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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного рецензируемого журнала 
«Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и технологии». 
Журнал объединяет статьи, посвященные различным направлениям развития техники и 
технологий. В материалах журнала нашли свое отражение научные разработки преподава-
телей и сотрудников Юго-Западного государственного университета, других учебных за-
ведений и научных школ Российской Федерации и зарубежных стран. 

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, которые 
прошли апробацию и внедряются в производство, а также исследования, нуждающиеся в 
дополнительной проработке. 

Журнал тематически состоит из пяти разделов. 
В разделе «Металлургия и материаловедение» предложена теория трения как обоб-

щение топохимической кинетики процессов трения скольжения, использованы подходы 
А. Н. Колмогорова и Б. В. Ерофеева для построения кинетических зависимостей роста 
ядер адгезионного сцепления с учетом их перекрывания для поверхностей, контактирую-
щих при скольжении.  

Представлены результаты комплексного исследования наводороживания материалов 
на этапах технологической обработки и эксплуатации. Исследования показали, что после 
токарной обработки наводороживание деталей, обработанных в СОТС с металлоплакиру-
ющей присадкой, снизилось на 30%, а общая наводороживаемость после полного техно-
логического цикла – на 20%.  

Проведено исследование микротвердости спеченного образца из порошка шарико-
подшипниковой стали, полученного электроэрозионным диспергированием отходов ша-
рикоподшипниковой стали в воде дистиллированной. 

Приведены результаты исследования влияния смесей гидросиликатов магния – талька 
и серпентинита в различных пропорциях, полученных по многоступенчатой технологии 
помола, магнитной сепарации и флотации, на противоизносные свойства пластичного 
смазочного материала. Предложены схематические модели возможных механизмов обра-
зования локальных стекловидных плёнок.  

Рассмотрено повышение эксплуатационных свойств металлических деталей путем 
осаждения композиционных покрытий, сочетающих металлическую матрицу с твердыми 
частицами дисперсной фазы, полученными из порошковых материалов. Представлены ре-
зультаты размерного анализа частиц порошка, полученного электроэрозионным диспер-
гированием сплава ВК8 в бутиловом спирте. 

В разделе «Безопасность деятельности человека» анализируется проблема техноген-
ной нагрузки на природные комплексы со стороны уникального месторождения Тырныа-
уз. Проанализированы характер и масштабы пылевых выбросов от объектов инфраструк-
туры горно-добывающего предприятия на постэксплуатационной стадии. Даны рекомен-
дации по организации комплексного экологического мониторинга района месторождения. 
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Проведен анализ проблем обращения с синтезированным хладагентом фреон R-507а. 
Показана актуальность экологических проблем в современной холодильной практике, свя-
занная с изысканием наиболее безопасного для человека и окружающей среды хладагента. 

Проведены исследования по оценке качества городской среды с помощью древесной 
растительности методом флуктуирующей асимметрии листовых пластинок, в результате 
чего были выявлены древесные породы и их морфо-анатомические признаки, наиболее 
подходящие для тестирования качества среды, а также произведено зонирование изучае-
мых территорий города Курска по степени загрязнения воздуха. 

Проанализировано эволюционное развитие терминологического и концептуального 
аппарата системы управления  охраной окружающей среды и природопользованием. 
Сформулированы условия, необходимые для формирования психологической установки 
приоритета экологических интересов над экономическими и реализации концепции 
устойчивого развития. 

Исследована проблема устройства постов мойки колёс автотранспорта, выезжающего 
на городские дороги с территории стройки. Установлено, что конструктивное и техноло-
гическое решения любых выбранных моечных постов в любом их исполнении (ком-
плектации) должны соответствовать государственным и ведомственным нормативным 
требованиям в области охраны труда, экологии и производственной санитарии, а также 
пожарной безопасности, и гарантировать исключение выноса грязи (грунта) колесами ав-
томобилей на городскую территорию. 

Проведена оценка состояния условий труда и производственного травматизма в Рос-
сийской Федерации, особо выделено состояние условий труда в малом бизнесе. Рассмот-
рены проблемы и пути улучшения условий труда. Подчеркивается роль образования в 
сфере охраны труда, необходимость его совершенствования, т. к. качественное обучение 
охране труда является фактором снижения профессиональных рисков и экономических 
потерь и издержек. 

В разделе «Механика» представлены результаты расчетов прочностных характери-
стик ветрового стекла автомобиля, выполненные с помощью программного комплекса 
Ansys. Результаты расчета показали, что при приложении одинаковой нагрузки к различ-
ным участкам ветрового стекла автомобиля наиболее опасными с позиции прочности, как 
и предполагалось, оказались зоны фиксации стекла в кузове автомобиля. 

Проведено сравнение (локально) длины соответствующих хорд единичных шаров n-
мерных пространств n

p  и 2
n . Рассмотрен локальный вариант задачи о неравенствах 

«хордального» типа. 
Изучены граничные свойства конформного отображения областей с кусочно-гладкой 

границей на единичный круг. Описаны минимальные требования на граничные дуги этих 
областей, которые обеспечивают инвариантность этого отображения в шкале весовых 
пространств C

 .  Приведены также необходимые свойства самих этих пространств. 
Рассматривается линейное, топологическое пространство целых функций уточненно-

го порядка ρ(r) и типа меньше σ. 
В разделе «Физика» изложена новая версия безорбитального подхода к квантово-

механическому моделированию многоатомных систем как последовательное развитие 
теории функционала плотности. Кроме того, обобщение принципа Паули, сводящееся к 
ограничению величины электронной плотности между атомами с ковалентной связью, 
позволило описать угловые зависимости взаимодействия таких атомов, как Si и C. 

Экспериментально исследованы особенности диссипации энергии в гранулированных 
сверхпроводниках систем Bi-Sr-Ca-Cu-O и Y-Ba-Cu-O в области температур сверхпрово-
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8
дящего перехода при воздействии гармонического переменного магнитного поля. Осо-
бенностью данных сверхпроводников являлось наличие в их объеме областей с различной 
микроструктурой, различными температурами перехода в сверхпроводящее состояние и 
критическими токами. 

Представлены результаты комплексных исследований процессов деградации магне-
тронных металлических нанопленок Ni и Cr при их нагреве на воздухе (373–1273 К), вы-
полненных методами атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии, спек-
тральной эллипсометрии, комбинационного рассеяния света и рентгенофазового анализа. 
Обнаружены изменения в поляризационных эллипсометрических характеристиках cos() 
и tg(), как для Cr, так и для Ni.  

Проведено исследование динамики электромагнитных солитонов, или ультракорот-
ких импульсов света, в системе углеродных нанотрубок и определена роль дефектов в 
этом процессе. Получено эффективное уравнение, описывающее динамику электромаг-
нитного поля. Приведены данные численных расчетов, свидетельствующие о существова-
нии солитонов. 

Исследовано влияние тепловой зависимости на свойства полупроводника. Рассмот-
рены три основных фундаментальных параметра в физике полупроводников – ширина за-
прещенной зоны, концентрация собственных носителей и положения уровня Ферми двух-
компонентного и трёхкомпонентного полупроводника в интервале T = 100…500 К на 
примере GaAs и AlxGa1–xAs. Отмечается необходимость учета их изменений относительно 
внешнего воздействия, в частности от температуры. 

Представлены результаты исследования сенсорной активности однослойных угле-
родных нанотрубок (типа arm-chair), модифицированных нитрогруппой, в отношении 
атомов и ионов щелочных металлов – натрия, лития и калия. Изучен механизм присоеди-
нения нитрогруппы к открытой границе однослойной полубесконечной углеродной нано-
трубки. 

В разделе «Химические науки» изучен синтез производных 9-хлоракридина в услови-
ях термического нагрева и микроволнового излучения. Описано получение 9-хлоракридина 
кипячением 9-акридона с хлористым тионилом в среде диоксана в присутствии триэтилами-
на. Представлены результаты прямого эксперимента окисления алюминия и некоторых 
его сплавов, а именно дюралюминия, сплава Даварда, молекулярным йодом в органиче-
ских растворителях 

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. 
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МОДЕЛЬ ТОПОХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ 
В рамках концепции управления трибохимическими процессами авторами предложена теория 

трения как обобщение топохимической кинетики процессов трения скольжения. Использованы под-
ходы А. Н. Колмогорова и Б. В. Ерофеева для построения кинетических зависимостей роста ядер 
адгезионного сцепления с учетом их перекрывания для поверхностей, контактирующих при сколь-
жении. 

Качественная формулировка модели сводится к тому, что в зоне пятен контакта образуются 
зародыши и растущие ядра схватывания. Термин «пятно контакта» относится к движущимся по-
верхностям, а термин «ядра схватывания» – к топохимической реакции адгезионного схватывания. 
На разрушение этих ядер требуется энергия (рассеиваемая на единицу скорости мощность), дисси-
пация которой фиксируется как трение и приводит к тем или иным особенностям процесса.  

Процесс образования ядер схватывания в области пятен контакта в теории представлен как 
топохимическая реакция, которая протекает в двумерном реакторе. Модель фиксирует два про-
цесса и соответственно две скорости – скорость перемещения и скорость топохимической реак-
ции, или два времени – время пробегания друг относительно друга двух контактирующих поверхно-
стей и время течения топохимической реакции до некоторого значения степени превращения. Со-
отношения между этими скоростями или временами определяют характерные черты процесса. 

Разрушение или другие изменения состояния материала в формализованном виде представля-
ются как процесс роста поверхностной или объемной дефектности (накопление повреждений) 

Ключевые слова: математическая модель, скорость скольжения, процесс взаимодействия 
материалов, трибохимические процессы. 

 
*** 

Для современной триботехники 
наиболее характерно теоретическое 
описание трения и изнашивания как 
процессов, связанных в основном с ме-
ханическими параметрами материалов 
(упругость, пластичность и т. п.) и гид-
родинамическими параметрами смазки. 
Трибохимические взаимодействия сво-
дятся к качественному рассмотрению 
межмолекулярных взаимодействий на 
границе раздела фаз. Межмолекуляр-

ные взаимодействия принимаются за 
универсальную причину трения [1–3]. 

В рамках концепции управления 
трибохимическими процессами автора-
ми построена теория трения как обоб-
щение топохимической кинетики на 
процессов трения скольжения без разде-
ления на сухое и жидкое трение [1; 4–6]. 
Использованы подходы А. Н. Колмого-
рова и Б. В. Ерофеева для построения 
кинетических зависимостей роста ядер 
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адгезионного сцепления с учетом их 
перекрывания для поверхностей, кон-
тактирующих при скольжении.  

Качественная формулировка моде-
ли сводится к следующему. В зоне пя-
тен контакта образуются зародыши и 
растущие ядра схватывания. Термин 
«пятно контакта» относится к движу-
щимся поверхностям, а термин «ядра 
схватывания» – к топохимической ре-
акции адгезионного схватывания. На 
разрушение этих ядер требуется энер-
гия (рассеиваемая на единицу скорости 
мощность), диссипация которой фикси-
руется как трение и приводит к тем или 
иным особенностям процесса.  

