. 

Структура ЭИЛ покрытий пред-
ставляет собой на сплаве ЭП 202 и 
ВТ 20 кристаллиты карбидов, равномер-
но распределенных по Ni-Cr-Co и Ti-Co 
матрицам соответственно. Так, покры-
тие, нанесенное ЭЭД электродом на жа-
ропрочный дисперсионно-твердеющий 
сплав на никель-хромовой основе 
ХН67МВТЮ (ЭП 202) при (Е ≈ 1,2) Дж, 
состоит из чередующихся слоев рентге-
ноаморфной фазы и ГЦК-твердого рас-
твора на основе никеля и хрома. Изме-
нение режима ЭИЛ обработки в интер-
вале (0,05...1,30) Дж не позволило по-
лучить в покрытиях значительную до-
лю карбидных фаз < (4...6) %. 

Как известно, ЭИЛ осуществляется 
путем переноса электрической искрой 
материала анода (легирующий элек-
трод) на катод (легируемая деталь). Ча-
стицы материала анода расплавляются в 
зоне действия электрического разряда 
и, растекаясь, свариваются с материа-
лом катода. Ряд единичных циклов поз-
воляет получить сплошные покрытия 
переменной толщины от 5‒60 мкм. 
Электроискровое покрытие образуется 
(формируется) в результате импульсно-
го воздействия высококонцентрирован-
ного источника энергии и зависит от 
емкости (С), накопительных конденса-
торов установки «ЭЛФА-541». Нане-
сенный на рабочую поверхность детали 
электроискровой слой имеет более 
прочную связь с основой, если его об-
разование сопровождается химически-



Серия Техника и технологии. 2016. № 1(18).                                                    15 

 

ми и диффузионными процессами. Хи-
мическая адгезия напрямую связана с 
температурой плазмы (Тпл, °С), образу-
ющейся в межэлектродном простран-
стве, и зависит от емкости конденсато-
ров, при этом температура плазмы при-
ближенно рассчитывается по формуле 
Тпл = 7200 + 450∙√С.  

Кроме того, наносимый материал и 
упрочняемый материал испытывают 
ударное воздействие. Цикл нанесения 
единичной порции расплава при ЭИЛ 
длится менее 10 мс. За это время про-
исходит разогрев, расплавление и за-
твердевание наносимого материала. 
Поскольку толщина слоя расплава на 
поверхности обычно массивной упроч-
няемой детали или инструмента не пре-
вышает 50 мкм, скорость охлаждения 
его больше 105 К/с.  

Эти условия, а также технологиче-
ские параметры процесса ЭИЛ должны 
положительно сказаться на образовании 
микрокристаллической структуры, что 
позволяет использовать электрофизиче-
ские технологии для получения элек-
троискровых слоев с микрокристалли-
ческим строением, содержащих мета-
стабильные кристаллическую и аморф-
ную фазы.  

Отличительной особенностью элек-
троискровых покрытий с метастабиль-

ными фазами является повышенная хи-
мическая неоднородность. Наличие и 
специфический характер распределения 
микроликваций, метастабильных и 
аморфных фаз, их соотношение, форма 
и размер оказывают влияние на физико-
механические свойства и эксплуатаци-
онные характеристики электроискро-
вых покрытий, а в ряде случаев обеспе-
чивают более высокие значения этих 
параметров по сравнению с аналогич-
ными по структуре объектами, получа-
емыми традиционными способами за-
калки из жидкого состояния. 

В современной металлофизике и 
металловедении быстрое развитие по-
лучило научное направление, связанное 
с изучением эффектов неравновесного 
затвердевания металлических сплавов в 
условиях высоких и сверхвысоких ско-
ростей охлаждения расплавов. Накоп-
ление обширного статистического ма-
териала позволило определить условия 
формирования аморфных структур и 
установить закономерности их образо-
вания [20]. Совершенствование обору-
дования и технологии получения быст-
ро охлажденных сплавов позволило об-
наружить ряд эффектов, связанных с 
разным изменением структуры и 
свойств нанокристаллических материа-
лов (рис. 4) [21]. 

                      
                             а)                                   б)                                 в)                                   г) 
Рис. 4. Микроструктура поверхностного слоя косой срез (а, б, в) и поверхности (г) композита при разных 
увеличениях (подложка – жаропрочный сплав ЭП 202 с покрытием, полученным методом ЭИЛ из сплава 

ПГ-10Н-01 с добавкой ВК8, полученной ЭЭД): а – (×300×4); б – (×600×2); в – (×800×2); г – (×400) 
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Металлографическими исследова-
ниями установлено, что на поверхности 
жаропрочного сплава ЭП 202 формиру-
ется слой глубиной (60...80) мкм с мик-
ротвердостью Нц (1200...1230) МПа. 
Электроискровое покрытие слоистого 
строения, имеющее микрокристалличе-
скую структуру и белые нетравящиеся 
прослойки, показано на рис. 4. Фазовый 
состав покрытия состоит из твердого 
раствора на основе никеля (γ-фаза) и 
эвтектической смеси γ'-фазы с борида-
ми никеля Ni3B, Ni2B, NiB, хрома CrB, 
силицида никеля Ni2Si5 и карбидов 
хрома Сг7С3, Сг2зС6 с пористостью до 
(2...3)%. Твердый раствор на основе ни-
келя неоднороден по составу. В нем 
есть участки метастабильного раствора, 
пересыщенного бором, и раствор с лик-
вациями растворенного хрома и железа. 
Пересыщенный твердый раствор при 
нагреве распадается с выделением до-
полнительных количеств NiB. 

Используя метод косых рентгенов-
ских съемок, нами выявлено на поверх-
ности покрытия, полученного методом 
локального электроискрового нанесе-
ния, присутствие аморфной составля-
ющей. На рентгенограммах полученных 
покрытий (FeKα-излучение) на фоне 
размытых диффузионных максимумов  
интенсивности рассеяния рентгенов-
ских лучей наблюдаются дифракцион-
ные отражения, соответствующие кри-
сталлическим фазам (рис. 5). 

 

Рис. 5. Электронограмма от кристаллической 
фазы в покрытии ПГ-10Н-01, полученным 

методом ЛЭН с добавкой ВК8,  
полученной методом ЭЭД 

Присутствие аморфных фаз под-
тверждается методом просвечивающей-
ся электронной микроскопии, так на от-
дельных микродифракционных карти-
нах от тонких фольг, полученных элек-
трохимической полировкой, отсутству-
ют четкие дифракционные максимумы. 
Наблюдается лишь достаточно интен-
сивное размытое кольцо вокруг неот-
клоненного пучка электронов, а также 
второе и третье, еще более размытые 
кольца значительно меньшей интенсив-
ности, что характерно для аморфных 
материалов (рис. 6). 

 

Рис. 6. Электронограмма от аморфной фазы в 
покрытии ПГ-10Н-01, полученным методом ЛЭН 

с добавкой ВК 8, полученной методом ЭЭД 

Количественной электронной мик-
роскопией «белых слоев» после полно-
го химического растворения подложки 
из сплава ЭП 202 и частичного растрав-
ливания слоя установлено, что аморф-
ные области имеют диаметр (1,5...3,2) 
мкм, внутри которых располагаются 
кристаллы размером от (0,08...0,12) до 
(0,28...0,33) мкм, преимущественно ша-
ровидной формы. Указанное дает  ос-
нование предполагать, что частичная 
кристаллизация аморфной фазы проис-
ходит непосредственно в процессе ЭИЛ 
в результате многократных термиче-
ских воздействий при каждом элемен-
тарном акте переноса электродного ма-
териала. Количество аморфной фазы в 
слое колеблется в пределах (9...12) %. 
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Формирующаяся аморфоподобная 
структура границ зерна образуется бла-
годаря аморфизирующему влиянию 
кремния. 

При отжигах в интервале 
(250...750)°С через каждые 50°С в тече-
ние 20 минут установлено, что пересы-
щенный твердый раствор при нагреве 
распадается с выделением дополни-
тельных количеств борида MB (о чем 
сказано выше), который также распада-
ется при дальнейшем нагреве. Калори-
метрическими исследованиями уста-
новлено, что распад завершается при 
(400...450) °С, а растворение избыточ-
ной фазы происходит при температурах 
> 520°С. Также установлено, что мел-
кокристаллическое строение электроис-
кровых покрытий сохраняется после 
длительных высокотемпературных от-
жигов. Так, после отжига при 750°С 
(4 ч) металлографическими исследова-
ниями выявлена структура с размером 
зерна белых слоев (0,31...0,52) мкм. 

Однако свойства композита, в 
частности его коррозионные характери-
стики, изменяются при более низких 
температурах, что связанос с распадом 
метастабильных фаз. 

Коррозионные исследования по-
крытий на различных подложках и, в 

частности, на порошковом титановом 
сплаве изучались потенциодинамиче-
ским методом. Снимались анодные и 
катодные поляризационные кривые на 
потенциостате П5827М. 

Установлено, что распад метаста-
бильных фаз сопровождается повыше-
нием плотности тока пассивации и 
смещением в положительную область 
стационарного потенциала (рис. 7). 

 

Рис. 7. Зависимость плотности тока пассивации 
(w) (кривая 1) и стационарного потенциала 

(<рст) (кривая 2) от температуры отжига 

При электрохимических испытани-
ях установлено, что после распада пе-
ресыщенного твердого раствора и 
аморфной фазы на анодной поляриза-
ционной композита наблюдается резкое 
повышение тока активного растворе-
ния, изменяется форма кривой (рис. 8). 

 
                                а)                                   б)                                  в)                                  г) 

Рис. 8. Анодные поляризационные кривые сплава ТЮ7М2Ф2Ц2 с покрытием, полученным методом ЛЭН 
из сплава ПГ-10Н-01: а – 200ºС; б – 300ºС; в – 400ºС; г – 500ºС 
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Результаты по ЭИЛ порошковых 
титановых сплавов подробно описаны в 
работах [22, 23]. 

Таким образом, легирование со-
ставными электродами из различных по 
природе материалов в сочетании с за-
данной газовой средой имеет значи-
тельные перспективы для формирова-
ния покрытий, обладающих повышен-
ными эксплуатационными характери-
стиками. 
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ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА ВК8 В БУТИЛОВОМ СПИРТЕ 

Представлены результаты рентгеноструктурного анализа частиц порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием сплава ВК8 в бутиловом спирте. Экспериментально уста-
новлено, что основными фазами в порошках, полученных электроэрозионным диспергированием от-
ходов твердого сплава ВК8 в бутиловом спирте, являются WC, W2C и CoO. 
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ный порошок, рентгеноструктурный анализ. 

 

*** 
Введение 

Твёрдые сплавы в настоящее время 
являются распространенным инстру-
ментальным материалом, широко при-
меняемым в инструментальной про-
мышленности. За счет наличия в струк-
туре тугоплавких карбидов твёрдо-
сплавный инструмент обладает высокой 

твёрдостью HRA 80-92 (HRC 73-76), 
теплостойкостью (800–1000°C), поэто-
му ими можно работать со скоростями, 
в несколько раз превышающими скоро-
сти резания для быстрорежущих сталей. 
Однако, в отличие от быстрорежущих 
сталей, твёрдые сплавы имеют пони-
женную прочность (σ = 1000–1500 МПа), 
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не обладают ударной вязкостью. Твёр-
дые сплавы нетехнологичны: из-за 
большой твёрдости из них невозможно 
изготовить цельный фасонный инстру-
мент, к тому же они ограниченно шли-
фуются – только алмазным инструмен-
том, поэтому твёрдые сплавы применя-
ют в виде пластин, которые либо меха-
нически закрепляются на державках 
инструмента, либо припаиваются к ним. 

Переработка отходов твердого спла-
ва с целью повторного использования в 
настоящее время является сложной и ак-
туальной задачей [1, 2]. 

Следует отметить, что одним из 
перспективных методов переработки от-
ходов твердых сплавов является метод 
электроэрозионного диспергирования 
(ЭЭД). Основные достоинства электро-
эрозионного диспергирования заключа-
ются в том, что процесс ЭЭД хорошо 
управляется, имеет низкую энергоем-
кость, высокую экологичность процесса, 
высокие физико-механические характе-
ристики получаемых порошков [3–17]. 

Целью работы являлось проведение 
рентгеноструктурного анализа (РСА) по-
рошка, полученного электроэрозионным 
диспергированием отходов твердого 
сплава ВК8 в бутиловом спирте. 

Материалы и методы исследования 
Для выполнения намеченных ис-

следований выбраны отходы твердого 
сплава ВК8. В качестве рабочей жидко-
сти – бутиловый спирт. 

Для получения порошковой шари-
коподшипниковой стали методом элек-
троэрозионного диспергирования ис-
пользовали установку для ЭЭД токо-
проводящих материалов [17]. 

Отходы твердого сплава загружали 
в реактор, заполненный рабочей жидко-
стью – бутиловым спиртом. 

Бутиловый спирт (бутанол-1, н-бу-
танол) C4H9OH – представитель одно-
атомных спиртов. Бесцветная вязкова-
тая жидкость с характерным запахом 
сивушного масла. Смешивается с орга-
ническими растворителями. Бутанол 
применяют как растворитель в лакокра-
сочной промышленности, в производ-
стве смол и пластификаторов, для по-
лучения пластификаторов, для получе-
ния бутилацетата и бутилакрилата и 
эфиров с гликолями, в синтезе многих 
органических соединений. 

Процесс диспергирования прово-
дили при следующих электрических 
параметрах: емкость разрядных конден-
саторов 65 мкФ; напряжение 200 В; ча-
стота следования импульсов 200 Гц. 

В результате локального воздей-
ствия кратковременных электрических 
разрядов между электродами произо-
шло разрушение материала отходов с 
образованием дисперсных частиц твер-
дого сплава. 

Рентгеноструктурный анализ полу-
ченного порошка проводили на рентге-
новском дифрактометре Rigaku Ultima 
IV. 

Область применения рентгеновско-
го дифрактометра Rigaku Ultima IV:  

– фазовый анализ проб;  
– количественный фазовый анализ 

проб;  
– определение областей когерент-

ного рассеяния и микронапряжений;  
– текстурный анализ.  
Особенности дифрактометра серии 

Ultima IV:  
– радиус гониометра – 185 мм на 

выходной пучок; 
– щели переменной ширины, кото-

рые позволяют сохранять неизменной 
облучаемую поверхность образца; 
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– Θ/Θ гониометр вертикального типа 
для всех трех конфигураций, адаптиро-
ванный для установки широкого набора 
дополнительных оптических компонен-
тов; 

– высокоскоростной рентгеновский 
детектор D/teX Ultra, который обладает 
высокой скоростью счета, высоким 
энергетическим уровнем разрешения и 
низким уровнем шума. 

Многофункциональная приставка 
для анализа текстур и остаточных 
напряжений с поворотными столиками 
Multi purpose attachment MPA-IV χ(kai)- 
φ(phi)- Z stage включает в себя:  

– автосменщик образцов (10 кювет); 
– программное обеспечение: каче-

ственный и количественный фазовый 
анализ, база данных дифрактограмм 
ICDD PDF-2, анализ кристалличности, 
анализ остаточных напряжений, по-
строение прямых и обратных полюсных 
фигур, функция распределения ориен-
тировок. 

Технические характеристики: ис-
точник излучения: малогабаритный с 
использованием высокочастотного пре-
образователя, максимальная мощность 
3кВт, напряжение на трубке 20–60 кВ, 
ток трубки 2–60 мА, материал анода 
трубки – Cu, размер фокуса 0,4×12 мм.  

Гониометр: Θ/Θ вертикального ти-
па, образец неподвижен. Метод скани-
рования – независимое сканирование 
каждой оси Θs или Θd; режим сканиро-
вания со связанными осями Θs/Θd. Ра-
диус гониометра – 185 мм; диапазон уг-
лов сканирования в режиме связанных 
осей Θs/Θd от –30 до +1620(2Θ); оси Θs 
от –1,50 до +810, оси Θd от –950 до 
+1200; шаг сканирования для оси Θs 

или Θd – 0,0001–60; в режиме связан-
ных осей – 0,0002–120 (2Θ). Скорость 
сканирования в режиме связанных осей 
Θs/Θd 0,020~1000 (2Θ), независимо 
каждой оси 0,010~500; скорость пози-
ционирования 5000/мин (2Θ).  

Щели: с управляемой шириной на 
выходной и дифрагированный пучок. 
Два стандартных комплекта щелей 
Соллера для работы в фокусирующей 
геометрии и геометрии псевдопарал-
лельного пучка.  

Юстировка: полностью автомати-
ческая для гониометра, амплитудного 
дискриминатора, счетчика, оптических 
узлов и дополнительных приставок.  

Детектор: сцинтилляционный счет-
чик с линейностью 700000 импульсов 
(стандарт), однокоординатный полупро-
водниковый детектор D/teX Ultra с чув-
ствительностью, превышающей чув-
ствительность сцинтилляционного счет-
чика на два порядка. 

Порошок исследуемого образца 
насыпали в кювету диаметром 20 мм и 
глубиной 0,5 мм и спрессовывали так, 
чтобы поверхность образца была па-
раллельна краям кюветы. Кювету ста-
вят в держатель, в результате чего на 
отъюстированном гониометре поверх-
ность образца совмещается с плоско-
стью фокусировки. 

Результаты исследования  
и обсуждение  

Результаты исследований частиц 
твердосплавного порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием 
отходов твердого сплава марки ВК8 в 
бутиловом спирте, представлены на ри-
сунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Снимок твердосплавного порошка 

 

Рис. 2. Рентгенограмма твердосплавного порошка 

Экспериментально установлено, 
что основными фазами в порошках, по-
лученных электроэрозионным диспер-
гированием отходов твердого сплава 
ВК8 в бутиловом спирте, являются WC, 
W2C и CoO. 

Заключение 
На основании проведенных экспе-

риментальных исследований, направ-
ленных на проведение рентгенострук-
турного анализа (РСА) порошка, полу-
ченного электроэрозионным дисперги-
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рованием отходов твердого сплава ВК8 
в бутиловом спирте при следующих 
электрических параметрах: емкость раз-
рядных конденсаторов 65 мкФ, напря-
жение 200 В, частота импульсов 200 Гц, 
определены основные фазы, которые 
позволят определить рациональную об-
ласть их практического применения. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ (договор № 31 16-38-
60064\15 от 02.12.2105 г.). 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ЖС6К  
И ЕГО АНАЛОГА С ПОМОЩЬЮ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ  
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМ ИСПАРЕНИЕМ 

Представлены результаты повышения ресурса работы жаропрочного сплава ЖС6К и его ана-
лога с добавлениями Hf и Dy. Установлено, что сплав с добавками более жаростоек, что обусловле-
но меньшим обеднением подокисного слоя Cr, Al, и Ti. Исследована коррозионностойкость конденса-
тов системы Ni-Cr-Al-Y и Co-Cr-Al-Y. Изучено влияние Al и Cr на структуру электронно-лучевых по-
крытий системы Ni-Cr-Co-Al-Y. 

Ключевые слова: испарение, коррозия, жаростойкость. 
 

*** 
Одним из методов нанесения за-

щитных покрытий является метод элек-
тронно-лучевого испарения металлов 
[1, 2]. Вакуумные покрытия с регулиру-
емыми физико-механическими свой-
ствами получают с помощью электрон-
но-лучевых испарителей [3, 4]. Осново-
полагающие знания по нанесению (ис-
парению и конденсации) тонких пленок 
в вакууме изложены в работах [5, 6]. 
Используя познания, изложенные в ра-
ботах [3, 7 и др.], в Курском политех-
ническом институте (далее ЮЗГУ) из-
готовлена трехпушечная лабораторная 
установка электронно-лучевого испаре-
ния и конденсации в вакууме, основ-
ными узлами которой являются ваку-
умная камера, система её создания, 
электронно-лучевые нагреватели и си-
стема питания. 

Объектом исследования являлся 
жаропрочный литейный сплав на нике-
левой основе ЖС6К с добавками 0,1% 
Hf и 0,5% Dy по массе. 

Окисление образцов проводилось 
при 800, 900, 1000 и 1100°С и атмосфе-
ре воздуха в термоциклических услови-
ях (выдержка при заданной температу-
ре 10 ч, охлаждение с печью) продол-

жительностью до 2000 ч. Рентгеновские 
исследования окалины проводились на 
установке УРС-60 и на дифрактометре 
ДРОН-ЗМ. Содержание элементов в 
подокисном слое сплава и состав со-
единений с Hf и Dy определялись мето-
дом МРСА на микроанализаторе MS-
46-«CAMEKA». 

В результате фазового анализа в 
составе окалины были обнаружены 
окислы NiO, Cr2O3, Аl2O3 и шпинели 
сложного состава. Обнаружены шпине-
ли двух типов: первый тип М3O4, кото-
рый встречается в двух разновидностях, 
и второй тип M2O4[Ni(Mo, W)O4]. Па-
раметр решетки для первой разновид-
ности шпинели M3O4[Ni(Cr, Al)2O4] 
а = 8,220 к X. Вторая разновидность 
шпинели М3O4 наблюдается в окалине 
со сплава с высоким содержанием Dy 
(более 0,24%). Она имеет параметр ре-
шетки а = 8,350 кХ, что выше, чем для 
характерной для сплава ЖС6К шпинели 
(а = 8,200 кХ). Это объясняется присут-
ствием диспрозия в ее составе, и фор-
мула шпинели может быть записана в 
виде Ni(Al, Сr, Dy)2)O4. При добавке 
(Hf и Dy) содержание хрома и алюми-
ния в окалине было максимальным. 
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В процессе окисления содержание 
хрома, алюминия и титана на границе 
подокисного слоя с окалиной убывает, 
причем в подокисном слое при малых 
добавках обнаружен преимущественно 
оксид диспрозия и интерметаллид на 
основе никеля. 

По данным анализа рассчитывалась 
степень обеднения подокисного слоя 
хромом, алюминием, титаном. У сплава 
с добавками до 0,25% Dy степень обед-
нения подокисного слоя этими элемен-
тами была значительно ниже, чем у 
сплава ЖС6К, что положительно ска-
зывалось на жаростойкости. 

При добавках (0,35…0,40)% Dy и 
более степень обеднения хромом воз-
растала до уровня сплава ЖС6К, а 
степень обеднения алюминием и тита-
ном возрастала почти в два раза. Жа-
ростойкость сплава при этом понижа-
лась [8]. 

Защитные покрытия, как извест-
но, повышают работоспособность ма-
териалов, резко увеличивают надеж-
ность и долговечность машин и при-
боров, сводят к минимуму безвозврат-
ные потери металлов и сплавов. Одно-
временно с необходимостью создания 
защитных покрытий на поверхности 
традиционных металлических матери-
алов в последние 15–20 лет возникла 
потребность в защите высоколегиро-
ванных сплавов железа, никеля и ти-
тана, керамико-металлических и кера-
мических материалов, широко приме-
няющихся в энерго- и химическом 
машиностроении как конструктивные 
элементы или в виде инструмента при 
механической обработке. Тугоплавкие 
металлы и сплавы на их основе, не-
смотря на большие потенциальные 
возможности, не получили широкого 
распространения из-за отсутствия 
надежных, высокотемпературных за-
щитных покрытий. 

Значительный прогресс в создании 
защитных покрытий был достигнут в 
результате разработки вакуумных ме-
тодов создания защитных покрытий, в 
частности электронно-лучевого испаре-
ния металлических и неметаллических 
материалов. 

Наиболее универсален (см. выше) 
метод прямого электронно-лучевого 
испарения. Испарение осуществляется 
электронным лучом из одного или не-
скольких независимых испарителей. 
Могут применяться различные сочета-
ния испаряемых материалов – металлы 
и неметаллы (окислы, карбиды, бори-
ды). Суммарный паровой поток конден-
сируется на подогретой до определен-
ной температуры подложке, образуя 
покрытие. 

Наибольший интерес для практи-
ческого применения защитных покры-
тий, получаемых с помощью электрон-
но-лучевого испарения, представляют 
следующие: коррозионно-стойкие, жа-
ростойкие и износостойкие. 

Особо важное значение для совре-
менного энергомашиностроения приоб-
рели жаростойкие покрытия для работы 
при температуре (900…1200)°С. Жест-
кие требования получения многоком-
понентных покрытий заданного состава 
с высокой плотностью и адгезией вы-
явили неоспоримые преимущества 
электронно-лучевого метода по сравне-
нию с другими методами. 

Изучая жаропрочный литейный 
сплав на никелевой основе ЖС6К, 
окисление образцов проводилось на 
воздухе при 1000°С и выдержке в тече-
ние 100 часов. 

На рисунке 1 в относительных еди-
ницах показана жаростойкость никеле-
вого сплава ЖС6К и некоторых много-
компонентных покрытий, полученных 
электронно-лучевым испарением, по 
мере усложнения состава. 
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Рис. 1. Сравнительная жаростойкость сплава ЖС6К и некоторых покрытий на воздухе  
(Т-1000°С, τ = 100 ч): I – ЖС6К; II – ЖС6К – алитированный; III – Ni – 20 Cr; IV – Со – 25 Cr – 10 Ni – 6 Та – 3AI; 

V – Co – 23 Cr – 13 Al – Y; VI – Ni – 25 Cr – 14 Al – Y; VII – Co – 20 Ni – 25 Cr – 12 Al – Y 

Установлено, что необходимым 
уровнем жаростойкости в интервале 
температур (900…1100)°C, удовлетво-
рявшем требованиям эксплуатации, об-
ладают конденсаты типа MeCrAlY с со-
держанием алюминия не менее 
(10…11)%. 

При исследовании структуры ваку-
умных конденсатов Ni-Cr-AI целесооб-
разно использовать изотермические 
разрезы тройной диаграммы состояния 
Ni-Cr-Al. 

Температура подложки при оса-
ждении сплава поддерживалась в ин-
тервале (600…1000)°С. 

Основными структурными состав-
ляющими в конденсатах сплавов  
Ni-Cr-Al являются: твердый раствор 
хрома и алюминия в никеле γ-фазы, 
упрочняющие фазы γ'-Ni3Al и β-NiAl, 
твердый раствор на основе хрома α-Сr. 

При введении 5% Al в сплав Ni-Cr 
в соответствующих конденсатах обна-
руживается упрочняющая фаза Ni3Al и 
их структура становится двухфазной  
γ + γ'. Увеличение содержания алюми-
ния до 8% приводит к образованию в 
конденсатах фазы β-NiAl. По мере по-
вышения концентрации алюминия в 
сплавах возрастает объемное содержа-
ние β-фазы. 

Хром в небольших количествах 
способствует полному подавлению 
мартенситного превращения в богатом 

никелем интерметаллиде NiAl и в зна-
чительной степени увеличивает актив-
ность алюминия в покрытиях Ni-Cr-Al. 

Растворимость хрома в γ'-фазе до-
стигает 20 ат. %, в β-NiAl раствори-
мость хрома составляет около 2,5%.  
С уменьшением содержания алюминия 
в интерметаллиде NiAl растворимость в 
нем хрома возрастает. 

Структура конденсатов и покрытий 
NiCrAlY определяется температурой 
подложки. При относительно низких 
температурах подложки порядка 
(600…800)°С формируются конденсаты 
с неравномерно мелкозернистой струк-
турой. Конденсаты, полученные при 
температуре подложки в интервале 
(900…1000)°С, имеют равновесную 
ориентированную нормально по отно-
шению к подложке структуру твердого 
раствора, содержащего до 35% интер-
металлидной фазы (NiAl). Увеличение 
содержания алюминия приводит к ро-
сту объемной доли интерметаллидной 
фазы в конденсатах. 

При температурах испытаний 
1000°С и выше на воздухе наибольшей 
долговечностью обладают покрытия 
системы NiCrAlY. В условиях сульфид-
но-окисной коррозии до 950°С конден-
саты системы CoCrAlY превосходят по 
коррозионной стойкости конденсаты 
NiCrAlY аналогичного химического со-
става. 
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Рис. 2. Микроструктура покрытия Ni-Cr-Co-Al-Y после эксплуатации тыс. ч: а – 16; б – 30 и в – 50 

Следует отметить, что вакуумное 
осаждение рассматриваемых сплавов 
обеспечивает получение однородной 
мелкозернистой структуры в сочетании 
с постоянным составом в различных 
участках покрытия. Поэтому жаростой-
кость конденсатов, как правило, выше 
жаростойкости исходных литых мате-
риалов. 

Покрытия этого типа и электронно-
лучевой метод их получения нашли 
применение во многих отраслях про-
мышленности для получения жаростой-
ких защитных покрытий. 

Металлографическим анализом 
(рис. 2) обнаружено, что толщина покры-
тия после наработки от (16…50) тыс. ч 
может изменяться от (40…75) мкм. На 
рисунке 2 показаны фотографии микро-
структур покрытия после эксплуатации: 
16; 30 и 50 тыс. ч соответственно. 

Анализ показывает, что в структу-
ре поверхностного слоя покрытия су-
ществует слой с повреждениями корро-
зионного типа. Толщина этого слоя за-
висит от времени эксплуатации 
(28…33) тыс. ч – глубина коррозионно-
го фронта мала и составляет не более 
(8…11) мкм. При эксплуатации матери-
ала с покрытием более (35…40) тыс. ч 
коррозия интенсивно растет, а при 50 и 

более тыс. ч видны коррозионные де-
фекты на глубине до (35…45) мкм. 

Таким образом, дальнейший про-
гресс в создании защитных покрытий с 
помощью электронно-лучевого испаре-
ния должна базироваться на разработке 
композиционных материалов с особы-
ми, возможно, уникальными свойства-
ми и одновременном совершенствова-
нии электронно-лучевого оборудова-
ния. 
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THE INCREASING OF SERVICE LIFE OF NICKEL ALLOY AND ITS ANALOG BY 
APPLYING PROTECTIVE COATINGS BY ELECTRON-BEAM EVAPORATION 

This paper presents the results of research into increasing of service life of super alloy ZHS6K. and its 
analog with adding of Hf and Dy. It is found that the alloy with adding is more resistant due to the less depletion 
of oxide layer of Cr, Al and Ti. Corrosion resistance of the condensates of system Ni-Cr-Al-Y and Co-Cr-Al-Y is 
researched as also the impact of Al and Cr on the structure of electron beam coatings of system Ni- Cr- Co-Al-Y.   
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ПОЛУЧЕННОГО В ВОДЕ 

Представлены экспериментальные исследования, направленные на изучение гранулометриче-
ского состава частиц порошка бронзы, полученных электроэрозионным диспергированием отходов 
бронзы в дистиллированной воде. Экспериментально установлено, что средний размер частиц со-
ставляет 22,55 мкм, арифметическое значение – 22,554 мкм, удельная площадь поверхности – 
17260,4 см2/см3, коэффициент элонгации (удлинения) частиц размером 14,898 мкм составляет 2. 
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Введение 
Методы порошковой металлургии 

позволяют создавать принципиально 
новые материалы, которые сложно или 
даже невозможно получить другими 
способами. С помощью этих методов 
можно получить многослойные компо-
зиции, различные комбинации метал-
лических и неметаллических компонен-
тов, пористые материалы с широким 
диапазоном контролируемой пористо-
сти, изделия из тугоплавких металлов  
и т. д.  

Порошковая металлургия дает воз-
можность свести к минимуму отходы 
металла в стружку, получать изделия 
сложной формы, упростить технологию 
изготовления деталей и снизить трудо-
емкость их производства.  

Коэффициент использования ме-
талла в ряде случаев достигает 97%. 
Размеры частиц порошка обычно со-
ставляют от 0,1 мкм до 0,1 мм. Более 
крупные фракции называют гранулами, 
а более мелкие – пудрой [1]. 

Роль вторичной переработки в 
бронзовой промышленности очень важ-
на. Переработка – критический компо-
нент промышленности, учитывая ее 
вклад в сохранение окружающей среды 
и экономическую составляющую.  

К недостаткам механического из-
мельчения следует отнести относитель-
но низкую производительность процес-
сов получения порошков этими мето-
дами. Кроме того, механические мето-
ды не позволяют регулировать форму 
частиц порошка.  

Одним из перспективных методов 
получения порошка практически из лю-
бого токопроводящего материала, в том 
числе и отходов бронзы, является метод 
электроэрозионного диспергирования 
(ЭЭД), отличающийся относительно 
невысокими энергетическими затрата-
ми и экологической чистотой процесса 
[3–10]. 

Целью работы являлось проведе-
ние экспериментальных исследований, 
направленных на изучение грануломет-
рического состава частиц порошка 
бронзы, полученных электроэрозион-
ным диспергированием отходов в ди-
стиллированной воде. 

Материалы и методы исследования 
Для получения бронзового порош-

ка методом электроэрозионного дис-
пергирования использовали отходы 
бронзы, предварительно нарезанные по 
2–4 см. Отходы загружали в реактор, 
заполненный рабочей жидкостью –  
дистиллированной водой [11–13]. Про-
цесс проводили при следующих элек-
трических параметрах: емкость разряд-
ных конденсаторов 65 мкФ, напряже-
ние 140…160 В, частота импульсов 
172…174 Гц. В результате локального 
воздействия кратковременных электри-
ческих разрядов между электродами 
произошло разрушение материала с об-
разованием дисперсных частиц порошка. 

Гранулометрический состав брон-
зового порошка, полученного методом 
электроэрозионного диспергирования в 
дистиллированной воде, был исследо-
ван на лазерном анализаторе размеров 
частиц «Analysette 22 NanoTec». 

Лазерный анализатор размеров ча-
стиц «Analysette 22 NanoTec» определя-
ет распределение по размерам частиц в 
суспензиях, эмульсиях и аэрозолях. 

По сравнению с «классическими» 
методами измерения – рассевом, седи-
ментацией либо анализом по изображе-
нию – лазерная дифракция обладает ря-
дом важных преимуществ, таких как 
краткое время анализа, хорошая вос-
производимость и точность, простая 
калибровка, большой диапазон измере-
ний и высокая универсальность. 

Диапазон измерений «Analysette 22 
NanoTec» составляет от 0,01 до 2000 мкм. 
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Результаты и их обсуждение 
Результаты исследования грануло-

метрического состава бронзового по-
рошка, полученного методом электро-
эрозионного диспергирования в ди-
стиллированной воде, представлены на 
рисунках 1, 2 и в таблицах 1, 2. 

На рисунке 1 представлены инте-
гральная кривая 1 и гистограмма 2. Ин-
тегральная кривая (левая шкала) – каж-
дая точка на кривой показывает, сколь-
ко процентов образца имеет размер ча-
стиц меньше либо равный данному. Ги-
стограмма (правая шкала) указывает 

количество образца с данным размером 
частиц. Из гистограммы видно, что 
распределение частиц бронзы находит-
ся в пределах 0,050…100 мкм. Установ-
лено, что средний размер частиц со-
ставляет 22,55 мкм, арифметическое 
значение – 22,554 мкм, удельная пло-
щадь поверхности – 17260,4 см2/см3. 

На рисунке 2 представлены пара-
метры формы микрочастиц порошка 
бронзы, полученного электроэрозион-
ным диспергированием в дистиллиро-
ванной воде. 

 

Рис. 1. Распределение по размерам микрочастиц порошка бронзы 

 

Рис. 2. Параметры формы микрочастиц порошка бронзы 
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Таблица 1 
Количество частиц заданного  

интервала размеров, % 
Размер порошка, 

мкм 
Процентное  

содержание, % 
0,050–1,000 5,24 
1,000–2,000 6,14 
2,000–3,000 5,68 
3,000–4,000 3,17 
4,000–5,000 0,82 

5,000–10,000 10,54 
10,000–20.000 22,8 
20,000–50,000 36,81 

50,000–100,000 8,80 
100,000–200,000 0,00 

Экспериментально установлено, что 
коэффициент элонгации (удлинения) ча-
стиц размером 14,828 мкм составляет 2, 
что говорит об эллиптической форме ча-
стиц бронзового порошка. 

Количество частиц заданного ин-
тервала размеров в процентном соот-
ношении представлено в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что значи-
мую часть порошка бронзы (36,81%) 
занимают частицы, размер которых 
находится в интервале от 20,000 до 
50,000 мкм. 

Таблица 2  

Результаты исследования распределения по размерам частиц 

Фракционный  
состав, % 

Размер частиц, меньший 
или равный указанному, 

мкм 

Фракционный  
состав, % 

Размер частиц,  
меньший или равный  

указанному, мкм 
5 0,964 55 22,196 

10 1,771 60 27,752 
15 2,600 65 30,914 
20 3,888 70 33,780 
25 8,301 75 36,703 

30 9,635 80 39,992 
35 10,753 85 43,836 
40 11,878 90 48,588 

45 13,129 95 55,392 
50 14,898 99 67,163 

 
Из представленной таблицы 2 вид-

но, что максимальный размер частиц 
бронзового порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием 
в дистиллированной воде при следую-
щих электрических параметрах: емкость 
разрядных конденсаторов 65 мкФ, 
напряжение 140…160 В, частота им-
пульсов 172…176 Гц, не превышает 68 
мкм, также видно, что 50% частиц 

имеют размер менее 15 мкм и 10% ча-
стиц имеют размер менее 1 мкм. 

Заключение 
На основании проведенных экспе-

риментальных исследований, направ-
ленных на определение размерных ха-
рактеристик частиц порошка бронзы, 
полученных электроэрозионным дис-
пергированием отходов бронзы в ди-
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стиллированной воде при следующих 
электрических параметрах: емкость раз-
рядных конденсаторов 65 мкФ, напря-
жение 140…160 В, частота импульсов 
172…176 Гц, определены: средний раз-
мер частиц, удельная площадь поверх-
ности, коэффициент элонгации (удли-
нения) частиц. 
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Experimental research aimed at determination of granulometric composition of the particles of the bronze 
powder obtained by electro erosion dispersing of waste bronze in distilled water. It was established experimen-
tally that the average particle size is 22,55 μm, the arithmetic value 22,554 μm, the specific surface area is 
17260,4 cm2/cm3, coefficient of elongation (elongation) particle size is 2 μm 14,898. 

Key words: bronze wastes, electroerosion dispersion, bronze powder, size distribution, average size, 
specific surface area, coefficient of elongation. 

_________________________ 

 
 

 



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

УДК 57.045 
В.С. Мальцева, канд. хим. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет (Курск) (e-mail: otis@mail.ru) 

В.В. Юшин, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет (Курск) (e-mail: otis@mail.ru). 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ КУРСКА 

Рассмотрено загрязнение объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, снежного по-
крова, поверхностных вод, почвогрунтов и растений) в пределах города Курска, установлена высо-
кая степень техногенного воздействия вблизи промышленных предприятий и автомобильных 
трасс.  

Ключевые слова: экомониторинг, окружающая среда, техногенное воздействие, показатели 
загрязнений, природоохранные мероприятия.  

 
*** 

Города как места сосредоточения 
основной массы жителей Земли призва-
ны удовлетворять их потребностям и 
обеспечивать достаточно высокое, эко-
логически обеспеченное качество го-
родской среды. 

Экологические проблемы городов 
связаны с чрезмерной концентрацией 
на сравнительно небольших территори-
ях населения, транспорта и промыш-
ленных предприятий, с образованием 
антропогенных ландшафтов, очень да-
леких от состояния экологического 
равновесия. 

В настоящее время темпы увеличе-
ния населения городов значительно 
выше общего роста населения в мире. 
Социально-экологическая обстановка 
привела к неуправляемым процессам 
урбанизации, что является основной 
причиной антропогенного загрязнения 
окружающей среды городов. 

Не является исключением област-
ной центр – город Курск. В нем на не-
значительной части территории Кур-
ской области (около 19 тыс. га) сосре-
доточено около половины промышлен-
ных предприятий и проживает около 
трети населения области. Всё это при-

водит к высокой концентрации про-
мышленных предприятий и жилых объ-
ектов в границах городской черты, вле-
чет значительный рост транспорта и 
транспортных потоков, большую  ан-
тропогенную нагрузку на геологиче-
ские структуры, связанную с активным 
строительством. 

В городе функционируют предпри-
ятия машиностроительной, электрон-
ной, химической и нефтехимической 
промышленности. В последнее время в 
Курске при сокращении и реорганиза-
ции крупных промышленных предпри-
ятий возникло значительное количество 
мелких и средних производств (произ-
водства пластиковых и металлических 
окон и дверей, вентиляционной оснаст-
ки, кровельных материалов, мебели 
и т. д.). 

В городе выстроено и работает 
значительное количество крупных и 
средних объектов торговли, организа-
ций сферы обслуживания, объектов пи-
тания. На территории города осуществ-
ляют свою деятельность крупные и 
средние автосалоны, авторынки, мно-
жество мастерских по ремонту машин, 
автомоек и т. д. 
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Проблемы от деятельности этих 
производств, загрязнение воздуха и 
водных объектов транспортом, возрас-
тающий объем бытовых отходов оказы-
вают негативное воздействие на эколо-
гическую обстановку областного цен-
тра и требуют плановой и постоянной 
работы по их решению. 

Результаты исследований экологи-
ческой ситуации в г. Курске, проведен-
ных на кафедре охраны труда и окру-
жающей среды, были опубликованы в 
ряде работ [1–3]. Представляло интерес 
продолжить начатые исследования. 

Был осуществлен экологический 
мониторинг воздуха, снежного покрова, 
поверхностных вод, почв и зеленых 
насаждений. Определен химический со-
став и биологическая активность иссле-
дуемых образцов.  

В работе использованы разнооб-
разные химические и физико-химичес-
кие методы анализа:  

• содержание монооксида углерода 
и диоксида азота находили с помощью 
газонализатора ЭЛАН; 

• кислотность и щёлочность – кис-
лотно-основным титрованием; 

• окисляемость (ХПК) – перманга-
натометрическим методом;  

• содержание нерастворимых взве-
шенных веществ – гравиметрией;  

• сухой остаток – выпариванием 
воды, отфильтрованной после удаления 
взвешенных веществ и взвешиванием 
остатка;  

• электропроводность растворов 
измеряли с помощью кондуктометра – 
мультитекс КСЛ – 01. 

Отбор проб и их анализ осуществ-
ляли по общепринятым методикам, ре-
комендуемых ГОСТом. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
является серьезной экологической про-

блемой современного города, оно нано-
сит значительный ущерб здоровью го-
рожан, материально-техническим объ-
ектам, расположенным в городе, зеле-
ным насаждениям. 

Существенной особенностью круп-
ных городов с населением более 
500 тыс. человек является то, что с уве-
личением территории города и числен-
ности его жителей в них неуклонно 
возрастает дифференциация загрязне-
ний в различных районах. Она резко 
увеличивается в зонах крупных про-
мышленных предприятий и, в особен-
ности, в центральных районах. Имен-
но в этих районах наблюдается интен-
сивное движение автотранспорта. По-
этому для контроля атмосферного 
воздуха выбран Центральный район 
г. Курска. 

Согласно данным [4] наибольшие 
показатели загрязнений атмосферного 
воздуха Курска, превышающие гигиени-
ческие нормативы, отмечаются по 5-ти 
веществам (монооксид углерода, диок-
сид азота, взвешенные вещества, угле-
водороды, формальдегид). 

Неблагоприятная транспортная об-
становка в г. Курске сложилась на 
ул. Карла Маркса, которая не справля-
ется с огромными потоками автомоби-
лей с проспекта Победы в центр города. 
С появлением нового микрорайона 
«Северный», где поселятся около 
50 тыс. человек, транспортная ситуация 
лишь усугубится. 

С целью анализа этой проблемы 
нами был проведен контроль атмосфер-
ного воздуха на содержание диоксида  
азота и монооксида углерода, отобран-
ного в точках, где отсутствует его кон-
троль, Центрально-Черноземных 
УГМС. Полученные данные приведены 
в таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты анализа воздуха вблизи автомагистралей г. Курска 

Место отбора пробы Время отбора Пропускная спо-
собность (5 мин) 

Содержание, мг/м3 
№2 CO 

Перекресток 
ул. Ленина – 
ул. Садовая 

8.30–9.30 118 0,13 1,47 
13.00–14.00 202 0,26 3,06 
17.00–18.00 190 0,18 2,10 

Перекресток 
ул. Ленина – 
ул. Перекальского 

8.30–9.30 150 0,26 3,03 
13.00–14.00 104 0,29 3,35 
17.00–18.00 225 0,23 2,66 

Перекрёсток 
ул. К. Маркса – 
ул. Кавказская 

8.30–9.30 143 0,25 2,89 
13.00–14.00 112 0,28 3,29 
17.00–18.00 200 0,26 3,10 

Перекресток 
ул. К. Маркса – 
ул. Школьная 

8.30–9.30 122 0,50 5,90 
13.00–14.00 84 0,46 5,34 
17.00–18.00 170 0,49 5,75 

Перекресток 
ул. К. Маркса – 
ул. Хуторская 

8.30–9.30 123 0,36 4,15 
13.00–14.00 109 0,21 2,47 
17.00–18.00 165 0,26 3,11 

Перекрёсток 
ул. Карла Маркса – 
ул. Никитская 

8.30–9.30 65 0,33 1,83 
13.00–14.00 66 0,40 1,51 
17.00–18.00 210 0,21 2,43 

Перекресток 
ул. Ленина – 
ул. Марата 

8.30–9.30 134 0,24 2,71 
13.00–14.00 176 0,24 2,84 
17.00–18.00 170 0,16 1,87 

Перекресток 
ул. Ленина – 
ул. Кирова 

8.30–9.30 114 0,10 1,13 
13.00–14.00 180 0,15 1,77 
17.00–18.00 197 0,16 1,78 

Перекресток 
ул. Ленина –  
Красная площадь 

8.30–9.30 150 0,26 3,03 
13.00–14.00 104 0,29 3,35 
17.00–18.00 225 0,23 2,66 

ПДК   0,04 3,00 
 
По результатам исследования от-

мечено превышение ПДК по диоксиду 
азота и монооксиду углерода на не-
скольких участках улицы Карла Марк-
са, что связано с большой нагрузкой на 
данный участок дороги и низкой сред-
ней скоростью автомобилей.  

Для определения загрязненности 
центральных автомагистралей города 
проведен анализ проб снежного покрова, 
который является удобным индикатором 
техногенного загрязнения окружающей 
среды. Суммарная проба всех снегопа-

дов близка к среднему уровню загрязне-
ния атмосферы в данном районе за пе-
риод от начала формирования снежного 
покрова до времени отбора проб [5]. 

Отбор проб выполнен в конце мар-
та в течение одних суток по всей глу-
бине снежного покрова. Анализ талой 
воды проводили по следующим показа-
телям: органолептические свойства, 
щёлочность, кислотность, водородный 
показатель (pH), жёсткость, окисляе-
мость (ХПК). Результаты представлены 
в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты анализа талой воды 

Место отбора пробы рН Кислотность 
(мэкв/л) 

Щелочность 
(мэкв/л) 

Жёсткость 
(мэкв/л) 

ХПК  
(мг О2/л) 

Жилой район 4,8 0,4 0,6 0,5 0,8 
ул. Запольная 4,4 0,7 0,6 0,7 10,56 
з-д Прибор 5,1 0,5 0,5 1,46 8,68 
ул. 50 лет Октября 5,1 0,54 0,55 0,8 7,2 
ул. Ленина – Мирная 4,4 1,3 0,65 0,4 5,36 
ПДК водопроводной 
воды 6,5–8,5 – – 7,0 3,0 

 
Как видно из полученных данных, 

образцы талой воды характеризуются 
высокой окисляемостью и низкими зна-
чениями водородного показателя (pH); 
наибольшее отклонение от величины рН 
и ХПК наблюдается в пробах снежного 
покрова, отобранных на ул. Запольная, 
50 лет Октября, ул. Ленина, как наибо-
лее загруженных автотранспортом. 

Представляло интерес оценить 
экологическое состояние поверхност-
ных вод г. Курска. В качестве объектов 
исследования выбраны реки централь-
ной части города (Кур, Тускарь, Сейм), 
озера (Ермошкино, кожевенного завода, 
ТЭЦ-1). Результаты представлены в 
таблице 3.  

Согласно данным таблицы, по-
верхностные воды водоемов в пределах 

г. Курска достаточно загрязнены и не-
пригодны для водопользования. 

Для комплексной оценки состояния 
городской среды и составления прогно-
за её изменений необходимы сведения о 
качественных показателях состояния 
почвенных горизонтов города, так как 
почва является малоподвижной средой 
по сравнению с атмосферой и гидро-
сферой, поэтому миграция загрязнений 
в ней происходит гораздо медленнее. 

Универсальным природным факто-
ром, аккумулирующим различные ве-
щества из окружающей среды, являют-
ся растения. Они связывают углекис-
лый газ техногенного производства в 
процессе фотосинтеза при одновремен-
ном выделении кислорода и увеличении 
зеленой массы. 

Таблица 3 
Результаты анализа поверхностных вод г. Курска 

Место отбора 
проб 

Солесо-
держание, 

мг/л 

Кислот-
ность 

(мэкв/л) 

Щелоч-
ность 

(мэкв/л) 

Жест-
кость 

(мэкв/л) 

ХПК 
Мг О2/л 

Электропро-
водимость 
(мкСм/см) 

р. Кур 617 0,85 6,1 14,8 3,12 802,0 
р. Тускарь 338 0,5 6,2 7,1 4,8 406,8 
р. Сейм 372 0,45 7,4 8,7 4,2 427,6 
оз. Ермошкино 466 5,6 0,55 13,2 10,8 753,5 
оз. Кожевенного 
завода 650 5,7 0,8 7,65 15,0 930,9 

оз. ТЭЦ-1 504 4,3 0,6 9,6 13,92 528,3 
ПДК поверхност-
ных вод 1000 – – 15 30 2000 
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С другой стороны, атмосферные и 
почвенные токсиканты угнетают жизне-
деятельность растений, что приводит к 
снижению прироста вегетирующих орга-
нов растений, ухудшению их декоратив-
ности. Одновременно с этим поглощения 
растениями загрязняющих веществ спо-
собствует очищению атмосферы. 

На современном этапе урбанизации 
металлотолерантность деревьев и ку-
старников приобретает актуальное зна-
чение. Это необходимо для правильно-
го формирования структуры зеленых 
насаждений городов. Вопросы устойчи-
вости древесных пород к химическому 
загрязнению представляет малоизучен-
ную проблему. Нами изучено химиче-
ское загрязнение древесных пород в 
пределах г. Курска, соответствующих 
местному экофону. 

Проанализированы водные вытяж-
ки, образцы почв и коры деревьев, ото-
бранные вблизи центральных транс-
портных магистралей города.  

В качестве контрольного участка 
был выбран Северо-западный район го-
рода с минимальной транспортной 
нагрузкой (остановка «Колобок»). Ре-
зультаты определения электропровод-
ности и содержания солей представле-
ны в таблице 4. 

Как свидетельствуют полученные 
данные, почвы вблизи центральных 

транспортных магистралей города от-
личаются высоким содержанием солей, 
что приводит к дальнейшему попада-
нию их в растения. 

Электропроводность водных объ-
ектов вытяжек из коры тополя, расту-
щих вблизи автомагистралей, во много 
раз больше по сравнению с вытяжкой 
деревьев жилого массива. 

Наблюдаемая корреляция по зна-
чениям электропроводности и содержа-
нию солей в водных вытяжках почв и 
коры деревьев, отобранных в одном 
районе, подтверждает высокую степень 
техногенного воздействия на экологи-
ческую обстановку в г. Курске, особен-
но вблизи промышленных предприятий 
и автомобильных трасс. 

Для создания экологичной среды в 
крупных городах необходимо прежде 
всего проведение мероприятий, направ-
ленных на снижение выбросов вредных 
веществ от автотранспорта. Это совер-
шенствование инфраструктуры дорог, в 
т. ч. создание полос разгона, развязок, 
развития одностороннего движения, 
внедрение новых автоматизированных 
средств управления дорожных движе-
ний. Это разработка и внедрение мало-
отходных и ресурсосберегающих тех-
нологий на предприятиях города, ис-
пользование эффективных систем 
очистки воздуха и сточных вод.  

Таблицы 4 

Результаты анализа почв и коры тополя 

Место  
отбора пробы 

Водная вытяжка почв Водная вытяжка коры тополя 

Содержание  
солей (мэкв/л) 

Электропроводность 
(мкСм/см) 

Содержание 
солей (мэкв/л) 

Электропро-
водность 

(мкСм/см) 
ост. «Колобок» 7,34 15,99 41,12 88,91 
ост. «Прибор» 19,55 42,54 228,4 483,7 
ул. Запольная 26,35 56,87 59,5 128,7 
ост.СХА 31,68 69,31 64,95 139,4 
ул. Ленина 
(сквер) 17,41 37,72 40,04 86,76 
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Благоприятный экологический 
фактор городов – зеленые насаждения; 
для центральных районов при отсут-
ствии свободных площадей перспек-
тивным является вертикальное озелене-
ние, возможности которого весьма ве-
лики. 

На территории г. Курска действуют 
долгосрочные целевые программы 
«Экологическая безопасность и при-
родные  ресурсы города Курска» и 
«Повышение безопасности дорожного 
движения 2013–2020 гг». В их рамках 
реализованы мероприятия (расширение 
дорог, создание дополнительных полос, 
применение газомоторного топлива и 
др.), способствующие улучшению эко-
логической обстановки города. 
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*** 
Различия в использовании город-

ских земель выступают как один из 
значимых показателей при проведении 
их кадастровой оценки. Использование 
земель определяет также и степень ан-
тропогенной нагрузки [5]. Качество 
среды жизни городского населения 
определяется совокупностью природ-
ных и антропогенных факторов. В по-
следние десятилетия происходит ухуд-
шение качества среды обитания не 
только в крупных городах, где наиболее 
интенсивно проявляется хозяйственная 
деятельность человека, но также в 
средних и малых [3]. 

 В результате исследований выяв-
лены города с очень высокой степенью 
антропогенной нагрузки, с высокой, 
средней и низкой (табл. 1.). 

Полученные результаты показали, 
что земли в городе Курчатове значи-
тельно в большей степени преобразова-
ны хозяйственной деятельностью чело-
века, чем в других малых городов Кур-
ской области [4]. Наиболее сильно на 
городские земли в этом городе воздей-
ствуют промышленные предприятия. 
Так, в городе Курчатов под промыш-
ленными предприятиями занято 89% 
земель [1].  

Во вторую группу можно объеди-
нить города Суджа, Обоянь, Щигры. 
Третью группу составляют города Фа-
теж и Дмитриев. Самая незначительная 
степень антропогенной преобразован-

ности земель характерна для городов 
Рыльск и Льгов [2]. 

Рассматривая города по отдельным 
видам использования земель, обращают 
на себя внимание следующие особенно-
сти (табл. 2.). Город Курчатов характе-
ризуется самым высоким процентом 
земель промышленности (89,0%) при 
самом низком показателе жилой за-
стройки. Связано это с тем, что 
г. Курчатов создавался как промыш-
ленный город. Основное градообразу-
ющее предприятие – атомная электро-
станция. Жилая застройка в основном 
многоэтажная (80,2%).  

Самая незначительная степень ан-
тропогенной преобразованности зе-
мель характерна для городов Рыльск и 
Льгов. 

С учетом того, что в г. Рыльске 
максимальное процентное отношение, 
по сравнению с другими городами, зе-
мель водного фонда и сельскохозяй-
ственного назначения, этот город вхо-
дит в группу населенных пунктов с 
низкой антропогенной преобразованно-
стью земель.  

Вторым городом с низкой антропо-
генной преобразованностью земель яв-
ляется г. Льгов. В этом городе самая 
высокая среди малых городов доля зе-
мель транспорта (9,4%). Город Льгов – 
крупный железнодорожный узел и 98 % 
земель транспорта относится к желез-
нодорожному типу. 



 

 

          Таблица 1 

Антропогенная нагрузка на городские земли Курской области 
Степень  

антропогенной 
нагрузки 

Вид использования земель 
Города 

Щигры Курчатов Льгов Суджа Рыльск Обоянь Фатеж Дмитриев 

Очень высокая 
Земли промышленности 

24,3 90,6 20,9 33,0 4,9 17,2 9,4 19,1 Земли транспорта, связи,  
инженерных коммуникаций 

Высокая 

Земли общего пользования 

39,3 7,8 23,6 51,4 47,9 54,3 47,0 38,8 

Земли жилой застройки 
Земли общественно-деловой 
застройки 

Земли под военными и иными 
режимными объектами 

Земли под объектами иного 
специального значения 

Средняя 

Земли сельскохозяйственного 
использования 

30,8 1,3 38,5 14,4 40,2 26,2 38,7 38,4 Земли, не вовлеченные в  
градостроительную или иную 
деятельность 

Низкая 
Земли водного фонда 

5,6 0,3 17,0 1,2 7,0 2,3 4,9 3,7 Земли особо охраняемых  
территорий и объектов 



 

 

         Таблица 2 

Распределение категорий земель внутри малых городов, %  

Вид использования земель 
Города 

Щигры Курчатов Льгов Суджа Рыльск Обоянь Фатеж Дмитриев 

Земли жилой застройки 30,0 4,5 15,8 25 15,7 36,6 18,2 24,4 

Земли общественно-деловой  
застройки 1,8 1,8 2,9 14,6 6,0 3,7 9,9 3,5 

Земли промышленности 17,3 89,0 11,5 26,6 2,7 13,4 7,2 14,7 

Земли общего пользования 6,8 1,1 3,1 11,8 25,0 14,0 17,7 9,2 

Земли транспорта, связи, инженер-
ных коммуникаций 7,0 1,7 9,4 6,4 2,2 3,7 2,3 4,4 

Земли сельскохозяйственного  
использования 22,2 0,8 28,6 8,7 37,2 23,8 34,8 30,7 

Земли особо охраняемых террито-
рий и объектов 0,8 0,2 14,2 0,1 1,2 2,3 1,8 3,2 

Земли водного фонда 4,7 0,1 2,8 1,2 5,8 0,1 3,0 0,5 

Земли под военными и иными  
режимными объектами 0,6 0,1 1,5 – – – – 1,3 

Земли под объектами иного специ-
ального значения 0,3 0,3 0,3 – 1,2 – 1,2 0,4 

Земли, не вовлеченные в градо-
строительную или иную  
деятельность 

8,5 0,4 9,9 5,6 3,0 2,4 3,9 7,7 
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По остальным городам земельные 
площади, занятые промышленными 
предприятиями, составляют от 2,7 до 
26,6%. Минимальный показатель – 
2,7% представлен в г. Рыльске, тогда 
как площади земель, отведенные под 
сельскохозяйственное использование, 
составляют 37,2%. Земли под военными 
и иными режимными объектами и зем-
ли под объектами иного специального 
значения во всех малых городах зани-
мают незначительные территории, а в 
городах Суджа и Обоянь совсем отсут-
ствуют. 

В группу городов со средней ан-
тропогенной нагрузкой входят города 
Фатеж и Дмитриев. Для них характерна 
высокая доля земель сельскохозяй-
ственного использования (34,8 и 30,7% 
соответственно) при средних показате-
лях доли земель жилой застройки.  

Города Суджа, Обоянь и Щигры 
характеризуются высокой степенью ан-
тропогенной преобразованности земель, 
а также большим процентом земель 
промышленности и жилой застройки. В 
г. Суджа отмечен более низкий процент 
жилой застройки – 25%, по сравнению с 
городами Щигры – 30% и Обоянь – 
36,6%. А  земли промышленности за-
нимают в г. Судже значительную часть 
площади, составляя 26,6%, тогда как в 
г. Щиграх – 17,3%, а в г. Обояне – 
13,4%.  

Рассматривая земли жилой за-
стройки, необходимо дифференциро-
вать соотношение земель многоэтажной 
и индивидуальной жилой застройки. 
При анализе этих показателей установ-
лено, что земли жилой застройки пре-
обладают в городах Обоянь и Щигры. 
Однако в этих городах преобладает ин-
дивидуальная одноэтажная застройка 
над многоэтажной. Так, в городе Обо-
янь – 89,3%, а в Щиграх – 86,6% земель 

занято землями индивидуальной за-
стройки. Выделяется по этому показа-
телю город Курчатов, где лишь 19,8% 
земель отведено под индивидуальную 
застройку.  

Многоэтажная застройка оказывает 
большее влияние на преобразование го-
родских земель, однако в малых горо-
дах Курской области, за исключением 
города Курчатова, преобладает индиви-
дуальная застройка, составляющая не 
менее 67,5 % в г. Дмитриев и 100% – в 
г. Суджа. 

В категорию земель с очень высо-
кой степенью антропогенной преобра-
зованности можно отнести земли про-
мышленности и земли транспорта, свя-
зи, инженерных коммуникаций; с высо-
кой степенью преобразованности – зем-
ли общего пользования, жилой застрой-
ки, общественно-деловой застройки, 
земли под военными и иными режим-
ными объектами, а также земли под 
объектами специального назначения. К 
категории земель со средней степенью 
антропогенной преобразованности от-
носятся земли сельскохозяйственного 
использования и земли, не вовлеченные 
в градостроительную деятельность. В 
категорию земель с низкой степенью 
антропогенной преобразованности – 
земли водного фонда и земли особо 
охраняемых территорий и объектов. 

Определение среднегородской сте-
пени антропогенного преобразования 
земель основано на использовании 
балльной оценки различных категорий 
земель и их соотношения. Классифика-
ция малых городов Курской области 
представлена в таблице 3. Степень ан-
тропогенной преобразованности земель 
необходимо рассматривать как один из 
показателей качества среды обитания 
человека и учитывать ее в системе зе-
мельного кадастра. 
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Таблица 3 

Классификация городов по степени антропогенной преобразованности земель 
Степень антропогенной  

преобразованности земель Города 

Очень высокая Курчатов 
Высокая Суджа, Обоянь, Щигры 
Средняя Фатеж, Дмитриев 
Низкая Рыльск, Льгов 

 
Качество земельных ресурсов 

можно сохранить в результате умень-
шения антропогенной нагрузки на поч-
венный покров. Это возможно сделать 
путем повышения устойчивости почв к 
антропогенным воздействиям или за 
счет проведения работ по восстановле-
нию земель. 

Рациональное использование зе-
мельных ресурсов и их охрана возмож-
ны лишь при создании устойчивых к 
антропогенным воздействиям ланд-
шафтных систем, максимально адапти-
рованных к местным природным усло-
виям. 

В связи с выявленными природно-
антропогенными особенностями, харак-
терными для малых городов Курской 
области, для улучшения состояния зе-
мель, с учетом их хозяйственного ис-
пользования, необходимо провести сле-
дующие природоохранные мероприятия:  

1. Создать посты наблюдения за 
изменениями состояния городских зе-
мель в  районе промышленных пред-
приятий в городах Курчатов, Щигры и 
Суджа с определением загрязнения ат-
мосферного воздуха и почвенно-
растительного покрова. 

2. Основными источниками загряз-
нения атмосферного воздуха, природ-
ных вод, почв являются стационарные 
источники (промышленные предприя-
тия и организации) и передвижные 
(транспорт).  

Необходимо производить своевре-
менную замену старого оборудования 

новым; устанавливать газопылеулавли-
ватели или повышать эффективность  
их работы на предприятиях в г. Курча-
тове – ФАО Курскэнергозащита, ЗНО 
«Вектор», АО Энерговентмонтаж и 
ГУП «Кирпичный завод Курской АЭС»; 
в г. Суджа – ООО «Мострансгаз», ЗАО 
«Суджанский мясокомбинат»; ОГУП 
Суджанское ДРСУ; в г. Щигры – ООО 
«Щигровский кирпичный завод», ООО 
«Геомаш»; в г. Обоянь – ЗАО «Изоплит, 
ОАО «Обоянский элеватор»; в 
г. Рыльск – ОАО «Глобус»; в г. Фатеж – 
Фатежский ДРСУ – 6.  

Осуществлять дополнительное стро-
ительство очистных сооружений для 
сточных вод предприятий. Создание 
санитарно-защитных зон вокруг про-
мышленных предприятий. 

3. Необходимо вести контроль за 
качеством подземных вод. 

Из-за неорганизованного сброса 
сточных вод в поверхностные водоемы 
и отсутствия очистных сооружений или 
уже вышедших из строя происходит за-
грязнение подземных вод.  

Во всех малых городах Курской 
области отмечается плохая геологиче-
ская защищенность основного водонос-
ного горизонта. Поэтому для улучше-
ния состояния подземных вод, которые 
также используются для нужд населе-
ния, необходимо следить за состоянием 
очистных сооружений, а при их неис-
правности сток в водоемы от промыш-
ленных предприятий должен быть при-
остановлен. 
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4. Для уменьшения попадания за-
грязняющих веществ, смываемых с го-
родских территорий дождевым стоком, 
улучшить систему ливневой канализа-
ции, создать биологические барьеры по 
пути поверхностного стока в гг. Льгов, 
Фатеж, Рыльск, Щигры, Дмитриев.  

Своевременно вносить удобрения 
на земли сельскохозяйственного ис-
пользования с целью уменьшения по-
ступления вредных веществ в поверх-
ностные воды в период весеннего поло-
водья или летне-осенних дождей. 

5. В г. Фатеже сложился очаг эко-
логической напряженности, связанный 
с захоронением непригодных и запре-
щенных к применению в сельском хо-
зяйстве ядохимикатов. Эти ядовитые 
вещества загрязняют окружающую сре-
ду и создают опасность для жизни 
населения. В связи с этим необходимо 
удалить этот сложившийся очаг или ор-
ганизовать его в более безопасном ме-
сте за пределами поселений. 

6. Необходимо провести рассредо-
точение движения автотранспорта в 
пространстве. 

Наибольшая интенсивность движе-
ния автотранспорта отмечена в городах 
Курчатов, Обоянь, Фатеж и Щигры. В 
Обояне и Фатеже большое значение в 
антропогенной нагрузке на земли ока-
зывает транзитный транспорт. В Дмит-
риеве, несмотря на незначительную ин-
тенсивность движения транспорта, за-
грязнение достаточно высоко из-за из-
носа оборудования. 

7. В связи со случаями загрязнения 
земель и грунтовых вод нефтепродук-
тами около бензозаправок количество 
их в малых городах должно быть огра-
ничено; при проектировании бензоза-
правок необходимо учитывать условия 
защищенности подземных вод от по-
верхностного загрязнения.  

Следует также запретить мойку ав-
томобилей на водоемах. Улучшить кон-

троль за техническим состоянием авто-
транспорта в малых городах, автомо-
бильный парк которых содержит авто-
мобили старого года выпуска, которые 
в большей степени загрязняют окружа-
ющую среду токсическими веществами. 

8. Для уменьшения шумового за-
грязнения от автотранспорта вдоль 
главных дорог в городах Обоянь, Фа-
теж, Курчатов, Щигры необходимо по-
строить  шумозащитные щиты и барье-
ры зеленых насаждений. 

9. Контролировать в городах со-
блюдение водоохранных зон вдоль рек, 
прудов, водохранилищ, при необходи-
мости создать дополнительные  при-
брежные защитные полосы.   

10. На землях рекреационного наз-
начения, предоставленных для массово-
го отдыха населения, запретить движе-
ние автомобилей и тракторов, кроме ав-
томобилей специального назначения; 
размещение стоянок транспортных 
средств должно осуществляться в стро-
го отведенных местах; запретить скла-
дирование мусора. 

11. В связи с постоянным развити-
ем градостроительной деятельности с 
каждым годов растет площадь, занятая 
под застройку, поэтому для городов 
Курчатов, Щигры, Суджа, Льгов, 
Рыльск, Обоянь необходимо фиксиро-
вать соотношение земельных угодий 
(застройка, дороги, парки, акватории), 
их площадей и пространственного со-
отношения. 