Процесс образования ядер схваты-
вания в области пятен контакта в тео-
рии представлен как топохимическая 
реакция, которая протекает в двумер-
ном реакторе (проточный реактор пол-
ного вытеснения, проточный реактор 
полного перемешивания, периодиче-
ский реактор и др.). Модель фиксирует 
два процесса и соответственно две ско-
рости – скорость перемещения и ско-
рость топохимической реакции, или два 
времени – время пробегания друг отно-
сительно друга двух контактирующих 
поверхностей и время течения топохи-
мической реакции до некоторого значе-
ния степени превращения (степени по-
крытия поверхности ядрами схватыва-
ния). Соотношения между этими скоро-
стями или временами должны опреде-
лить характерные черты процесса. В та-
кой постановке задача управления про-
цессом взаимодействия сводится к за-
данному изменению параметров топо-
химических реакций – констант скоро-
стей путем организации процессов ад-
сорбции, десорбции, тепло- и массопе-
реноса и других физико-химических 
процессов в зоне пятна контакта. Пред-
полагается, что на поверхности суще-
ствуют активные центры – зародыши, 
которые переходят в активно растущие 

ядра схватывания. Эти ядра по мере их 
разрастания перекрываются. Процесс 
образования и разрушения ядер схваты-
вания происходит на движущихся по-
верхностях, т. е. химическая реакция 
происходит при движении контактиру-
ющих фаз. Такая ситуация соответству-
ет химическим реакторам, идеализиро-
ванными моделями которых являются 
реактор полного вытеснения и реактор 
полного перемешивания. Отличие за-
ключается в том, что реакция протекает 
на поверхности, т. е. реактор является 
двумерным. Для построения кинетиче-
ской характеристики процесса прини-
мается, что при нулевой скорости отно-
сительного перемещения контактиру-
ющих поверхностей ( 0v  ) реализуется 
ситуация t , т. е. когда времени до-
статочно, чтобы максимум пятен кон-
такта реализовались как ядра адгезион-
ного схватывания. 

В соответствии с этими представ-
лениями сформулирован ряд задач. В 
этих задачах при t = 0 и v  реализу-
ется максимально большая концентра-
ция зародышей: x = x0 (зародыши не 
успевают переходить в растущие ядра 
схватывания); при t  и 0v  реали-
зуется x = 0, т. е. все зародыши перешли 
в ядра. Здесь концентрация зародышей 
меняется: 0 0v

t
x 


 ; 0

0
v
t

x x


 . 

Для первого кинетического поряд-
ка реакции перехода зародышей в ак-
тивно растущие ядра адгезионного 
схватывания решение системы диффе-
ренциальных уравнений топохимиче-
ской кинетики для доли покрытия пятен 
контакта ядрами адгезионного схваты-
вания получено в виде  

   2 2
01 exp 1 expy xC A k t k t      , или  

     2 2
0 01 1 exp 1 expy xA k t k t       , 

если принять, что минимальное значе-
ние   равно не 0, а некоторому 0 , т. е. 
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тогда часть зародышей переходит в яд-
ра схватывания, которые успевают по-
крыть часть поверхности. 

Математическая модель сформули-
рована относительно скорости топохи-
мической реакции. Решение относи-
тельно скорости движения контактиру-
ющих поверхностей получается пере-
ходом к автомодельной переменной – 
система координат связана с фронтом 

реакции, т. е. 
0vv

ht


 ;  0vvv hr  , 

где rv  – скорость топохимической ре-
акции; hv  – скорость движения контак-
тирующих поверхностей. Иллюстрация 
зависимостей представлена на рисунках 
1–3. Сравнение кривых 1–4 на рисун-
ке 1 показывает, что с увеличением k 
(удельной скорости разрастания ядер 
схватывания) при малых скоростях и 
одинаковой концентрации зародышей 
( 0 constx  ) область большего покрытия 
поверхности занимает больший интер-
вал скоростей или для одной и той же 
скорости большее значение k дает 
большее значение  v  и, следователь-
но, большее значение силы трения. Ес-
ли параметр A0  имеет большее значение 
за счет большей концентрации зароды-
шей (x0), а constyk  , тогда будем иметь 
большее число ядер и, следовательно, 
большую площадь покрытия ядрами 
схватывания и большую силу трения. 

Площадка на кривых  v   при 
малых скоростях соответствует куло-
новскому трению ( constF  ; constf  ), 
когда сила трения F не зависит (или по-
чти не зависит) от скорости. Снижение 
силы трения при повышении скорости 
соответствует экспериментальным ре-
зультатам и эмпирическим зависимо-

стям типа 0

1
ff
av
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Рис. 1. Кинетические (стационарные) 
зависимости силы трения (пропорциональна 

параметру α) от скорости скольжения 
контактируюих поверхностей 

 

Рис. 2. Кинетические (стационарные) 
зависимости силы трения (пропорциональна 

параметру α) от скорости скольжения 
контактирующих поверхностей 

Сравнение зависимостей, пред-
ставленных на рисунке 2, показывает, 
что на кривых 1 и 2 участок кулонов-
ского трения присутствует, а на кривых 
3 и 4 этот участок отсутствует. Эти 
кривые показывают, что запаздывание 
процесса роста ядер адгезионного схва-
тывания (рост 0v ) приводит к смеще-
нию кинетических характеристик влево, 
т. е. начало движения приводит к рез-
кому снижению площади покрытия по-
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верхностей ядрами. Кривая 5 соответ-
ствует ситуации, когда запаздывание 
процесса роста ядер настолько велико, 
что при полной остановке коэффициент 
трения покоя длительное время будет 
достигать своего предельного значения 
(статическая характеристика трения). 

Увеличение k  0 constA  при от-
носительно малых скоростях приводит 
к росту  v . Это означает, что боль-
шее число зародышей переходит в рас-
тущие ядра, следовательно, их число 
растет и покрывает большую поверх-
ность. Это приводит, соответственно, к 
большей силе трения. При малых (око-
лонулевых) значениях скорости коэф-
фициент трения для всех кривых имеет 
близкие значения, т. е. в данном случае 
и малое и большое число зародышей 
имеет возможность в виде ядер схваты-
вания покрыть почти всю доступную 
для этого процесса поверхность.  

 

Рис. 3. Кинетические зависимости силы трения 
(пропорциональна параметру α)  

от скорости скольжения  
контактирующих поверхностей 

При больших значениях скорости 
скольжения большая часть поверхности 
трения будет покрыта ядрами схваты-
вания в случае, если зародыши быстрее 
переходят в разряд активно растущих 

ядер (большее значение k). Однако даже 
при очень высоких скоростях перехода 
из зародышей в ядра покрытие поверх-
ности остается незначительно из-за не-
большой скорости роста самих ядер. 
Большие скорости скольжения приво-
дят к тому, что при относительно низ-
ких скоростях роста ядер площадь по-
крываемой ими поверхности практиче-
ски не зависит от скорости перехода за-
родышей в ядра и является минималь-
ной, т. е. хотя зародыши и перешли в 
ядра, но покрыть достаточно большую 
площадь при адгезионном схватывании 
не успевают. Эти зависимости построе-
ны в приближении изотермического 
процесса, когда кинетические констан-
ты являются постоянными величинами 
( constxk  ; constyk  ). Кроме того, 

0 constx  , т. е. концентрация зароды-
шей на поверхностях контакта является 
постоянной величиной и не зависит от 
скорости (т. е. активации поверхности 
при разрушении ядер схватывания не 
происходит). Каждая точка кривых, 
представленных на этих рисунках, со-
ответствует стационарному состоянию, 
т. е. стационарному значению покрытия 
поверхности ядрами схватывания. 

Решение этой задачи позволяет за-
ключить, что оно может описать ряд 
экспериментальных закономерностей и, 
кроме того, дать их физико-химичес-
кую интерпретацию, например, незави-
симость коэффициента трения от ско-
рости скольжения и его уменьшение с 
ростом скорости относительного дви-
жения контактирующих поверхностей. 
Кроме того, предоставляется возмож-
ность объяснить те случаи, когда ход 
экспериментальных зависимостей ста-
новится другим. 

С другой стороны, в практических 
расчетах диаграмму Штрибека – Гарси 
заменяют различного вида аппроксими-
рующими функциями. Таким образом, 
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приведенные зависимости могут быть 
использованы для практических расче-
тов соответствующих режимов трения 
вместо эмпирических зависимостей или 
им подобных. 

Для второго кинетического поряд-
ка реакции перехода зародышей в ак-
тивно растущие ядра адгезионного 
схватывания для степени покрытия 
площади пятна контакта ядрами адгези-
онного схватывания получено решение 

   0
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1 1

exp 1 exp ;
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x y
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A k k t
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Уравнение дает тот же качествен-
ный характер зависимостей  v . 

Для второго кинетического поряд-
ка реакции перехода зародышей в ак-
тивно растущие ядра адгезионного 
схватывания для степени покрытия 
площади пятна контакта ядрами адгези-
онного схватывания при неравенстве 
начальных концентраций зародышей на 
контактирующих поверхностях (разно-
родные материалы) получено решение  
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Теория позволяет учитывать меха-
нохимическую и тепловую активацию 
поверхностей фрикционного контакта. 
Под механохимической активацией 
подразумевается следующее явление. 
Образование ядер схватывания в после-
дующие моменты времени приводит к 
их разрушению при скольжении по-
верхностей друг относительно друга. 

Это разрушение будет давать другую 
поверхность (в энергетическом отно-
шении) более богатую дефектами – ак-
тивными центрами. Этот процесс отра-
жен тем, что принимается следующая 
закономерность: снижение энергии ак-
тивации (зарождения зародышей) про-
порционально (в первом приближении) 
скорости относительного скольжения 
поверхностей или некоторой функции 
от скорости (  vkk xx  ). Аналогичная 
закономерность предполагается и для 
константы скорости роста ядра схваты-
вания (  vkk yy  ), поскольку места раз-
рушения ядер будут обладать повы-
шенной поверхностной энергией, кото-
рая должна кинетически реализовы-
ваться в большей скорости распростра-
нения зоны реакции при росте вновь 
образовавшегося ядра. 

Второй процесс – диссипация ме-
ханической энергии должна приводить 
к разогреву места контакта поверхно-
стей за счет необратимости процесса 
образования и роста ядра схватывания, 
с одной стороны, и разрушения ядра –  
с другой. Этот процесс отражен как ло-
кальное повышение температуры в зоне 
реакции   T T v . 