12. При строительстве новых до-
мов, комплексов необходимо учитывать 
ряд природных и антропогенных фак-
торов, влияющих на состояние земель. 
Это и геолого-геоморфологические 
факторы, когда строительство происхо-
дит на расчлененных  территориях, 
подверженных эрозионным   разруше-
ниям. Водоносный горизонт должен 
располагаться глубоко, чтобы не вымы-
вать грунт и не создавать опасность для 
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обрушения или проваливания зданий. 
По отношению к основным источникам 
загрязнения эти здания  не должны ме-
шать свободному рассеиванию приме-
сей и их миграции, не должны являться 
преградой на пути воздушного потока. 
Необходима разработка и тщательная 
корректировка генеральных (градо-
строительных) планов. 

13. В результате градостроитель-
ной деятельности сформировался мощ-
ный культурный слой на территории 
города Льгова. Этот культурный слой в 
основном состоит из градостроительно-
го мусора. Поэтому при дальнейшей 
проектировке новостроек необходимо 
более рационально использовать терри-
торию. 

14. Отсутствие централизованного 
отопления (в г. Дмитриеве) ведет к 
накоплению в почве и подземных водах 
различных примесей, в том числе и тя-
желых металлов, попадающих в эти 
среды в результате домового отопле-
ния. Поэтому стопроцентное благо-
устройство жилищного фонда малых 
городов является неотъемлемой частью, 
способствующей улучшению состояния 
окружающей среды в целом и земель в 
частности. 

15. В пределах городской черты 
ликвидировать свалки, утилизировать 
твердые отходы, построить мусоросжи-
гательные полигоны.  

16. Для улучшения состояния окру-
жающей среды и оптимизации нагрузки 
на земли необходимо проводить допол-
нительное озеленение городской черты. 
Это ликвидация старых сухих деревьев, 
омоложение имеющихся лесополос, со-
здание газонов, улучшение состояния 
парков, скверов. Особенно важно орга-
низовать наличие лесополос вдоль 
главных автомагистралей в городах 
Суджа, Рыльск, Щигры, Фатеж, Обоянь, 

которые будут не только выступать в 
качестве очистителей воздуха, но и 
быть препятствием для рассеивания 
выбросов от автотранспорта по терри-
тории города.  
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*** 

Как отмечается в работе [1], гипер-
спектральное дистанционное зондиро-
вание в классическом случае преду-
сматривает динамическое формирова-
ние гиперспектрального куба, где каж-
дой точке соответствует своя спек-
тральная координата и две простран-
ственные координаты. Каждая точка 
многомерного пространства характери-
зуется спектральной интенсивностью 
отражаемой или излучаемой радиации, 
которая динамически изменяется при 
движении носителя гиперспектрометра 

(рис. 1). При формировании гиперкуба 
взамен механически заменяемых дис-
кретных интерференционных фильтров 
могут быть использованы электронно-
управляемые жидкокристаллические 
фильтры. 

Как отмечается в работе [2], пропус-
кание жидкокристаллического фильтра 
определяется процентным отношением 
проходящего через фильтр поляризо-
ванного света, ориентированного таким 
образом, чтобы было достигнуто мак-
симальное пропускание. Так как вход-
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ным элементом фильтра является ли-
нейный поляризатор, то пропускание 
случайно поляризованного света равно 
половине пропускания линейного света. 
При этом пропускание фильтра зависит 
от длины волны. 

Как отмечается в работе [3], про-
филь кривой пропускания в жидкокри-
сталлических фильтрах подобен гауссо-
вой кривой. При этом ширина полосы 
пропускания на уровне 50% амплитуды 
уширяется с ростом длины волны, что 
отчетливо видно на рисунке 2. Так, 
например, согласно [3] указанный пока-
затель на длине волны 550 нм составля-

ет 5 нм, в то время как на длине волны 
1300 нм имеем 6 нм.  

В качестве примера рассмотрен 
случай условного формирования спек-
тра отражения на плоскости  ,I   вы-
бранной пространственной точки 0A  с 
координатами  0 0,x y . 

Согласно работе [4] жидкокристал-
лический фильтр Vari Spec Model VIS2 с 
номинальной шириной полосы пропус-
кания 30 нм и номинальной точностью 
выбора пиковой длины волны 4 нм поз-
воляет выбрать 80 различных длин волн 
в диапазоне от 400 нм до 720 нм. 

 

Рис. 1. Формирование гиперкуба при гиперспектральных измерениях 

 

Рис. 2. Кривые пропускания TOF-VIS в диапазоне 400–1100 нм 
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Отметим, что нынешнее развитие 
гиперспектрометрической техники [7–
10] характеризуется количеством спек-
тральных каналов от 1000 до 2000 и по 
данному количественному показателю 
устройства с жидкокристаллическими 
фильтрами не могут конкурировать 
обычными гиперспектрометрами. 

Кроме того, жидкокристаллические 
фильтры обладают инерционностью 
переключения, достигающей 150 мс, 
что с учетом большой скорости пере-
движения носителя может значительно 
ограничить пространственное разреше-
ние при проведении дистанционного 
зондирования поверхности Земли с по-
мощью бортовых устройств со встроен-
ными жидкокристаллическими филь-
трами. Вместе с тем существует такой 
метод атмосферного дистанционного 
зондирования, как наземное солнечное 
фотометрирование, где вышеуказанные 
недостатки не приводят к существен-
ным погрешностям измерения. 

В последние годы были опублико-
ваны некоторые работы по построению 
гиперспектральных солнечных фото-
метров [5–7]. Далее в настоящей  статье 
мы проанализируем спектральную чув-
ствительность солнечных фотометров 
со встроенными жидкокристалличе-
скими фильтрами и покажем наличие 
оптимального режима работы этого 
устройства. 

Функциональная схема гиперспек-
трального солнечного фотометра с 
жидкокристаллическим фильтром пока-
зана на рисунке 3.  

Принцип работы солнечного фото-
метра вкратце заключается в следую-
щем. Фотометрическое измерение оп-
тической толщины исследуемого газа 
осуществляется на двух длинах волн 1  
и 2  (рис. 4). 

 

Рис. 3. Функциональная схема  
гиперспектрального солнечного фотометра:  

1, 1 –жидкокристаллические фильтры;  
2, 2 – предусилители; 3, 3 – фотоприемники;  

4 – опорно-поворотное устройство;  
5 – управляющий вычислительный процессор 

 

Рис. 4. Выбор длин волн  λ1  и  λ2   
для проведения фотометрических измерений 

оптической толщины исследуемого газа:  
λ1 – центральная длина волны линии 

поглощения газа; λ2 – наиболее близкая  
длина волны, на которой поглощение  

исследуемым газом отсутствует 

Согласно закону Бугера–Бера, ин-
тенсивность солнечного излучения на 
входе фотометра  I   определяется по 
следующей формуле: 

      
    

0 exp

,

      

     

r

aer g

I I m
    (1) 

где  0I   – интенсивность внеатмо-
сферного излучения на длине волны λ;  

m – оптическая воздушная масса;  
 r   – оптическая толщина реле-

евского рассеяния;  
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 aer   – оптическая толщина ат-
мосферного аэрозоля;  

 g   – оптическая толщина ис-
следуемого газа. 

Записав формулу (1) для длин волн 
1  и 2 , а также обозначив 

   1 2g     ,             (2) 

получим 

 
 

 
 

   
   

0 1 2

1 0 2

1 2

1 2
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.
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      (3) 

Таким образом, оптическая толщи-
на измеряемого газа при использовании 
гиперспектрального солнечного фото-
метра, использующего двухволновую 
методику измерений, можем быть 
определена по формуле (3). 

Важным вопросом исследования 
эффективности работы оптико-электрон-
ного тракта фотометров является их 
спектральная чувствительность на вы-
бранной длине волны, определяемая 
как 

 dY
S

d





,                    (4) 

где  Y   – выходной сигнал на длине 
волны λ на выходе фотометра. 

Изложим предлагаемую методику 
вычислений S. Прежде всего отметим, 
что формирование выходного сигнала 
на выходе одного из каналов фотометра 
происходит под влиянием следующих 
факторов: 

1. Как видно из рисунка 2, в первом 
приближении контуры линий пропус-
кания фильтра имеют гауссову форму. 

2. Также из рис. 2 видно, что оги-
бающая серии линий пропускания 
фильтра имеет несколько сложный ха-
рактер, однако в первом приближении 

может быть аппроксимирована экспо-
ненциальной функцией. 

3. Функция Планка, характеризу-
ющая интенсивность излучения АЧТ, в 
зависимости от температуры и длины 
волны в диапазоне 0,5   мкм аппрок-
симируется линейной функцией с отри-
цательным наклоном. 

С учетом вышеприведенных пред-
положений и упрощений  maxY   оце-
ним следующим образом: 

     1 2Y f f     ,           (5) 

где  1f   – функция, характеризующая 
огибающую серии функции Планка для 
Солнца при 0,5   мкм. 

Согласно вышеизложенному при-
нимаем следующую аппроксимацию 
 1f   и  2f  : 

 2 ; constdf e d   ,           (6) 

 3 ;  , constf a a b     .      (7) 

С учетом выражений (5), (6) и (7) 
получим 

   dY e a b     .            (8) 

С учетом выражения (4) имеем 
    .


      
dY

S d a b b
d

      (9) 

Исследуем чувствительность сол-
нечного фотометра на экстремум: 

   
2

2 0
d Y

S da db b b
d


       


. (10) 

Из выражения (10) получаем 
2 2da b a

db b d


    .           (11) 

Для выяснения типа экстремума 
вычислим вторую производную (8): 

 S d da db db bd      ,      (12) 

2 0da ab b    . 
Из выражения (12) получаем сле-

дующее условие максимума: 



Серия Техника и технологии. 2016. № 1(18).                                                    53 

 

2 .  
a
b d

 

Следовательно, солнечный фото-
метр со встроенными жидкокристалли-
ческими фильтрами на длине волны  

2a
b d

    

обладает характерным минимумом чув-
ствительности.  

Выявленный факт наличия мини-
мума в солнечных фотометрах указан-
ного типа должен быть принят во вни-
мание при выборе режимных показате-
лей солнечно-фотометрических изме-
рений. 

В заключение сформулируем ос-
новные выводы и положения проведен-
ного исследования. 

1. Проанализированы преимуще-
ства и недостатки жидкокристалличе-
ских управляемых фильтров, возмож-
ности их применения в гиперспектро-
метрах. Отмечена целесообразность ис-
пользования этих фильтров в солнеч-
ных фотометрах. 

2. Проанализированы основные 
факторы, влияющие на чувствитель-
ность солнечных фотометров со встро-
енными жидкокристаллическими филь-
трами. 

3. Показано, что чувствительность 
солнечного фотометра со встроенными 
жидкокристаллическими фильтрами 
обладает характерным минимумом в 
рабочем диапазоне длин волн, что 
должно быть учтено при выборе ре-
жимных параметров солнечно-
фотометрических измерений. 
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STUDY OF SENSIBILITY OF HYPER SPECTRAL SUN PHOTOMETERS WITH INSTALLED 
LIQUID CRISTALLIC FILTERS 

The advantages and shortages of liquid cristallic controlled filters and possibilities for usage them in hu-
per spectrometers have been analyzed. 

The major factors, effecting on sensitivity of sun photometers with installed liquid cristallic filters have 
been analyzed. 

It is shown, that the sensibility of sun photometer with installed liquid cristallic filters has a specific mini-
mum in the operational wavelength band, which should be taken in account upon selection of regime parame-
ters of sun photometric measurements. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ  
И ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЯХ 

Рассмотрены  типы и назначение, область применения существующих в России современных 
средств индивидуальной защиты людей при пожарах и техногенных авариях. 
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*** 

Пожарная безопасность в Россий-
ской Федерации на протяжении по-
следних пяти лет имеет устойчивую по-
ложительную динамику, выражающую-
ся в снижении количества пожаров и 

количества погибших при пожарах лю-
дей. В 2005 г. произошло 229,8 тыс. 
пожаров, в которых погибли 18412 чел. 
В 2014 г. количество пожаров сократи-
лось до 152,638 тыс., а гибель людей  до 
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10183 чел. [6]. Однако проблема борьбы 
с пожарами и задача снижения гибели 
людей в России остаются актуальными. 

Об этом свидетельствуют данные табли-
цы, составленной ведущими специали-
стами Академии ГПС МЧС РФ [1].  

Средние значения пожарного риска в 35 странах мира 

№ 
п.п. Страна 

Среднее число погибших  
при пожарах Диапазон  

значений риска  
гибели, R в год на 1 млн 

чел. 
на 100  

пожаров 
1 Сингапур 3 0,7 0,06 

1,0×10-6 
5,0×10-6 

2 Сербия 14 1,4 0,09 
3 Италия 95 1,6 0,04 
4 Кипр 2 2,1 0,03 
5 Малайзия 72 2,9 0,31 
6 Люксембург 2 3,1 0.07 
7 Нидерланды 64 3,9 0,51 
8 Швейцария 31 4,1 0,21 
9 Германия 429 5,2 0,24 
10 Австрия 44 5,2 0,13 
11 Испания 221 5,5 – 

6,0×10-6 
9,0×10-6 

12 Греция 68 6,1 0,20 
13 Франция 411 6,5 0,12 
14 Словения 14 6,8 0,23 
15 Новая Зеландия 32 7.7 0,14 
16 Великобритания 480 7,9 0,12  17 Ирландия 38 9,3 0,12 
18 Хорватия 44 9,7 0,61 

1,0×10-5 
2,0×10-5 

19 Словакия 53 9,8 0,46 
20 Швеция 93 10,3 0,34 
21 Румыния 227 10,5 3,81 
22 США 3514 11,5 0,23 
23 Чехия 124 12,1 0,61 
24 Болгария 104 13,7 0,35 
25 Норвегия 64 13,9 0,48 
26 Венгрия 143 14,2 0,63 
27 Польша 576 14,9 0,35 
28 Дания 83 15,2 0,47 
29 Финляндия 96 18,4 0,68 
30 Литва 280 83,7 1,60 

0,8×10-4 
1,2×10-4 

31 Украина 3982 86,0 8,06 
32 Латвия 207 91,7 1,86 
33 Эстония 130 96,6 1,14 
34 Беларусь 1142 117,4 11,00 
35 Россия 17147 121,3 7,81 
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В этой таблице приведены усред-
ненные значения числа жертв за 2004–
2008 гг. в 35 странах мира, а также 
средние значения пожарного риска R, 
которые для России являются наиболь-
шими.  

Пожары происходят в администра-
тивных зданиях, учебных заведениях, 
зданиях общественного назначения и 
жилого сектора, что нередко сопровож-
дается массовым отравлением, травми-
рованием и гибелью людей.  

На каких именно пожарах в боль-
шей мере погибают люди? Во всем ми-
ре около 80% погибает в жилых домах 
[1]. В нашей стране на пожары в здани-
ях жилого назначения приходится око-
ло 90% погибших. Например, в России 
в 2014 г. в зданиях, относящихся к жи-
лому сектору, произошло 103790 пожа-
ров (68,82% всех пожаров), при пожа-
рах погибли 9354 чел. (92,27% всех 
жертв пожаров).  

Тяжелые последствия от пожаров 
вызваны главным образом слабой под-
готовкой населения к действиям при 
угрозе и возникновении пожаров, низ-
кой культурой безопасной жизнедея-
тельности и недостаточной обеспечен-
ностью необходимыми средствами ин-
дивидуальной защиты и неосведомлен-
ностью о наличии таковых вообще.  

Этих пожаров и гибели людей 
можно было избежать, главным обра-
зом за счет профилактики пожаров, в 
частности мощной противопожарной 
пропаганды, и здесь важную роль могут 
сыграть научно-популярные публика-
ции. В настоящее время мы уже распо-
лагаем достаточной и вполне надежной 
информацией, чтобы ответить на весь-
ма актуальные и злободневные вопросы 
широких масс населения о методах и 
средствах защиты и спасении в случае 
пожара. 

Основная причина гибели людей  
при пожарах 

Основной причиной гибели людей 
при пожарах (более 80% случаев) явля-
ется острое отравление газообразными 
продуктами горения и термического 
разложения различных строительных 
материалов и конструкций, а также 
предметов внутреннего оснащения по-
мещений [4, 5, 9].  

Среди целого комплекса опасных и 
вредных факторов пожара отравление 
дымом остается основным фактором. 
Известно, что состав дыма не является 
постоянным, поскольку зависит от ха-
рактера горящих материалов, от степе-
ни их сгорания и от того, сколько кис-
лорода имеется для сгорания. Повсе-
местное применение синтетических по-
лимерных материалов в строительстве и 
быту, чрезвычайные ситуации химиче-
ской природы в промышленности яв-
ляются причиной того, что состав дыма 
становится все более токсичным. 

Наибольшую опасность для чело-
века представляют газообразные про-
дукты горения материалов, изготовлен-
ных из древесины и полимеров, кото-
рые обладают достаточно низкой тем-
пературой термического разложения 
(деструкции), низкой температурой 
воспламенения и плавления, высокой 
скоростью распространения пламени, 
токсичностью и высокой дымообразу-
ющей способностью, что приводит к об-
разованию опасных концентраций для 
жизни и здоровья человека спустя не-
значительные промежутки времени [7]. 

Известно уже более 175 токсичных 
продуктов горения, которые присут-
ствуют в дыму пожара в разных комби-
нациях [2]. При изучении характери-
стик воздушной среды в условиях по-
жара установлено, что постоянными 
компонентами зоны задымления явля-
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ются монооксид углерода, диоксиды 
серы и азота, углеводороды, хлористый 
водород, цианистый водород, альдеги-
ды и ряд органических веществ в кон-
центрациях, значительно превышаю-
щих предельно допустимые. Токсичный 
эффект таких сложных смесей опреде-
ляется содержанием токсичных компо-
нентов, а также характером их комби-
нированного действия на живой орга-
низм [2]. 

Механизм отрицательного влияния 
компонентов дыма на организм челове-
ка при вдыхании на пожаре общеизве-
стен. При этом решающее значение 
имеет концентрация опасных для чело-
века веществ, которые могут вызвать 
смерть в течение нескольких минут, и 
иногда для этого достаточно один раз 
наполнить легкие дымом пожара [2, 3]. 
Для тех людей, которые выжили в 
условиях пожара, токсиканты дыма мо-
гут быть причиной развития в будущем 
времени серьезных болезней вследствие 
отравления. Отравления на пожаре рас-
сматриваются как несчастные случаи 
(травмы) без учета отдаленных биоло-
гических эффектов перенесенных ин-
токсикаций. 

Для обеспечения быстрой и без-
опасной эвакуации людей во время по-
жара предусмотрены эвакуационные 
выходы, незадымляемые лестницы, 
устраиваются системы противодымной 
защиты, пока редко, но уже оборудуют-
ся зоны безопасности, где можно пере-
ждать пожар, и др. Но бывают случаи, 
когда воспользоваться путями эвакуа-
ции не получается. Тогда в экстренных 
случаях при эвакуации людей из горя-
щих зданий и сооружений или из зоны 
заражения опасными химическими ве-
ществами (ОХВ) и радиоактивными 
веществами (РВ) в случае техногенной 
аварии необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов 
дыхания  самоспасатели, а от повы-

шенных температур – огнестойкие 
накидки [8, 9, 10, 11, 12]. 

Самоспасатель  это средство за-
щиты органов дыхания, зрения и кож-
ных покровов головы или только орга-
нов дыхания, разработанное и исполь-
зуемое в целях эвакуации людей из сре-
ды, опасной или непригодной для ды-
хания. 

Накидка  средство локальной за-
щиты тела человека от открытого пла-
мени и теплового излучения для обес-
печения безопасной эвакуации в усло-
виях пожара. 

Законодательная основа применения 
средств индивидуальной защиты  
человека 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-
Ф3 «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» в статье 
47 приводит классификацию средств 
индивидуальной защиты и спасения 
людей при пожаре [13]. 

1. Средства индивидуальной защи-
ты людей при пожаре предназначены 
для защиты личного состава подразде-
лений пожарной охраны и людей от 
воздействия опасных факторов пожара. 
Средства спасения людей при пожаре 
предназначены для самоспасания лич-
ного состава подразделений пожарной 
охраны и спасения людей из горящего 
здания, сооружения, строения.  

2. Средства индивидуальной защи-
ты людей при пожаре подразделяются 
на средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения и средства 
индивидуальной защиты пожарных. 

Статья 55 данного закона опреде-
ляет условия, чтобы системы коллек-
тивной защиты и средства индивиду-
альной защиты людей от воздействия 
опасных факторов пожара обеспечива-
ли безопасность людей в течение всего 
времени воздействия на них опасных 
факторов пожара. 
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Средства индивидуальной защиты 
людей (в т. ч. защиты их органов зрения 
и дыхания) должны обеспечивать их 
безопасность в течение времени, необ-
ходимого для эвакуации людей в без-
опасную зону, или в течение времени, 
необходимого для проведения специ-
альных работ по тушению пожара. 
Средства индивидуальной защиты лю-
дей должны применяться как для защи-
ты эвакуируемых и спасаемых людей, 
так и для защиты пожарных, участву-
ющих в тушении пожара. 

Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека 
во время пожара 

Для защиты органов дыхания чело-
века во время пожара существуют са-
моспасатели двух типов  изолирую-
щие и фильтрующие самоспасатели. 
Каждый из указанных типов имеет по-
ложительные и отрицательные стороны.  

Изолирующие самоспасатели мож-
но использовать при любом содержа-
нии вредных веществ и кислорода в ат-
мосфере.  

Самоспасатели этого типа реко-
мендуется применять в случае: 

 содержания в воздухе объемной 
доли свободного кислорода менее 17%, 
то есть при пожаре в замкнутом поме-
щении;  

 пребывания человека в среде, не-
пригодной для дыхания;  

 наличия в воздухе ОХВ, от кото-
рых не защищает фильтр противогаза 
(метан, ацетилен и другие углеводоро-
ды), и при превышении их концентра-
ции 1% по объему;  

 образования высоких концентра-
ций ОХВ.  

Самоспасатель изолирующего типа 
противопожарный СИП-1 предназначен 
для защиты органов дыхания, зрения и 
кожи лица взрослых и детей от 12 лет 
от вредных веществ, независимо от их 

концентрации, при самостоятельной 
эвакуации во время пожара или при 
других аварийных ситуациях из поме-
щений (гостиниц, высотных зданий, ва-
гонов, корабельных отсеков и пр.). 
Время защитного действия – не менее 
15 мин. Конструкция изолирующего 
самоспасателя предотвращает отрыв 
полумаски от лица, а также потери ды-
хательной смеси из мешка при накло-
нах, падении, ползании или столкнове-
нии с препятствиями.  

Самоспасатели фильтрующего ти-
па можно использовать в случаях, когда: 

 объемная доля свободного кис-
лорода в воздухе составляет более 17% 
по объему;  

 время защитного действия са-
моспасателя превышает время эвакуа-
ции;  

 состав ОХВ известен и концен-
трация ОХВ или радиоактивных аэро-
золей не вызовет поражения органов 
дыхания, зрения и кожных покровов 
головы;  

 тепловые эффекты, возникающие 
при сорбции ОХВ, не приводят к ожо-
гам верхних дыхательных путей.  

Фильтры самоспасателей защища-
ют от воздействия паров и газов опас-
ных химических веществ: 

А (ацетонитрил, акрилонитрил, 
бензол и его производные, метилакри-
лат, метилбромид, метилмеркаптан, 
этилмеркаптан, этиленсульфид, этиле-
нимин, хлорпикрин, циклогексан, фос-
форорганические вещества); 

АХ (акролеин); 
В (хлор, мышьяковистый водород, 

сероводород, сероуглерод, синильная 
кислота, фосген); 

Е (диоксид серы, водород хлори-
стый, водород бромистый, водород 
фтористый); 

К (аммиак, диметиламин, тримети-
ламин). 
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Достоинством фильтрующих са-
моспасателей являются: небольшая мас-
са и габариты, удобство и простота в 
применении. Стоимость их значительно 
ниже стоимости изолирующих, что 
имеет немаловажное значение при мас-
совом обеспечении этими средствами 
гостиниц и других подобных объектов.  

К недостаткам фильтрующих са-
моспасателей следует отнести ограни-
чение применения по времени до опре-
деленных концентраций химически 
опасных веществ и кислорода в воздухе.  

Тем не менее фильтрующие са-
моспасатели нашли большое примене-
ние за рубежом. Это обусловлено тем, 
что эвакуация людей осуществляется в 
основном на начальной стадии пожара, 
когда содержание кислорода еще доста-
точно велико. Исследования в различ-
ных зарубежных учреждениях показа-
ли, что в большинстве случаев пожаров 
в помещениях (высотные здания, гос-
тиницы), по крайней мере на участках 
путей эвакуации, объемная концентра-
ция кислорода в воздухе, достаточная 
для дыхания, уменьшалась в основном 
до 17%. 

Универсальный самоспасатель 
«Шанс»-Е – средство защиты органов 
дыхания, глаз и кожи лица взрослых и 
детей от 12 лет от токсичных продуктов 
горения, в том числе от оксида углеро-
да, при эвакуации из задымленных по-
мещений во время пожара, а также от 
других опасных химических веществ 
(паров, газов и аэрозолей) в случае тех-
ногенных аварий и террористических 
актов. Время защитного действия – не 
менее 15 мин, усиленная модель – 
35 мин. «Шанс»-Е имеет два фильтру-
юще-поглощающих патрона, которые 
способны снижать опасные концентра-
ции до 1400 раз не только продуктов 
горения, но и опасных химических ве-
ществ: хлора, аммиака, сероводорода и 
др. Капюшон самоспасателя обеспечи-

вает достаточную слышимость, т. е. 
возможность ведения переговоров. Ис-
пытания показали, что УФМС «Шанс»-
Е надежно защищает органы дыхания, 
глаза и голову от теплового воздей-
ствия, сохраняя защитные свойства по-
сле кратковременного воздействия тем-
пературы +200ºС в течение 1 мин и от-
крытого пламени с температурой 
+800ºС в течение 5 с. 

В настоящее время выпускаются 
две модификации УФМС «Шанс»-Е  с 
полумаской и четвертьмаской, послед-
няя оптимально подходит для детей.  

Подобным средством индивиду-
альной защиты является противогаз-
самоспасатель «Феникс-2». Предназна-
чен для защиты органов дыхания, глаз, 
кожи лица и головы от паров, газов и 
аэрозолей опасных химических ве-
ществ, включая продукты горения, в 
течение не менее 30 мин. Используется 
при эвакуации взрослых и детям от 
7 лет из зданий и объектов различного 
назначения (жилых, промышленных, 
общественного пользования, образова-
тельных, медицинских, железнодорож-
ного и автомобильного транспорта, 
метрополитена и т. п.), а также из зон 
химического заражения в случае техно-
генных аварий. Конструкция изделия не 
имеет размерного ряда, что позволяет 
применять самоспасатель людям в оч-
ках, с бородой, усами и объемной при-
ческой, а также детям от 7 лет. «Фе-
никс-2» обладает минимальными раз-
мером и весом, а главное – одновре-
менно защищает от более чем 20 хими-
чески опасных веществ. 

Самоспасатель АСКОР-ГПС  
средство защиты органов дыхания, глаз, 
кожи лица и головы человека. Защит-
ный капюшон АСКОР-ГПС предназна-
чен для защиты от всех видов аэрозо-
лей, в т. ч. бактериологических и ра-
диоактивных, для снижения риска воз-
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действия на организм человека моноок-
сида углерода (СО) и токсичных про-
дуктов горения во время эвакуации из 
задымленных помещений малоэтажных 
зданий и сооружений. Универсальный 
размер и низкое сопротивление дыха-
нию дают возможность применения его 
разными по возрасту слоями населения. 
Технические характеристики: защитная 
эффективность по аэрозолям  не менее 
99%; защитная эффективность по СО 
при концентрации 200 мг/м3  в тече-
ние 25 мин;  масса без упаковки  не 
более 50 г. 

Газодымозащитный комплект уни-
версальный ГДЗК-У  фильтрующее 
средство защиты, предназначенное для 
защиты органов дыхания, глаз и головы 
человека от дыма и токсичных газов 
при экстренной эвакуации гражданско-
го населения и промышленного персо-
нала из зоны техногенных аварий, за-
дымлений, пожаров, в том числе на 
промышленных предприятиях, атомных 
электростанциях, судах. Обеспечивает 
защиту органов дыхания, глаз и лица 
взрослых и детей старше 12 лет в тече-
ние не менее 30 минут от воздействия 
основных токсичных продуктов горе-
ния в высоких концентрациях, опасных 
химических веществ (ОХВ) и аэрозо-
лей, образующихся при пожарах и дру-
гих чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера. Высокоактивные ката-
лизаторы и химические поглотители 
обеспечивают надежную защиту от 
ОХВ и радиоактивных веществ. 

В целях защиты жизни и здоровья 
граждан комплект ГДЗК-У рекоменду-
ется для оснащения гостиниц, высот-
ных жилых и административных зда-
ний, банков, офисов, сооружений с мас-
совым пребыванием людей и т. д. 

При пользовании им обеспечивает-
ся физиологически правильное дыха-
ние, что особенно важно при пользова-

нии самоспасателем людьми пожилого 
возраста и детьми с ослабленным дыха-
нием. 

Газодымозащитный комплект 
ГДЗК-А по основным своим характери-
стикам аналогичен ГДЗК-У.  

Капюшон защитный универсаль-
ный КЗУ-М является фильтрующим 
средством защиты органов дыхания, 
глаз и кожи головы человека от газов, 
паров и аэрозолей опасных химических 
веществ и токсичных продуктов горе-
ния, а также кратковременно от воздей-
ствия открытого пламени. Предназна-
чен для одноразового использования 
при эвакуации людей из зон химическо-
го заражения в результате техногенных 
аварий, а также из зданий, сооружений 
и объектов различного назначения при 
задымлениях. Сертифицирован как ава-
рийно-спасательное средство. Эксплуа-
тируется во всех климатических зонах 
при температуре от 30 до +40 оС при 
содержании свободного кислорода в 
воздухе не менее 17% по объему. 

Газодымозащитные респираторы 
Газодымозащитный респиратор 

«Шанс» предназначен для защиты ор-
ганов дыхания человека от токсичных 
продуктов горения (в том числе моно-
оксида углерода) в условиях сильного 
задымления (непереносимого воздей-
ствия высоких концентраций продуктов 
горения). Респиратор «Шанс» исполь-
зуется при эвакуации из зон сильного 
задымления или при выполнении работ 
в этих зонах. Респиратор применяется 
при объёмной доле кислорода в воздухе 
не менее 17% об. и температуре возду-
ха, не превышающей +60ºС. 

Огнестойкие накидки 
Для предотвращения возгорания 

одежды и защиты тела человека от от-
крытого пламени, повышенных темпе-
ратур и теплового излучения при обес-
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печении безопасной эвакуации в усло-
виях пожара применяются специальные 
огнестойкие накидки. Они используют-
ся наряду со средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (самоспа-
сателями) при эвакуации и (или) са-
моспасании. Огнестойкая накидка 
«Шанс» предназначена для локальной 
защиты тела человека от открытого 
пламени и повышенных температур, а 
также для изоляции небольших очагов 
возгорания (как пожарная кошма). В 
разложенном виде накидка похожа на 
покрывало типа «пончо». Она надевает-
ся через голову. По периметру и попе-
рек полотна имеются усилительные 
элементы. Используя накидку, человек 
может спасаться от пожара, как в пол-
ный рост, так и пригнувшись, или на 
четвереньках. Накидка предназначена 
еще и для выноса, укрытия пострадав-
ших, так как легко трансформируется в 
носилки и имеет шесть ручек для пере-
носа. Особенно эта функция может 
быть полезной на социальных объектах. 
Накидка изготавливается из водоогне-
термостойкой стеклоткани со специ-
альной пропиткой, которая обладает 
трудногорючими и трудновоспламеня-
емыми свойствами и способна выдер-
живать воздействие открытого пламени 
не менее 15 с при температуре до 
+1000ºС. Накидка изготавливается так-
же из термостойких негорючих матери-
алов с металлизированным внешним 
покрытием. 

Пожарно-спасательные комплекты 
На основе самоспасателя и накид-

ки формируются и поставляются в од-
ной упаковке пожарно-спасательные 
комплекты «Шанс-2Н», «Шанс-2» и 
«Шанс-3», который дополнительно 
комплектуется огнетушителем аэро-
зольным ОА-04.  

В состав комплекта «Шанс-2Ф» 
входят: универсальный фильтрующий 

малогабаритный самоспасатель «Шанс-
2Ф»; фонарь аккумуляторный светоди-
одный. Пожарно-спасательный ком-
плект «Шанс-2Ф» предназначен для 
оснащения жилых и нежилых помеще-
ний: домов, квартир, дач и гаражей.  

Модификация «Шанс-2НН» вклю-
чает универсальный фильтрующий ма-
логабаритный самоспасатель «Шанс»-Е 
и специальную огнезащитную накидку-
носилки. 

Средства защиты и спасения (са-
моспасания) позволят не только обес-
печить безопасную эвакуацию людей, 
но и эффективно применять первичные 
средства пожаротушения, что, несо-
мненно, предотвратит крупномасштаб-
ные возгорания и существенно снизит 
возможные катастрофические послед-
ствия. Используя такие средства, чело-
век может самостоятельно без паники 
покинуть опасную зону, находясь на 
работе, дома, в гостинице и т. д., или 
дожидаться помощи пожарных и спаса-
телей, будучи уверенным, что ему га-
рантирована длительная и надежная 
защита в течение времени, достаточно-
го для его спасения. 

Специалисты пожарной безопасно-
сти настоятельно рекомендуют иметь 
самоспасатели всем, в первую очередь, 
проживающим в многоэтажных жилых 
домах, как говорится, на «всякий по-
жарный случай». Самоспастели необхо-
димо приобретать для всех членов се-
мьи. Применив самоспасатель при эва-
куации, человек будет надежно защищен 
от продуктов горения и отравляющих 
веществ и имеет шанс спастись.  

Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания бывают медицински-
ми, военными, промышленными и т. п. 
Но в целях эвакуации из задымленных 
помещений во время пожара нужно 
приобретать специализированные по-
жарные самоспасатели. В принципе, все 
модели обеспечат необходимую защи-
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ту. Каждый может подобрать самоспа-
сатель для себя исходя из цены и раз-
меров. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 
Рассмотрена проблема оценки экологической составляющей риска. Показано, что отсутствие 

единой нормативно-технической базы и методологической базы не позволяет комплексно оценить 
риск ущерба окружающей среде и здоровью населения при авариях на промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: риск, экологический риск, промышленное предприятие, проект, этап оценки. 
 

*** 
Разнообразие рисков, исходящих 

от промышленных предприятий, пред-
определяет необходимость комплексно-
го подхода для минимизации возмож-
ности аварии и катастрофы, а также 
надобность организации системы риск-
менеджмента, нацеленного на решение 
масштабного комплекса проблем раз-
личного характера, в которых экологи-
ческие риски занимают далеко не по-
следнее место. 

В этой связи проблемы оценки дея-
тельности промышленных предприятий 
в контексте экологических проблем 
представляются чрезвычайно актуаль-
ными и серьезными. С экономической 
точки зрения затраты на экологическую 
проработку проектов, в том числе и на 
оценку экологических рисков, более 
эффективны, если они проводятся на 
более ранних стадиях реализации про-
ектов. Эти затраты окупаются через 

экологические платежи и в большей 
степени за счет создания эффективных 
систем управления и снижения рисков в 
производственной деятельности произ-
водственных предприятий. Тем не ме-
нее на предпроектной стадии проработ-
ки расчетам упущенных экологических 
выгод не придается должного внимания 
[1, 2]. 

В настоящее время в России интен-
сивно развиваются технологии форми-
рования рейтингов предприятий в целях 
корпоративного управления. Это осо-
бенно важно для компаний с участием 
международного капитала. Однако фак-
торы риска, и особенно экологического, 
очень слабо учитываются при форми-
ровании внутриотраслевых и межотрас-
левых критериев оценки эффективности 
управления, на основе которых выстра-
иваются отраслевые рейтинги инвести-
ционной привлекательности [3].  

ОТОЗВАНА 
28-08-2019 
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Активное управление рисками 
должно носить системный характер, 
однако в настоящее время наибольшее 
внимание уделяется финансовым рис-
кам. В то же время последние разработ-
ки деклараций безопасности опасных 
промышленных объектов позволяют 
создать систему детального анализа 
подверженности экологическим рискам 
практически всего цикла производства 
на предынвестиционной, инвестицион-
ной и эксплуатационной фазах развития 
предприятий. Отсутствие оценок эколо-
гических рисков на предпроектных и 
проектных стадиях в портфелях общих 
и специальных рисков компаний в бу-
дущем оборачивается значительными 
убытками при возникновении социаль-
ных конфликтов и при ликвидационных 
ситуациях, приводящих к катастрофи-
ческим последствиям. 

Качественная и количественная 
оценка экологических рисков по фазам 
жизненного цикла реализации проектов 
и жизненного цикла продукции имеет 
серьезное методическое и практическое 
значение. Необходимость исследований 
такого рода обусловлена возможными 
нарушениями природоохранного зако-
нодательства а, во-вторых, риском нега-
тивного влияния природно-климати-
ческих факторов на протяжении всех фаз 
реализации проектов. Однако в предын-
вестиционных проработках именно по-
следним факторам придается решающая 
роль. 

В целом, рассматривая отдельные 
этапы риск-анализа для предприятий, 
можно выделить следующие основные 
проблемы.  

Этап 1 – Экспозиция рисков и 
идентификация опасностей 

Одной из ключевых проблем риск-
анализа является количественная оцен-
ка важности неблагоприятного фактора, 
действующего в комплексе с несколь-
кими факторами. В случае учета сово-
купности факторов трудности появля-

ются в определении роли или степени 
важности того или иного фактора для 
корректного расчета риска, так как до-
ля, с которой воздействует один фак-
тор, определяет его приоритет. Необхо-
дим также учет их эмерджентных 
свойств. В техногенных системах в 
определенных случаях (например, при 
использовании технологически нового 
оборудования, где достоверно неиз-
вестна его надежность, а в паспорте нет 
данных наработки на отказ, или при 
скудной статистической информации о 
его отказах) сложно строить «дерево 
отказов», а иногда и вовсе не представ-
ляется возможным. Также создает 
трудности технологическая сложность 
процесса, подвергшегося риск-анализу.  

Этап 2 – Оценка зависимости  
«доза – ответ»  

При выявлении количественной за-
висимости между экспозицией изучае-
мого фактора и вызываемыми им вред-
ными эффектами возникают следующие 
методические неопределенности.  

1. Применение большинства мето-
дов расчета рисков невозможно в слу-
чае удаленного месторасположения 
изучаемого объекта от селитебной зо-
ны. В такой обстановке риск-анализ от-
носительно здоровья населения (это 
один из основных факторов) становится 
бессмысленным.  

2. Установление этиологической 
связи между экспозицией и фактиче-
скими показателями состояния здоро-
вья населения («доза – ответ») во мно-
гом затруднено, поскольку имеются 
представления только об однокомпо-
нентных связях, а для сочетаний не-
скольких факторов единственной воз-
можностью становится механическая 
суммация рисков (без учета их эмер-
джентных свойств). Это создает мето-
дические неопределенности при оцен-
ках количественных показателей рисков 
и, соответственно, размеров ставок 
страхования.  
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Этап 3 – Характеристика риска 
Характеристика риска является за-

вершающим этапом и начальной фазой 
управления рисками. В рамках этого 
этапа обобщаются полученные ранее 
данные, проводится оценка надежности 
результатов, рассчитываются риски для 
отдельных факторов и их сочетаний, 
оценивается вероятность и тяжесть 
возможных неблагоприятных воздей-
ствий на здоровье человека и окружа-
ющую среду, относительные вклады в 
установленные уровни риска отдельных 
загрязняющих веществ, разработка ра-
циональных мероприятий, позволяю-
щих минимизировать полученные зна-
чения рисков [4].  

Риск рассчитывают по формуле  
R = P·X, 

где R – величина эколого-экономичес-
кого риска;  

Р – вероятность наступления не-
благоприятного момента или условия, 
которое повлечет за собой материаль-
ные затраты и потери – X (стоимостная 
величина).  

При расчетах по этой формуле воз-
никают определенные трудности. В 
первую очередь, это отсутствие обще-
принятой формулы для расчета вероят-
ности события. Чаще расчет вероятно-
сти проводится с применением биноми-
ального закона, закона распределения 
Бернулли, законов распределения Вей-
булла, Парето, логарифмически-
нормального закона статистических 
распределений случайных величин и 
др. При этом зачастую пользуются ко-
роткими рядами наблюдений, при кото-
рых параметры распределений крайне 
неустойчивы, что требует определен-
ных допущений и компромиссов при-
менения перечисленных выше распре-
делений к эмпирической информации. 
Отсюда неопределенность и неравно-
значность в оценках вероятности собы-
тий различными методами [5, 6].  

Кроме того, трудно четко опреде-
лить итоговую стоимостную величину 
риска и единицы, в которых она будет 
выражена (рубли или иная денежная 
единица, количество человек, деревьев 
и т. д.) [7, 8, 9, 10]. 

Был проведен анализ статистиче-
ских данных по аварийности на объек-
тах промышленности в России и за ру-
бежом, позволивший выявить наиболее 
вероятные причины возникновения 
аварий на объектах промышленности с 
выбросами вредных веществ в атмо-
сферу. Это позволило проанализиро-
вать наиболее опасные аварийные ситу-
ации, среди которых наибольший 
ущерб окружающей среде и здоровью 
населения, находящегося в зоне риска, 
наносят выбросы предприятий нефтя-
ной промышленности. 

В рамках работы подробное рас-
смотрение получили реальные объекты, 
в том числе предприятие нефтяной 
промышленности – Курская нефтебаза, 
для которой были сформированы дере-
вья отказов, определены возможные 
сценарии аварий (построены деревья 
исходов). В связи со сложностью и 
большим объемом вычислений исполь-
зовался программный комплекс 
ТОКСИ+Risk, представляющий собой 
комплексное решение для расчетов по-
следствий как отдельных аварийных 
сценариев, так и пакетного расчета 
группы сценариев, расчетов показате-
лей риска. 

С помощью программного ком-
плекса ТОКСИ+Risk произведен расчет 
зон поражения по ряду расчетных ме-
тодик; учет метеостатистики региона, 
сценариев аварий и вероятности их воз-
никновения, использована библиотека 
типовых сценариев развития негатив-
ных факторов, сформированы матрица 
риска и матрица ценностей, учитываю-
щая расположение и характеристики 
объектов, подверженных риску (люди, 



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

 

здания и сооружения, технологические 
трубопроводы, дороги), с привязкой к 
ситуационному плану, на основании 
которых произведен расчет показателей 
риска, в том числе индивидуального, 
коллективного и социального (F/N кри-
вые), в целях декларирования промыш-
ленной и пожарной безопасности. 

С помощью программного ком-
плекса ТОКСИ+Risk произведен расчет 
изолиний поражающих факторов.  

Изолинии для 2-х видов оборудо-
вания представлены на рисунке 1.  

Использована библиотека типовых 
сценариев развития негативных факто-
ров, сформированы матрица риска и 
матрица ценностей, учитывающая рас-
положение и характеристики объектов, 
подверженных риску, с привязкой к си-
туационному плану, на основании ко-
торых произведен расчет показателей 
риска, таких как индивидуальный, кол-
лективный и социальный (это поле по-
тенциального риска), сформирована F/N 
диаграмма, которая представлена на 
рисунке 2. 

 

Рис. 1. Изолинии поражающих факторов воздействия для РВС-5 и РВС-12 

 
Рис. 2. F-N-диаграмма 
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Рассчитано поле потенциального 
риска, величины индивидуального рис-
ка и получен протокол.  

По результатам расчета на ситуа-
ционный план наложено полупрозрач-
ное поле потенциального риска (рис. 3), 

полученное на основе рассчитанных 
изолиний, и легенда цветов поля риска 
(рис. 4). Все множество полученных 
значений риска делится на четыре диа-
пазона, которым присваивается опреде-
ленный цвет. 

 

Рис. 3. Поле потенциального риска с изолиниями поражающих факторов 

 

Рис. 4. Легенда поля риска 

Из полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что самым опас-
ным сценарием аварии на рассмотрен-
ных предприятиях нефтяной промыш-
ленности является взрыв, при этом  
100 человек могут оказаться в зоне 
действия поражающих факторов, 54 из 
них могут погибнуть. В целях повыше-
ния промышленной безопасности необ-
ходимо анализировать возможные сце-
нарии развития аварии на нефтеперера-
батывающих предприятиях, внедрять 
более совершенные технологии хране-

ния, переработки и транспортировки, а 
также системы оповещения.  

При анализе рассчитанного кол-
лективного и индивидуального риска 
мы видим, что предельный уровень 
риска превышен, а в некоторых сцена-
риях аварий он близок к максимально-
му пределу приемлемого риска (10–6). 
Поэтому мы предлагаем для уменьше-
ния порогового значения риска в резер-
вуарном парке установить поддоны для 
уменьшения вероятности загрязнения 
почв и аварии пожара-пролива, которые 
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наиболее вероятны для данного произ-
водственного объекта. 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что применяемые 
в работе методики дают возможность 
выбрать приоритетные направления при 
решении проблемы управления риска-
ми, основным из которых является ми-
нимизация степени опасности на от-
дельно взятых объектах предприятия. 
Такой последовательный подход в ре-
шении проблемы управления рисками 
является, по нашему мнению, наиболее 
качественным и эффективным, по-
скольку, с одной стороны, акцент при 
выборе управления делается на риск с 
наибольшим абсолютным значением, а 
с другой, появляется возможность оп-
тимизировать всю систему рисков в 
комплексе, что особенно важно для та-
ких специфических рисков, как эколо-
гические [11]. 
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Рассмотрены условия труда, состояние профессиональной заболеваемости и производствен-
ного травматизма в экономике Российской Федерации. Показаны экономические издержки вслед-
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*** 
Цель статьи  показать состояние 

условий труда и производственного 
травматизма в Российской Федерации, 
экономические потери и издержки, ко-
торые несет экономика страны, а также 
роль государства и работодателей в ре-
шении проблемы охраны труда.  

Состояние условий труда 
В 2014 г. тенденция к росту удель-

ного веса работников, занятых во вред-
ных и (или) опасных условиях труда, 
наметившаяся в последние годы, не из-
менилась (табл. 1).  

По данным Росстата, удельный вес 
числа работников, занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда, на ко-
нец 2014 г. составил 39,7%. При этом 
наиболее высокий удельный вес заня-
тых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда зарегистри-
рован в промышленности – 42,5%, в 
строительстве – 35,6%, на транспорте – 
42,1%.   

По данным Росстата, сохраняется 
тенденция роста доли работников, заня-
тых тяжелым физическим трудом, кото-
рая в 2014 г. выросла до 15,5% (табл. 2). 
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Таблица 1 

Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, % 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

27,5 29,0 30,5 31,8 32,2 39,7 

Таблица 2 

Удельный вес работников, занятых на тяжелых работах, % 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
9,8 10,8 12,0 13,0 13,2 15,5 
 
Удельный вес числа работников, 

занятых на работах, связанных с напря-
женностью трудового процесса, снизил-
ся с 9,4% до 8,5%. 

По данным Пенсионного фонда РФ, 
количество застрахованных лиц, заня-
тых на рабочих местах, дающих право 
на назначение досрочной трудовой пен-
сии по старости, и за которых работода-
телями уплачивается дополнительный 
тариф страхового взноса, в 2014 г. со-
ставило 4002716 чел. 

Состояние профессиональной за-
болеваемости 

По данным Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, чис-
ленность лиц с впервые установленным 
в 2014 г. профессиональным заболева-
нием составила 6718 чел., в том числе 
990 женщин. Хронические заболевания 
установлены у 6676 чел. (в том числе у 
974 женщин), острые (отравления) – 
у 42 чел. (в том числе у 16 женщин), из 
них со смертельным исходом – 3 слу-
чая. Число лиц с двумя и более заболе-
ваниями составляет 1071 чел. (15,9% от 
общего числа заболевших), их них 
184 женщины. Наибольшая числен-
ность лиц с установленным впервые в 
2014 г. профессиональным заболевани-
ем отмечается: обрабатывающие произ-
водства – 1917 чел., добыча полезных 
ископаемых – 1865 чел., транспорт и 
связь – 609 чел. 

Состояние производственного 
травматизма 

В число видов экономической дея-
тельности с наибольшей численностью 
травмированных входят:  

– обрабатывающие производства – 
28,8%;  

– строительство – 9,8%;  
– здравоохранение – 8,6%;  
– транспорт – 8,3%; 
– сельское хозяйство – 6,8%; 
– добыча полезных ископаемых – 

4,5%. 
По информации Роструда, в 2014 г. 

произошел 8281 несчастный случай с 
тяжелыми последствиями. Две трети 
несчастных случаев с тяжелыми по-
следствиями приходится на обрабаты-
вающие производства, строительство, 
транспорт и связь, сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство. 

Анализ типологии несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствиями, про-
исшедших в 2014 г., свидетельствует о 
том, что каждый четвертый несчастный 
случай (24,0%) произошел в результате 
падения пострадавшего с высоты; каж-
дый пятый (21,1%) – в результате воз-
действия движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, ма-
шин и механизмов; 14,2% – в результате 
транспортных происшествий; 11,7% –  
в результате падения, обрушения, обва-
лов предметов, материалов.  

В 2014 г. погибло 2344 человека. 
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Наибольшее количество погибших 
работников зафиксировано в таких ви-
дах экономической деятельности, как:  

–строительство – 24,1% от общего 
количества пострадавших со смертель-
ным исходом; 

– обрабатывающие производства – 
17,4%;  

– транспорт и связь – 11,7%;  
– сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство – 10,9%;  
– добыча полезных ископаемых – 

7,9%;  
– оптовая и розничная торговля, а 

также ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования – 6,4%. 

Состояние инвалидности, свя-
занной с профессиональными заболе-
ваниями и производственным трав-
матизмом 

В 2014 г., по данным Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы, 
из общего числа впервые признанных 
инвалидами (728653 чел.) вследствие 
трудового увечья или профзаболевания 
признано инвалидами 4960 человек 
(0,7%), что на 796 человек меньше, чем 
в 2013 г. (5756 чел.).  

Из общего числа повторно при-
знанных инвалидами в 2014 г. 
(1487672), инвалидами вследствие тру-
дового увечья и профзаболевания при-
знано 18239 чел. (1,2%). В 2013 г. эти 
показатели составляли 1588349 чел. и 
19906 чел. соответственно. 

Основная доля лиц с впервые уста-
новленной инвалидностью вследствие 
производственных травм и профзаболе-
ваний приходится на 3-ю группу инва-
лидности – 3776 чел. (в т. ч. вследствие 

производственных травм – 2076 чел. и 
вследствие профессиональных заболе-
ваний – 1700 чел.). На 2-ю и 1-ю груп-
пы инвалидности приходится 875 чело-
век и 178 человек соответственно. 

В целом в Российской Федерации 
наблюдается тенденция к сокращению 
числа лиц, ставших инвалидами вслед-
ствие производственных травм и про-
фессиональных заболеваний (табл. 3). 

Экономические затраты, связан-
ные с состоянием условий труда в 
Российской Федерации 

Существующая система гарантий и 
компенсаций занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда предполагает предоставление ра-
ботникам: 

 ежегодного дополнительного оп-
лачиваемого отпуска, сокращенной про-
должительности рабочего времени, опла-
ты труда в повышенном размере (в зави-
симости от класса (подкласса) условий 
труда);  

 бесплатного лечебно-профилакти-
ческого питания, молока или других 
равноценных пищевых продуктов; 

 права на досрочное назначение 
трудовой пенсии. 

В течение последних лет удельный 
вес численности занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, которым установлен хотя бы 
один вид компенсаций, в целом по 
стране увеличивался.  

В 2014 г. удельный вес численно-
сти занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, кото-
рым установлен хотя бы один вид ком-
пенсаций, составил 46,7% (в 2013 г. – 
41,1%; в 2012 г. – 41,8%). 

Таблица 3 

Число лиц с впервые установленной инвалидностью 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
10716 7889 6874 6459 6160 5756 4960 
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Наибольшая доля численности за-
нятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, которым 
установлен хотя бы один вид компенса-
ций, была в организациях:  

– по добыче полезных ископаемых – 
73,6%;  

– металлургического производства – 
76,2%;  

– производство кокса, нефтепро-
дуктов и ядерных материалов – 69,4%. 

На предприятиях текстильного и 
швейного производства этот показатель 
в 2014 г. составил 27,9%: 

– по производству пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табака – 
34,1%;  

– по производству офисного обо-
рудования и вычислительной техники – 
11,1%; 

– по издательской и полиграфиче-
ской деятельности – 15,9%; 

– по производству одежды, выдел-
ки и крашения меха – 11,5%; 

– на предприятиях связи – 12,3%. 
Анализ структуры численности ра-

ботников, пользующихся правом на от-
дельные виды компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях 
труда, свидетельствует, что наиболь-
ший удельный вес составляют работни-
ки, которым установлен дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск. Их числен-
ность только по обследованным Росста-
том предприятиям в 2014 г. составила 
3745345 чел., или 30,4% от численности 
работающих1 и 65,2% от численности 
работников, которым установлен хотя 
бы один вид компенсаций2.  
                                                

1 Списочная численность работников по об-
следованным Росстатом в 2014 году организаци-
ям составила 12322838 человек (в 2013 г.  
12597443 человека). 

2 Численность работников, которым уста-
новлен хотя бы один вид гарантий и компенса-
ций, по обследованным Росстатом в 2014 году 
организациям составила 5748780 человек (в 
2013 г.  5181429 человек). 

Сохранилась тенденция увеличе-
ния численности работников, которым 
установлен повышенный размер оплаты 
труда за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, которая 
возросла с 3541430 чел. в 2013 г. до 
3641844 чел. в 2014 г. и составила 
63,4% (в 2013 г. – 68,4%) от численно-
сти работников, которым установлен 
хотя бы один вид компенсаций.  

Численность работников, которым 
установлена сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени, в 2014 г. 
составила 601952 чел. (4,9% от числен-
ности работающих), тогда как в 2013 г. – 
534290 чел., или 4,2%; бесплатное ле-
чебно-профилактическое питание пре-
доставлялось 217517 работникам (1,8%) 
против 230490 чел., или 1,8%, в 2013 г.; 
бесплатно получали молоко или другие 
равноценные пищевые продукты – 
1982672 чел. (16,1%) против 2209552 
чел. или 17,5% в 2013 г. 

В 2014 г. бесплатно обеспечива-
лись спецодеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной за-
щиты 9324310 чел. (75,7% от численно-
сти работающих), из них работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда – 5028549 
чел. (или 40,8% от численности рабо-
тающих). В 2013 г. эти показатели со-
ставляли 9538878 и 5171310 чел. соот-
ветственно. 

Фактические расходы на компен-
сации работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, на крупных, средних и выбо-
рочно малых предприятиях в 2014 г., по 
данным Росстата, составили 102,0 млрд 
руб., в том числе: 

– оплата дополнительного отпуска 
– 44,3 млрд руб.; 

– оплата труда в повышенном раз-
мере – 45,0 млрд руб.; 

– лечебно-профилактическое пита-
ние – 5,5 млрд руб.; 
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 молоко или другие равноценные 
пищевые продукты – 7,1 млрд руб. 

Расходы на проведение медицин-
ских осмотров и средства индивидуаль-
ной защиты в 2014 г. составили 69,1 млрд 
руб., в том числе: 

 проведение медицинских осмот-
ров – 10,6 млрд руб.; 

 закупка средств индивидуальной 
защиты – 58,5 млрд руб.  

При этом величина фактических 
расходов на компенсации, проведение 
медицинских осмотров и средства ин-
дивидуальной защиты (171,1 млрд руб.) 
постоянно увеличивается. Так, по срав-
нению с 2013 г. увеличение составило 
10,7%.  

Наибольший рост наблюдался в ча-
сти расходов на оплату труда в повы-
шенном размере (5,9%), лечебно-про-
филактическое питание (3,8%) и оплату 
дополнительного отпуска (3,7%).  

В среднем на одного работника, 
имеющего право хотя бы на один вид 
компенсаций, израсходовано 7338 руб.  

Наиболее высокие расходы на ком-
пенсации в расчете на одного работника 
наблюдались в хозяйствующих субъек-
тах, осуществляющих деятельность в 
сфере воздушного и космического 
транспорта (23674 руб.), по добыче 
урановой и ториевой руд (20821 руб.), 
по производству кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов (14192 руб.). 
Наиболее низкие – на предприятиях 
текстильного и швейного производства 
(2244 руб.). 

По данным Пенсионного фонда 
РФ, численность пенсионеров, получа-
ющих досрочные пенсии по старости, на 
31 декабря 2014 г. составила 11,3 млн 
чел., из них 1,9 млн чел. и 2,8 млн чело-
век соответственно по Списку №1 и 
Списку №2, утвержденным Постанов-
лением Кабинета Министров СССР от 

26 января 1991 г. №10. Ежемесячные 
расходы в связи с выплатой досрочных 
пенсий на 31 декабря 2014 г. составили 
142,9 млрд руб., в том числе 24,0 млрд 
рублей и 34,4 млрд рублей соответ-
ственно по Списку №1 и Списку №2. 
По сравнению с предыдущим годом эти 
показатели увеличились на 1,4 млрд 
руб. и 2,0 млрд руб. соответственно. 

Расходы Фонда социального стра-
хования  РФ на выплаты обеспечения 
по страхованию за 2014 г. составили 
59,0 млрд руб. (в 2013 г. – 54,4 млрд 
руб.), из них 2,3 млрд руб. – на пособия 
по временной нетрудоспособности в 
связи с трудовым увечьем или профза-
болеванием, 46,9 млрд руб. – на ежеме-
сячные страховые выплаты, 1,9 млрд 
руб. – на единовременные страховые 
выплаты, 7,9 млрд руб. – на медицин-
скую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадавших.  

Общая численность получателей 
ежемесячных страховых выплат в 2014 г. 
составила 480270 чел., что меньше, чем 
в 2013 г., на 15373 чел. 

Экономические издержки вслед-
ствие потерь рабочего времени 

Величина потерь фонда рабочего 
времени из-за производственного трав-
матизма и предоставляемых работни-
кам компенсаций в связи с неблагопри-
ятными условиями труда в виде еже-
годного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска и сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени в 2014 г. 
составила по экспертным оценкам 
107,9 млн чел.-дней1. Значительная часть 
данной величины обусловлена предо-
ставлением работникам ежегодного до-

                                                
1 Расчеты осуществлялись исходя из ми-

нимально установленной продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска в 7 календарных дней.  
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полнительного оплачиваемого отпуска 
(48,2%) и сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени (40,3%); поте-
ри фонда рабочего времени из-за обще-
го производственного травматизма со-
ставляют 11,5%. Недопроизводство 
продукции и услуг в этой связи обора-
чивается потерями валового внутренне-
го продукта (порядка 0,6%), которые в 
абсолютном выражении составили око-
ло 431 млрд рублей. 

В целом экономические потери, 
связанные с состоянием условий труда 
в Российской Федерации, в 2014 г. со-
ставили приблизительно 1,29 трлн руб., 
или 1,8 % ВВП, из них экономические 
издержки вследствие потерь рабочего 
времени составляют около 431 млрд 
руб., в связи с выплатой досрочных 
пенсий по Списку №1 и Списку №2 – 
58,4 млрд руб. в месяц или 700,8 млрд 
руб. за год, расходы на компенсации – 
102,0 млрд руб., на выплаты обеспече-
ния по страхованию – 59,0 млрд руб. 

Участие государства в финанси-
ровании предупредительных мер по 
сокращению производственного трав-
матизма и повреждения здоровья ра-
ботников 

В 2014 г. на финансирование пре-
вентивных мероприятий по охране тру-
да за счет средств страховых взносов 
было израсходовано 8,9 млрд руб. 

Расходы ФСС РФ на финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
постоянно увеличивались и за одинна-

дцать лет составили 50,5 млрд руб. 
(табл. 4). 

За счет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в 
2014 г. финансировались следующие 
мероприятия: 

 приобретены с соответствии с 
типовыми нормами для работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факто-
рами, более 17,5 млн ед. средств инди-
видуальной защиты; 

 оплачено санаторно-курортное 
лечение более 60 тыс. работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факто-
рами; 

 проведены обязательные периоди-
ческие медицинские осмотры (обследо-
вания) более 700 тыс. работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами; 

 оплачено обучение по охране 
труда свыше 22 тыс. работников. 

Реализация мероприятий по про-
филактике несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний осуществ-
ляется также в рамках программ субъ-
ектов Российской Федерации по улуч-
шению условий труда, финансируемых 
в том числе за счет средств федерально-
го, региональных и муниципальных 
бюджетов.  

Таблица 4 

Финансирование предупредительных мер по сокращению  
производственного травматизма и повреждения здоровья работников  

в период с 2004 г. по 2014 г., млрд руб. 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1,4 2,1 2,8 3,2 3,8 4,3 4,6 5,4 6,3 7,7 8,9 
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Основными направлениями расхо-
дования средств являются работы по 
обеспечению организаций нормативной 
документацией, проведение совещаний 
и выставок современных средств инди-
видуальной защиты, оказание практи-
ческой помощи по охране труда муни-
ципальным учреждениям, повышение 
квалификации специалистов по охране 
труда и методическое обеспечение ме-
роприятий в области охраны труда.  

Расходы работодателей на меро-
приятия по охране труда 

На мероприятия по охране труда 
только по наблюдаемому Росстатом 
кругу организаций израсходовано в 
2014 г. 207, 1 млрд руб. или в среднем 
более 9,6 тыс. руб. на 1 работающего (в 
2013 г. – 189,1 млрд руб. и 8,9 тыс. руб. 
соответственно).  

Наиболее высокие удельные рас-
ходы на мероприятия по охране труда 
в расчете на одного работника отмеча-
ются в организациях следующих видов 
экономической деятельности: добыча 
полезных ископаемых (26,8 тыс. руб.), 
обрабатывающие производства (12,2 тыс. 
руб.), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (12,4 тыс. 
руб.), транспорт и связь (10,6 тыс. 
руб.). 

Увеличение расходов на финансо-
вое обеспечение предупредительных 
мер по профилактике несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний 
способствовало сокращению професси-
ональных заболеваний и производ-
ственного травматизма во всех отраслях 
экономики страны (рис.). 

 

Рис. Динамика профессиональной заболеваемости  
и производственного травматизма в Российской Федерации 
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Следует, однако, отметить, что 
снижение показателей травматизма 
происходит во взаимосвязи с ежегод-
ным сокращением численности занятых 
в базовых, наиболее травмоопасных ви-
дах экономической деятельности, что 
отчасти обусловливает этот тренд. Так, 
по данным Росстата, при общем сниже-
нии численности занятых в экономике в 
2014 г. по сравнению с 2013 г. на 0,2%, 
в сельском хозяйстве она сократилась 
на 2,6%, в обрабатывающих производ-
ствах – на 1,4%. В то же время увели-
чилась численность занятых в органи-
зациях, осуществляющих финансовою 
деятельность, на 1,8%, деятельность по 
оптовой и розничной торговли, ремонту 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования – на 0,7%. Происходит и 
общее сокращение доли занятых по ра-
бочим профессиям. Так, с 2005 г. она 
снизилась с 39,9% до 35,1%. 

Совершенствование управления 
охраной труда на предприятиях 

Увеличение финансирования на 
профилактические мероприятия одно-
значно не может быть решающим фак-
тором снижения производственного 
травматизма. Причин может быть до-
статочно много, например изменение 
структуры занятости по видам эконо-
мической деятельности. Достаточное 
финансирование только в совокупности 
с другими мероприятиями в сфере 
охраны труда дает положительный эф-
фект [5, 9, 12, 13, 15].  

В этом контексте следует обратить 
внимание на явный резерв улучшения 
многих сторон охраны труда  система 
управления охраной труда должна ре-
ально функционировать как на уровне 
государства, так и на корпоративном 
уровне [2, 3, 8, 10, 11]. Должен осу-
ществляться переход от затратной мо-
дели управления охраной труда к моде-
ли, позволяющей реализовать превен-
тивный подход к сохранению здоровья 

и жизни работников на производстве, а 
также сократить все виды издержек, 
связанных с неблагоприятными услови-
ями труда [6]. 

Что такое система управления 
охраной труда? Это, прежде всего, 
набор взаимосвязанных или взаимодей-
ствующих между собой элементов, 
устанавливающих политику и цели по 
охране труда и механизм достижения 
этих целей. Что касается основных 
направлений государственной политики 
в сфере охраны труда, то они были 
сформулированы и закреплены еще в 
2001 г. с принятием нового Трудового 
кодекса РФ. А вот многие вопросы, свя-
занные с механизмом достижения целей 
при реализации требований охраны тру-
да, пока, к сожалению, до сих пор не яс-
ны большинству руководителей россий-
ских предприятий, в первую очередь ма-
лых предприятий [2, 4, 5, 6, 7]. Недоста-
точный уровень знаний и осведомленно-
сти в вопросах безопасности труда при-
сущ работникам и работодателям (их 
представителям), что негативным обра-
зом отражается на безопасности труда.  

В общей структуре причин несчаст-
ных случаев на производстве с тяжелы-
ми последствиями до 80% несчастных 
случаев обусловлены типичными при-
чинами организационного характера и 
«человеческим фактором»: неудовле-
творительная организация производства 
работ, нарушения требований безопас-
ности, недостатки в обучении работни-
ков безопасности труда, нарушения тру-
довой дисциплины [1, 5, 7, 12]. Недофи-
нансирование мероприятий по охране 
труда также оказывает свою негативную 
роль [7, 15]. 

С позиций управления персоналом 
в контексте безопасности новой формой 
выступает организационная культура 
предприятий [8, 9, 14]. Организацион-
ная обстановка, в которой работают 
люди, характеризуется рядом общих 
для всех организаций факторов, таких 
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как: структура организации; руководя-
щий аппарат и его эффективность; мо-
тивация персонала; роли работников; 
ресурсы и др. Эти и другие факторы от-
носятся к категории «организационная 
культура» [2, 8, 14]. Сущность органи-
зационной культуры предприятия за-
ключается в том, что рассматриваемый 
феномен здесь является сложнооргани-
зованным образованием, которое вклю-
чает в себя формы группового созна-
ния, ценности, нормы, установки и сте-
реотипы поведения. В анализ понятия 
вовлекаются только те элементы, кото-
рые возникают в системе социально-
трудовой регуляции малой группы.  

Управление безопасностью и охра-
ной труда на предприятии обычно за-
ключается в подготовке, принятии и ре-
ализации решений по сохранению здо-
ровья и жизни профессионала в процес-
се его производственной деятельности. 

В стандартной форме управление 
охраной труда является частью общей 
системы управления предприятием и 
подчиняется законам функционирова-
ния и развития социальных систем. 
Объектом управления охраной труда 
является деятельность функциональных 
служб и структурных подразделений 
предприятия по обеспечению безопас-
ных и здоровых условий труда на рабо-
чих местах, производственных участ-
ках, в цехах и на предприятии в целом. 
Процесс труда и взаимодействие его 
компонентов (человека, орудий труда, 
условия труда, среда и др.) регулируют-
ся организацией. Фактор организации 
связывает не только человека с предме-
том труда, орудиями труда и средой, но 
и все эти компоненты между собой. Он 
определяет поведение человека, приме-
нение орудий и предметов труда, харак-
тер социально-культурных взаимодей-
ствий, возникающих в процессе труда 
и, по существу, формирует условия 
труда (прежде всего нематериальную 
их составляющую).  

Согласно модели организационной 
культуры малого предприятия, реали-
зующей превентивный подход, ключе-
вой фигурой должен быть работодатель 
с его управленческой вертикалью. 

Эта и другие меры в области охра-
ны труда и управления персоналом ор-
ганизации в конечном итоге будут спо-
собствовать реализации государствен-
ной политики в сфере охраны труда, со-
зданию безопасных условий труда на 
рабочем месте и дальнейшему сниже-
нию производственного травматизма во 
всех отраслях экономики страны. 
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*** 

На современном этапе развития 
топливно-энергетического комплекса 
природный газ играет важную роль в 
мировом энергопотреблении, являясь 
вполне доступным по цене, экологиче-
ски безопасным и надежным источни-
ком энергии. Благодаря своим высоким 
экологическим характеристикам при-
родный газ занимает ведущее место в 
энергообеспечении городской среды и 
населенных пунктов. В России пример-
но половины поставок природного газа 
приходится на энергетические компа-
нии и коммунальное хозяйство. 

При добыче и транспортировке 
природного газа к потребителю возни-
кает целый ряд проблем, связанных с 
обеспечением и поддержанием требуе-
мых параметров газовой среды. Одной 
из таких проблем является образование 
кристаллогидратных пробок в распре-
делительных сетях газопроводов при 
отрицательных температурах наружно-
го воздуха, что существенно осложняет 
газоснабжение потребителей в зимний 
период.  

При добыче природного газа из-за 
его недостаточной осушки кристалло-
гидраты могут образовываться на ство-
лах скважин, коммуникациях и маги-

стральных газопроводах, в результате 
чего резко снижается их пропускная 
способность.  

Также кристаллогидраты могут об-
разовываться при редуцировании газа, 
нарушая работу оборудования компрес-
сорных станций, газораспределитель-
ных станций, на линейной части крано-
вых узлов, кроме этого они забивают 
импульсные трубки, выводя из строя 
контрольно-измерительные приборы и 
автоматику. 

Гидраты, образующиеся в газопро-
водных системах при отрицательных 
температурах, представляют собой со-
единения, которые образуются путём 
внедрения в пустоты кристаллических 
структур, составленных из молекул во-
ды, молекул газа. Гидраты углеводород-
ных газов выглядят как белые кристал-
лы, напоминающие снегообразную кри-
сталлическую массу. Твёрдые кристал-
логидраты образуются при взаимодей-
ствии воды с метаном (8CH4·46H2O или 
CH2·5,75H2O) и этаном (8C2H6·46H2O 
или C2H6·5,75H2O), так как гидраты яв-
ляются нестабильными соединениями, 
которые при понижении давления и по-
вышении температуры легко разлага-
ются на газ и воду [1]. 
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Особенностью климатического рас-
положения Курской области является 
наличие более 130 дней в году с отри-
цательной температурой наружного 
воздуха, что увеличивает вероятность 
образования твердых гидратов в газо-
проводах и появления кристаллогид-
ратных пробок.  

Как показал анализ работы ком-
прессорных станций Курской области 
(КС-1 «Черемисиново»: газопровод 
Елец-Курск-Киев; КС-2 «Курская»: газо-
провод Елец-Курск-Диканька; КС-3 
«Курская»: газопровод Уренгой-Помары-
Ужгород; КС-4 «Курская»: газопровод 
Елец-Кременчуг-Кривой Рог), природ-
ный газ, поступающий в газопровод, 
наряду с парообразной влагой содержит 
жидкую фазу, которая при отрицатель-
ных температурах окружающей среды 
переходит в твердую.  

В настоящее время применяются 
несколько способов предотвращения 
образования кристаллогидратных про-
бок в системах газоснабжения [2, 3]. 

Наиболее распространенным явля-
ется ввод в газопровод ингибиторов – 
веществ, препятствующих гидратообра-
зованию. В качестве ингибиторов при-
меняют метиловый спирт (метанол), 
раствор диэтиленгликоля (ДЭГ), три-
этиленгликоля (ТЭГ) и хлористого 
кальция. При впрыске в поток газа ин-
гибиторы частично поглощают водяные 
пары и переводят их в раствор, не обра-
зующий гидратов или образующий их 
при более низких температурах. Дан-
ный способ является наиболее эффек-
тивным, но к его недостаткам можно 
отнести токсичность ряда применяемых 
ингибиторов и высокую стоимость. Он 
широко применяется на промыслах для 
предупреждения образования гидратов 
в сепараторах, теплообменниках и дру-
гих дегидраторных аппаратах, а также в 
скважинах. 

Широкое применение в технологи-
ческих схемах подготовки газа на газо-

вых промыслах, газораспределительных 
и компрессорных станциях нашел спо-
соб предотвращения обмерзания реду-
цирующих клапанов, кранов, регулято-
ров давления, реализуемый за счет под-
держания температуры газа выше тем-
пературы гидратообразования путём 
предварительного его подогрева. Одна-
ко в условиях транспорта природного 
газа по магистральным газопроводам 
этот метод неприменим, так как связан 
с большими затратами энергии.  

Для разложения уже образовав-
шихся кристаллогидратных пробок в 
зоне их образования снижают давление 
ниже равновесного давления образова-
ния гидратов. При этом ликвидация 
кристаллогидратных пробок осуществ-
ляется путём выпуска газа в атмосферу 
через продувочные свечи. Очевидно, 
что этот метод применим для ликвида-
ции кристаллогидратных пробок при 
положительных температурах окружа-
ющего воздуха, так как при отрица-
тельных температурах вода, образовав-
шаяся при разложении гидратов, пре-
вращается в лед.  

Недостатками данного способа 
борьбы с кристаллогидратами является 
снижение расхода и объёма транспор-
тируемого газа в газопроводе и загряз-
нение окружающей атмосферы парни-
ковым газом – метаном, поэтому он 
применим только в аварийных случаях 
для разложения кристаллогидратов в 
газопроводе в сочетании с ингибитора-
ми. В противном случае после повыше-
ния давления кристаллогидраты появ-
ляются вновь. 

Проведенный анализ способов 
борьбы с образованием и ликвидацией 
кристаллогидратных пробок показал, 
что для обеспечения нормируемых па-
раметров газовой среды необходимо 
проводить дополнительную обработку 
природного газа в зимний период на га-
зораспределительных станциях, позво-
ляющую очистить его от паров воды, 
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капель конденсата и частиц кристалло-
гидратов [4]. Такого рода очистку при-
родного газа можно осуществить в 
предлагаемой авторами статьи иннова-
ционной конструкции установки для 
комплексной очистки газа, принципи-
альная схема которой приведена на ри-
сунке [5].  

Установка комплексной очистки 
газа работает следующим образом. 
Природный газ, движущийся по напор-
ному газопроводу 5, попадает в конден-
сатосборник 1. После дроссельной 
шайбы 8, давление газа понижается от 
Р1 до Р2, после чего в результате эф-
фекта дросселирования происходит его 
охлаждение и конденсация водяных па-
ров, содержащихся в газе, с образова-
нием капель конденсата. Капли конден-
сата вместе с газовым потоком ударя-
ются о сепарационную решетку 9 и под 
действием силы тяжести оседают на 
дно конденсатосборника, которое рас-

положено ниже уровня промерзания 
грунта, в результате чего улавливаемый 
конденсат находится в жидком состоя-
нии. Удаление накопленного конденса-
та производится периодически через 
патрубок отбора конденсата 10. 

Установку комплексной очистки 
газа следует размещать у входа в газо-
распределительную станцию (ГРП) с 
таким расчетом, чтобы установка вы-
полняла также частично и функции ре-
гулятора давления, размещенного в 
ГРП. Такое размещение позволяет до-
стичь максимально возможного паде-
ния давления при дросселировании газа 
в конденсатосборнике 1 и наибольшего 
снижения температуры газа, в результа-
те чего происходит конденсация боль-
шей части водяных паров с образовани-
ем кристаллогидратов, предотвращает-
ся образование кристаллогидратной 
пробки в регуляторе давления внутри 
ГРП и на выходе из ГРП. 

 Уровень 
грунта 

4           1        2                                         9    4 

7    6   5     8    3     10 

11 

Р2 

Уровень 
промерзания 
грунта 
 
Р1 

 

Рис. Установка комплексной очистки газа: 1 – конденсатосборник; 2 – горизонтальная обечайка;  
3 – ребра жесткости; 4 – газопровод; 6 – байпас; 7 – запорная арматура; 8 – дроссельная шайба;  

9 – сепарационная решетка; 10 – патрубок отбора конденсата; 11 – вентиль 
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Выводы 
1. В результате недостаточной 

осушки природный газ в газопроводах 
систем газоснабжения (особенно на вы-
ходе из ГРП и ГРС) содержит парооб-
разную и капельную влагу, которая за-
мерзает при отрицательных температу-
рах наружного воздуха, образуя кри-
сталлогидратные пробки и создавая 
аварийные ситуации. 

2. Существующие способы предот-
вращения и борьбы с кристаллогидрат-
ными пробками на магистральных газо-
проводах, применяемые в настоящее 
время, требуют значительных экономи-
ческих затрат и в некоторых случаях 
приводят к значительному загрязнению 
окружающей атмосферы, что повышает 
расходы на транспортировку газа, уве-
личивает его стоимость, снижает на-
дежность работы газопроводов и спо-
собствует повышению парникового эф-
фекта в результате выбросов метана. 

3. Для эффективной транспорти-
ровки и надежного обеспечения природ-
ным газом потребителей необходимо 
наряду с адсорбционной осушкой осу-
ществлять дополнительную обработку 
на газораспределительной станции.  

4. Авторами предложена иннова-
ционная конструкция установки ком-
плексной очистки, которая обеспечива-
ет эффективную и надежную очистку 
природного газа от паров воды, капель 
конденсата и частиц кристаллогидра-

тов, что, в свою очередь, влечет за со-
бой повышение надежной защиты газо-
провода от закупорки гидратными об-
разованиями и эффективности системы 
газоснабжения. 
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*** 
Одной из актуальных эколого-

гигиенических проблем современности 
является загрязнение окружающей сре-
ды пестицидами, агрохимикатами и 
другими химическими соединениями 
[1, 2, 3].  

Современное растениеводство так-
же должно базироваться на создании 
экологически устойчивых агроэкоси-
стем, характеризующихся фитосани-
тарной стабильностью [4]. Это положе-
ние относится и к картофельным полям. 
Колорадский жук является наиболее 
опасным вредителем картофеля, посто-
янным компонентом картофельного аг-
роценоза. Столь опасным его делает 
чрезвычайная экологическая пластич-
ность, позволяющая ему легко адапти-
роваться к изменениям условий среды 
обитания. Он сохраняет высокую жиз-
неспособность, высокий коэффициент 

размножения, быстро приспосабливает-
ся к изменениям биотических факторов. 
Защита картофельных полей от фито-
фага является неотъемлемой частью си-
стемы ухода за культурой.  

Для борьбы с колорадским жуком 
мы предложили использование «Фито-
верма», биологического препарата 4-го 
поколения, основой которого являются 
продукты жизнедеятельности почвен-
ных микроорганизмов, и химического 
«Конфидор» [5]. 

Производственные опыты показа-
ли, что применение препарата «Фито-
верм» путем опрыскивания растений 
меняет не только динамику распростра-
нения и вредоносности колорадского 
жука, но и других фитофагов и патоге-
нов, повреждающих и поражающих 
клубни картофеля, по сравнению с эта-
лоном (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика численности колорадского жука в зависимости  
от защитных мероприятий, особей/раст. 

Вариант Стадия развития Май Июнь Июль Август Сентябрь 

«Конфидор» 
(эталон) 

Имаго 0,1 4,8 0 0,5 1,8 
Личинки 0 7,5 0,1 0,5 0,1 

«Фитоверм» 
Имаго 0 0 0,3 0,7 0,6 

Личинки 0 0 0 0,5 0,5 
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Защитные мероприятия позволили 
снизить численность жука. Если до об-
работки препаратом «Конфидор» 20% 
ВРК с нормой расхода 0,1 л/га в первой 
декаде июня средняя численность вре-
дителя суммарно составляла 12,3 осо-
бей на растение, причем из них 4,8 со-
ставляли имаго и 7,5 личинки первого 
возраста, то после обработки имаго фи-
тофага не отмечалось в течение трех 
недель, а личинок – в течение двух. За-
тем наблюдался медленный рост чис-
ленности колорадского жука, но даже в 
конце вегетации его численность не 
превышала значения экономического 
порога вредоносности. Плотность по-
пуляции фитофага в августе уже не 
влияла на формирование растениями 
картофеля урожая. В первый период 
преобладала личиночная стадия вреди-
теля, затем – имаго. 

Исследования показали, что в ва-
рианте, где применялся препарат «Фи-
товерм» 0,4% КЭ для опрыскивание 
растений, численность колорадского 
жука была ниже по сравнению с эта-
лонным вариантом. Имаго вредителя 
стали отмечаться почти на два месяца 
позже – в третьей декаде июня, а ли-
чинки – в начале июля. Все жуки, обна-
руженные в более ранние сроки на рас-
тениях картофеля данного варианта, 
сразу после поедания листьев гибли.  

Это объясняется высокой трансла-
минарной активностью действующего 
вещества этого препарата (авермектин). 
При обработке клубней препарат про-
никает в них, а затем распределяется по 
всей растущей вегетативной массе, вы-
зывая гибель фитофагов при ее повре-
ждении. Наблюдения показали, что за-
щитный эффект от применения данного 
препарата сохраняется до 60–70 дней.  
В июле-августе наблюдается рост чис-
ленности всех стадий колорадского жука, 
причем если увеличение числа взрослых 
жуков, особенно в начальный период, 

происходило за счет их миграции с со-
седних участков, то увеличение числа 
личинок происходило с отставанием за 
счет их рождения на данных растениях. 
Их средняя суммарная численность со-
ставила в июле 0,7 особи/раст., а в авгу-
сте 1,2, что значительно выше, чем в 
эталонном варианте. 

В эталонном варианте (опрыскива-
ние препаратом «Конфидор») основные 
повреждения отмечаются в мае-июне, 
т.е. до проведения обработки. Насчиты-
вается до 68,9–97,4% поврежденных 
растений при среднем балле 1,4–2,4. В 
июне до 10% поврежденных растений 
имеют 5 баллов повреждения. В этот 
период растения картофеля наиболее 
чувствительны к повреждениям вреди-
теля, поэтому вредоносность наиболь-
шая. В июле-августе, после обработки, 
растения уже имеют хорошо развитую 
вегетативную массу, и уже невозможно 
определить, были повреждения или 
нет. Единичные особи колорадского 
жука наносят несущественные повре-
ждения. 

В варианте с использованием пре-
парата «Фитоверм» наблюдаются сле-
дующие повреждения кустов картофе-
ля: в мае-июне повреждений на расте-
ниях не отмечается, вредитель начинает 
повреждать растения во второй период 
вегетации, но его численность невысо-
кая, поэтому повреждено не более 11,4–
17,5% кустов картофеля при среднем 
балле повреждения 0,2–0,3. Таким об-
разом, в этом варианте растения карто-
феля меньше страдают от вредителя, 
поэтому колорадский жук менее вредо-
носен. 

Наши исследования показали, что 
применение препаратов «Конфидор» и 
«Фитоверм» оказывает влияние на по-
вреждение растений картофеля не толь-
ко колорадским жуком, но и другими 
вредителями, в том числе и почвооби-
тающими (табл. 2). 
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Таблица 2 

Влияние препаратов на повреждение клубней картофеля  
почвообитающими вредителями, % 

Вредитель Вариант 
Конфидор (эталон) Фитоверм 

Проволочники 5,5 2,9 
Личинки майского жука 2,3 0,7 
 
В препарате «Фитоверм» действу-

ющее вещество (авермектин) оказывает 
влияние на снижение поражения клуб-
ней болезнями. Нами были отмечены 
болезни картофеля: парша обыкновен-
ная, парша черная и фузариозная сухая 
гниль.  

Применение «Фитоверма» позво-
лило снизить пораженность клубней 
обыкновенной паршой в 2,3 раза, чер-
ной паршой – в 2,9 раза (табл. 3). На 
поражение сухой фузариозной гнилью 
влияние не оказывалось.  

Применение препаратов «Конфи-
дор» и «Фитоверм» подавляло развитие 
тлей и цикадок, что способствовало 

снижению распространения вирусных 
болезней картофеля. 

В результате использования в си-
стеме защиты картофеля препарата 
«Фитоверм» улучшились фитосанитар-
ные условия роста растений, что спо-
собствовало повышению их продуктив-
ности (табл. 4).  

Применение препарата «Фитоверм» 
по сравнению с эталонным вариантом 
на 21,3% повышает количество клубней 
под одним растением, при этом их 
средняя масса увеличивается на 11,1 г. 
Благодаря этому товарность клубней 
увеличивается на 8,5%, в них повыша-
ется содержание крахмала. 

Таблица 3 

Влияние препаратов на повреждение клубней картофеля болезнями, % 

Болезнь Вариант 
Конфидор (эталон) Фитоверм 

Парша обыкновенная 
(возб. Streptomycesscabies) 19,1 8,2 

Парша черная 
(возб. Rhizoctoniasolani) 9,0 3,1 

Фузариозная сухая гниль 
(возб. Fusariumsp.) 4,0 3,5 

Таблица 4 

Влияние препарата «Фитоверм» на продуктивность растений картофеля сорта «Удача» 

Показатель Вариант 
Конфидор (эталон) Фитоверм 

Количество клубней под одним кустом, шт. 10,3 12,5 
Средняя масса одного клубня, г 80,9 92,0 
Товарность клубней, % 79,1 85,9 
Содержание крахмала, % 12,2 13,8 
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Происходит увеличение не только 
урожайности, но и активизация внут-
ренних биохимических процессов, поз-
воляющих повысить продуктивность 
растений.  

Применение препарата «Фитоверм» 
0,4% КЭ для опрыскивания картофеля 
способствовало росту как урожайности, 
так и качества продукции. Это связано с 
ростом эффективности всего комплекса 
защитных мероприятий. 

Таким образом, использование 
препарата «Фитоверм» для опрыскива-
ния растений при выращивании карто-
феля является совершенствованием 
технологии выращивания по сравнению 
с препаратом «Конфидор», используе-
мым для опрыскивания растений. Со-
вершенствование достигается за счет 
расширения количества подавляемых 
вредителей и патогенов и периода за-
щитного действия. Это достигается 
благодаря высокой трансламинарной 
активности действующего вещества. 
Все вышеизложенное подводит нас к 
выводу, нужно не только вести работу 
по поиску новых препаратов, совер-
шенствованию препаративных форм, но 
и совершенствовать технологию при-
менения уже известных препаратов.  

В результате улучшения энто- и 
фитосанитарного состояния агроценоза, 
повышения продуктивности растений 
картофеля наблюдается рост урожайно-
сти (табл. 5). 

Нами также проведено экологиче-
ское сравнение применения действую-
щего вещества каждого препарата – 
имидаклоприда и авермектина – в виде 
опрыскивания растений в период веге-
тации.  

Так как о численности фитофагов 
мы говорили раньше и по их развитию 
нельзя проводить экологическую оцен-
ку защитных мероприятий, так как они 
направлены на их подавление. Эту 
оценку проводили по такому показате-
лю, как численность сохранившихся 
полезных насекомых в данном энтомо-
ценозе. В качестве тест-видов были взя-
ты жужелицы, обитающие на почве и в 
почве, и божьи коровки, обитающие в 
кроне кустов картофеля [6]. 

Численность хищных жужелиц и 
божьих коровок после обработки 
«Конфидором» снизилась практически 
до нуля, а в варианте с использованием 
«Фитоверма» в течение всего вегетаци-
онного периода имела стабильную тен-
денцию к росту и в августе составила 
0,3 особи/м2, что в 1,5 раза больше, чем 
в эталонном варианте. 

Таким образом, препарат «Фито-
верм» с действующим веществом авер-
мектин является более экологически 
безопасным способом применения по 
сравнению с опрыскиванием «Конфи-
дором» в период вегетации, так как 
происходит сохранение биоразнообра-
зия данного агроценоза.  

Таблица 5 

Влияние препаратов на урожайность картофеля 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка 
± ц/га % 

Конфидор (эталон) 230,2 – – 
Фитоверм 269,5 39,3 17,1 
НСР05 6,9   
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Экологическая оценка исследуе-
мых прапаратов позволяет сделать вы-
вод, что для борьбы с колорадским жу-
ком наиболее предпочтительным явля-
ется биопрепарат «Фитоверм», по-
скольку он имеет ряд преимуществ с 
точки зрения безопасности. Во-первых, 
«Фитоверм» не обладает способностью 
проникать через растительные мембра-
ны (внутрь растения, плода), следова-
тельно, не накапливается в растениях и 
плодах. Это делает его применение до-
ступным во время плодоношения и без-
вредным для здоровья человека. Во-
вторых, препарат быстро разрушается в 
почве и воде, не оказывая влияния на 
жизнедеятельность полезных микроор-
ганизмов. В-третьих, «Фитоверм» не 
мигрирует в почвенные воды. Кроме 
того, биологическая эффективность 
применения «Фитоверма» составила 
более 90%. 

Выводы 
1. Испытание в борьбе с колорад-

ским жуком препаратов «Конфидор» и 
«Фитоверм» показало, что «Фитоверм» 
был более эффективен. Его действие 
продолжалось в течение 60 дней. При 
использовании «Фитоверма» снизилась 
поврежденность клубней картофеля 
почв обитающими вредителями: прово-
лочниками и личинками майского хру-
ща, пораженность клубней обыкновен-
ной паршой снизилась в 2,3 раза, чер-
ной паршой – в 2,9 раза. 

2. Экологическая оценка исследуе-
мых прапаратов показала, что для борь-
бы с колорадским жуком наиболее 
предпочтительным является биопрепа-
рат «Фитоверм», так как он не накапли-
вается в растениях и плодах, быстро 

разрушается в почве и воде, не оказы-
вая влияния на жизнедеятельность по-
лезных микроорганизмов, не мигрирует 
в почвенные воды. «Фитоверм» не ока-
зывает отрицательного воздействия на 
полезную энтомофауну, полность соот-
ветствуя экологическим аспектам защи-
ты растений 
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*** 

Геолого-экономические показатели 
разведки и эксплуатации подземных 
вод определяются гидрологическими 
условиям, месторождением подземных 
вод и такими техническими условиями 
их разработки, как глубина залегания 
подземных вод и параметры водонос-
ных пород, дебиты скважин и пониже-
ния уровня в них в процессе эксплуата-
ции и др.  

Расход фильтрационного потока Q 
связан с площадью его поперечного се-
чения ώ к градиентам напора  i  следу-
ющей линейной зависимостью: 

Q = K ώ i.                     (1) 
Вводя понятие скорости фильтра-

ции   как расхода воды, протекающей 
через единицу площади поперечного 
сечения потока, найдём 

ф.
ώ
Q K                       (2) 

Отсюда можно определить коэф-
фициент фильтрации как скорость 
фильтрации при градиенте напора i = 1 . 

При рассмотрении процесса филь-
трации жидкостей с различными гидро-
динамическими свойствами целесооб-
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разно ввести понятие коэффициента 
проницаемости Kn.  

Проницаемость характеризуется 
способность породы пропускать сквозь 
себя жидкость под действием давления: 

 ,пK dPQ F
dx

                   (3) 

где Q – расход жидкости;  
Р – площадь сечения потока;  
Kn – коэффициент проницаемости;  
µ – вязкость жидкости;  
dP/dx – градиент давления . 
Проницаемость характеризуется 

только пористостью среды и не зависит 
от свойств фильтрующих жидкостей. 

Коэффициент фильтрации Kф в от-
личие от коэффициента проницаемости 
характеризует свойства водопроводя-
щих пород в зависимости от свойств 
фильтрующих жидкостей.  

Связь коэффициентов фильтрации 
и проницаемости выражается следую-
щим соотношением: 

ф
 

µ
864 п аKK 

 ,                (4) 

где а  – плотность воды. 
В физической системе единиц раз-

мерность Kn выражается в квадратич-
ных сантиметрах. Более употребитель-
ной единицей проницаемости является 
Дарси (1d = 1,02·10–8 см2). Для воды 
обычно можно приближенно считать 
проницаемость в 1d соответствующей 
коэффициенту фильтрации 1 м/сутки. 

По данным Г.Н. Каменского и ряда 
других исследователей, линейный закон 
фильтрации применим с достаточной 
для практики точностью не только для 
мелкозернистых и крупных песков, но 
также и для песчанно-галечных образо-
ваний.  

Изучаемый водозабор расположен 
выше г. Курска в пойме р. Сейм. Экс-
плуатационный водоносный пласт сло-
жен из разнозернистых кварцевых пес-
ков пойменного аллювия и альб-сено-

манских отложений. Мощность водо-
носного горизонта составляет около 
27 м. Результаты разведочных работ 
показали, что водоносный горизонт 
безнапорный. Он залегает на глубине от 
3 до 8 м от поверхности земли.  

При проектировании и эксплуата-
ции водозаборов надо учитывать свой-
ство водоносных пластов – проницае-
мость. При снижении проницаемости 
грунтов происходит уменьшение экс-
плуатационного дебита скважин.  

Методика определения коэффици-
ентов фильтрации позволит подобрать 
скважины с оптимальным оборудова-
нием для конкретных водоносных пла-
стов. 

Для определения коэффициента 
фильтрации эксплуатируемых водонос-
ных пластов использовались уравнения 
Дюпюи (зависимость дебита водоза-
борной скважины от параметров экс-
плуатируемого водоносного горизонта) 
[1, 8, 9].  

Для совершенных скважин они 
имеют следующий вид: 

– питающихся ненапорными грун-
товыми водами: 

 
ф

0

2

ln

H S S
Q K R

r


  ;             (5) 

– питающихся напорными водами: 

ф

0

2
ln

SQ K m R
r

  ,               (6) 

где Q – дебит скважины, м3/сут; 
Kф – коэффициент фильтрации по-

род эксплуатируемого водоносного го-
ризонта, м/сутки;  

Н – мощность грунтового водонос-
ного горизонта, м;  

m – мощность артезианского водо-
носного горизонта, м;  

S – понижение уровня воды в 
скважине от статического, м;  

R – радиус питания скважины, м;  
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r0 – радиус водоподъемной части 
скважины, м. 

После обработки данных исследо-
ваний проб грунта из водоносных гори-
зонтов и математических преобразова-
ний уравнения Дюпюи были получены 
следующие формулы для определения 
коэффициентов фильтрации [2,3,6,7].  

1. Для одиночных несовершенных 
скважин, заложенных в напорном пла-

сте ограниченной мощности 0,1l
m

  
 

, 

для расчета коэффициента фильтрации 
использовалась формула Дюпюи с по-
правкой на несовершенство: 

ф
0

ф
0

0,366 lg 0, 217пRK
r

K
m S

 
  

 


,     (7) 

где Rп – приведенный радиус питания, 
м;  

ξ – величина фильтрационного со-
противления, учитывающего несовер-
шенство скважины (определяется по 
таблице в зависимости от отношения 
длины рабочей части фильтра (l) к 
мощности водоносного горизонта (m) и 
мощности водоносного горизонта к ра-
диусу скважины (z));  

S0 – понижение уровня воды в 
скважине, м. 

Приведенный радиус питания 
определяется следующим образом: 

а) при расположении скважины 
вблизи водотока: 

2 ,nR    
где α – расстояние скважины вдали от 
водотока, м; 

б) при расположении скважины 
вдали от водотока: 

1,5nR at , 
где а – коэффициент пьезопроводно-
сти, м2/сутки;  

t – время откачки, сутки. 
2. Для одиночных несовершенных 

скважин, заложенных в безнапорном 

пласте ограниченной мощности, расчет 
коэффициента фильтрации производил-
ся по формуле Дюпюи с поправкой на 
несовершенство: 

 
0

ф
0

0,73 lg 0.217

2

пRQ lg
r

K
H S S

 
  

 


.    (8) 

Обозначения прежние. 
3. При кустовых откачках из несо-

вершенных скважин в ограниченном 
пласте расчет коэффициента фильтра-
ции производился по формуле Дюпюи с 
поправкой на несовершенство. 

3.1. Для напорных вод: 
а) для центральной скважины по 

формуле (5); 
б) для двух наблюдательных сква-

жин 
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где r1, r2 – расстояния до первой и вто-
рой наблюдательных скважин, м;  

ξ1, ξ2 – величины фильтрационных 
сопротивлений, учитывающие несо-
вершенство первой и второй наблюда-
тельных скважин. 

3.2. Для безнапорных вод: 
а) для центральной скважины по 

формуле (4); 
б) для двух наблюдательных сква-

жин 
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4. Для одиночных совершенных 
скважин, заложенных в напорном пласте: 

0
ф

0

0,366 lg пRQ
rK

mS
 .           (11)  

5. Для одиночных совершенных 
скважин, заложенных в безнапорном 
пласте: 
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.           (12) 

6. При определении коэффициента 
фильтрации малодебитных скважин по 
результатам наливов в скважины и экс-
пресс-откачек использовалась формула 
В.Д. Бабушкина – В.М. Шестакова [4, 5]: 

0
ф lg

o SaK
t S

 .               (13) 

где ao зависит от местоположения 
фильтра.  

Одновременно с расчетами коэф-
фициента фильтрации по формулам  
(7) – (12) производились проверочные 
расчеты коэффициента фильтрации по 
результатам восстановления уровня по-
сле окончания откачки. Для этой цели 
строились графики временного просле-
живания восстановления уровня от ло-
гарифма времени, а расчет коэффици-
ента производился по следующим фор-
мулам: 

1. Для напорных вод 

ф
0,183QK

mС
 ,                (14) 

где С – угловой коэффициент, опреде-
ляемый по формуле 
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.               (15) 

2. Для безнапорных вод 
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,              (16) 

где 
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В результате проверочных расче-
тов около 75% результатов дали види-
мые результаты (расхождение состав-
ляет не более 15%). 

При определении коэффициента 
фильтрации современного болотного 
водоносного горизонта в основу расче-

тов были положены результаты кусто-
вых и экспресс-откачек из незакреплен-
ных скважин. Коэффициенты фильтра-
ции определялись по формулам неуста-
новившегося движения с учетом степе-
ни совершенства скважин. 

1. Для кустовых совершенных сква-
жин, заложенных в безнапорном пласте, 
коэффициент фильтрации определялся 
по следующим формулам: 

а) для центральной скважины – по 
формуле (12); 

б) для двух наблюдательных–  по 
формуле 
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Определение коэффициентов филь-
трации в основном проводилось по 
формуле Дюпюи с введением поправки 
Веригина на несовершенство. 

Для одиночных несовершенных 
скважин, расположенных вблизи реки 
коэффициент фильтрации определяется 
по следующим формулам: 

а) в безнапорных условиях 
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б) в напорно-безнапорных условиях 
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где H – это первоначальный столб во-
ды от статического уровня до подошвы 
водоносного пласта;  

h – столб воды от динамического 
уровня до подошвы пласта, м;  

b – расстояние скважин до реки, м; 
в) в напорных условиях 
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TECHNIQUE OF DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF THE FILTRATION  
OF THE WATER INTAKE OF INFILTRATION TYPE OF KURSK 

In article the description of a technique of determination of coefficients of the filtration allowing to select 
the optimum filtering equipment for wells is given. The technique is shown in relation to a water intake of infil-
tration type of Kursk. Formulas by calculation of coefficients of a filtration of soil for various types of the wells 
which are in various hydrological and hydrogeological conditions are shown. The equations have been re-
moved on the basis of Dupuis's equation. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ДАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Перспектива интенсивного строительства малоэтажного жилья в соответствии с государ-
ственной программой «Жилище» и «Свой дом» потребовали решения проблемы «Здравоохранения» 
как функции города «Жизнеобеспечение», а также в связи с преимуществом использования сжигания 
природного газа как источника тепловой энергии для систем теплоснабжения, что приводит к зна-
чительным выбросам загрязняющих веществ во внутренний воздух помещений и, соответственно, 
ухудшению здоровья населения. 

Представлено научно обоснованное техническое решение экологически безопасного источника 
тепловой энергии без сжигания природного газа. 

Ключевые слова: экология, строительство, природный газ, вредные загрязнения, малоэтаж-
ные здания, здоровье населения.  

 
*** 

Сложная многоуровневая социаль-
но-экономическая, экологически без-
опасная и доступная территориальная 
система города является механизмом 
для удовлетворения разнообразных по-
требностей населяющих ее людей. 

Особенность географического по-
ложения Российской Федерации, её 
климатические условия диктуют необ-
ходимость рассмотрения энергетическо-
го хозяйства страны как один из показа-
телей реализуемости населением со-
ставляющей «Здравоохранения» функ-
ции города «Жизнеобеспечение» и 
наиболее значимого по затратам топлива 
сектора экономики, где на теплоснабже-
ние приходится около 40% энергоресур-
сов, используемых в стране, из которых 
более половины расходуется на комму-
нальные бытовые нужды [1]. 

В настоящее время положительное 
влияние на ситуацию в жилищном 

строительстве оказывают государ-
ственные целевые программы «Жили-
ще» и «Свой дом», где в качестве пер-
спективных форм решения задачи обес-
печения граждан доступным, удобным 
и экологически безопасным жильем в 
современных условиях рассматривается 
малоэтажное строительство с увеличе-
нием его ввода в 1,5–2,0 раза по срав-
нению с 2010 годом. 

Источником тепловой энергии в 
малоэтажных зданиях городов и посел-
ков преимущественно является сжигае-
мый природный газ. Выбросы загряз-
няющих веществ в процессе сгорания 
топлива как в котельных при централи-
зованном теплоснабжении, так и на 
кухнях жилых помещений при децен-
трализованном отоплении резко сни-
жают показатель оценки биосферной 
совместимости урбанизированных тер-
риторий различных поселений. 



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

 

При открытом пламени сгорания во 
внутреннем воздухе помещения при-
родного газа осуществляются выбросы 
различных загрязняющих веществ, из 
них наиболее агрессивные: диоксид се-
ры, оксид углерода, диоксид азота и ок-
сид азота, которые вредно воздейству-
ют на здоровье человека [3]. Также за-
грязняющие вещества диффундируют в 
материал строительных конструкций, 
что приводит к существенным измене-
ниям механических свойств строитель-
ных элементов, в том числе прочност-
ных [4], сокращая сроки их службы.  