Константы скорости химических 
реакций уравнения Аррениуса 
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, 

где *
AE  – энергия активации перехода 

зародыша в активно растущее ядро (для 
случая первоначальной, т. е. исходной 
поверхности); *

TE  – тепловой потенци-
ал (в уравнении идеального газа RT ); 
 g v  – функция преобразования энер-
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гии;  *g v  – преобразование механи-
ческой энергии в поверхностную энер-
гию дефектов;  *g v  – преобразование 
механической энергии в тепловую 
энергию. Для целей качественного ис-
следования можно принять * * 1   . 
Коэффициенты *  и *  отражают бли-
зость условий зоны реакции (контакта 
поверхностей) к изотермическим или 
адиабатическим. Для условий, близких 
к изотермическим (хороший теплоотвод 
и высокая теплопроводность материа-
ла), можем положить * 0   и * 1  ; для 
условий, близких к адиабатическим 
(плохой теплоотвод и низкая теплопро-
водность материала), * 1   и * 0  .  

В рамках тех же предположений 
рассмотрены случаи, когда снижение 
энергии активации реакций образова-
ния и роста ядер схватывания невелико. 
В таком случае условия, близкие к 
адиабатическим, т. е. большая часть 
внешней механической энергии при 
диссипации переходит в тепловую 
энергию в области пятен контакта. В то 
же время при большем вкладе скорости 
скольжения в повышение температуры 
получаем большее значение коэффици-
ента трения во всем диапазоне измене-
ния скорости. Это связано с большими 
значениями кинетических констант и, 
соответственно, с большей степенью 
завершенности топохимической реак-
ции в области пятен контакта.  

Таким образом, представление 
процесса взаимодействия материалов 
как преобразование внешней механиче-
ской энергии во внутреннюю энергию 
системы тел, которая реализуется как 
движущая сила процессов образования, 
роста и разрушения ядер адгезионного 
схватывания, которые подчиняются за-
кономерностям топохимической кине-
тики, дает возможность представить 

экспериментальные характеристики в 
форме теоретических зависимостей. 
Эти зависимости покрывают весь диа-
пазон изменения коэффициента трения 
от скорости, включая классическую 
экспериментальную зависимость 
Штрибека – Гарси (рис. 4), а также за-
висимость при сверхмалых скоростях 
скольжения. В рамках данного подхода 
смазочное действие модифицирован-
ных технологических сред, применение 
технологий металлоплакирования за-
ключается в блокировании реакции пе-
рехода зародышей в активно растущие 
ядра (снижение кинетической констан-
ты k), а также в ограничении роста этих 
ядер (снижение кинетической констан-
ты yk ). Механизм такого действия ком-
понентов смазочного материала вклю-
чает стадии адсорбции (а также десорб-
ции) и массопереноса активного компо-
нента (блокирующего активный центр) 
в объеме смазочного материала. Стадия 
адсорбции приводит к снижению по-
верхностной энергии в целом или к 
снижению энергии активных центров – 
зародышей (дефектов и пр.).  

 

Рис. 4. Кинетические характеристики процесса 
внешнего трения скольжения (характеристики 

Штрибека – Гарси); расчет выполнен  
с учетом изотермичности и адиабатичности  

в зоне пятен контакта 
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Интенсивность массопереноса за-
висит от гидродинамической обстанов-
ки в приповерхностном слое смазки, 
температуры, коэффициентов диффу-
зии активного компонента и других фи-
зико-химических свойств объектов – 
участников процесса трения в целом. 
Моделируемые процессы образования и 
разрушения адгезионных ядер схваты-
вания могут быть проиллюстрированы 
фотографиями поверхностных слоев 
металла (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Фотографии поверхности ствола  
после выстрела 

В связи с изложенной постановкой 
проблемы сформулирован ряд задач, 
которые могут быть решены методами 
химической кинетики в соответствии с 
общей методологией подхода к постро-

ению математических моделей процес-
сов, сопутствующих процессу изнаши-
вания. В качестве первой задачи рас-
смотрена кинетическая модель ассоци-
ации точечных дефектов («дырок») с 
образованием линейной (полимерной) 
цепи дефектов, которые в традицион-
ной трактовке интерпретируются как 
линейная дислокация или линейная 
микротрещина. 

Процесс образования ассоцииро-
ванной линейной дислокации представ-
лен в виде следующей кинетической 
схемы. На поверхности трения присут-
ствуют А0 одиночных (мономерных) не-
активных центров – потенциальных за-
родышей трещин (дефектов, дислокаций 
и т. п.). В результате активационного 
перехода эти зародыши переходят в ак-
тивно растущие ядра А1, которые в по-
следующем присоединяют неактивные 
дефекты с образованием линейных дис-
локаций в форме димеров (А2), тримеров 
(А3) и т. д. Изменение распределения за-
родышей и активно растущих ядер во 
времени представлено в форме системы 
кинетических дифференциальных урав-

нений 0
0 0

dA R k A
dt

  ; 1 1
i

i i i i
dA k A k A
dt    , 

где А0 – поверхностная концентрация 
зародышей цепи дислокаций; А1 … Аn – 
микротрещина (полимерная дислока-
ция). В качестве начального условия 
примем, что при t0 = 0 имеем А0 = const, 
Аi = 0. Величина R может выражать по-
ток дефектов из объема фазы, а также 
скорость образования зародышей цепи 
в независимом процессе (например, при 
разрушении адгезионных мостиков 
схватывания). Для некоторого стацио-
нарного (квазистационарного) режима 
трения можно принять constR  ; для 
некоторого нестационарного процесса: 

 tRR  . При t  распределение 
смещается: 00 A , 0iA . Для i-й це-
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пи дефектов получено решение 
 0 0 0expA C k t   (при 00  RR );  
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Иллюстрация зависимостей пред-
ставлена на рисунке 6. Как видно из 
представленных зависимостей, процесс 
объединения дефектов в цепи идет до-
статочно интенсивно в первые моменты 
времени. В последующие моменты 
времени дефекты распределяются все 
более равномерно по цепям различной 
длины. Изменение распределения цепей 
по размерам во времени может быть 
представлено в форме гистограмм в 
фиксированные моменты времени. Из-
менение соотношения констант k0 и k 
при соблюдении неравенства 0k k  не 
приводит к каким-либо качественным 
изменениям эволюции системы. 

 

Рис. 6. Изменение концентрации неактивных 
дефектов   0A t , активных дефектов   1A t  

и цепей ассоциированных дефектов  
 (Ai(t); I = 2, 3, 4, …); расчет  

при k0 = 0,9  и k = 1,0 (C0 = 1) 

Подобная постановка задачи с 
практической точки зрения дает карти-
ну рекристаллизации или представляет 

процесс усталостной потери прочности 
материалом на начальной стадии старе-
ния. Последующие стадии ассоциации 
дефектов должны приводить к объеди-
нению растущих линейных цепей, т. е. к 
их перекрыванию.  

Именно этот процесс, когда данное 
перекрывание цепей станет пронизы-
вать в виде некоторой сетки весь обра-
зец материала, может быть принят в ка-
честве модельного процесса для описа-
ния приближения образца к некоторой 
«критической зоне», в которой наступа-
ет его разрушение. Задача об объедине-
нии линейных цепей дефектов сформу-
лирована следующим образом. При до-
стижении некоторой концентрации ли-
нейных цепей на поверхности (или в 
объеме фазы), а также при достижении 
ими некоторой длины начинается про-
цесс интенсивного их объединения (по-
глощение малых цепей большими) с 
образованием сетки поверхностных или 
объемных микротрещин. Под поглоще-
нием малых цепей большими понима-
ется следующий процесс: рост цепи 
происходит до тех пор, пока наращива-
емый конец не встретит ранее прошед-
шую цепь. Это означает, что неактив-
ный дефект может перейти в активный 
и породить цепь или присоединиться к 
растущей цепи только один раз, после 
чего он выбывает из последовательно-
сти превращений.  

Решение этой задачи приводит к 
следующей зависимости степени пре-
вращения β в форме отношения одно-
мерного объема реализованных цепей 
(микротрещин) к одномерному объему 
всех потенциально возможных цепей 
(микротрещин): 

   0 01 exp 1 expC kt k t      . 

Увеличение кинетической констан-
ты активации дефектов ( 0k ) при прочих 
равных условиях приводит к более ин-
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тенсивному заполнению поверхности 
(или объема образца) линейными ассо-
циатами. Аналогичная закономерность 
наблюдается при увеличении концен-
трации потенциальных зародышей цепи 
( 0С ) и скорости роста цепей (k), причем 
влияние этих констант одинаково. На 
представленных зависимостях присут-
ствует латентный период, т. е. относи-
тельно медленное развитие процесса 
образования сетки ассоциированных 
дефектов (микротрещин) в начальной 
стадии. Вторая стадия характеризуется 
практически линейным во времени раз-
витием процесса. Третья стадия фикси-
рует замедление процесса, т. е. наступа-
ет насыщение за счет полной реализа-
ции процесса заполнения поверхности 
(или объема) ассоциированными дефек-
тами. Это замедление связано с умень-
шением активно растущих цепей в ре-
зультате поглощения малых цепей 
большими.  

Таким образом, решение постав-
ленной задачи демонстрирует в про-
стейшей форме подход к разработке 
математических моделей трибохимиче-
ской диагностики в форме закономер-
ностей химической кинетики. Существо 
подхода фактически заключается в том, 
что разрушение или другие изменения 
состояния материала в формализован-
ном виде представляются как процесс 
роста поверхностной или объемной де-
фектности (накопление повреждений). 

Сформулирована задача с началь-
ными условиями: при t0 = 0 имеем C0 = 0 
и R = R0 = const, которые означают, что 
поток неактивных дефектов к поверх-
ности или скорость реакции их образо-
вания на поверхности является посто-
янной величиной, т. е. задают стацио-
нарный процесс. В этом случае реше-
ние системы кинетических уравнений 
приводит к следующим зависимостям 
для убыли неактивных дефектов за счет 

вовлечения их в процесс образования и 
роста ассоциативных цепей дефектов 

  tk
k
R

A 0
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0
0 exp1  , а также для из-

менения концентрации ассоциативных 
цепей дефектов соответствующей дли-
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Исчерпания неактивных дефектов 
за счет образования и роста активных 
дефектов и цепей не происходит и 
устанавливается стационарная концен-
трация неактивных дефектов на по-
верхности (или в объеме) образца за 
счет стационарного потока извне. В то 
же время при R0 = 0 и C0 = 0 процесс об-
разования активных дефектов, а также 
образование и рост цепей затухает во 
времени, причем начальная концентра-
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ция неактивных дефектов распределя-
ется между образовавшимися цепями. В 
том случае, если процесс образования и 
роста цепей останавливается в резуль-
тате необеспеченности «строительным 
материалом», тогда процесс перекры-
вания цепей и образования сплошной 
сетки ассоциированных дефектов мо-
жет не достигаться. Подобный характер 
эволюции может исключаться за счет 
постоянного подвода «строительного 
материала» в виде неактивных дефек-
тов. 

Решение задачи с учетом перекры-
вания растущих цепей  

   0 01 exp 1 expRH t k t k t      ; 

max 0

0
R

R kH
k


 . 

Рассмотренные выше задачи могут 
быть обобщены на более сложные слу-
чаи. Например, в рамках формализма 
химической кинетики может быть по-
строена модель процесса образования 
активных дефектов в независимой ре-
акции инициирования, которая имеет 
сложный механизм, а также с учетом 
механохимической активации в услови-
ях, близких к изотермическим или 
адиабатическим. В рамках данного 
формализма рассмотрены изнашивание 
и разрушение поверхностного слоя ме-
таллов при наличии присутствующих и 
активируемых дефектов, обусловлен-
ных металлургическим и технологиче-
ским водородом, с дополнительным об-
разованием активных дефектов, вы-
званным технологическим или эксплуа-
тационным наводороживанием [4–6].  

В данной концепции управление 
трибохимическими процессами есть 
блокирование активных участков по-
верхности контакта материалов компо-
нентами технологической среды, 
например, медьсодержащие компози-
ции блокируют наводороживание ста-

лей [1; 6]. Это происходит за счет по-
давления окислительной способности 
водородсодержащих материалов по от-
ношению к восстановителю – металлу, 
более сильным окислителем – ионами 
меди, которые в то же время при вос-
становлении до металла образуют за-
щитную сервовитную пленку пластич-
ного металла – меди. Медьсодержащие 
композиции к смазочным материалам 
выполняют две функции – блокирова-
ние окислительно-восстановительного 
процесса разложения водородсодержа-
щего материала и наводороживание ме-
талла и реализацию другого окисли-
тельно-восстановительного процесса 
(вместо первого) восстановления ионов 
меди с образованием защитной серво-
витной пленки. Процесс наводорожива-
ния является одним из составляющих 
изнашивания и в постановке рассмот-
ренной задачи является инициатором 
процесса трещинообразования. 

В рамках концепции управления 
трибохимическими процессами, кроме 
приведенных математических моделей 
кинетики топохимических и цепных 
твердотельных реакций, авторами раз-
работаны модели образования защит-
ной сервовитной (на примере меди) и 
серфинговой пленок, позволяющие 
прогнозировать характер взаимодей-
ствия материалов с учетом блокирова-
ния одних и развития других конку-
рентных процессов. 
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MODEL OF TOPOCHEMICAL KINETICS OF THE INTERACTION OF MATERIALS 
As part Tribochemical process management concepts, auto-set is proposed as a generalization of the 

theory of friction topochemical kinetics of processes of friction. We use the approach A. N. Kolmogorov and 
B. V. Erofeev for the construction of the kinetic kernels growing dependency adge-sion clutch in view of their 
overlapping for surfaces contact ating sliding. The qualitative formulation of the model is to ensure that in-ten Fr 
Sa contact zone formed embryos and growing core setting. The term refers to the contact area of the moving 
surface, and the core term setting to topochemical adhesive curing reaction. On-time violation of these nuclei 
requires energy (dissipation rate per unit of output), which is recorded as the dissipation of friction and leads to 
certain peculiarities of the process. The process of formation of nuclei in the setting of the contact points in the 
theory presented as topochemical reaction that takes place in a two-dimensional reactor. The model captures 
the two processes and, accordingly, two speeds - the speed of movement and speed topochemical reaction, or 
two times - the time of running against each other two contact surfaces and flow ating time topochemical reac-
tion to nekoto-cerned value conversion. Relations between the speed-bit or sometimes determine the charac-
teristic features of the process. The destruction or other material change in the status formalized Wann-form 
appears as a process of growth of the surface or volume-term defects (damage accumulation). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
НАВОДОРОЖИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Для повышения работоспособности деталей, в том числе после нанесения различных покры-
тий, необходимо, чтобы основной материал имел наименьшее количество дефектов и максималь-
ную однородность структуры. Одним из основных индикаторов, характеризующих состояние по-
верхностного слоя сталей и сплавов, является степень их наводороживания. 

Авторами проводилась оценка эффективности применения технологий металлоплакирования 
на этапах технологической обработки деталей и в процессе эксплуатации. Проводилось исследова-
ние разработанных методов, особенность которых заключается в образовании на поверхностях 
деталей композиционного металлсодержащего покрытия, обладающего минимальным сопротивле-
нием к сдвигу и не способного накапливать дислокации. Образование подобного покрытия защищает 
основной металл от наводороживания за счет создания барьера с положительным потенциалом.  

Исследования показали, что после токарной обработки наводороживание деталей, обработан-
ных в СОТС с металлоплакирующей присадкой, снизилось на 30%, а общая наводороживаемость по-
сле полного технологического цикла – на 20%. Экспериментально подтверждено, что металлопла-
кирование в процессе обработки резанием позволяет снизить «технологическое» наводороживание 

Результаты доказывают необходимость комплексного исследования наводороживания мате-
риалов на этапах технологической обработки и эксплуатации и регламентирования данного пара-
метра. 

Ключевые слова: материал, пластическая деформация, металлоплакирование, наводорожива-
ние материалов. 
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Взаимодействие материалов в про-
цессе механообработки имеет ряд спе-
цифических особенностей:  

– наличие высоких температур на 
контактных площадках инструмента и 
заготовки;  

– высокие давления, сопровожда-
ющие процесс резания;  

– контактные площадки на поверх-
ностях инструмента находятся в сопри-
косновении с ювенильными металличе-
скими поверхностями.  

Интенсивной деформации подвер-
гается стружка и слой материала, лежа-
щий ниже линии среза, образующий но-
вую поверхность детали. В результате 
новая, только обработанная поверхность 
уже имеет очаги разрушений в виде 
субмикротрещин и пор, которые акку-
мулируют диффузионно-подвижный во-
дород, образующийся в результате де-
струкции смазочно-охлаждающего тех-
нологического средства (СОТС), а так-
же поступающий из подповерхностных 
слоев под действием градиента темпе-
ратур и напряжений [1]. 

В основе пластической деформа-
ции при резании лежат процессы пере-
мещения дислокаций, самодиффузии и 
диффузии. Пластическая деформация 
поликристаллического металла сопро-
вождается возрастанием плотности 
дислокаций и последующей их анниги-
ляцией в объеме, выходом и разрядкой 
дислокаций на поверхности и на грани-
цах кристаллических зерен, а также об-
разованием ювенильной поверхности с 
резким возрастанием поверхностной 
энергии. Для такой поверхности харак-
терно наличие свободных валентностей, 
число которых может достигать 1015 на 
1 см2. Уменьшение химической актив-
ности ювенильной поверхности за счет 
пассивирующих агентов со свободными 
валентностями – один из резервов сни-
жения износа режущего инструмента и 
защиты поверхности деталей. К такому 

эффекту приводит сорбция на юве-
нильной поверхности продуктов пре-
вращения СОТС.  

В начале процесса пластической 
деформации исходного материала, ко-
гда плотность дислокаций в кристалли-
ческой решетке относительно мала (для 
отожженного монокристалла железа 
она равна 105–107 см-2), вероятность 
прохода дислокации через весь объем 
кристаллита без столкновения с другой 
дислокацией, приводящей к их взаим-
ной остановке, достаточно велика. 
Большинство дислокаций в начальной 
стадии деформации беспрепятственно 
выходят на поверхность кристаллита, 
разряжаясь, поэтому сопротивление 
сдвигу минимально и слабо зависит от 
деформации. С дальнейшим развитием 
деформации плотность дислокаций воз-
растает (до 1012 см-2), их движение в 
кристаллите затормаживается, что уве-
личивает сдвиговое сопротивление.  

Для применения технологий, 
направленных на повышение работо-
способности деталей, в том числе нане-
сения различных покрытий, необходи-
мо, чтобы основной материал имел 
наименьшее количество дефектов и 
максимальную однородность структуры 
[2]. Одним из основных индикаторов, 
характеризующих состояние поверх-
ностного слоя сталей и сплавов, являет-
ся степень их наводороживания [2–5].  

Авторами проводилась оценка эф-
фективности использования технологий 
металлоплакирования в процессе тех-
нологической обработки деталей и в 
процессе эксплуатации. Проводилось 
исследование разработанных с участи-
ем авторов методов, особенность кото-
рых заключается в образовании на по-
верхностях деталей композиционного 
металлсодержащего покрытия, облада-
ющего минимальным сопротивлением к 
сдвигу и не способного накапливать 
дислокации. Образование подобного 
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покрытия защищает основной металл от 
наводороживания за счет создания ба-
рьера с положительным потенциалом. 
Данные технологии позволяют форми-
ровать поверхности деталей с высокими 
эксплуатационными характеристиками 
и уменьшать их износ в период обра-
ботки и технического обслуживания, а 
также существенно снизить износ ре-
жущего инструмента. 

Целью испытаний являлось опре-
деление влияния новых смазочно-
охлаждающих жидкостей ОРВЧ-48 и 
ОРВЧ-5, содержащих металлоплакиру-
ющие композиции на стойкость режу-
щих инструментов, шероховатость об-
работанной поверхности и силы реза-
ния. Испытания построены как сравни-
тельные, где в качестве эталонных были 
приняты товарные СОТС – водосмеши-
ваемые (ЭГТ и ВЕЛС) и масляные  
(ИС-20 или МР-1У). 

В основу методики испытаний по-
ложен принцип моделирования основных 
операций непрерывного резания за счет 
назначения соответствующих скоростей 
резания и сечений среза. В качестве об-
рабатываемых материалов были исполь-
зованы: конструкционная углеродистая 
сталь 45 (НВ 197...207), нержавеющая 
коррозионно-стойкая сталь аустенитно-
мартенситного класса 12Х18Н10Т 
(σв = 57 кгс/мм2), сплав на титановой 
основе марки ВТ14 (σв = 100 кгс/мм2) и 
жаропрочный деформируемый сплав на 
никелевой основе марки ЭП437Б 
(σв = 100 кгс/мм2). 

Режущий инструмент – 4-гранные 
пластины из быстрорежущей стали Р6М5 
(НRС 65). Были также проведены срав-
нительные испытания новых СОТС с 
эталонными при точении резцами из 
Р18Ф2К8М, Р9К5 и сверлении следу-
ющих материалов: стали 12Х18Н10Т,  
молибденового сплава ВМ1 (σв =  

= 60–70 кгс/мм2), ниобиевого сплава  
НБП-2 (σв = 40–60 кгс/мм2).  

В процессе триботехнических ис-
пытаний осуществляли непрерывный 
контроль состава газовой среды в гер-
метичной камере машины трения, из-
мерение суммарного линейного износа 
образцов, их температуры и момента 
трения на валу двигателя прибора. По-
сле проведения испытаний образцы ис-
следовались на содержание в них диф-
фузионно-подвижного водорода. 