Интенсивность насыщения внут-
реннего воздуха помещения и материа-
лов соответствующих строительных 
конструкций наиболее агрессивными 
веществами (как для здоровья людей, 
так и прочностных параметров мало-
этажного здания) поддерживается 
наличием автоматизированных малых 
котлов децентрализованного автоном-
ного теплоснабжения с резко возраста-
ющим расходом сжигаемого природно-
го газа в отопительный период (рис. 1), 
который определяется объемом отапли-
ваемых помещений.  

С помощью разработанной дина-
мической модели исследована интен-
сивность выделения выбросов загряз-
няющих веществ на примере газорас-
пределительной станции Центрального 
района г. Курска в виде малоэтажного 
здания [5]. 

Результаты моделирования под-
тверждают тенденцию накопления вы-
бросов загрязняющих веществ (табл.) в 
материале строительных конструкций, 
которые по мере насыщения для нахо-
дящегося здесь населения становятся 
средообразующим фактором при по-
следующем возвращении в процессе 
диффузии во влажный воздух помеще-
ния. Это приводит к возрастанию хро-
нических заболеваний, в том числе он-
кологических, а при внезапных выбро-
сах загрязняющих веществ – и со смер-
тельным исходом, особенно людей по-
жилого возраста. Следовательно, про-
изводство тепловой энергии для тепло-
снабжения малоэтажных зданий в го-
родском хозяйстве неизбежно сопряже-
но с негативным воздействием на 
окружающую среду и здоровье населе-
ния. 

 

Рис. 1. Среднестатистические расходы природного газа по отношению  
к максимально необходимому при децентрализованном теплоснабжении 
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Динамика накопления выбросов загрязняющих веществ 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Норматив ве-
ществ – концен-

трация, 
мг/м3 

Зона воздействия, м Смертельная 
суточная 

концентра-
ция в возду-
хе помеще-
ния, мг/м3 

Макси-
мальное 

накопление 
в течение 
года, мг 

Заболевание при отрав-
лении загрязняющими 

веществами 
средняя 
суточ-

ная 

макси-
мальная 
разовая 

острого хрониче-
ского 

Азот диоксид 0,04 0,2 

Менее 6 Более 2,5 

500 261,5 
Азот оксид 0,06 0,4 500 523,0 
Сера диоксид 0,05 0,5 500 653,5 
Углерод диоксид 3 5 500 6537,5 
Итого Σ  6975,5 

 
Внедрение автономного отопления 

как составляющей «Здравоохранение» 
функции города «Жизнеобеспечение» 
позволяет улучшить сложившуюся эко-
логическую ситуацию и, соответствен-
но, повысить энергетическую эффек-
тивность теплоснабжения до 85–97% 
вместо существующей при централизо-
ванном 55–60%. Суммарный выброс за-
грязняющих веществ при децентрали-
зованном теплоснабжении существенно 
меньше и безопаснее существующих 
ТЭЦ [6], что повышает оценку био-
сферной совместимости урбанизиро-
ванных территорий с позиции безопас-
ности при чрезвычайных ситуациях 
объектов социальной инфраструктуры. 

Поэтому разработка научно обос-
нованного технического решения эко-
логически безопасной и ресурсосбере-
гающей технологии при строительстве 
и эксплуатации системы жизнеобеспе-
чения городского хозяйства приобрета-
ет актуальный характер. Проблема ре-
сурсосбережения и повышение эколо-
гической безопасности городского хо-
зяйства становится более актуальной в 
условиях возрастания масштабного 
строительства жилищного фонда и осо-
бенно малоэтажных зданий. В результа-
те на первый план выходит задача со-
здания технологии экологически без-
опасной эксплуатации оборудования в 

инфраструктуре инженерных систем, в 
том числе как источников тепловой 
энергии для теплоснабжения жилых 
малоэтажных зданий и производствен-
ных помещений. 

В настоящее время при минималь-
но допустимой, в соответствии со 
СНиП 41-02-2003 [7], температурой в 
производственном помещении (12–15ºС) 
малоэтажного здания, например для 
размещения газорегуляторных пунктов, 
только по Курской области в отопи-
тельный период (для Курска 226 дней в 
году) сжигается природный газ на сум-
му около 800 тыс. руб. в год, и это при 
все возрастающей стоимости «голубого 
топлива». Особенностью эксплуатации 
газорегулировочного пункта (ГРГ) яв-
ляется то, что система регулирования 
предусматривает обязательное сниже-
ние давления газа с (12–5) 105 Па перед 
пунктом до (0,031–0,025) 105 Па для по-
требителей жилых и офисных помеще-
ний [8]. Для снижения давления ис-
пользуется дросселирование, когда не 
совершается полезная работа, хотя дан-
ный перепад давления можно использо-
вать в вихревом теплообменном аппа-
рате в виде источника тепла без сжига-
ния природного газа, т.е. применять пе-
репад между входным и выходным га-
зопроводами с невостребованным насы-
щением избытка энергии. 
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Целью проводимых исследований 
явилось математическое моделирова-
ние теплообменного аппарата, работа-
ющего по принципу вихревой трубы, с 
использованием ранее не востребован-
ного перепада давления, регулируемо-
го, например, регулятором давления 
РДУК-24-50/35 с поддержанием темпе-
ратуры газа, поступающего в подогре-
ватель в виде вихревого теплообменни-
ка (ВТ), на входе Твх = 100ºС и на выхо-
де Твых = 70ºС, для последующего ис-
пользования его в качестве источника 
теплоты для системы отопления мало-
этажного здания, например газораспре-
делительной станции. 

Система теплоснабжения мало-
этажного производственного здания 
(ГРП) работает следующим образом. 

Природный газ по газопроводу вы-
сокого давления 3 поступает в помеще-
ние 19 газораспределительной станции 
к технологическому блоку 2 для осу-
ществления регулирования давления 
газа, причём регуляторы давления ра-
ботают на достаточно высоком (3,5-
кратном и более) перепаде давления 
между газопроводами высокого давле-
ния 3 и низкого давления 4 с невостре-
бованным погашением избытка энергии 
(рис. 2).  

Для использования энергии дви-
жущегося газа в качестве частичного 
погасителя избыточного давления при-
меняется вихревая труба, а её горячий 
поток – как источник тепла в системе 
отопления помещения 19.  

В технологическом блоке 2 при-
родный газ из газопровода высокого 
давления 3 направляется в вихревую 
трубу 12, где в результате термодина-
мического расслоения разделяется на 
периферийный горячий поток с высо-
ким давлением и температурой около 

100С и холодный поток с низким дав-
лением и температурой ниже темпера-
туры газа, поступающий в вихревую 
трубу 12. 

Горячий поток из выхода 14 вихре-
вой трубы 12, являющийся источником 
тепла, направляется на вход 15 тепло-
обменника 16, расположенного на ре-
циркуляционном контуре 17 системы 
отопления 18 помещения 19 газорас-
пределительной станции. После нагрева 
воды системы отопления 18 частично 
остывший до 40–50С горячий поток из 
выхода 20 теплообменника 16 поступа-
ет на вход 21 эжектора 22.  

Холодный поток газа с конденса-
том, полученным как в процессе охла-
ждения парообразной влаги при термо-
динамическом расслоении газа, так и 
сопутствующим движущемуся газу по 
газопроводу высокого давления 3, про-
ходит через конденсатоотводчик 8, где 
происходит отбор конденсата с после-
дующим его самотёком через кран 9 по 
трубопроводу в ёмкость сбора конден-
сата 5.  

При заполнении ёмкости сбора 
конденсата 5 до определённого уровня 
(например, 0,75 объёма) от датчика 
уровня 10 поступает сигнал в блок 
управления 1 о необходимости опорож-
нить ёмкость сбора конденсата 5. Для 
опорожнения ёмкости сбора конденса-
та 5 закрывается кран 9 и открывается 
запорный кран 7. Газ, находящийся в 
ёмкости сбора конденсата 5, поступает 
в газопровод низкого давления  4, тем 
самым в ёмкости сбора конденсата 5 
давление снижается. Это позволяет пе-
рекачивать находящийся в ёмкости 
сбора конденсата 5 конденсат в заби-
рающее устройство, например в авто-
цистерну, перекрывая запорный кран 7 
и открывая кран 11. 
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Рис. 2. Принципиальная схема газораспределительной станции: 1  блок управления;  
2  технологический блок; 3, 4  газопроводы высокого и низкого давления; 5  ёмкость сбора 
конденсата; 6  газовая полость; 7  запорный орган; 8  конденсатоотводчик; 9, 11  краны;  

10  датчик уровня; 12  вихревая труба; 13, 14  выходы холодного и горячего потоков вихревой трубы;  
15  вход теплообменника; 16  теплообменник; 17  рециркуляционный контур;  

18  система отопления; 19  отаптиваемое помещение; 20  выход теплообменника;  
21  вход эжектора; 22  эжектор; 23  выход эжектора; 24  камера смешивания 

Очищенный от конденсата в кон-
денсатоотводчике 8 холодный поток га-
за с более низким давлением, чем дав-
ление газа на входе в вихревую трубу 
12, поступает в камеру смешивания 24 
эжектора 22, где смешивается с горя-
чим, частично охлаждённым в тепло-

обменнике 16 потоком, имеющим более 
высокое давление, чем холодный поток. 
Смешивание частично охлаждённого 
горячего и холодного потоков перед 
поступлением из выхода 23 эжектора 22 
в газопровод низкого давления 4 обес-
печивает получение потока газа с тем-
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пературой, устраняющей появление 
инея, а тем более возможность обмер-
зания конденсирующейся влаги. Ис-
пользование эжектора 22 не только поз-
воляет предотвратить потери газа, ис-
пользуемого в качестве источника теп-
ла, но и предотвращает обмерзание при 
дросселировании [8]. 

Новизна предложенного техниче-
ского решения защищена патентом Рос-
сийской Федерации. 

Теплообменный аппарат вихревого 
типа [9], предназначенный для отопления 
малоэтажного производственного поме-
щения, успешно прошел лабораторно-
производственные испытания в присут-
ствии представителей ОАО «Курскгаз», 
по результатам которых был рекомен-
дован к внедрению. Макет теплообмен-
ного аппарата вихревого типа, являю-
щийся источником тепла при тепло-
снабжении малоэтажного производ-
ственного здания, экспонировался на 
международной выставке «Энергосбе-
режение и энергосберегающие техноло-
гии России» по ЦФО (Москва) в декаб-
ре 2010 года. Теплообменный аппарат 
не имеет аналогов, являясь экологиче-
ски безопасным для населения источ-
ником тепла без сжигания природного 
газа, следовательно, целесообразно его 
использование в газораспределитель-
ных пунктах и газораспределительных 
станциях, а также в тех производствен-
ных помещениях, где происходит сни-
жение давления транспортируемого га-
за с высокого на среднее или со средне-
го на низкое для разнообразных нужд 
потребления [10]. 

Выводы 
1. В соответствии с Государствен-

ной целевой программой «Жилище» и 
«Свой дом» и перспективой интенси-
фикации строительства малоэтажных 
зданий проведен анализ использования 

природного газа как источника тепло-
вой энергии в системе отопления по-
мещения посредством малых котлов ав-
тономного теплоснабжения. 

2. Выявлено, что расход сжимаемо-
го природного газа зависит не только от 
объема отапливаемого помещения, но и 
от конструкционного выполнения и со-
става строительных элементов мало-
этажного здания. 

3. Определены усредненные объе-
мы выбросов загрязняющих веществ во 
внутренний воздух помещения, исполь-
зующего теплоту сгорания природного 
газа для системы отопления. Даже при 
нормированном воздухообмене, не ме-
нее трехкратном по СНиП, наблюдается 
интенсивное насыщение загрязняющи-
ми веществами материала строитель-
ных конструкций, которые со временем 
становятся средообразующим факто-
ром, приводящим к ухудшению здоро-
вья находящихся в ней людей. 

4. Разработано экологически без-
опасное для городского хозяйства и ре-
ализующее составляющую «Здраво-
охранение», как функцию города 
«Жизнеобеспечение», научно обосно-
ванное техническое решение, которое 
прошло лабораторно-промышленные 
испытания по производству тепловой 
энергии для систем теплоснабжения 
малоэтажных зданий без сжигания при-
родного газа. 

Новизна конструкционных реше-
ний защищена патентами Российской 
Федерации. 
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ИНТЕГРАЛЫ ТИПА ПОТЕНЦИАЛОВ В ВЕСОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ НА ПЛОСКОСТИ  

Даются оценки интегралов типа потенциала с разностным ядром в весовых лебеговых и собо-
левских пространствах. Рассмотрены также интегралы, полученные их дифференцированием, ко-
торые сингулярны и понимаются в смысле Кальдерона–Зигмунда. 

Ключевые слова: разностные ядра, весовые LP-пространства, сингулярные интегралы. 
 

*** 
Рассмотрим интеграл вида  

1 22( ) ( , ; ) ( ) ,
R

x k x y y x y dy dy       (1) 

где ядро ( , ; )k x y   однородно степени –1 
по переменной 1 2= ( , )   .  
Рассмотрения начнем с LP-оценок в ко-
нечной области, скажем, в единичном 
круге, предполагая функцию φ равной 
нулю вне его. Использование обычного 
неравенства Гельдера [1] приводит к 
следующему хорошо известному пред-
ложению. 

Лемма 1 
Пусть ядро ( , ; )k x y   непрерывно и 

ограничено по переменным 2, ,x y R  
| |= 1.  Пусть 2( ),pL R  1p   и = 0  
вне круга = {| | 1}.B y   Тогда определя-
емый (1) оператор   компактен в 

( )pL B  и для его нормы справедлива 
оценка  

0

0
, ,| |=1

| | | | | | ,

| | = | ( , ; ) |,sup
p pL L

x y

C k

k k x y


  

             (2) 

где постоянная С > 0 зависит только от p. 
Рассмотрим вопрос о дифферен-

цировании интеграла (1). Предвари-

тельно заметим, что для однородной 
степени –1 функции ( )k   производные 

( ) = / iK k    удовлетворяют условию 
2

0
(cos ,sin ) = 0,K d


    необходимому 

для существования аналогичного (1) 
сингулярного интеграла типа Кальде-
рона–Зигмунда [2] с ядром ( )K  . 

Обозначим 1, 2( )pW R   соболевское 
пространство всех функций ( ),pL R  
обобщенные производные первого по-
рядка принадлежат 2( )pL R . Обобщен-
ные производные здесь понимаются в 
смысле теории обобщенных функций. 
Аналогичным образом пространство 

, ( )n pW D  определяется для любой обла-
сти 2.D R  Относительно соответ-
ствующей нормы это пространство ба-
нахово. Очевидно, класс 2

0 ( )C R  плотен 
в , 2( )n pW R  при любом n. 

Покажем, что при дополнительных 
условиях гладкости на ядро ( , ; ),k x y   
интеграл (1) принадлежит ,1pW  и для 
его обобщенных производных произ-
водных справедлива следующая фор-
мула дифференцирования: 
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1 22

1 22

( ) = ( ) ( )

( , ; )

( , ; ) , = 1, 2,

i
i

i

i

x x x
x

k x y y x dy dy
x

k x y y x dy dy i


  




  




 







R

R

 (3) 

где положено 
| |=1

( ) = ( , ; ) .
| |i x k x x d 


  

   

Точная формулировка такова. 

Лемма 2 
Пусть 1, 0(1) 2 2( , ; ) ( ),k x y C   R R  

( ) , > 1py L p   и = 0  вне единичного 
круга В Тогда 1, ( )pW B  и справедли-
ва формула (3). В частности, 

1, 1, (1)| | | | | | ,p pW C L
C k     с некоторым 

> 0,  где постоянная > 0C  не зависит 
от k и φ.  

Доказательство 
Второе утверждение леммы явля-

ется следствием первого и известной 
теоремы Кальдерона–Зигмунда [2], 
примененной к сингулярному интегра-
лу в (3). В силу этой теоремы, леммы 1 
и соображений плотности доказатель-
ство первого утверждения сводится к 
обоснованию формулы (3) для функций 

2
0( ) ( ).y C  R  В этом случае оно про-

водится обычным образом, «вырезая» 
сингулярную точку и интегрируя по ча-
стям [3]. 

Лемма 1 является исходным пунк-
том для рассмотрения интегралов (1) с 
плотностью φ из весового пространства 

2( ; ),pL F R  которое определяется следу-
ющим образом. 

Пусть F – конечное множество на 
сфере Римана 2 2; = ,R R  включаю-
щее в себя точку = .    

С каждым семейством веществен-
ных чисел = ( , )F    (весовым по-
рядком) свяжем весовую функцию  

| |( ) = (1 | |)
1 | |
xx x

x




 

  
    

 . 

По определению весовое простран-
ство 2( ; )pL F R  состоит из всех измери-
мых функций φ, для которых    при-
надлежит pL -пространству относитель-
но меры 2 ( )x dx , которое обозначается 

2
0 ( ; )pL FR .  

Таким образом, пространство 
2( ; )pL F R  задается нормой  

 1/

2 1 22| | = ( ) | ( ) | .
p

p
p pL

y y dy dy   R  

Наряду с pL  введем и весовое со-
болевское пространство 1, 2( ; ),pW F R  ко-
торое определим условиями ,pL  

1
pL  . 

Интеграл (1) будем рассматривать 
в введенном весовом пространстве, на 
весовой порядок λ которого наложим 
условие  

2 < < 1,  .                   (4) 

Оно обусловлено степенью –1 од-
нородности ядра ( ).k   

Теорема 
Пусть ядро ( , ; )k x y   непрерывно и 

ограничено по переменным 2,x yR  и 
| |= 1.  Пусть 2( ; ),pL F R  1,p   с ве-
совым порядком λ, удовлетворяющим 
условию (4).  

Тогда функция ( )x  в (1) принад-
лежит pL  с соответствующей оценкой 
норм  

0
1

| | | | | | .p pL L
C k

 
               (5) 

Если дополнительно функции 
( , ; )k x y   и / , =1,2jk j  , принадлежат 

классу 1, 2(C  R  по каждой переменной 
,x y  равномерно по 2 , | |= 1, R  то 

оператор K  ограничен 1,
1 .p pL W    
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Доказательство 
Заметим прежде всего, что если λ 

удовлетворяет условию (4), то про-
странство непрерывных на 2R  функций 

( )y  с поведением 1(1) | |O y   при 
| |y   вложено в 1.

pL  Поэтому с по-
мощью разбиения единицы на сфере 

2 ,R  подчиненному семейству окрестно-
стей точек F , теорему можем свести 
к случаю = {0, },F   0 =   . 

Обозначая λ0 снова λ, достаточно 
показать, что при 12    оператор, 
определяемый интегралом  

1
0 2

0 1 2

( ) = | | | |

 ( , ; ) ( ) ,

x x y

k x y y x y dy dy

  

  
R        (6) 

ограничен в 0
pL  с соответствующей 

оценкой для его нормы. 
Зафиксируем 1

1 0>R R q , 0 < <1q   
и обозначим s  круговое кольцо 

1 <| |< ,s sR y R  = 0,1s .  
Рассмотрим в кольце 0  интеграл  

1
0 2

0 1 2

( ) = | | | |

( , ; ) ( ) ,

j

j j j

q x x y

k q x q y y x q y dy dy

  

  

R     (7) 

который разобьем на интегралы 0 ( )j x  

и 1 ( )j x  по соответственно области 1  
и ее дополнению.  

В силу леммы 1  
0 0

0 00 1| | | | | ( ) |( ) ( )
j

j p pL L
C k q y     (8) 

равномерно по = 0, 1,  .j    
Для второго слагаемого имеем оче-

видную оценку: 
1

0

1

| | 1/ | |1 1

0 1 2

| ( ) | | |

| | | |

| ( ) | .

j

y R y R

j

x C k

y y

q y dy dy

 

 

  

    
 

 

        (9) 

Обозначим для краткости норму 
функции ( )jq y  в 1( )pL   через jc .  

Тогда нетрудно доказать, что нор-
му в  0

pL  можем определить равенством  

| | | | , { }.p jl
c c c    

Полагая 1= ,y q z  1z  в интегра-
лах оценки (9), в принятых обозначениях 
эту оценку можем переписать в форме  

 

   

1 1
0

2 1

0 >0

| | | |

.

j

i i
j ii i

x C k

q q c
  



  

     
 (10) 

Выражение в квадратных скобках 
представляет собой дискретную свертку  

1

2

( ) , > 0,
, =

( ) , < 0

i

i j i i ii

q i
c

q i

 

  


  


  

с последовательностями = ( )i   и 
= ( ).ic c   

Поскольку 2 < 1    , последо-
вательность 1l . Применяя к этой 
свертке соответствующее неравенство 
для 0

pL -норм [1], совместно с (9), (10) 
приходим к аналогичной (8) оценке для 

1 .j  Тем самым необходимая оценка (5) 
установлена. 

Что касается последнего утвержде-
ния теоремы, то пусть выполнены его 
условия, т. е. функции ( , ; )k x y   и 

/ , =1,2jk j  , принадлежат классу 
1, 2(C  R  по каждой переменной ,x y  

равномерно по 22 , | |= 1, R   
Тогда можно воспользоваться лем-

мой 2 и аналогично предыдущему по-
лучить оценку: 

1, (1)
1

| | | | | | .p pCW L
C k 

 
           (11) 

В самом деле, возможность замены 
0
pL  на 1, pW  в левой части (8) прямо сле-

дует из этой леммы. Относительно 1
j  

заметим, что в принятых предположе-
ниях аналогичная (8) оценка справед-
лива и для производных этой функции. 
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В результате, как и выше, приходим к 
справедливости оценки (11), заверша-
ющей доказательство теоремы. 

Список литературы 

1. Стейн И., Вейс Г. Введение в 
гармонический анализ на евклидовых 
пространствах. – М.: Мир, 1974. – 332 с.  

2. Стейн И. Сингулярные интегра-
лы и дифференциальные свойства 
функций. – М.: Мир, 1972. – 344 с. 

3. Тютюнов Д.Н. Бойцова Е.А., 
Бойцов А.В. Интегрируем по частям // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. – 2012. – №4(43). – 
Ч. 2. – С. 81–84. 

 

Получено 25.01.16 
 

A.P. Soldatov, Doctor of Physicо-Mathematical Sciences, Professor, Belgorod National  
Research University (e-mail: soldatov48@gmail.com) 

O.V. Chernova, Assistant, Belgorod National Research University (e-mail: volga@mail.ru) 

INTEGRALS OF POTENTIAL TYPE IN WEIGHTED SPACES ON THE PLANE 
The estimates of integrals of potential type in weighted Lebesgue spaces on the plane are given. The in-

tegrals which are received by their differentiation are also considered. 
Key words: difference kernels, weighted pL  spaces, singular integrals. 

_________________________ 

УДК 517.18 
К.Г. Малютин, д-р физ.-мат. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) (e-mail: malyutinkg@gmail.com)  

И.И. Козлова, канд. физ.-мат. наук, ассистент, Сумской государственный университет 
(Украина) 

О.А. Бредихина, канд. техн. наук, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) (e-mail: Olga_Bredihina_A@mail.ru) 

С.В. Шеставина, преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: lanas_80@mail.ru) 

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА УТОЧНЕННОГО ПОРЯДКА В СМЫСЛЕ БУТРУ 
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*** 

Несколько слов о терминологии, 
используемой в статье. Применяются 
термины: возрастающая и строго воз-
растающая функции, соответствующие 
также часто используемым терминам 
неубывающая и возрастающая функции. 
Используются символы max{ ;0}a a  , 
где [ ]a  – целая часть числа а, ' ( )f x  – 
правая производная в точке х. Символ 
∞ у нас тождественен символу +∞.  

Мы будем использовать сокраще-
ния: у.п. – уточненный порядок, н.у.п. – 
нулевой уточненный порядок. 

Введем необходимые определе-
ния. 

Функция ( )r , определенная на по-
луоси (0, ) , удовлетворяющая усло-
вию Липшица на любом сегменте 
[ , ] (0, )a b   , называется у.п. в смысле 
Бутру, если выполняются условия:  
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1) lim inf ( )
r

r


         

lim sup ( ) ,


   
r

r  

2) 'lim ( ) ln 0
r

r r r
  .  

Если    , то функция ( )r  назы-
вается уточненным порядком в смысле 
Валирона (часто – просто уточненным 
порядком). 

Функцию ( )rr  мы будем обозна-
чать через ( )V r .  

Так как 
' '1( ) ( )( ( ) ( ) ln )V r V r r r r r

r
   , 

то из определения у.п. следует, что 
функция ( )V r  при 0   (а именно этот 
случай нас будет интересовать в даль-
нейшем) есть строго возрастающая 
функция в некоторой окрестности бес-
конечности.  

Ограничения, которые накладыва-
ются на функцию ( )r , касаются ее по-
ведения в окрестности бесконечности. 
В дальнейшем мы будем требовать, что-
бы функция ( )V r  при 0   была моно-
тонной (например, ' ( ) ln ( )r r r r   ),  
т. е. была функцией роста, причем 

0
lim ( ) 1
r

V r


 . 

Детальное изложение свойств у.п. 
можно найти в работах [1, 2, 3, 4]. 

Приведем наиболее часто цитируе-
мое свойство у.п. Оно состоит в том, что 

( )lim , 0,
( )

pV rt t t
V r

               (1) 

и этот предел равномерный на любом 
сегменте [ , ] (0, )a b   . 

В случае если число ρ в определе-
нии у.п. равно нулю, то уточненный по-
рядок ( )r  называется нулевым уточ-
ненным порядком. 

Приведенное выше определение 
у.п. не является общепринятым. Неко-
торые авторы требуют непрерывной 

дифференцируемости функции ( )r . 
Однако, в некоторых случаях (напри-
мер, когда мы представляем функцию 

( )N r  в виде ( )( ) rN r r ) требование 
непрерывной дифференцируемости 
функции ( )r  становится обремени-
тельным. Вместе с тем заметим, что из-
вестны случаи и более далекого отхода 
от требования дифференцируемости 
функции ( )r . 

Из (1) следует, что если ( )r  – 
н.у.п., то для любого 0t   

( )lim 1.
( )r

V rt
V r

  

Пусть ( )L r  – функция на полуоси 
(0, )  такая, что для любого 0t   вы-
полняется неравенство 

( )lim 1.
( )r

L rt
L r

  

Такие функции называются мед-
ленно меняющимися. Они были введе-
ны в рассмотрение Караматой. Иногда, 
например, в теоремах, связанных с ис-
следованием асимптотических свойств 
интегралов, функцию ( )V r  можно за-
менить на измеримую, медленно меня-
ющуюся функцию ( )L r .  

Изложение теории медленно ме-
няющихся функций можно найти в [2]. 
Заметим, что медленно меняющиеся 
функции не обязаны быть дифференци-
руемыми. Если ( )c r  – произвольная 
(вообще говоря, неизмеримая) функция 
на полуоси (0, )  такая, что 

( ) 1( )c r r  , то функция ( ) ( ) ( )L r c r V r  
является медленно меняющейся. Как 
будет видно из дальнейшего, формули-
ровки и доказательства основных тео-
рем не зависят от поведения ( )r  на 
фиксированном сегменте [0, ], 0a a  . 
Поэтому в дальнейшем будем считать, 
что ( 0) 0V   . 
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Следующее полезное утверждение 
легко доказывается и хорошо известно 
[1, Глава І, лемма 5] для у.п. в смысле 
Валирона. 

Лемма 1 
Пусть ( )r  – у.п. в смысле Бутру.  
Если сегмент [ , ]a b  таков, что 1a  , 

то при любом 0   асимптотически, 
равномерно относительно [ , ]l a b , вы-
полняется соотношение 

( )
( )

V lrl l
V r

   . 

Доказательство 
Имеем 

( ) ( ) ( )( )
( )

lr lr rV lr l r
V r

   . 

Пусть '( ) sup ( ) lnu rr u u u   .  
Заметим, что 

lim ( ) 0
r

r


  .                   (2) 

Тогда 
( 1)( ) ( ) ( ) ( )

ln
lr

r

l rlr r u du r
r r
      . 

Теперь из определения у.п. и (2) 
легко следует утверждение леммы.  

Мы доказываем еще одну лемму, 
которая является обобщением свойства 
3 из [1, с. 50]. 

Лемма 2 
Пусть ( )r  – у.п. в смысле Бутру, 

δ – фиксированное положительное чис-
ло.  

При 1    

( ) ( ) ( ) ,
( 1 )

,

r V t V r r V r rdt o
t r r

r

  


       


  (3) 

а при 1    

( ) ( ) ( ) ,
( 1)

.
r

V t V r r V r rdt o
t r r

r



  
       



  (4) 

Доказательство 
Докажем неравенство (3). Обозна-

чим через  
'( ) inf ( ) ln ,

u r
r u u u


    1( ) inf ( ( ) )

u r
r u


    . 

Ясно, что 

1lim ( ) lim ( ) 0.
r r

r r
 

               (5) 

Интегрируя по частям [5], получаем 

( ) ( )
( 1 )

rr t V t V t tdt
t t t



  
 

 
   

1 ( ) ( ( ) )
1

r V t t
t 

      
 

'( ) ( )( ) ln
( 1 )

V t t V r rt t dt
t t 

      
  (6) 

 
11 ( ) ( )

1

r V t t
t

       

1

1 1 1( ) ( )( ) ( )( ) ln (1),
1

r

r

r rV t t V tt t t dt O
t t 

        
  

.r  
При фиксированном 0  , вос-

пользовавшись соотношением (5), вы-
берем (и зафиксируем) число 1 0r   так, 
чтобы выполнялось неравенство 

1 1 1( ) ( ) ( 1 ).r r          

Тогда из (7) мы получим, что 
( ) ( )

( 1 )

r V t V r rdt
t r 



 
     

( ) ( ) (1),  . 


      
 

r V t V r rdt o O r
t r

 

Отсюда следует неравенство (3). 
Для доказательства неравенства (4) 

положим 

2 ( ) sup( ( ) ).
u r

r u
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Ясно, что 

2lim ( ) 0.
r

r


                     (7) 

Как и выше, интегрируя по частям, 
получаем 

( ) ( )
( 1 )r r

t V t V t tdt
t t t

 

   
   

 1 ( ) ( )
1 r

V t t t
t




     

 

'( ) ( )( ) ln
( 1) 

     
V t t V r rt t d

t r
 

2 ( ) ( ) ( ) .
1 r

r r V t dt
t





  


    

Воспользовавшись (2) и (7), мы по-
лучим, что 

( ) ( )(1 (1)) . ,
( 1)
,

r

V t V r ro dt
t r

r



  
 



  

и, наконец, 
( ) ( ) ( ). , .

( 1)r

V t V r r V r rdt o r
t r r



  

         

Лемма полностью доказана. 
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*** 

Уровень развития современной по-
лупроводниковой электроники тесно 
связан с достижениями в технологии 
полупроводниковых материалов. Исто-
рия технологии полупроводникового 
кремния характеризуется непрерывным 
стремлением к совершенству. Это вы-
звано тем, что совершенство кристал-
лов, однородность свойств по объему, 
не только влияет на рабочие характери-
стики приборов и микросхем, но и 
определяет эффективность их произ-
водства. С увеличением степени инте-
грации свойства отдельного элемента 
все более определяются локальными 
свойствами кристаллической подложки. 
Кремний является основным материа-
лом для изготовления интегральных 
схем высокой эффективности.  

Возможность совершенствования 
полупроводниковых приборов заложена 
в повышении качества подложек, ха-
рактеристики которых находятся в пря-
мой зависимости от свойств монокри-
сталлов и изготовляемых из них пла-
стин. Задача получения монокристаллов 

с равномерным распределением элек-
трических свойств, пониженным со-
держанием остаточных фоновых при-
месей и структурных дефектов весьма 
актуальна не только для применений 
кремния в электронике, но и, например, 
для приложений в микромеханике, при 
его использовании в качестве основного 
материала балки кантеливера для ска-
нирующей зондовой микроскопии [1].  

Таким образом, один из главных 
путей улучшения качества изделия по-
лупроводниковой микроэлектроники – 
это улучшение качества исходных кри-
сталлов кремния.  

Известно, что процессы изготовле-
ния и эксплуатации полупроводнико-
вых приборов сопровождаются различ-
ными термическими и радиационными 
воздействиями, что приводит к измене-
ниям электрофизических свойств полу-
проводниковых материалов и приборов 
на их основе. Тем не менее к получен-
ным полупроводниковым приборам 
предъявляются жесткие требования по 
стабильности их параметров в различ-

ОТОЗВАНА 
28-08-2019 
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ных радиационных и термических 
условиях работы. 

Перспективными путями управле-
ния процессами деградации электрофи-
зических параметров кремния являются 
его термообработка и легирование ред-
коземельными элементами (РЗЭ) и пе-
реходными металлами. Следует под-
черкнуть, что РЗЭ после введения в мо-
нокристалл не проявляют электриче-
ской активности, то есть не образуют 
электрически активных комплексов. 

Исследования электрофизических 
параметров проводили на монокристал-
лах кремния, полученных методами 
Чохральского (Cz) (КЭФ-0.7, КЭФ-4.5, 
КЭФ-7) и зонной плавки (Fz), n- и  
р-типа проводимости, а также нейтрон-
ного трансмутационного легирования 
(НТЛ) в интервале температур 300 –
1200 К как при нагреве, так и при охла-
ждении со скоростью ~5 К/мин.  

Результаты исследования темпера-
турных зависимостей электропроводно-
сти, холловской концентрации и по-
движности носителей заряда показаны 
на рисунке 1.  

У монокристаллов марки КЭФ в 
области температуры ~ 1000 К проис-
ходит смена знака постоянной Холла. В 

образцах с наибольшей концентрацией 
фосфора обнаружен гистерезис прово-
димости и подвижности носителей за-
ряда (рис. 1, в). 

Монокристаллы, выращенные ме-
тодом Fz, отличаются высокой степе-
нью химической чистоты, имеют мак-
симальное удельное сопротивление 
(более 30 кОм·см), что определяется 
присутствием бора в концентрации не 
более 2·1012 см-3. Содержание же ком-
пенсирующих донорных примесей не 
превышает 1011 см-3 для кремния n-
типа проводимости.  