Оптимальная концентрация метал-
лоплакирующей композиции в СОТС 
устанавливалась по трем основным па-
раметрам: величине суммарного ли-
нейного износа образцов, количеству 
выделившегося при трении водорода и 
по степени наводороживания материа-
лов. 

Испытания проводились для мате-
риалов сталь Х12М – сталь Р9К5 при 
удельной нагрузке 25 МПа. 

Целью испытаний являлось опре-
деление оптимальной концентрации 
металлоплакирующей композиции в 
СОТС, при которой происходит наи-
меньшее наводороживание материалов. 
Результаты испытаний представлены на 
графиках (рис. 1–4). 

 

Рис. 1. Зависимость величины износа образцов 
Х12М – Р9К5 от времени испытаний  
при удельной нагрузке Р = 25 МПа 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0 0,5 1 1,5 2 2,5 t,мин

h,
м

км

1-СОТС

2-СОТС+0,002%масс.

3-СОТС+0,0035%масс.

4-СОТС+0,005%масс.



Серия Техника и технологии. 2016. № 2 (19).                                                    23 

 

 
Рис. 2. Изменение количества выделившегося 

водорода (мл.×10-3) при трении материалов 
Х12М – Р9К5 от времени испытаний при 

удельной нагрузке Р = 25 МПа 

 

Рис. 3. Содержание диффузионно-активного 
водорода (м3/кг)×10-7 в стали Х12М  

после испытаний в СОТС  
с медьсодержащей композицией 

 

Рис. 4. Определение оптимальной 
концентрации медьсодержащей композиции  
в водосмешиваемой СОТС для пары трения 

Х12М – Р9К5, при удельной нагрузке  
Р = 25 Мпа: 1 – интенсивность изнашивания 

материалов; 2 – содержание водорода в стали 
Х12М после триботехнических испытаний;  
3 – содержание водорода в газовой фазе 

Наименьшее наводороживание 
происходит при содержании компози-
ции 0,004 мас. %. Для подтверждения 
полученных результатов были проведе-
ны исследования технологического 
наводороживания обрабатываемых де-
талей. Одна партия деталей на опера-
ции резания обрабатывалась с исполь-
зованием базовой СОТС, другая – с 
СОТС, содержащей медьсодержащую 
композицию в количестве 0,004 мас. %. 
Дальнейшие операции обработки не от-
личались друг от друга. Результаты ис-
следований показали, что после токар-
ной обработки наводороживание дета-
лей, обработанных в СОТС с металло-
плакирующей присадкой, снизилось на 
30%, а общая наводороживаемость по-
сле полного технологического цикла – 
на 20%. Таким образом, эксперимен-
тально доказано, что металлоплакиро-
вание в процессе обработки резанием 
позволяет снизить «технологическое» 
наводороживание. 

Результаты проведенных экспери-
ментов доказывают необходимость 
комплексного исследования наводоро-
живания материалов на этапах техноло-
гической обработки и эксплуатации и 
регламентирования данного параметра. 
Исследование перераспределения диф-
фузионно-подвижного водорода в ме-
таллах дает более наглядное представ-
ление об энергетических особенностях 
технологического наводороживания 
материалов, однако также необходимо 
комплексное исследование перераспре-
деления общего содержания водорода. 
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RESEARCH OF TECHNOLOGICAL MEASURES TO REDUCE HYDROGENATION 
MATERIALS 

To improve performance parts, including after the application of various coatings, it is necessary that the 
base material had the lowest number of defects and maximum homogeneity of the structure. One of the main 
indicators characterizing the state of the surface layer of steels and alloys, is the degree of hydrogenation. The 
authors evaluated the efficacy of metalloplakirovaniya technologies on processing stages and components dur-
ing operation. It conducts research developed methods, a feature which is to form on the surfaces of parts of 
the composite metal-coating with minimal resistance to shear and is not able to accumulate dislocations. The 
formation of such a coating protects the base metal from the hydrogenation by creating a barrier to a positive 
potential. Studies have shown that after turning hydrogenation components processed in SOTS with 
metalplacking additive, decreased by 30% and the total navodorozhivaemost after complete technological cy-
cle – by 20%. Experiments confirmed that metalloplakirovanie during machining can reduce the "technological" 
hydrogenation The results prove the need for a comprehensive study of hydrogenation materials processing 
stages and the operation and regulation of this parameter. 

Key words: material, plastic deformation, metalloplakition, hydrogenation materials. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ СПЕЧЕННОГО ОБРАЗЦА 
ШАРИКОПОДШИПНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ СТАЛИ 

Одним из основных направлений развития технологии машиностроения в настоящее время яв-
ляется совершенствование существующих и разработка новых безотходных, экологически чистых, 
материалосберегающих производственных процессов. Порошковая металлургия – это отрасль 
техники, включающая изготовление порошков из металлов и их сплавов и получение из них загото-
вок и изделий без расплавления основного компонента. В большинстве случаев новые материалы 
создаются для того, чтобы обеспечить оптимальное сочетание цены продукции и эксплуатацион-
ных характеристик. Микротвердость – сопротивление пластическому вдавливанию (обычно в плос-
кую поверхность) твердого наконечника в форме конуса или пирамиды из алмаза. С помощью микро-
твердости успешно проводят контроль весьма мелких деталей, испытания и разбраковку часовых, 
приборных и других изделий. Целью работы являлось исследование микротвердости спеченного об-
разца из порошка шарикоподшипниковой стали, полученного электроэрозионным диспергированием 
отходов шарикоподшипниковой стали в воде дистиллированной. Для получения порошка из отходов 
шарикоподшипниковой стали методом электроэрозионного диспергирования использовали установ-
ку для ЭЭД токопроводящих материалов и отходы шарикоподшипниковой стали. Образцы получали 
путем изостатического прессования при давлении 250 МПа. Затем скомпактированные образцы 
спекали в печи в течение 2 часов при температуре 1250ºС в среде аргона. Испытания микротвердо-
сти образца по поверхности и поперечному шлифу проводили с помощью автоматической системы 
анализа микротвердости DM-8 по методу Виккерса при нагрузке на индентор 50 г по десяти отпе-
чаткам со свободным выбором места укола. Экспериментально установлено, что среднее значение 
микротвердости спеченных образцов из порошков, полученных электроэрозионным диспергировани-
ем отходов шарикоподшипниковой стали в воде дистиллированной, составляет 154 HV. 

Ключевые слова: шарикоподшипниковая электроэрозионная сталь, спеченный образец, мик-
ротвердость. 

 
*** 

В настоящее время одним из ос-
новных направлений развития техноло-
гии машиностроения является совер-

шенствование существующих и разра-
ботка новых безотходных, экологиче-
ски чистых, материалосберегающих 
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производственных процессов, т. е. та-
ких процессов, которые обеспечивают 
получение заготовок с минимальными 
припусками под последующую механи-
ческую обработку либо вообще без них 
при одновременном снижении расхода 
дефицитных материалов. В решении 
этой проблемы определенная роль при-
надлежит порошковой металлургии. 

Порошковая металлургия – это от-
расль техники, включающая изготовле-
ние порошков из металлов и их сплавов 
и получение из них заготовок и изделий 
без расплавления основного компонен-
та. Методами порошковой металлургии 
можно создавать материалы из различ-
ных компонентов с резко отличающи-
мися свойствами и температурами 
плавления, новые материалы с разнооб-
разным комплексом физико-механичес-
ких свойств. Порошковая металлургия 
используется как для создания принци-
пиально новых материалов и изделий из 
них, так и для изготовления самой ши-
рокой номенклатуры конструкционных 
деталей общего назначения [1; 2]. 

В большинстве случаев новые ма-
териалы создаются для того, чтобы 
обеспечить оптимальное сочетание це-
ны продукции и эксплуатационных ха-
рактеристик. Полученные результаты 
способствуют внедрению в производ-
ство технологий порошковой металлур-
гии, т. к. это упрощает технологию по-
лучения изделий, уменьшает потерю 
материала, позволяет значительно по-
высить характеристики изделий, одной 
из которых является микротвердость. 

Микротвердость – сопротивление 
пластическому вдавливанию (обычно в 
плоскую поверхность) твердого нако-
нечника в форме конуса или пирамиды 
из алмаза. Гораздо реже испытания на 
микротвердость проводят царапанием. 
Отличием испытаний на микротвер-
дость от обычных измерений твердости 
являются очень малые величины вдав-

ливающих нагрузок и малые глубина и 
размеры отпечатка. 

С помощью микротвердости 
успешно проводят контроль весьма 
мелких деталей, испытания и разбра-
ковку часовых, приборных и других из-
делий. Изучение микротвердости ред-
ких и благородных металлов возможно 
на количествах, недостаточных для из-
готовления образца для испытания на 
обычную твердость. Хрупкость поверх-
ностных слоев, покрытий (например, 
хромирования) и очень хрупких мате-
риалов можно оценивать по количеству 
и характеру расположения трещин во-
круг отпечатка. 

Подшипниковые стали выплавляют 
ещё с начала XX века (первой была 
сталь ШХ15, широко используемая и в 
настоящее время), и за это время в этой 
области было произведено множество 
исследований и экспериментов, направ-
ленных как на поиск закономерностей 
влияния химического состава, содержа-
ния и типа неметаллических включе-
ний, микро- и макроструктуры, так и на 
выявление зависимости качества гото-
вых подшипников от способа их произ-
водства. Решение проблемы, связанной 
с переработкой и повторным использо-
ванием отходов, в частности шарико-
подшипниковых сталей электроэрози-
онным диспергированием, возможно 
при решении ряда взаимосвязанных 
научных задач теоретического и экспе-
риментального характера, что и опреде-
ляет актуальность и научную ценность 
исследований в данном направлении 
[3–7]. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение исследований по спеканию 
порошков, полученных электроэрози-
онным диспергированием отходов ша-
рикоподшипниковой стали и изучению 
микротвердости спеченных образцов. 

Для получения порошка из отходов 
шарикоподшипниковой стали методом 
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электроэрозионного диспергирования 
использовали установку для ЭЭД токо-
проводящих материалов, разработан-
ную авторами [8; 9] и отходы шарико-
подшипниковой. Отходы загружали в 
реактор, заполненный рабочей жидко-
стью – дистиллированной водой, про-
цесс проводили при следующих элек-
трических параметрах: ёмкость разряд-
ных конденсаторов 65 мкФ, напряже-
ние 150…170 В, частота следования 
импульсов 110…120 Гц. В результате 
локального воздействия кратковремен-
ных электрических разрядов между 
электродами произошло разрушение 
материала отходов с образованием дис-
персных частиц порошка. 

Испытания микротвердости образца 
по поверхности и поперечному шлифу 
проводили с помощью автоматической 
системы анализа микротвердости DM-8 
по методу Виккерса при нагрузке на ин-
дентор 50 г по десяти отпечаткам со 
свободным выбором места укола в соот-
ветствии с ГОСТ 9450-76 «Измерение 

микротвердости вдавливанием алмазных 
наконечников». Время нагружения ин-
дентора составило 15 с. Результаты из-
мерений приведены в таблице. 

Значения измеренной  
микротвердости HV 

Номер  
отпечатка 

Значение HV  
при нагрузке 50 г 

1 152 
2 146 
3 141 
4 139 
5 143 
6 144 
7 149 
8 277 
9 136 
10 112 

Среднее значение 154 
 
На рисунке представлен снимок од-

ного из отпечатков мест укола алмазным 
наконечником. 

 

Рис. Снимок отпечатка места укола 



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

 

Экспериментально установлено, 
что среднее значение микротвердости 
спеченных образцов из порошков, по-
лученных электроэрозионным диспер-
гированием отходов шарикоподшипни-
ковой стали в воде дистиллированной, 
составляет 154 HV. 

Таким образом, проблема, связан-
ная с переработкой и повторным ис-
пользованием отходов шарикоподшип-
никовой стали, может быть успешно 
решена путем электроэрозионного дис-
пергирования и последующего изоста-
тического прессования при давлении 
250 МПа и спекания в течение 2 часов 
при температуре 1250ºС в среде аргона. 

Работа выполнена по теме гранта 
Президента Российской Федерации 
№ МК-3224.2015.8. 
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THE STUDY OF MICROHARDNESS OF THE SINTERED SAMPLE 
EDM BALL-BEARING STEEL 

One of the main directions of development of the technology of the machinery at present is the improve-
ment of existing and development of new waste-free, environmentally friendly, materialsarray production pro-
cesses. Powder metallurgy is the branch of technology that include manufacturing in roskow of metals and their 
alloys and getting them out of billets and products without melting of the main component. In most cases new 
materials are being created to ensure the optimal combination of product price and performance characteris-
tics. Micro-hardness – resistance to plastic indentation (usually a flat surface) of the solid tip in the form of a 
cone or pyramid made of diamond. With the help of microhardness successfully carry out control of very small 
parts, test and grading time, instrument and other products. The aim of this work was to study the microhard-
ness of the sample sintered from ball bearing steel powder, obtained by electroerosion dispersion of waste-
bearing steel in distilled water. For receiving the waste powder from ball-bearing steel a method of electroero-
sion dispersion used for the installation AED dielectric materials and waste ball bearing steel. The samples 
were prepared by isostatic pressing at a pressure of 250 MPa. Then kompaktirovanie samples were specaly in 
the oven for 2 hours at a temperature of 1250ºС in argon. Test of microhardness of the sample surfaces and 
transverse thin section was performed using automatic analysis system, microhardness DM-8 Vickers under 
load on the indenter, 50 g of ten prints with the free choice of the place of injection. Experimental the tal estab-
lished that the average value of the microhardness of samples sintered from powders produced by electroero-
sion dispersion of waste-bearing steel in distilled water, is 154 HV. 

Key words: ball bearing steel, sintered sample, microhardness. 
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ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА КОНСИСТЕНТНОГО СМАЗОЧНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СМЕСЬ  
ГИДРОСИЛИКАТОВ МАГНИЯ 

Для получения пластичных смазочных материалов с комплексом требуемых свойств перспек-
тивным является совместное введение в их состав добавок и наполнителей. Изучению триботех-
нических свойств твёрдых добавок в средах различных смазочных материалов посвящён широкий 
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круг исследований, показавших благоприятные результаты. Ряд противоречий и проблем остаётся 
связанным с исследованиями так называемых геомодификаторов трения, к которым относятся 
дисперсные кварциты, серпентинит, тальк и др. В связи с этим возникает необходимость допол-
нительных исследований данных дисперсных материалов с точки зрения трибологии. В статье 
приведены результаты исследования влияния смесей гидросиликатов магния – талька и серпенти-
нита в различных пропорциях, полученных по многоступенчатой технологии помола, магнитной се-
парации и флотации, на противоизносные свойства пластичного смазочного материала. В границах 
исследования выявлено возникновение локальных плёнок в результате взаимодействия активных 
компонентов гидросиликатов с поверхностью трения в местах образования ювенильных областей. 
Предложены схематические модели возможных механизмов образования локальных стекловидных 
плёнок. 

На основании полученных результатов экспериментальных и теоретических исследований 
сделаны следующие выводы: в процессе экспериментальных исследований установлено, что смазоч-
ная композиция с тальком показала лучшие противоизносные свойства, чем смесь тальк-
серпентинит в различных пропорциях. При добавлении талька в смазочную композицию с серпенти-
нитом при процентном соотношении смеси тальк-серпентинит (45/65)% наблюдается максималь-
ное увеличение лунки износа, что обусловлено конкурентными процессами образования вторичных 
структур. Смазочный композиционный материал со смесью тальк-серпентинит показал лучшие 
противоизносные свойства по сравнению с базовой консистентной смазкой (диаметр лунки износа 
745 мкм) при любом пропорциональном соотношении талька и серпентинита. На основе микроско-
пических исследований образцов после испытаний предложены схематические модели возможных 
механизмов образования локальных стекловидных плёнок. 

Ключевые слова: пластичная смазка, гидросиликаты магния, дисперсные частицы, анти-
фрикционные добавки, трение, износ, смазка. 

 
*** 

Известно, что в современные пла-
стичные смазочные материалы для со-
здания комплекса необходимых свойств 
вводят так называемые добавки (при-
садки) и порошкообразные наполните-
ли. Добавки обычно растворяются в 
дисперсионных средах, например в 
нефтяных маслах, чем они принципи-
ально отличаются от наполнителей. До-
бавки – это обычно поверхностно-
активные вещества, которые заметно 
воздействуют на процесс формирования 
структурного каркаса мыльных смазок 
[1], но не являются дисперсной фазой, 
т. е. загустителем. Добавки вводятся в 
смазку как противоизносные, противо-
задирные, антикоррозионные и струк-
турообразующие органические соеди-
нения и другие продукты, содержащие 
активные атомы серы, хлора, фосфора.  

Для получения пластичных сма-
зочных материалов с комплексом тре-
буемых свойств перспективным являет-
ся совместное введение в их состав до-
бавок и наполнителей.  

Наполнители, или твёрдые добав-
ки – это обычно тонкодисперсные, не-
растворимые в маслах и не образующие 
коллоидной структуры вещества, пред-
ставляющие в пластичных смазках са-
мостоятельную дисперсную фазу, улуч-
шающую их работоспособность [1]. 
Изучению триботехнических свойств 
твёрдых добавок в средах различных 
смазочных материалов посвящён широ-
кий круг исследований, показавших 
благоприятные результаты [2–17]. Ряд 
противоречий и проблем остаётся свя-
занным с исследованиями так называе-
мых геомодификаторов трения, к кото-
рым относятся дисперсные кварциты, 
серпентинит, тальк и др. В связи с этим 
возникает необходимость дополнитель-
ных исследований данных дисперсных 
материалов с точки зрения трибологии. 

Примечательно, что тальк и сер-
пентинит относятся к гидросиликатам 
магния и близки по строению. Суще-
ствует обратимая химическая реакция, 
при которой из серпентина (минерала, 
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входящего в состав серпентинита) обра-
зуется тальк: 

3 2 5 4 3 4 10 25Mg Si O (OH) Mg Si O (OH)   
              Серпентин                          Тальк 

2 4 26Mg SiO 9H O    
Форстерит 

Зависимости фазового состава от 
температуры для выбранных в качестве 
наполнителей к смазочному материалу 
гидросиликатов [18] приведены на ри-
сунке 1. 

В качестве объектов исследования 
были выбраны смазочные композиции 
на основе пластичного смазочного ма-
териала «литол-24 ARGO» с наполни-
телем из смеси частиц серпентинита 
размером 10 мкм с частицами талька 
размером 15 мкм. Концентрация смеси 
в смазочном материале составляла 10% 
по массе. Процентное содержание ком-
понентов в смеси (талька по отноше-
нию к серпентиниту) составляло 0% к 

100%, 30% к 70%, 50% к 50%, 70% к 
30%, 100% к 0%. 

Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150–
87) – нефтяное масло вязкостью 60–
75 мм2/с при 50°С, загущенное литие-
вым мылом 12-гидроксистеариновой 
кислоты. Он содержит антиокислитель-
ную и вязкостную присадки. 

Основные эксплуатационные ха-
рактеристики смазки Литол-24: высокая 
коллоидная, химическая и механиче-
ская стабильность, водостойкость даже 
в кипящей воде, при нагревании не 
упрочняется. Он имеет работоспособ-
ность при температуре –40…+120°С, 
кратковременно сохраняет работоспо-
собность при температуре 130°С. 

Предметом данного исследования 
являются триботехнические свойства 
композиционных материалов на основе 
пластичной смазки «литол-24 ARGO», с 
наполнителем из смеси дисперсных 
гидросиликатов магния. 

 

Рис. 1. Зависимости фазового состава от температуры с обозначением твёрдости по Моосу  
в нормальных условиях: а – серпентин; б – тальк 
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Целью исследования является 
оценка противоизносных свойств пла-
стичного смазочного композиционного 
материала при различных пропорциях 
гидросиликатов в смеси. 

Оценку противоизносных свойств 
смазочных слоёв, содержащих дисперс-
ные наполнители, осуществляли на че-
тырёхшариковой машине трения ЧШМ-
3,2 в соответствии с ГОСТ 9490–75 при 
трении скольжения. 

Данная установка используется на 
начальном этапе трибологических ис-
пытаний для оценки способности сма-
зочных материалов уменьшать износ 
пар трения и предотвращать их заеда-
ние. В этой лабораторной установке 
стандартный шарикоподшипниковый 
шарик из стали ШХ-15 диаметром 
dш = 12,7 мм зажат в шпинделе маши-
ны, вращающемся с частотой вращения 
nшп = 1460 мин–1. К этому шарику под 

заданной нагрузкой 60 H 10000 H P  
прижимают три неподвижных шарика, 
сложенных треугольником в плоскости, 
перпендикулярной оси шпинделя, и по-
мещают в чашку с исследуемым сма-
зочным материалом. Вращающийся 
шарик вытирает на контактирующих с 
ним участках рабочих поверхностей 
неподвижных шаров лунки (пятна из-
носа), по средней величине которых су-
дят о влиянии смазочного материала на 
износ шаров при данной нагрузке. Ис-
пытания проводились при следующих 
условиях: нагрузка составляла 20 кгс, 
время одного испытания составляло 
1 час. 

Результаты испытаний противоиз-
носных свойств пластичного компози-
ционного материала с добавкой 10% по 
массе смеси частиц талька и серпенти-
нита в различных пропорциях показаны 
на рисунке 2. 