На рисунке 2, в приведены резуль-
таты исследования образцов кремния, 
полученного методом НТЛ. На рисунке 
2, а и 2, б приведены зависимости элек-
трофизических параметров от обратной 
температуры на образцах Fz кремния  
n-типа проводимости. На полученных 
зависимостях также наблюдается смена 
знака проводимости эффекта Холла. 

На образцах кремния Fz р-типа 
проводимости (рис. 2, б) в процессе 
нагрева дважды наблюдается смена 
знака эффекта Холла: при температурах 
вблизи 373 К и при 973 К. Образцы от-
личаются нетермостабильностью всех 
исследуемых параметров. 

 

Рис. 1. Температурные зависимости электропроводности σ (1), холловской концентрации  
носителей заряда n (2), подвижности μ (3) кремния, выращенного методом Чохральского:  

а – КЭФ-7.5; б – КЭФ-4.5; в – КЭФ-0.7 
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Рис. 2. Температурные зависимости электропроводности σ (1), холловской концентрации  
носителей заряда n (2), подвижности μ (3) высокоомного кремния, полученного методом  

бестигельной зонной плавки:. а – кремний n-типа проводимости;  
б – смешанного типа проводимости – p-типа проводимости 

На рисунке 2, в приведены резуль-
таты исследования образцов кремния, 
полученного методом НТЛ. Также вид-
на смена знака эффекта Холла при той 
же температуре, как и у остальных об-
разцов. Нагрев образца приводит к 
сильной искаженности кривых концен-
трации носителей заряда и подвижно-
сти при температурах, близких к ком-
натной. Охлаждение образца приводит 
к плавному увеличению указанных па-
раметров. На кривых электропроводно-
сти (нагрев – охлаждение) наблюдается 
гистерезис при температурах ниже 
423 К. 

Проведение для всех образцов по-
следующих циклов (нагрев – охлажде-
ние) приводит к стабилизации исследу-
емых параметров.  

Установлено, что изменение знака 
проводимости наблюдается для всех ис-
следуемых образцов кремния независимо 
от методов выращивания, поэтому обна-
руженный эффект – инверсия знака про-
водимости при температурах ~ 1000 К – 
можно отнести к фундаментальным 
особенностям поведения кремния при 
высоких температурах. 

По-видимому, изменение знака 
проводимости, наблюдаемое в моно-
кристаллах кремния, связано со струк-
турными превращениями, которые при-
водят к появлению полей упругих 
напряжений, которые, в свою очередь, 
перераспределяют концентрации то-
чечных дефектов, например приводят к 
уменьшению концентрации вакансий и, 
соответственно, к изменению типа про-
водимости [2]. 

Анализ результатов исследования 
влияния термообработки на концентра-
цию глубоких уровней и время жизни 
неосновных носителей заряда в высо-
коомном кремнии n-типа проводимости 
с удельным сопротивлением более 
2 кОм∙см, полученным методом Fz. 

Термообработка (ТО) шлифован-
ных, а затем химически полированных 
образцов проводилась на воздухе при 
температурах 823 К, 1073 К и 1473 К в 
течение 5 часов. Хорошо видно, что ис-
ходный кремний имеет невысокое вре-
мя жизни τ = 15 мкс.  

Глубокие центры, обнаруженные в 
верхней половине запрещенной зоны 
(ловушки электронов Е), имеют весьма 
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низкую концентрацию <5∙1010 см-3 и с 
учетом их сечения захвата не могут 
быть причиной низкого τ.  

Проведенные термообработки с 
медленным программируемым охла-
ждением со скоростью vохл. ≤ 0.5 К/мин 
приводят к образованию дополнитель-
ных глубоких уровней с концентрацией, 
не превышающей 5·1010 см-3, при этом 
время жизни дырок τp почти не меняет-
ся. Увеличение скорости охлаждения 
(до 5–20 К в мин) после высокотемпе-
ратурной обработки при 1473 К приво-
дит к резкому падению τp до 1 мкс и 
возрастанию концентрации глубоких 
центров вплоть до 1013 см-3. 

Pin-структуры двух видов: изго-
товленные по эпитаксиальной техно-
логии и диффузионные, дали сходные 
результаты по времени жизни и эф-
фективной концентрации ионизиро-
ванных центров в i-области. Домини-
рующей ловушкой в эпитаксиальных 
pin-структурах является электронная 
ловушка Е = 0.23 эВ, в диффузионных – 
Е = 0.55 эВ и несколько дырочных ло-
вушек. 

Таким образом, проведенные ис-
следования позволили сделать заклю-
чение, что кремний Fz содержит, по 
всей видимости, примеси, которые при 
высокотемпературной обработке могут 
переходить в электрически активное 
состояние. Об этом свидетельствует 
сильная зависимость τр и концентрации 
глубоких уровней от скорости охла-
ждения. 

В работе также проанализирован 
выбор легирующих добавок, повыша-
ющих термическую и радиационную 
стойкость кремния, показано влияние 
термической обработки на структуру и 
свойства легированного монокристал-
лического кремния. 

Для обоснования выбора легирую-
щих добавок использовали принцип ме-
таллохимии комплексного легирования, 
основой которого является система 
неполяризованных ионных радиусов 
[3], что позволило провести расчет 
энергии межатомного взаимодействия 
кремния при растворении в нем как 
различных простых веществ [4, 5], так и 
одновременно нескольких примесей. 

Представляет интерес комплексное 
легирование одновременно нескольки-
ми примесями.  

На рисунке 3 приведены зависимо-
сти энергии связи (D) от межатомных 
расстояний (d) в кремнии, рассчитан-
ные по следующим уравнениям: 

0,434[ / A] ;
[ ] tgA

A A A

e
R A z

 




        (1) 

D = 85 
A

 – 310,              (2) 

где 
A

 – зарядовая плотность;  

Az  – эффективный  заряд атома, ле-
гирующий добавки;  

AR  – радиусы атомов;  

A  – угол наклона зависимо-
сти AgR  = f(n);  

n – число отделяемых электронов. 
На рисунке 4 показана взаимосвязь 

между энергией связи и зарядовой 
плотностью для межатомного расстоя-
ния d = 0.14 нм. 

Показано, что наиболее высокими 
значениями энергии связи отличаются  
группы веществ Au – Na, РЗЭ – Na,  
W –Na и Nb – Na, причем по сравнению 
с простыми веществами, например с 
Au, энергия связи увеличивается в 
1.5 раза, при этом значительное увели-
чение энергии связи наблюдается при 
двойном легировании с Na. 
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Рис. 3. Зависимость энергии связи D  
от межплоскостного расстояния d  
при двойном легировании кремния 

Рис. 4. Зависимость энергии связи от зарядовой 
плотности 

A
  при двойном легировании 

легировании кремния 

Проведены исследования микро-
структуры, микротвердости, парамет-
ров решетки, коэффициента термиче-
ского расширения Сz – Si, легированно-
го примесями B, Sn, B+Sn, B+Mo, Ge, 
Er, Ho, Na, W, Na +W; Na вводился ме-
тодом ионной имплантации, остальные 
примеси – в процессе выращивания. 

На дилатограммах Сz – Si, легиро-
ванного примесями B, Sn, B +Sn, B+Mo, 

Ge, Er, Ho с концентрациями до 
1016 см-3, наблюдаются температурные 
интервалы отклонения коэффициента 
термического расширения () от моно-
тонной зависимости. Показано, что по-
лученные кривые качественно не отли-
чаются. При этом с ростом энергии свя-
зи атомов кремния наблюдается сдвиг 
этих отклонений в область более высо-
ких температур (табл.). 

Температуры максимального отклонения от монотонной зависимости коэффициента 
термического расширения и соответствующие им его значения 

Si Чохральского/легирующий 
элемент 

Температура/коэффициент термического расширения 
К/α∙10-6 К-1 

Si Чохральского 623/4.3 973/4.4 1173/5.3 

Si+B 673/3.9 1023/4.4 1173/4.1 

Si+Sn 673/4.2 973/3.7 1173/4.1 

Si+Ge 773/4.0 – 1123/4.3 

Si+B+Sn 723/4.5 973/4.3 – 

S+B+Mo 823/4.2 973/4,0 1123/4.0 

Si+Er 773/3.9 1023/4.1 – 

Si+Ho 653/4.3 – 1123/4.2 
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Полученные данные температур-
ных исследований микроструктуры, 
микротвердости (Hµ), рентгенострук-
турного анализа указанных образцов 
подтверждают результаты дилатомет-
рических измерений. 

Проведены исследования влияния 
легирования Dy (с концентрацией 
~ 1016 см-3) и нейтронного легирования 
на структуру и свойства Fz – Si, n-типа 
проводимости, ρ = 3 кОм·см. 

Микроструктурный анализ показал, 
что дефекты в исходном кремнии БЗП 
имеют типичный характер типа впадин 
по классификации поверхностных де-

фектов пластин кремния, приведенной в 
стандарте ASTM F154. На образцах 
Si<Dy> те же дефекты, но большие по 
размерам, и их концентрация меньше 
(рис. 5, а). Наблюдаемые дефекты отно-
сятся к вакансионным ямкам. После 
термообработки при Т = 1423 К в тече-
ние 45 минут они «растворились» и 
возникли дислокации (рис. 5, б). На Si 
НТЛ (рис. 5, в) наблюдается очень боль-
шое скопление дефектов, по всей види-
мости, мелкие комплексы точечных де-
фектов. После отжига точечные дефек-
ты и комплексы растворяются и возни-
кают дислокации (рис. 5, г). 

     
                                          а)                                                                                       б) 

     
                                          в)                                                                                       г) 

Рис. 5. Микрофотографии поверхности кремния (×200): а – легированного  диспрозием;  
б – легированного диспрозием после термообработки; в – кремний НТЛ;  

г – кремний НТЛ после термообработки 
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Основные выводы 
В результате высокотемператур-

ных исследований электрофизических 
параметров обнаружена инверсия знака 
проводимости при 1000 К в кристаллах 
кремния вне зависимости от способа их 
получения [6]. Проведен расчет энергии 
связи и зарядовой плотности кремния 
при легировании двумя примесями. 
Установлено, что натрий во взаимодей-
ствии с редкоземельными и переход-
ными металлами способствует увеличе-
нию энергии связи в кремнии. 

Показано влияние термообработки 
на микроструктуру и микротвердость 
кремния, легированного B, Sn, Ge, Hf, 
Zr, В + Mo, Na, W, Na + W. Установле-
но, что нагрев до 1273 К и последую-
щее охлаждение до комнатной темпера-
туры кремния, полученного методом 
Чохральского, легированного В, Hf, Zr, 
В + Mo, Na, приводит к уменьшению 
количества двойников и концентрации 
дислокаций.  

Исследована температурная зави-
симость коэффициента термического 
расширения монокристаллического 
кремния, легированного разными эле-
ментами (В, Sn, Ge, В + Mo, В + Sn). 
Установлен немонотонный характер 
температурной зависимости коэффици-
ента термического расширения, что 
свидетельствует о структурных пре-
вращениях при высоких температурах.  
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ПРИМЕРЫ СИНГУЛЯРНО ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ АТТРАКТОРОВ. ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНВАРИАНТЫ 

Рассмотрены модели аттракторов в форме пределов обратных спектров полупотоков на 
двумерных разветвленных многообразиях и кардинальнозначные топологические инварианты. Об-
суждается вопрос реализации этих моделей как аттракторов сингулярно гиперболических потоков 
на трехмерных многообразиях.  

Ключевые слова: аттрактор, сингулярная гиперболичность, топологический инвариант. 
 

*** 
История исследования системы 

Лоренца [1] началась в 1963 году и при-
вела научное сообщество к тезису о не-
возможности долгосрочного прогнози-
рования динамических систем [2] со 
сложным траекторным поведением в 
результате так называемого баттер-
фляй-эффекта, когда малые изменения 
системы приводят к большим измене-
ниям её поведения на конечных проме-
жутках времени (в метеорологии около 
30 суток). Оказалось, что вся суще-
ственная информация о системе сосре-
доточивается на притягивающих мно-
жествах – аттракторах, которые могут 
иметь очень сложную геометрическую 
структуру («странные аттракторы»), в 
связи с чем возникла задача изучения 
геометрии (топологии) и динамики 
странных аттракторов.  

Аттрактором динамической систе-
мы, заданной векторным полем Фt на 
трехмерном многообразии М, называется 
транзитивное множество 

0

( )t
t

U


    

для некоторого открытого множества, 
которое называется областью притяже-
ния аттрактора.  

В работе [2] сконструирован класс 
сингулярно гиперболических вектор-
ных полей на трехмерных многообрази-
ях, системы этого класса обобщают си-
стему с аттрактором Лоренца. Сингу-
лярно гиперболический поток Фt, за-

данный в области U, характеризуется 
следующими  свойствами: 

– в области U имеется семейство 
строго устойчивых конусов ss

xK , инва-
риантное по отношению к td  при 

0t  . Множество векторов, не лежащих 
в конусе ss

xK , образует так называемый 
центрально неустойчивый конус с

xK . 
Семейство конусов с

xK  инвариантно 
относительно td  при 0t  . Отсюда 
следует, что в каждой точке x U  име-
ется одномерное строго-устойчивое 
подпространство ss

xE , и в каждой точке 
аттрактора x  имеется двумерное 
центрально-неустойчивое подпростран-
ство с

xE ; 
– все неподвижные точки системы 

(их может быть несколько) являются 
гиперболическими; 

– свойство растяжения площадей. 
Площадь параллелограмма, построен-
ного на любой паре векторов из цен-
трально-неустойчивого конуса с

xK , под 
действием td  экспоненциально воз-
растает при 0t  .  

Подробное определение сингуляр-
ной гиперболичности дано в работах 
[3, 4]. Интерес к исследованию сингу-
лярно гиперболических систем связан с 
тем, что, как оказалось, сингулярная 
гиперболичность почти эквивалентна  
робастности топологической транзи-
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тивности [5]. Робастность топологиче-
ской транзитивности означает, что если 
у потока t  имеется транзитивный ат-
трактор 

0

( )t
t

U


   , то у любого 1С  

близкого потока t  имеется нетриви-
альный транзитивный аттрак-
тор

0

( )t
t

U


    .  

Сингулярно гиперболические ат-
тракторы представляют собой обобще-
ние геометрической модели аттрактора 
Лоренца [6], схематично изображенной 
на рисунке 1. 

 

Рис.1. Геометрический поток Лоренца 

В исследовании структуры аттрак-
торов Лоренца большую роль сыграли 
исследования Р. Вильямса [7], в кото-
рых он рассмотрел в качестве модели 
аттрактора Лоренца предел обратного 
спектра полупотока на разветвленном 
многообразии.  

Предположим, что существует 
окрестность 1U  аттрактора   в 3R , ко-
торая расслоена инвариантным относи-
тельно потока t  одномерным сжима-
ющимся слоением, трансверсальным к 
линиям потока; в результате отож-
дествления точек, принадлежащих к 
одному слою, множество 1U  проекти-
руется в разветвленное многообразие L  
(рис. 2), а поток t , соответственно, в 
полупоток t  с неподвижной точкой О.  

 

Рис. 2. Разветвленное многообразие L  
и полупоток на нем 

Отображения :t L L  , t  
образуют обратный спектр топологиче-
ских пространств. Обратный предел 
этого спектра lim( , , )tL L t


  


 со-

стоит из ветвей отрицательных полутра-
екторий 0( )x x  , где ( )t tx x   .  

На пространстве L


 естественным 
образом задается поток t

 :  
если 0t  , то 0( )t x y    , 

где ty x   ;  
если 0t  , то 0( )t x y    , 

где ty x  .  

Предложение 1 
Пространство L


 гомеоморфно ат-

трактору  , а поток t
  топологически 

эквивалентен потоку Фt 
. 

Пара ( , tL 
  ) называется геометри-

ческим аттрактором Лоренца – это 
модель аттрактора Лоренца, принадле-
жащая Р. Вильямсу. 

В работе [8] построены модели ат-
тракторов, обобщающие модель Виль-
ямса. А именно, построены разветвлен-
ные многообразия и полупотоки на них 
с несколькими гиперболическими не-
подвижными точками. Такие полупото-
ки являются надстройками над разрыв-
ными растягивающими отображениями 
отрезка с несколькими точками разрыва 
(рис. 3). Предел обратного спектра по-
лупотока на разветвленном многообра-
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зии назовем обобщенным геометриче- ским аттрактором Лоренца. 

 

Рис. 3. Двумерное разветвленное многообразие вместе с порождающим его отображением отрезка 

В работе [8] построен кардиналь-
но-значный топологический инвариант 
L-manuscript, позволяющий различать 
несчетное множество попарно-негомео-
морфных обобщенных аттракторов Ло-
ренца.  

Опишем конструкцию инварианта 
L-manuscript в частном случае геомет-
рических аттракторов Лоренца.  

Неподвижная точка O


 потока t
  – 

это отрицательная полутраектория, в 
которой 0x   для всех 0  . Неустой-
чивое многообразие неподвижной точ-
ки ( )uW O


 состоит из точек 0( )z z   

таких, что 0z   при    . Интерес-

но, что точки ( )uz W O
  существенно 

отличаются от остальных точек аттрак-
тора структурой своих окрестностей. 
Эти точки содержатся в аттракторе 
вместе с канторовой книгой, корешок 
которой совпадает с отрезком неустой-
чивого многообразия ( )uW O


 [7, 8]. 

Сопоставим каждой отрицательной 
полутраектории 0( )x x   последова-
тельность 1 2( ) ... ...nx     , составлен-
ную из «0» и «1», соответствующую 
порядку обхода этой полутраекторией 
левой и правой «дыры» в разветвлен-
ном многообразии L (см. рис. 2) при 

 0,  . Назовем ( )x   символической 
предысторией точки x . Назовем две 
последовательности α и β эквивалент-
ными (α  β), если их «хвосты» совпа-
дают, то есть если найдутся числа m и i 
такие, что для всех 0k   i к m k    . 

Предложение 2 
Точки 1z

  и 2z  лежат в одной ком-
поненте линейной связности множе-
ства \ ( )uL W О

 
 тогда и только тогда, 

когда 1 2( ) ( )z z   .  
Обозначим множество всех симво-

лических предысторий  

 ( ), \ ( )z z L W O   
   . 

Множество / 


  взаимно од-
нозначно соответствует множеству ком-
понент линейной связности \ ( )uL W О

 
.  

Обозначим ( ) \ ( )u uA closW О W О
  

 – 
множество предельных точек неустой-
чивого многообразия ( )uW О


. Каждая 

точка z A  содержится в некоторой 
компоненте линейной связности вместе 
со своей полной траекторией. Обозначим 
эту полную траекторию   ˆ( ) ( )Rz l z 

   . 
Будем называть полные траектории то-
чек z A  отмеченными траекториями.  
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Для каждого 
 

 обозначим ( )С 


 
множество отмеченных траекторий, 
лежащих в компоненте связности 


: 

 ( ) ( ) | , ( )С l z z A z    
 

. Далее card  

означает мощность множества, 0  – 
мощность счетного множества, с – 
мощность континуума. 

Множество  ( , ) ( ) |L cardC    
    

называется L-manuscript. 

Теорема 1 
L-manuscript является инвариан-

том гомеоморфности геометрических 
аттракторов Лоренца, а именно, если 

1L


 и 2L


 гомеоморфны, то 1 2   . 

Теорема 2 
Пусть  0 , ,0,1, 2,3,....., ,...с n    – 

набор мощностей. Для любого под-
множества    , содержащего с, 
существует пара ( ,L 

  ) такая, что 
   . 

Из теоремы 2 следует существова-
ние несчетного множества попарно не-
гомеоморфных геометрических аттрак-
торов Лоренца. Аналогичный инвари-
ант подробно построен в работе [8] для 
обобщенных геометрических аттракто-
ров Лоренца, т. е. пределов обратного 
спектра полупотоков на разветвленных 
многообразиях, являющихся надстрой-
ками над разрывным отображением от-
резка с несколькими точками разрыва. 

Возникает естественный вопрос – 
реализуются ли обобщенные геометри-
ческие аттракторы Лоренца как аттрак-
торы потоков на трехмерных многооб-
разиях? Утвердительный ответ на этот 
вопрос был получен С.А. Моралесом в 
работе [9], где построены примеры по-
токов с сингулярно гиперболическими 
аттракторами на трехмерных многооб-
разиях, границами которых являются 
сферы с n ручками для 2n   (рис. 4). 

Заметим, что геометрическая мо-
дель потока в аттракторе Лоренца – это 
поток, заданный на трехмерном много-
образии 2M , которое представляет со-
бой шар с двумя ручками (см. рис. 1). 
На рисунке 1 буквой D обозначена пря-
моугольная площадка, на которой поток 

t  задает гиперболическое отображе-
ние последования с линией разрыва S.  

 

Рис. 4. Шар с тремя ручками 

Покажем, следуя С.А. Моралесу, 
как можно изменить поток t , чтобы 
получить сингулярно-гиперболический 
поток на шаре с тремя ручками.  

Рассмотрим поток на параллелепи-
педе (назовем его трехмерный поток 
Черри), полученный добавлением к 
фрагменту потока Черри на прямо-
угольнике (рис. 5) ортогонального 
сильно сжимающего направления.  

 

Рис. 5. Фрагмент потока Черри  
на прямоугольнике 

Проведем с потоком t  «хирурги-
ческую операцию»: вместо цилиндри-
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ческой окрестности некоторой регуляр-
ной траектории R (рис. 6, а) «вклеим» 

цилиндр с 3-потоком Черри (рис. 6, б).  

 
                           а)                                                    б)                                                             в) 

Рис. 6. Деформация геометрического потока Лоренца, приводящая к появлению «новой ручки» 

Затем изменим получившийся по-
ток таким образом, чтобы результиру-
ющее отображение последования пло-
щадки D осталось растягивающим ги-
перболическим отображением (рис. 6, в).  

Многообразие 3M , инвариантное 

относительно нового потока t  при 
0t  , отличается от исходного много-

образия  появлением новой «ручки». У 
потока t  появляется новая седловая 
неподвижная точка и еще одна линия 
разрыва в отображении последования 
(см. рис. 6, в). Серия рисунков 6, a, 6, б 
и 6, в заимствована из работы [9]. По-
вторяя этот процесс n раз, можно полу-
чить поток на шаре с n + 2 ручками с 
сингулярно-гиперболическим аттракто-
ром, который является надстройкой над 
отображением отрезка с n точками раз-
рыва. 

По-видимому, все модели аттракто-
ров ( , tL 

  ), полученные как надстройки 
над растягивающим отображением от-
резка с несколькими точками разрыва 
[8], могут быть реализованы с помощью 
указанной конструкции как сингулярно 
гиперболические аттракторы, областя-
ми притяжения которых являются 
трехмерные многообразия, ограничен-
ные сферами с несколькими ручками.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И КОЛИЧЕСТВА КИСЛОГО РЕАГЕНТА НА БАЛАНСОВЫЕ  
И МАКРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКИСЛЕНИЯ ЦИНКА  
СОЕДИНЕНИЯМИ МЕДИ (II) 

Раздробленный цинк, как и изделия из него, в виде единого целого под воздействием соединений 
меди (II) как окислителя в водных и органических средах легко и быстро разрушается с образовани-
ем гидроксида, основных и средних солей, избирательность по которым зависит от природы кисло-
го реагента, его количества и добавок солей в водных средах и природы и количества кислоты в ор-
ганических средах. При этом в наибольшей степени обозначенному процессу способствуют слабые 
и очень слабые кислоты, ассортимент которых достаточно широкий. Количественные балансовые 
и макрокинетические характеристики позволяют отнести обозначенный процесс к категории  
быстрых с достижением в определенных условиях практически количественного превращения ме-
талла в продукт. 

Ключевые слова: цинк, изделие, кислые реагенты, соединения меди(II), добавки солей, водные и 
неводные среды, макроциклические стадии, интервал скоростей, макрокинетические и балансовые 
характеристики, комплексы условий, доминирующие продукты превращения. 

 
*** 

Ранее [1–3] было показано, что 
медь и ее сплавы в слабокислых средах 
в условиях интенсивного механическо-
го перемешивания и механических воз-
действий на поверхности твердого реа-
гента способны разрушаться со скоро-
стями, другими макрокинетическими и 
балансовыми характеристиками, сопо-
ставимыми с травлением печатных плат 
[4–7] и гораздо (по скорости на 4–8 по-
рядков и более) превышающими анало-
гичные характеристики коррозии ме-
таллов [8–17].  

Представляло интерес выяснить, 
насколько сильно в условиях работ  
[1–3] будут разрушаться изделия из 
цинка. Представленные на рисунке 1 
фотографии начального цикла и через 
4 часа работы лопасти механической 
мешалки из цинка подтверждают воз-
можность разрушения и цинковых, и 
покрытых им изделий с вполне сопо-

ставимыми характеристиками. Это по-
служило основанием данный процесс 
изучить более подробно с использова-
нием реактивного металла марки ХЧ. 
Прежде всего представляло интерес 
выяснить, как его характеристики за-
висят от природы и количества вводи-
мых в реакционную смесь кислых реа-
гентов и как они сочетаются с приро-
дой используемых медьсодержащих 
окислителей и добавок различных со-
лей, в том числе и солей аммония. По-
лученные результаты рассматривают-
ся ниже.  

Прежде всего, представляло инте-
рес определиться с ассортиментом 
наиболее благоприятных для обозна-
ченного процесса кислых реагентов, а 
также вариантами их сочетания с при-
родой медьсодержащего окислителя и 
добавками солей. Некоторые из этих 
данных приведены в таблицах 1–3. 
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Рис. 1. Фотографии начального цикла и через 4 часа работы лопасти  
механической мешалки из цинка 

Таблица 1 

Влияние природы кислого реагента (к.реаг) на характеристики окисления цинка  
углекислой основной медью (II) (0,1 моль/кг) в бисерной мельнице с высокооборотной 

(1560 об/мин) мешалкой в водной объемной фазе; 
к.реагент0Х  = 0,4 моль/кг;  

NH NO4 30Х  = 0,125 моль/кг; начальное содержание цинка 60%  

от массы остальной загрузки; t0 = 21ºC, длительность процесса 2,5 ч 

Кислый реагент 
Zn

Zn

0

n
n
 , % окисл

Zn

0

n
n
 , 

моль
моль

 

к.реаг

Zn

0

n
n
 , 

моль
г-экв

 

Wср, 
( = 2,5 ч) 

моль
кгZn час

 
Zn

по.отл

τ

m
m

, 

г/кгZn 

Муравьиная кислота 43,340,01 26,67 6,67 3,41 36,47 
Фтороводородная кислота 40,150,02 24,71 6,14 3,07 63,38 
Пропиловый спирт 31,17 19,17 4,79 2,30 9,26 
Аминоуксусная кислота 29,55 18,19 4,55 2,14 5,71 
Метиловый спирт 22,360,01 14,35 3,59 1,59 19,74 
Уксусная кислота 17,88 11,00 2,75 1,21 37,65 
Янтарная кислота 17,40 10,71 2,68 1,17 4,80 
Гидросульфат калия 16,77 10,32 2,58 1,13 5,60 
Этиловый спирт 15,43 9,59 2,40 1,04 30,32 
Малеиновая кислота 15,25 9,39 2,35 1,03 15,42 
Адипиновая кислота 15,21 9,36 2,34 1,02 14,13 
Молочная кислота 15,10 9,29 2,32 1,00 6,28 
Гидросульфат натрия 14,410,03 8,87 2,22 0,93 5,43 
Трихлоруксусная кислота 13,520,03 8,32 2,08 0,89 11,15 
Фенол 13,40 8,23 2,06 0,88 8,46 
Фосфорнокислый (орто), однозамещенный 12,540,02 7,71 1,93 0,81 2,66 
н-Бутиловый спирт 12,17 3,72 1,86 0,79 32,19 
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Окончание табл. 1 

Кислый реагент 
Zn

Zn

0

n
n
 , % окисл

Zn

0

n
n
 , 

моль
моль

 

к.реаг

Zn

0

n
n
 , 

моль
г экв

 

Wср, 
( = 2,5 ч) 

моль
кгZn час

 
Zn

по.отл

τ

m
m

, 

г/кгZn 

изо-Пропиловый спирт 11,47 3,51 1,76 0,74 11,13 
Ортофосфорная кислота 10,84 3,34 1,67 0,70 2,97 
н-Амиловый спирт 10,47 3,20 1,60 0,67 10,47 
Пропионовая кислота 10,37 3,19 1,59 0,67 3,70 
Фумаровая кислота 9,30 2,86 1,43 0,60 6,57 
Янтарная кислота(*) 8,72 2,68 1,34 0,56 2,18 
Гидрокарбонат натрия 8,68 5,35 1,34 0,56 6,20 
Гидросульфит натрия 6,63 4,08 1,02 0,42 6,07 
Салициловая кислота 5,15 3,17 0,79 0,32 1,58 
Сульфид натрия + муравьиная кислота (**) 4,75 2,92 0,73 0,31 5,59 
Бензойная кислота 3,53 2,17 0,54 0,22 3,79 
Фосфорнокислый (орто), двузамещенный 1,01 0,63 0,16 0,060 0,33 

Примечание. * – 0,2 моль/кг янтарной кислоты; ** – 0,4 моль/кг сульфида натрия и 
0,4 моль/кг муравьиной кислоты. 

Приведенные в таблице 1 данные 
расположены в порядке уменьшения 
степени расходования металла и свя-
занных с ней других характеристик. Их 
можно разделить на 3 группы.  

В первой группе достигнутая за 2,5 
часа степень расходования цинка сни-
жается с 43 до 17% мол., Zn 0окислn /n  с 
27 до 17, Zn 0к.реагn /n  с 6,7 до 2,7, а 
средняя скорость с 3,4 до 1,2 моль/(кг 
металлачас). рКа представленных в 
этой группе кислот меняется с 3,18 до 
16,5, причем кислоты с крайними зна-
чениями рКа находятся не в начале и не 
в конце, а в произвольном порядке 
внутри рассматриваемой группы. 

Во второй группе степень расходо-
вания цинка меняется от 17 до 10,4% 
мол., т. е. значительно меньше, чем в 
первой, а рКа кислых реагентов от 1,9 
до 17, т. е. примерно как и в первой 
группе, причем в начале этой группы 
рядом стоят гидросульфат калия 
(рКа = 1,9) и этиловый спирт с рКа = 15. 

Муравьиная и молочная кислоты имеют 
близкие рКа, но первая возглавляет кис-
лоты первой группы, а вторая находит-
ся в середине второй группы. Разные 
места и у гидросульфатов калия и 
натрия. А с значимо меньшим значени-
ем рКа трихлоруксусная кислота нахо-
дится ниже, причем рядом с фенолом 
(рКа =10). 

В третьей подгруппе кислых реа-
гентов степень расходования цинка 
уменьшается с 9,3 до 1% мол., т. е. по-
чти в 10 раз. Причем диапазон рКа 
представленных в ней кислот меньше, 
чем в первой и второй подгруппах. Все 
это позволяет сделать вывод об отсут-
ствии какой-либо корреляции достиг-
нутых характеристик процесса с силой 
используемого в нем кислого реагента. 

Во всех представленных в табли-
це 1 случаях, за исключением последне-
го, количество молей израсходованного 
цинка на моль загруженного окислите-
ля значимо больше 1. Это свидетель-
ствует о регенерации и рециркуляции 
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окислителя в системе, что может харак-
теризовать эффективность макроцикли-
ческой стадии: 

  (I) 

При этом скорость рециркуляции 
окислителя разная и сильно зависит от 
природы используемого кислого реа-
гента. Ее максимальное значение в слу-
чае муравьиной кислоты 13,33 за  
2,5 часа, т.е. чуть больше 5,3 раза в час, 
а минимальное для бензойной кислоты 
(всего 0,7 раз/час). 

Последующий столбец таблицы 1 
показывает наличие значимой брутто-
рециркуляции кислоты в соответствии 
со схемой  

(II) 

Простой расчет показывает, что 
50% от загруженной кислоты необхо-
димо затратить на превращение взятого 
практически нерастворимого основного 
карбоната меди CuСO3Cu(ОН)2 в ос-
новную соль Cu(ОН)А (несколько луч-
ше растворимую в кислой реакционной 
смеси, и скорее всего, являющуюся до-
минирующим окислителем металла) [1]. 
Какое-то количество кислоты расходу-
ется на непосредственное взаимодей-
ствие с металлом, а какое-то остается на 
окисление цинка соединениями меди 
(II). При этом даже в случае хорошо 
растворимых в воде сильных минераль-
ных кислот прямое взаимодействие НА 
с металлом (табл. 2) в десятки раз усту-
пает окислению металла соединениями 
меди (II) (см. табл. 1). 

Оценка влияния количества кисло-
го реагента в исходной загрузке приве-
дено в таблице 3.  