 

Рис. 2. График зависимости диаметра пятна износа  
от процентного содержания талька в смеси тальк-серпентинит 
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Из построенного графика (см. 
рис. 2) видно, что при приращении кон-
центрации талька в смеси до ≈45% по 
массе происходит рост лунки износа 
шариков и при данном соотношении 
концентраций (45/55) достигает макси-
мального значения. В итоге максималь-
ный износ при использовании компози-
ции со смесью превышает износ при 
использовании композиции только с 
серпентинитом на ≈20%. После концен-
трации талька ≈45% износ начинает 
снижаться. Обнаружено, что в случае 
соотношения талька и серпентинита в 
смеси (58/42)% диаметр лунки износа 
аналогичен смазочной композиции со 
100% серпентинита. С дальнейшим 
приращением концентрации талька в 
смеси происходит резкое снижение из-
носа до концентрации талька в смеси 
≈70%, после чего износ снижается, но в 

меньшей степени и достигает своего 
минимального значения при использо-
вании 100% талька в смазочной компо-
зиции.  

Снижению износа при использова-
нии гидросиликатов магния способ-
ствуют процессы, обусловленные их 
физико-механическими характеристи-
ками и химическими свойствами. Ниже 
на рисунках 3, б и 4, а приведены схе-
матические модели механизмов образо-
вания стекловидных тел (локальных 
плёнок) при соответствующих термо-
механических условиях. На рисунках 
3, а и 4, б приведены характерные мик-
рофотографии стекловидных локальных 
плёнок на поверхностях после фрикци-
онного взаимодействия. В скобках на 
рисунках приведены вероятные составы 
локальных стекловидных плёнок на по-
верхностях трения. 

  
Рис. 3. Механизм образования кварцевых стекловидных тел (пленок) в серпентините 

  

Рис. 4. Механизм образования кварцевых стекловидных тел (пленок) в тальке 
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Синтетическая аморфная двуокись 
кремния начиная с 1150°С спекается, 
затем остекловывается, образуя при 
1400–1450°С расплав повышенной 
плотности, который при дальнейшем 
повышении температуры дает расплав 
обычной плотности, непосредственно 
или через фазу α-кристобалита. Распла-
вы метасиликата магния и форстерита 
образуются при аналогичных темпера-
турах (см. рис. 1). 

При повышенных температурах 
кристаллические продукты разложения 
двух силикатов различны: серпентинит 
разлагается на форстерит, метасиликат 
магния и кремнезём, а в тальке первич-
ные продукты термического разложе-
ния – метасиликат магния и свободный 
кремнезём. 

Сводная таблица свойств продук-
тов термического разложения гидроси-
ликатов магния приведена ниже. 

Вероятность возникновения остек-
ленных тел в серпентините выше, чем у 
талька, т. к. при высоких температурах 
частицы серпентинита охрупчиваются 
сильнее и не способны к внедрению 
SiО2 (Mg2SiO4, MgSiO3) внутрь части-
цы. При использовании смеси, состоя-
щей из 65% серпентинита и 45% талька, 
увеличена лунка износа, в связи с кон-

куренцией двух механизмов взаимодей-
ствия контактирующих поверхностей 
среди дисперсных частиц. Содержание 
серпентинита достаточно для образова-
ния спеченных стекловидных тел (пле-
нок), однако большое содержание таль-
ка в смазочном материале может приве-
сти к налипанию пластичных частиц 
талька на поверхности стекловидного 
тела, образованного из серпентинита, 
приводящее к увеличенному пропахи-
ванию поверхности в зоне контакта. 

На основании полученных резуль-
татов экспериментальных и теоретиче-
ских исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. В процессе экспериментальных 
исследований установлено, что смазоч-
ная композиция с тальком показала 
лучшие противоизносные свойства, чем 
смесь тальк-серпентинит в различных 
пропорциях. 

2. При добавлении талька в сма-
зочную композицию с серпентинитом 
при процентном соотношении смеси 
тальк-серпентинит (45/65)% наблюда-
ется максимальное увеличение лунки 
износа, что обусловлено конкурентны-
ми процессами образования вторичных 
структур.  

Продукты термического разложения гидросиликатов  
Продукт термиче-
ского разложения Твердость Прочность Плотность, 

г/см3 Вид 

Форстерит 7 Хрупкий 3,275 
Излом раковистый,  
сплошные зернистые  
агрегаты 

Метасиликат  
магния 5–6 Хрупкий 3,28 Плотные листовые или  

зернистые агрегаты 

Кремнезем 7 Высокая 
прочность 2,65 

Мелкие зерна скрытово-
локнистых и иногда  
сферических образований 
(реже – таблитчатого  
и пластинчатого облика) 

 



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

 

3. Смазочный композиционный ма-
териал со смесью тальк-серпентинит 
показал лучшие противоизносные свой-
ства по сравнению с базовой конси-
стентной смазкой (диаметр лунки износа 
745 мкм) при любом пропорциональном 
соотношении талька и серпентинита. 

4. На основе микроскопических ис-
следований образцов после испытаний 
предложены схематические модели 
возможных механизмов образования 
локальных стекловидных плёнок. 
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ANTIWEAR PROPERTIES OF A GREASE-LUBRICATING COMPOSITE MATERIAL 
CONTAINING A MIXTURE OF HYDROSILICATES OF MAGNESIUM 

To obtain a grease-like lubricating materials with required complex of properties of promising is a joint in-
troduction to the composition of additives and fillers. The study of tribotechnical properties of solid additives in 
the fluids of various lubricants on a wide range of studies, which showed favorable results. A number of contra-
dictions and problems is related to the studies of the so-called geomodificators friction, which are dispersed 
quartzite, serpentinite, talc, etc. In this regard, there is need for more research data dispersed materials from 
the point of view of tribology. In the article the results of research of influence of mixtures of hydrosilicates of 
magnesium – talc and serpentine in various proportions, obtained by a multistage technology of milling, mag-
netic separation and flotation, anti-wear properties of lubricating plastic material. Within the boundaries of the 
study revealed the occurrence of local films as a result of interaction of the active components of hydrosilicates 
with the surface friction in places of education juvenile areas. Proposed schematic models of possible mecha-
nisms of generation of local glassy films. Based on the obtained results of experimental and theoretical studies 
made the following conclusions: In the process of experimental studies found that the lubricant composition 
with talc showed better antiwear properties than the mixture of "talc – serpentine" in different proportions. When 
you add talcum powder in the lubricating composition from serpentinite at a percentage of a mixture of talc-
serpentinite (45/65)% there is a maximum increase of hole wear due to competitive processes of formation of 
secondary structures. Lubricating composite material with a mixture of talc-serpentinite showed better antiwear 
properties than base grease (diameter of the hole wear 745мкм) in any proportional to the ratio of talc and ser-
pentinite. On the basis of microscopic studies of samples after the test proposed schematic models of possible 
mechanisms of generation of local glassy films. 

Key words: plastic lubricant, magnesium hydrosilicates, particulate particles, antifriction additives, fric-
tion, wear, lubrication.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ В КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЯХ ПРИ УПРОЧНЕНИИ  
И ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Рассмотрено повышение эксплуатационных свойств металлических деталей путем осаждения 
композиционных покрытий, сочетающих металлическую матрицу с твердыми частицами дисперс-
ной фазы, полученными из порошковых материалов. Один из путей повышения эксплуатационных 
свойств, в частности износостойкости электролитических покрытий, – осаждение композиционных 
покрытий, сочетающих металлическую матрицу с твердыми частицами дисперсной фазы. Для по-
лучения высокой температуры в ограниченной области малого объема необходима большая кон-
центрация энергии. Достижение этой цели осуществляется использованием импульсного напряже-
ния, а ЭЭД осуществляется в жидкой среде (рабочей жидкости), которая заполняет межэлектрод-
ный промежуток. Под воздействием электрического поля в зоне наибольшего напряжения происхо-
дит ионизация рабочей жидкости с образованием канала повышенной проводимости.  При действии 
сил, развивающихся в канале разряда, жидкий и парообразный материал выбрасывается из зоны раз-
ряда в рабочую жидкость, окружающую его, и застывает в ней с образованием отдельных частиц. В 
месте действия импульса тока на поверхности электродов появляются лунки, образовавшиеся 
вследствие удаления материала импульсным разрядом. Таким образом, осуществляется электри-
ческая эрозия материала, показанная на примере действия одного импульса, с образованием одной 
эрозионной лунки. Межэлектродный промежуток подготавливается для прохождения очередного 
разряда. Если на электроды от генератора периодически поступает импульсное напряжение, то 
процесс будет повторяться. При этом каждый новый импульсный разряд будет происходить в том 
месте, где расстояние между электродами минимально. Этим и обусловливается процесс ЭЭД. 
Методом ЭЭД можно получать порошки практически любых токопроводящих материалов в различ-
ных рабочих жидкостях (вода дистиллированная, керосин осветительный, масло индустриальное, 
спирты и т. д.). 

Ключевые слова: композиционное электрохимическое покрытие, металлические порошки, 
электроэрозионное диспергирование. 
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Для повышения работоспособности 
и надежности деталей в качестве узлов 
трения в большинстве отраслей про-
мышленности успешно применяют 
композиционные материалы и мно-
гофункциональные покрытия [1–3]. В 
последнее время в машиностроении, а 
также в ремонтном производстве нашла 
широкое применение технология элек-
троосаждения металлических покрытий 
для восстановления большой номенкла-
туры деталей, имеющих износы до 
1 мм. Это обусловлено высокой произ-
водительностью процесса электрооса-
ждения ряда металлов (Fe, Ni, Cr, Zn, 
Cd и др.), технологической простотой и 
гибкостью, а также экономичностью. 
Однако при всех достоинствах электро-
литических покрытий, например «чи-
стое» железнение и т. п., использование 
электролитических сплавов имеет и 
существенные недостатки, главным из 
которых является недостаточная изно-
состойкость в тяжелых условиях экс-
плуатации. 

Одним из путей повышения экс-
плуатационных свойств, в частности 
износостойкости электролитических 
покрытий, является осаждение компо-
зиционных покрытий, сочетающих ме-
таллическую матрицу с твердыми ча-
стицами дисперсной фазы. При этом 
твердые частицы в структуре компози-
ционных электрохимических покрытий 
(КЭП) воспринимают внешние силовые 
нагрузки и противостоят им, а металли-
ческая матрица выполняет роль связки, 
удерживающей частицы дисперсной  
фазы. Суть метода осаждения КЭП за-
ключается в том, что вместе с металлом 
или сплавом из гальванической ванны 
на детали осаждают различные дис-
персные порошковые материалы. Это 
оксиды, карбиды, бориды и сульфиды, 
фуллерены С60, ультрадисперсные ал-
мазы, нанопорошки металлов и сплавов 
и др. [1–9] 

Получают КЭП различными спосо-
бами, но наиболее часто – из гальвани-
ческой ванны. В простейшем варианте в 
ванну заливают электролит, засыпают 
порошок, перемешивают, устанавлива-
ют аноды, закрепляют на катоде деталь; 
дисперсную фазу поддерживают во 
взвешенном состоянии или транспорти-
руют к катоду. При пропускании через 
суспензию электрического тока на де-
тали образуется покрытие.  