Таблица 2  

Влияние природы кислоты на характеристики окисления цинка  
в отсутствие соединений меди (II) в условиях в подписи к таблице 1 

Кислота НА Добавка соли 
(моль/кг) 

Zn

Zn

0

n
n
 , % 

кислота

Zn

0

n
n
 , моль

моль
 

Wср, 
моль

кгZn час
 Zn

по.отл

τ

m
m

, 

г/кгZn 

Хлороводородная 
нет 3,230,01 0,50 0,20 0,34 

NH4Cl (0,28) 5,50 0,84 0,35 0,71 
NH4NO3 (0,13) 12,200,02 1,92 0,80 4,56 

Бромоводородная NH4Cl (0,25) 3,670,01 0,56 0,23 1,04 

Азотная NH4Cl (0,23) 4,17 0,63 0,26 3,48 

Муравьиная 

NH4Cl (0,25) 
2,670,01 2,05 0,08 4,34 

Уксусная 2,14 1,74 0,05 8,89 

Трихлоуксусная 2,53 1,17 0,06 4,05 
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Таблица 3 

Влияние начального содержания солевой добавки и кислого реагента  
на характеристики окисления цинка соединениями меди (II)  

в условиях в подписи к таблице 1 по истечении 2,5 ч 

Соединения ме-
ди (II) (моль/кг) 

* – , час 

Кислый реагент 
HA Добавка  

соли (
соль0Х , 

моль/кг) Zn

Zn

0

Δn
n

, % 
окисл

Zn

0

Δn
n

, 

моль/моль  
к.реаг

Zn

0

Δn
n

, 

моль/г-экв  

Wср, 
моль

кгZn час
 

природа к.реаг0Х , 
моль/кг 

Cu(NO3)2  (0,2) 
* – 5 ч 

** – 1 ч H
C

O
O

H
 

0,40 

NH4NO3     
нет* 9,700,02 2,97 1,48 0,31 
0,03* 21,04 6,61 3,31 0,75 
0,06 14,85 4,90 2,45 1,03 
0,10 16,15 5,12 2,56 1,10 
0,15 18,05 5,52 2,76 1,20 
0,25 23,03 7,05 3,52 1,57 
0,50 36,470,01 11,17 5,58 2,62 

1,00** 31,27 9,56 4,78 5,74 

CuCO3·Cu(OH)2 
(0,1) 

** – 1 ч 

H
C

O
O

H
 0,20 

NH4NO3 
(0,125) 

35,80 21,90 10,95 2,68 
0,40 43,940,02 25,07 6,24 3,53 
0,60 24,70 7,56 2,52 1,83 
0,90 25,22 7,68 1,71 1,75 

1,30** 13,20 4,04 0,62 2,16 

H
O

O
C

C
H

2 
C

H
2C

O
O

H
 0,18 

NH4NO3 
(0,125) 

7,90 5,01 2,78 0,49 
0,30 12,37 7,57 2,52 0,81 
0,50 15,67 9,58 1,92 1,15 
0,75 18,80 11,50 1,53 1,26 
1,00 16,10 9,85 0,99 1,07 

C
H

3(
C

H
2)

2O
H

 

0,20 

NH4NO3 
(0,125) 

9,33 2,86 1,43 0,60 
0,40 31,170,02 19,17 4,80 2,30 
0,60 11,63 3,56 0,58 0,76 
0,90 9,83 3,00 0,33 0,63 
1,30 9,01 2,77 0,21 0,57 

CuO (0,1) 
τ = 5 час 

H
C

O
O

H
 

0,20 

NH4Cl 
(0,25) 

5,72 5,33 2,66 0,18 
0,40 8,48 7,91 1,98 0,27 
0,60 8,700,03 7,98 1,33 0,29 
0,80 6,77 6,31 0,79 0,22 
1,00 6,90 6,33 0,63 0,22 
1,30 6,54 6,00 0,46 0,21 
1,60 6,47 6,03 0,38 0,21 
2,40 8,53 7,83 0,33 0,27 
3,20 10,470,01 9,75 0,31 0,34 

10,64 11,67 10,87 0,10 0,38 
18,60 7,87 7,33 0,04 0,25 
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Хорошо видно, что в большинстве 
случаев по этому параметру характери-
стики процесса проходят через макси-
мум. При этом величина такого макси-
мума отвечает большому стехиометри-
ческому недостатку на прореагировав-
ший металл, что хорошо согласуется с 
макроциклической стадией (II) и под-
тверждает ее. 

Следует отметить и то, что началь-
ная дозировка кислоты относится к ме-
нее значимому фактору, чем использо-
вание стимулирующей добавки соли и 
ее количества в загрузке. Все это свиде-
тельствует о сложном характере рас-
сматриваемого процесса и весьма не-
традиционных путях управления его 
характеристиками. 

Не исключено, что в рассматрива-
емом процессе кислота нужна прежде 
всего при окислении соединений меди 
(I) кислородом воздуха в соединения 
меди (II) (т. е. в одной из ветвей цикла 
макростадии (I)), а также для поддер-
жания более высокой концентрации со-

единений меди (II) в растворе (в кислых 
растворах растворимость соединений 
меди (II) увеличивается). Учитывая ко-
личества израсходованного металла  
(в случае муравьиной кислоты это 0,2 
молей) и соотнося его с начальной за-
грузкой кислоты (0,03 моля), даже без 
учета затрат кислого реагента на пре-
вращение соединений меди формально 
в соль ZnА2 можно превратить всего 
лишь 7,5% реально израсходованного 
металла. Следовательно, доминирую-
щим продуктом превращения цинка 
должен быть Zn(ОН)2, что и подтвер-
ждается на практике. 

Кинетика расходования цинка для 
наиболее благоприятных из изученных 
муравьиной и фтороводородной кислот 
представлена на рисунках 2 и 3. Она 
оказалась одинаковой лишь на началь-
ном этапе: максимальная скорость вна-
чале с сильным прогрессирующим са-
моторможением, завершающимся сни-
жением скорости до минимальных зна-
чений.  

 

Рис. 2. Кинетические кривые накопления соединений цинка (1), кислоты (2), соединений меди (II) (3)  
и меди (I) (4); реактор – бисерная мельница вертикального типа с высокооборотной (1440 об/мин) 

лопастной мешалкой и соотношением масс бисера и загрузки (кроме цинка) 1:1; масса загрузки 75 г, 
масса цинка 30 г. Исходная загрузка 

CuCO ×Cu(OH)3 20X = 0,1 моль/кг; 
HOOCH CH COOH2 20X = 0,1 моль/кг;   

NH NO4 30X  = 0,125 моль/кг; растворитель объемной фазы – вода; начальная температура 20С 
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Рис. 3. Кинетические кривые расходования цинка (1) и фтороводородной кислоты (2),  
а также изменения рН объемной фазы по ходу процесса (3); 

CuCO ×Cu(OH)3 20X = 0,11 моль/кг;  

HF0X  = 0,42 моль/кг; 
NH NO4 30X = 0,13 моль/кг; n- число молей, температура 221 ºС 

В случае HF последние достигают-
ся за заметно большее время и при зна-
чительно меньших текущих значений 
кислоты в этот момент. После этого 
процесс саморазгоняется, проходит че-
рез максимальную скорость, снова за-
тухает. В случае муравьиной кислоты 
все это проходит относительно быстрее 
с выходом на следующее повторение 
«самоускорение  самоторможение» 
и т. д. И все это происходит при замет-
ных количествах кислоты. В случае же 
HF максимальная степень достигается 
уже в щелочной среде. 

Указанные различия в развитиях  
процесса с участием HCOOH и HF мо-
гут служить хорошей иллюстрацией то-
го, что дополнительную кислоту для 
окисления металла можно получать в 
результате гидролиза или разрушения 
вводимой в исходную загрузку добавки 
соли.  

Для нитрата аммония такое разру-
шение можно представить схемой 

NH4NO3(р-р) NH3(р-р) + HNO3(р-р),  
на взаимодействие с Cu1+ и Zn 

NH3(газ)  NH3(р-р) + HOH   
NH4OHр-г                            (III) 

При проточной газовой фазе ука-
занное разложение проходит до боль-
ших степеней превращения, о чем мож-
но судить по изменению рН реакцион-
ной смеси (см. рис. 3). При этом с ро-
стом начального содержания NH4NO3 в 
объемной фазе и скорость, и степень 
расходования металла существенно 
растут, что полностью коррелирует с 
предложенной схемой (III) и определя-
емым содержанием аммиака в проточ-
ной газовой фазе. 

Как следует из данных таблицы 3, 
рассматриваемый процесс с соизмери-
мыми балансовыми и макрокинетиче-
скими характеристиками протекает не 
только в концентрированной, но и прак-
тически безводной муравьиной кислоте. 
Это дополнительно подтверждено прове-
дением процесса в среде ДМФА (рис. 4). 
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Рис. 4. Кинетические кривые расходования цинка (1) и расходования кислоты (2) при окислении 40%  
от массы остальной загрузки металла 0,1 моль/кг основного карбоната меди (II) в ДМФА в присутствии  
0,12 моль/кг NH4NO3 при температуре 232 ºС в бисерной мельнице с высокооборотной (1560 об/мин)  

мешалкой при соотношении масс бисера и загрузки 1,2:1 

Хорошо видно, что и в этих усло-
виях процесс протекает быстро и, что 
немаловажно, более просто и стабиль-
но. В ряде случаев кинетика накопле-
ния продукта, как и расходования  кис-
лоты, довольно хорошо следует зако-
номерностям необратимой реакции 
первого порядка (реже нулевого), что, 
как было показано ранее [25], является 
следствием лимитирования процесса 
массообменной стадией, подчиняющей-
ся основному уравнению массопереда-
чи. 

Выводы 
1. Установлено, что соединения ме-

ди (II) являются эффективными окисли-
телями цинка в присутствии многих ми-
неральных и карбоновых кислот, а ко-
личество израсходованного металла 
может в десятки раз превышать сте-
хиометрические количества взятых в 
загрузку как окислителя, так и кислоты. 
Последнее предопределяет доминиро-
вание среди продуктов гидроксида цин-
ка. Вместе с тем не исключено и проте-
кание процесса с соизмеримыми балан-
совыми и макрокинетическими харак-

теристиками в присутствии стехиомет-
рических и даже избыточных количеств 
кислоты, но в органических средах, с 
получением карбоксилатов цинка в ка-
честве целевых продуктов. 

2. Быстрое и глубокое окисление 
цинка происходит в присутствии имен-
но слабых кислот и спиртов, прямое 
взаимодействие которых с металлом с 
выделением водорода либо сильно за-
труднено, либо исключено совсем.  

3. Интенсификации рассматривае-
мых процессов способствуют добавки 
некоторых солей металлов и аммония. 
В присутствии таких солей окислитель-
но-восстановительный процесс может 
развиться и протекать даже в отсут-
ствие специального ввода кислого реа-
гента.  
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ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНЕ 

С использованием метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии изучены металло-
оксидные покрытия, сформированные методом плазменно-электролитического оксидирования на 
титане марки ВТ1-0. Определены энергии связи остовных электронов, элементный состав и хими-
ческое состояние элементов, особенности структурной организации поверхностных и приповерх-
ностных слоев покрытий. Показано, что сформированные покрытия обладают определенной ката-
литической активностью в реакции окислении СО в СО2. Установлены взаимосвязи между ее вели-
чиной и особенностями состава и строения покрытий. 

Ключевые слова: плазменно-электролитическое оксидирование, рентгеновская фотоэлек-
тронная спектроскопия, металлооксидные катализаторы, атомный состав, химическое состояние, 
строение поверхности. 

 
*** 

Известно, что ряд металлооксид-
ных покрытий, сформированных мето-
дом плазменно-электролитического ок-
сидирования (ПЭО) и содержащих в 
своем составе один или несколько пе-
реходных металлов, обладают заметной 
активностью при окислении СО в СО2 
[1–3], что открывает перспективы их 
практического использования. Однако 
эти перспективы ограничиваются недо-
статочной изученностью таких покры-
тий. В рамках настоящей работы иссле-
дованы ПЭО-покрытия на титане, со-
держащие в различных сочетаниях ок-
сидные структуры Ti, Ni, Cu, иные эле-
менты электролита и атмосферы. По-
скольку определяющую роль в гетеро-
генном катализе играет поверхность, то 
акценты исследований ставились на 
изучении особенностей состава и стро-
ения поверхностных слоев формируе-

мых покрытий, их взаимосвязи с ката-
литическими свойствами. 

Материалы и методы 
Оксидные покрытия формировали 

на образцах из технически чистого тита-
на марки ВТ1-0 (Ti – 99,24 – 99,7 вес. %) 
размером 5 мм × 25 мм × 1 мм. Предва-
рительная подготовка образцов включала 
химическое полирование в смеси кон-
центрированных кислот H3PO4 : H2SO4 : 
HNO3 в объемном отношении 4 : 2 : 1 
при температуре 110–120ºС до образо-
вания зеркальной поверхности с после-
дующим промыванием вначале проточ-
ной, затем дистиллированной водой, 
после чего образцы сушили на воздухе.  

ПЭО-слои формировали в водных 
электролитах, содержащих базовые 
компоненты (0,066 моль/л Na3PO4, 
0,034 моль/л Na2B4O7, 0,006 моль/л 
Na2WO4 [4]) и различные количества 
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ацетата никеля и/или меди. Оксидиро-
вание проводили в однополярном ре-
жиме с анодной поляризацией при эф-
фективных плотностях тока 0,1 А/см2  
меди в течение 10 минут.  

Для полученных образцов ниже в 
тексте и таблицах использованы следу-
ющие обозначения:  

Ti – исходная титановая подложка;  
Ti–PBW – покрытие, сформиро-

ванное в электролите PBW;  
Ti–Niх – покрытие, сформирован-

ное в электролите PBW c добавлением 
ацетата никеля;  

Ti–Cuy – покрытие, сформирован-
ное в PBW с добавлением ацетата меди; 

Ti–Nix–Сuy – покрытие, сформиро-
ванное в PBW с добавлением ацетатов 
никеля и меди.  

Нижние индексы у символов нике-
ля и меди указывают на содержание их 
ацетатов (моль/л) в электролитах.  

Рентгеновские фотоэлектронные 
спектры (РФЭС) измеряли на сверхвы-
соковакуумной установке фирмы Specs 
(Германия), оснащенной 150-миллимет-
ровым электростатическим полусфери-
ческим анализатором Phoibos-150. Для 
ионизации применяли Mg Kα-излучение 
с энергией фотонов 1253,6 эВ. Рабочий 
вакуум составлял 1 – 5 × 10–7 Па. Ка-
либровку спектров проводили по С 1s 
линиям углеводородов, энергия кото-
рых полагалась равной 285,0 эВ. Для 
снятия верхнего слоя (толщиной ~3 нм) 
применяли бомбардировку ионами ар-
гона с энергией 5000 эВ.  

Исследование каталитической ак-
тивности полученных покрытий в окис-
лении СО в СО2 проводили на проточ-
ной каталитической установке BI-
CATflow 4.2(A) (Россия, Институт ка-
тализа СО РАН) в интервале темпера-
тур 20–500ºС. В активную зону трубча-
того кварцевого реактора (диаметр – 

0,9 см, высота – 3,0 см) помещали 4 об-
разца с ПЭО-покрытием, геометриче-
ская площадь которого составляла око-
ло 12 см2. Исходная реакционная смесь 
содержала 5% СО и воздух. Скорость 
потока смеси составляла 50 мл/мин. 
Концентрацию СО и СО2 на входе и 
выходе определяли при помощи газо-
анализатора ПЭМ-2.  

Результаты и обсуждение 
А) Согласно полученным данным, 

для исходного образца из титана (Ti) 
марки ВТ1-0, используемого для после-
дующего оксидирования, характерны 
следующие особенности: 

– верхний слой образован диокси-
дом титана TiO2 и различными угле-
родными соединениями: -СООR, -СОR, 
-CR (R = H, C или O). Наличие послед-
них обусловлено технологией приго-
товления образца и адсорбцией угле-
родсодержащих соединений из атмо-
сферы. Не исключен синтез углеродных 
структур, инициированный окисленны-
ми формами 3d-элементов; 

– в приповерхностном слое, обна-
жаемом после ионного травления, 
наряду с TiO2 наблюдаются и другие 
оксиды титана – Ti2O3 и TiO, а также 
Ti0. Присутствие восстановленных 
форм титана отчасти связано с воздей-
ствием ионной бомбардировки, но в 
большей мере, по нашему мнению, обу-
словлено обнажением низколежащих, 
недоокисленных атмосферным кисло-
родом слоев исходного образца. Прак-
тически полное отсутствие углерода 
после травления свидетельствует о его 
локализации в верхнем слое. 

Б) РФЭ-спектры образцов, под-
вергнутых ПЭО в базовом электролите 
PBW, а также в электролитах PBW с 
добавками в виде ацетатов никеля или 
меди, представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Обзорные РФЭС-спектры покрытий на титане:  
а – Ti–PBW; б – Ti–Ni0,020; – в – Ti–Cu0,0125; г – Ti–Ni0,020–Cu0,0375 

Как следует из полученных дан-
ных, оксидирование исходного титано-
вого образца приводит к окислению бо-
лее глубоких слоев металла-основы и 
встраиванию базовых компонентов 
электролита – Na, P, W. Характерные 
значения энергии связи (Есв) указыва-
ют на наличие в поверхностном слое 
покрытия (толщиной ~ 3 нм) оксидов 
и/или фосфатов титана и соединений на 
основе элементов электролита и атмо-
сферы (табл.). Так, значение энергии 
связи Ti 2p электронов базового покры-
тия Ti–PBW, равное 458,8 эВ, указывает 
на наличие TiО2. При этом из атомного 
состава покрытий следует, что опреде-
ленная часть титана входит в состав 
фосфатов, которые, очевидно, образу-
ются при ПЭО. Энергии связи Р 2р 
электронов имеют значения, характер-
ные именно для фосфатов [5].  

Кроме оксида и фосфата титана, а 
также фосфата натрия в поверхностном 

слое Ti–PBW содержится заметное ко-
личество углерода: алифатического 
(около 9 ат. %) и окисленного (осталь-
ное).  

Полоса электронов с максимумом 
при 35,8 эВ указывает на наличие воль-
фрама со степенью окисления +6. Так-
же не исключено, что в покрытии при-
сутствует и определенная доля соеди-
нений бора. Перекрывание полос B 1s и 
P 2s не позволяет судить об этом одно-
значно, однако анализ интенсивностей 
2s и 2р полос фосфора свидетельствует 
о такой возможности.  

Следует отметить, что полученные 
для Ti и Ti–PBW данные свидетель-
ствуют о незначительном влиянии 
травления на восстановление титана и 
о существенном влиянии ПЭО на 
окисление приповерхностных слоев. 
Это учтено при анализе и интерпрета-
ции закономерностей, присущих дру-
гим образцам. 



 

 

Элементный состав и энергии связи элементов в ПЭО-покрытиях на титане (ат. % / эВ) 
Образец Na Cu Ni O Ti C P W 

Ti − − − 43,5 / 530,9 
51,2 / 531,1 

11,5 / 458,2 
47,3 / 458,3 

45,0 / 285,0 
1,5 / 285,0 

− − 

Ti  
после катализа 

− − − 55,0 / 529,8 
63,4 / 530,4 

20,6 / 458,5 
36,6 / 458,4 

24,4 / 285,0 
– 

− − 

Ti–PBW 1,1 / 1071,6 
0,8 / 1072,3 

− − 61,0 / 530,8 
66,1 / 530,8 

16,4 / 458,8 
23,1 / 458,7 

9,5 / 285,0 
– 

10,7 / 133,1 
9,6 / 133,3 

1,3 / 35,3 
0,4 / 36,0 

Ti–PBW 
после катализа 

1,3 / 1071,5 
1,8 / 1072,2 

− − 62,0 / 530,7 
66,3 / 530,4 

11,1 / 458,8 
19,1 / 458,4 

8,3 / 285,0 
– 

16,8 / 133,0 
12,6 / 132,9 

0,5 / 35,4 
0,2 / 36,1 

Ti–Ni0,020 2,9 / 1071,7 
6,3 / 1072,1 

− 4,7 / 856,7 
8,5 / 853,0 

49,1 / 531,3 
55,5 / 531,2 

3,2 / 458,7 
8,1 / 458,7 

26,8 / 285,0 
8,6 / 285,0 

12,8 / 133,1 
12,5 / 133,3 

0,5 / 35,4 
0,5 / 35,6 

Ti–Ni0,020  
после катализа 

2,5 / 1071,3 
3,2 / 1071,6 

− 6,2 / 856,3 
7,5 / 852,3 

58,7 / 530,7 
60,9 / 530,5 

4,5 / 458,6 
11,7 / 458,1 

8,8 / 285,0 
2,6 / 285,0 

18,3 / 132,7 
13,8 / 132,7 

1,0 / 35,2 
0,3 / 34,5 

Ti–Ni0,080 0,9 / 1072,0 
4,0 / 1072,7 

− 12,3 / 857,1 
15,5 / 852,8 

54,0 / 531,7 
52,7 / 532,3 

1,8 / 459,1 
4,9 / 459,5 

15,9 / 285,0 
8,7 / 285,0 

14,0 / 133,6 
13,0 / 134,5 

1,1 / 35,7 
1,2 / 36,6 

Ti–Ni0,080  
после катализа 

2,3 / 1071,0 
2,8 / 1072,0 

− 14,0 / 856,9 
18,4 / 852,4 

57,3 / 531,2 
58,1 / 531,0 

1,7 / 458,7 
4,0 / 458,2 

6,2 / 285,0 
1,5 / 285,0 

16,8 / 133,1 
14,2 / 133,1 

1,7 / 35,4 
1,0 / 35,3 

Ti–Cu0,0125   0,9 / 1071,8 
3,6 / 1072,0 

14,0 / 935,4 
10,2 / 932,9 

− 53,4 / 531,5 
60,5 / 531,0 

3,4 / 459,1 
8,9 / 458,7 

15,2 / 285,0 
− 

12,1 / 133,5 
16,0 / 133,1 

1,0 / 35,6 
0,8 / 36,2 

Ti–Cu0,0125   
после катализа 

1,9 / 1072,2 
2,1 / 1072,0 

6,3 / 935,8 
4,0 / 932,8 

− 60,7 / 531,4 
63,6 / 530,7 

5,2 / 459,7 
10,9 / 458,4 

7,4 / 285,0 
– 

17,6 / 133,5 
18,5 / 132,8 

0,9 / 35,8 
0,9 / 35,0 

Ti–Cu0,0375  1,7 / 1071,5 
1,6 / 1071,7 

1,6 / 934,0 
0,9 / 932,7 

− 59,0 / 531,0 
65,6 / 530,4 

8,8 / 458,8 
17,0 / 458,1 

13,5 / 285,0 
1,4 / 285,0 

14,7 / 133,3 
12,8 / 132,8 

0,7 / 35,2 
0,7 / 35,0 

Ti–Cu0,0375  
после катализа 

1,2 / 1071,1 
− 

0,3 / 934,1 
− 

− 58,8 / 530,5 
66,3 / 531,3 

9,0 / 458,5 
23,6 / 459,5 

14,5 / 285,0 
2,0 / 285,0 

15,4 / 132,6 
7,8 / 134,0 

0,8 / 34,8 
0,3 / 35,0 

Ti–Ni0,020–Cu0,0375   0,5 / 1072,5 
2,7 / 1072,3 

16,0 / 935,7 
14,3 / 933,4 

3,9 / 857,2 
5,0 / 857,3 

53,8 / 531,8 
55,5 / 531,8 

1,5 / 459,4 
3,3 / 458,8 

10,6 / 285,0 
3,5 / 285,0 

13,1 / 133,6 
14,7 / 133,8 

0,6 / 35,8 
1,0 / 36,0 

Ti–Ni0,020–Cu0,0375   
после катализа 

1,7 / 1071,9 
1,4 / 1071,6 

11,3 / 935,6 
12,0 / 932,6 

3,7 / 857,3 
4,6 / 856,7 

54,9 / 531,9 
59,8 / 531,2 

2,4 / 459,7 
3,3 / 458,6 

8,0 / 285,0 
– 

16,2 / 133,9 
17,4 / 133,7 

1,8 / 36,1 
1,5 / 36,2 

Ti–Ni0,080–Cu0,0125   1,8 / 1071,4 
4,0 / 1072,5 

6,0 / 934,9 
3,6 / 933,0 

9,3 / 856,6 
10,6 / 853,2 

51,9 / 531,4 
56,4 / 531,7 

2,8 / 458,9 
7,8 / 459,1 

15,3 / 285,0 
2,7 / 285,0 

12,3 / 133,5 
13,7 / 134,0 

0,6 / 35,8 
1,2 / 36,4 

Ti–Ni0,080–Cu0,0125   
после катализа 

1,0 / 1071,1 
1,7 / 1072,2 

7,0 / 935,0 
5,6 / 932,9 

14,2 / 856,4 
18,2 / 856,7 

50,2 / 531,4 
53,6 / 531,6 

1,2 / 458,7 
2,0 / 459,0 

13,1 / 285,0 
3,4 / 285,0 

11,9 / 133,6 
14,2 / 134,0 

1,4 / 35,7 
1,3 / 36,1 



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

 

Анализ изменений в составе и 
структуре покрытий вследствие их уча-
стия в каталитическом окислении СО в 
СО2 требует разделения факторов, свя-
занных с высокой температурой ката-
литического процесса и обусловленных 
непосредственно каталитическими пре-
вращениями. Как свидетельствуют дан-
ные РФЭС, нагревание (при взаимодей-
ствии с СО) приводит к значительному 
уменьшению содержания углеродных 
соединений на поверхности. Кроме то-
го, происходит доокисление исходных 
титановых форм в верхнем и припо-
верхностном слоях исходного образца 
(Ti); значительно увеличивается содер-
жание P (фосфатов) в верхнем и в при-
поверхностном слоях Ti–PBW и 
уменьшается содержание Ti вследствие 
диффузии фосфатов из толщи образца. 
Подобные температурные изменения 
наблюдаются и в композитных покры-
тиях, обсуждаемых ниже, что позволяет 
отделить их от изменений, обусловлен-
ных каталитическими превращениями. 

В) Покрытия, сформированные в 
Ni-содержащих электролитах, согласно 
данным РФЭС в верхней своей части 
(слое толщиной 3 нм) содержат фосфа-
ты титана (~ 40 ат. %), фосфаты никеля 
(~ 20 ат. %), соединения с углеродом 
(27 ат. %), образовавшиеся в процессе 
ПЭО из компонентов электролита и ме-
талла-основы, а также незначительное 
количество соединений Na и W, воз-
можно, в исходных формах (см. табл.). 

Приповерхностные слои покрытий 
отличаются от поверхностных суще-
ственно большим содержанием в них 
Na, Ni, Ti и меньшим содержанием С. 
Содержание других элементов практи-
чески одинаково на поверхности и в 
толще.  

Изменения в составе покрытий 
вследствие их участия в каталитиче-
ском процессе выражаются в заметном 
увеличении доли Ni и Р, значительном 
уменьшении доли С. Это связано, во-
первых, с «выгоранием» органического 
углерода, что приводит к обнажению 

нижележащих оксидных слоев, во-
вторых, с температурной диффузией из 
толщи к поверхности фосфатов никеля 
и, в меньшей мере, фосфатов титана. 

Состояния элементов в покрытиях 
на титане подобны тем, что наблюда-
ются в аналогичных покрытиях на 
алюминии [3]: никель в поверхностных 
слоях, судя по энергиям связи Ni 2p, 
имеет состояние окисления +3, в при-
поверхностных слоях наблюдаются ме-
нее окисленные формы (рис. 2). Мень-
шая интенсивность сателлитов Ni 2p у 
титановых образцов по сравнению с 
алюминиевыми может указывать на 
преобладание в них фосфатов никеля 
над оксидами. 

Г) Для покрытий, сформированных 
в PBW-электролитах с добавлением 
ацетата меди, характерны следующие 
закономерности: 

– верхний слой Cu-содержащих по-
крытий (Ti–Cuy) наряду с компонента-
ми, присущими Ti–PBW, содержит зна-
чительное количество соединений меди 
(см. табл.). Форма Cu 2p спектра (см. 
рис. 2) и значения энергии связи 2p 
электронов (см. табл.) соответствуют 
таковым для Cu2+, что позволяет связать 
вид спектра с наличием в покрытии 
CuO. Однако стехиометрический ана-
лиз указывает на то, что определенная 
часть меди входит в состав фосфатов, 
доля которых составляет ~30 ат. %. 
Также из стехиометрического анализа 
следует невозможность нахождения 
всего титана в составе фосфатов; веро-
ятно, его большая часть присутствует в 
покрытии в виде TiO2. Не исключено, 
что при ПЭО образуются и более слож-
ные соединения шпинельного типа, со-
держащие титан и медь одновременно; 

– в приповерхностном слое наблю-
дается существенный рост количества 
Na и Ti, «выгорание» С и значительное 
уменьшение Cu. Из анализа спектров 
следует, что медь присутствует в виде 
Cu+ (см рис. 2). Состояние окисления 
титана в приповерхностном слое также 
менее окисленное, чем в поверхностном. 
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Рис. 2. Детальные спектры Ni 2p (а, б) (образец Ti–Ni0,020) и Cu 2p (в, г) (образец Ti–Cu0,0125):  
(а, в) – исходная поверхность, (б, г) – после травления 

Как и в случае Ni-содержащих, в 
Cu-содержащих ПЭО-покрытиях на ти-
тане основными структурными компо-
нентами являются фосфаты и оксиды 
металла-основы и 3d-металла (в данном 
случае Cu). Оксиды меди и углеродсо-
держащие структуры сконцентрирова-
ны на поверхности покрытий, соедине-
ния натрия и фосфора в большей степе-
ни локализованы в приповерхностной 
области покрытий. 

Изменения, наблюдающиеся в по-
крытиях после их участия в каталити-
ческом процессе окисления CO (см. 
табл.), заключаются в увеличении со-
держания P, O (в увеличении количе-
ства фосфатных групп) и Ti во всей 
анализируемой толще, уменьшении со-
держания C и Na. В основном указан-
ные изменения обусловлены влиянием 
нагревания в процессе катализа. Явных 
изменений, связанных с трансформаци-
ями активных центров (в данном слу-
чае, предположительно, оксидов меди), 
в измеренных спектрах не наблюдается, 

что согласуется, во-первых, с не очень 
высокой каталитической активностью 
исследованных покрытий в конверсии 
СО (см. ниже), во-вторых, возможно, с 
РФЭС-неспецифичностью активных 
центров. 

Д) Смешанные покрытия на титане, 
сформированные в электролитах, со-
держащих одновременно ацетаты нике-
ля и меди, соответственно имеют в сво-
ем составе соединения обоих 3d-эле-
ментов (см. рис. 1). Состав их поверх-
ностных слоев существенно зависит от 
соотношения компонентов в электроли-
те и времени формирования. Однако 
закономерности изменения содержания 
и состояния 3d-элементов в покрытиях 
подобны тем, что наблюдаются в по-
крытиях, содержащих Ni или Cu. 

Исходя из элементного состава и 
энергии связи элементов (см. табл.) 
можно полагать, что значительную 
часть покрытий составляют фосфаты.  

Стехиометрически возможны сле-
дующие ситуации:  
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– почти весь наблюдаемый титан 
входит в состав фосфатов (Ti(PO3)3), 
остающиеся 3d-элементы входят в со-
став оксидов; 

– вся медь входит в состав фосфа-
тов (Сu3(PO4)2), титан и никель входят в 
состав оксидов;  

– покрытие представляет сложную 
композицию фосфатов нескольких ме-
таллов и оксидов нескольких металлов;  

– в покрытии имеются мультиэле-
ментные шпинельные структуры. 

Из них наиболее предпочтитель-
ными, по нашему мнению, являются 
две последние ситуации. 

Следует отметить более значитель-
ную долю фосфора (его содержание 
увеличивается с ростом глубины по-
крытий) в Ni- и/или Cu-содержащих 
покрытиях на титане по сравнению с 
аналогичными покрытиями на алюми-
нии [3]. Это определяет доминирование 
фосфатов над оксидами в покрытиях на 
титане и обратную ситуацию в покры-
тиях на алюминии. Вероятно, этим 
определяется и наблюдаемое различие в 
каталитической активности данных по-
крытий, которая зависит от количества 
оксидов определенного рода. 

Изменения в составе покрытий 
вследствие их участия в каталитическом 
процессе выражаются в заметном увели-
чении доли Ni и значительном уменьше-
нии доли С и Cu, что связано разнона-
правленной температурной диффузией 
соединений никеля и меди и с «выгора-
нием» органического углерода. 

Е) Отмеченные особенности строе-
ния изученных покрытий определен-
ным образом коррелируют с их катали-
тической активностью при окислении 
СО (рис. 3). Для всех покрытий она не 
существенно различается и находится в 
диапазоне 9 – 23 %, увеличиваясь в ря-
ду Ti–Nix > Ti–Nix–Cuy > Ti–Cuy.  

Наибольшей активностью облада-
ют ПЭО-покрытия, сформированные в 
электролите с содержанием ацетата ни-
келя 0,020 моль/л. Вероятно, при таком 
составе электролита формируется по-
крытие, содержащее максимальное ко-
личество активных форм никеля, кото-
рыми могут быть оксиды NiO. Большее 
содержание ацетата никеля в электро-
лите приводит к встраиванию в покры-
тие преимущественно фосфатов никеля, 
менее активных при окислении СО.  

 

Рис. 3. Температурные зависимости конверсии 
СО для покрытий, сформированных  

на титане марки ВТ1-0 в Ni- (а), Cu- (б),  
Ni, Cu-содержащих (в) электролитах  

Небольшая активность Cu-содер-
жащих покрытий, по нашему мнению, 
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связана с диффузией меди в глубь по-
крытия при каталитическом нагревании 
и, опять же, с доминированием фосфатов.  

Незначительная активность сме-
шанных покрытий, по всей видимости, 
связана с тем, что суммарное встраива-
ние никеля и меди при их формирова-
нии менее значительное, чем встраива-
ние этих элементов по отдельности в 
Ni- или Cu-содержащие покрытия. 
Кроме того, отношение активных ком-
понентов в изученных нами покрытиях 
составляет 0,2 – 1,6, что не соответству-
ет оптимальному соотношению 
Ni / Cu = 2,3 – 3,0 [6]. И, наконец, невы-
сокую активность смешанных покры-
тий при конверсии СО в СО2 определя-
ет преобладание фосфатов 3d-металлов 
над их оксидами. 

Заключение 
В результате проведенных иссле-

дований определен элементный состав, 
химическое состояние элементов и не-
которые структурные компоненты по-
верхностных и приповерхностных сло-
ев Ni- и/или Cu-содержащих ПЭО-
покрытий на титане.  

Установлены корреляции указан-
ных характеристик с каталитической 
активностью в реакции окисления СО в 
СО2.  

Показано, что в составе Ni- и/или 
Cu-содержащих покрытий на титане 
доминируют фосфаты металла-основы 
(Ti) и 3d-металлов (Ni и/или Cu). Имен-
но с этим обстоятельством связана не-
высокая каталитическая активность 
данных покрытий. 
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