Для получения КЭП можно ис-
пользовать различные порошковые ма-
териалы, в том числе металлические. 
Металлические порошки получают в 
основном гальванически или плазмо-
химическими методами.  

Карбонильный никелевый порошок 
с частицами размером 2...4 мкм образу-
ется при разложении карбоната никеля. 

Порошок вольфрама с частицами 
размером 5...10 мкм получают реакци-
ей восстановления оксида вольфрама 
водородом. Порошок с частицами раз-
мером 1,0...1,5 мкм можно получить 
разложением комплексной соли воль-
фрама. 

Молибденовый порошок с части-
цами размером 0,1...5,0 мкм получают 
восстановлением триоксида молибдена 
водородом. 

Алюминиевый порошок с частица-
ми размером 150...200 мкм получают 
распылением жидкого алюминия в 
струе азота с кислородом. При наложе-
нии ультразвукового поля размер ча-
стиц уменьшается до 1,0 мкм. 

Ниобиевый порошок получают 
электролизом расплава K2NbFNaF или 
восстановлением Nb2O5. Аналогично 
изготавливают танталовый порошок с 
частицами размером 3...30 мкм. Для 
уменьшения размера частиц порошки 
тугоплавких металлов подвергают уль-
тразвуковому диспергированию в орга-
нических средах. Это позволяет полу-
чать частицы размером 2...3 мкм. 
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Порошки серебра получают элек-
тролитически, химическим восстанов-
лением, конденсацией в вакууме. Раз-
мер частиц до 1,0 мкм. 

Для получения КЭП широко при-
меняют керамические порошки. Наибо-
лее часто для получения КЭП исполь-
зуют порошки боридов, карбидов, нит-
ридов, оксидов, сульфидов, селенидов, 
силицидов, а также некоторых соедине-
ний со слоистой структурой (слюды, 
графита и др.). 

В настоящее время одним из 
наиболее перспективных методов полу-
чения порошка практически из любого 
токопроводящего материала, отличаю-
щегося относительно невысокими энер-
гетическими затратами и экологической 
чистотой процесса, является метод 
электроэрозионного диспергирования 
(ЭЭД) [11]. 

Процесс ЭЭД – это разрушение то-
копроводящего материала в результате 
локального воздействия кратковремен-
ных электролитических разрядов [11–
14]. В зоне разряда под действием вы-
соких температур происходит нагрев, 
расплавление и частичное испарение 
металла. 

Для получения высокой темпера-
туры в ограниченной области малого 
объема необходима большая концен-
трация энергии. Достижение этой цели 
осуществляется использованием им-
пульсного напряжения, а ЭЭД осу-
ществляется в жидкой среде (рабочей 
жидкости), которая заполняет межэлек-
тродный промежуток. 

Так как любая поверхность имеет 
свой макро- или микрорельеф, между 
двумя электродами всегда найдутся две 
точки, расстояние между которыми бу-
дет меньше, чем между другими точка-
ми поверхностей электродов. При под-
ключении к электродам импульсного 
источника тока между электродами 
начинает протекать ток и возникает 

электрическое поле, напряженность ко-
торого между близлежащими точками 
электродов будет достигать наибольше-
го значения. Под воздействием элек-
трического поля в зоне наибольшего 
напряжения происходит ионизация ра-
бочей жидкости с образованием канала 
повышенной проводимости. И между 
этими двумя точками происходит про-
бой межэлектродного промежутка. 

Длина канала разряда и его диа-
метр очень малы, и поэтому плотность 
энергии в нем достигает больших вели-
чин, а температура – десятков тысяч 
градусов. В точках, в которых разряд-
ный канал опирается на электроды, 
происходит оплавление и испарение 
материала с поверхности электродов. 

Под действием сил, развивающих-
ся в канале разряда, жидкий материал и 
парообразный материал выбрасывается 
из зоны разряда в рабочую жидкость, 
окружающую его, и застывает в ней с 
образованием отдельных частиц. В ме-
сте действия импульса тока на поверх-
ности электродов появляются лунки, 
образовавшиеся вследствие удаления 
материала импульсным разрядом. Та-
ким образом, осуществляется электри-
ческая эрозия материала, показанная на 
примере действия одного импульса, с 
образованием одной эрозионной лунки. 
После прекращения действия импульс-
ного разряда напряжение на электродах 
падает. Начинается процесс деиониза-
ции рабочей жидкости, т. е. нейтрали-
зация заряженных частиц, и электриче-
ская прочность рабочей жидкости вос-
станавливается. Межэлектродный про-
межуток подготавливается для прохож-
дения очередного разряда. Если на 
электроды от генератора периодически 
поступает импульсное напряжение, то 
процесс будет повторяться. При этом 
каждый новый импульсный разряд бу-
дет происходить в том месте, где рас-
стояние между электродами минималь-
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но. Этим и обусловливается процесс 
ЭЭД. 

Методом ЭЭД можно получать по-
рошки практически любых токопрово-
дящих материалов в различных рабочих 
жидкостях (вода дистиллированная, ке-
росин осветительный, масло индустри-
альное, спирты и др.). Получаемые этим 
методом порошки имеют в основном 
сферические частицы размером от 0,01 
до 100 мкм, что полностью удовлетво-
ряет требованиям, предъявляемым к 
порошкам, которые используются при 
получении КЭП, причем, изменяя элек-
трические параметры процесса диспер-
гирования (напряжение на электродах и 
частоту следования импульсов), можно 
управлять шириной и смещением ин-
тервала размера частиц, а также произ-
водительностью процесса. 
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APPLICATION EDM POWDER IN THE COMPOSITE ELECTROCHEMICAL COATINGS AT 
HARDENING AND RESTORATION OF DETAILS MACHINES  

Improved performance properties of metal parts by the deposition of composite coatings which combine a 
metal matrix with dispersed phase solids derived from powdered materials discussed. One way of improving 
performance properties, particularly wear resistance have electrolytic coating deposition of composite coatings 
which combine a metal matrix with particles dispersed phase. Much energy is required to obtain the concentra-
tion of heat in a limited area of a small volume. This aim is achieved using a pulsed voltage, and EED per-
formed in liquid medium (working fluid) that fills the interelectrode gap. Ionization of the working fluid to form a 
channel of increased conductivity is influenced by the electric field in the area of greatest stress. Under the ac-
tion of forces developing in the discharge channel, liquid material and vaporized material ejected from the dis-
charge zone into the working fluid surrounding it, and solidify it to form individual particles. The wells are 
formed as a result of material removal pulsed discharge appear in the locale of the current pulse on the elec-
trode surface. Thus, the electric erosion of the material shown in the example of the actions of one pulse to 
form one erosion wells performed. The interelectrode gap is prepared for the passage of the next discharge. If 
the periodic pulse voltage from the generator is supplied to the electrodes, the process is repeated. Moreover, 
each new pulse discharge will occur at the point where the distance between the electrodes was minimal. This 
is caused by the process and EDD. EED method allows to produce powders of almost any electrically conduc-
tive materials in various process liquids (distilled water, lamp oil, industrial oil, alcohols, etc.). 

Key words: composite electrochemical coatings, metal powders, EDM dispersion 
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РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТИЦ ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ 
ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА ВК8 В БУТИЛОВОМ СПИРТЕ 

Спеченные твердые сплавы обладают рядом весьма ценных свойств, благодаря которым их 
эффективно используют во многих областях техники. Одной из основных проблем использования 
твердых сплавов в настоящее время является переработка их отходов и дальнейшее использова-
ние. Неоднократные попытки вывести вольфрам из состава твёрдых сплавов, ввиду его высокой 
стоимости, успехом не завершились, поскольку ни одно из тугоплавких соединений не обеспечивает 
столь высоких прочностных характеристик. Поэтому проблема переработки отходов твёрдых 
сплавов в настоящее время весьма актуальна. 

Одним из наиболее перспективных методов переработки практически любого токопроводяще-
го материала, в том числе и твердого сплава, отличающимся относительно невысокими энергети-
ческими затратами и экологической чистотой процесса, является метод электроэрозионного дис-
пергирования. 
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Решение проблемы, связанной с переработкой и повторным использованием вольфрамсодер-
жащих отходов при производстве новых пластин твердого сплава с высокими эксплуатационными 
свойствами, возможно при решении ряда взаимосвязанных научных задач теоретического и экспе-
риментального характера, что и определяет актуальность и научную ценность исследований в 
данном направлении. 

Целью настоящей работы являлся размерный анализ частиц порошка, полученного электро-
эрозионным диспергированием сплава ВК8 в бутиловом спирте. 

Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы твердого сплава ВК8. В качестве 
рабочей жидкости – спирт бутанол. Для получения порошковой шарикоподшипниковой стали мето-
дом электроэрозионного диспергирования использовали установку для ЭЭД токопроводящих мате-
риалов. 

В статье представлены результаты размерного анализа частиц порошка, полученного элек-
троэрозионным диспергированием сплава ВК8 в бутиловом спирте. Экспериментально установле-
но, что частицы порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов твердого 
сплава ВК8 в бутиловом спирте, имеют следующие размерные характеристики: удельная площадь 
поверхности 13800,99 см2/см3; средний размер частиц 21,55 мкм; коэффициент элонгации (удлине-
ния) частиц размером 15,85 мкм составляет 2,16. 

Ключевые слова: твердый сплав, электроэрозионное диспергирование, спирт, твердосплав-
ный порошок, размерный анализ. 

 
*** 

Введение 
Спеченные твердые сплавы обла-

дают рядом весьма ценных свойств, 
благодаря которым их эффективно ис-
пользуют во многих областях техники 
[1; 2]. 

Одной из основных проблем ис-
пользования твердых сплавов в насто-
ящее время является переработка их от-
ходов и дальнейшее использование. 
Неоднократные попытки вывести воль-
фрам из состава твёрдых сплавов, ввиду 
его высокой стоимости, успехом не за-
вершились, поскольку ни одно из туго-
плавких соединений не обеспечивает 
столь высоких прочностных характери-
стик. Поэтому проблема переработки 
отходов твёрдых сплавов в настоящее 
время весьма актуальна. 

Одним из наиболее перспективных 
методов переработки практически любо-
го токопроводящего материала, в том 
числе и твердого сплава, отличающимся 
относительно невысокими энергетиче-
скими затратами и экологической чисто-
той процесса, является метод электроэро-
зионного диспергирования (ЭЭД) [3–8]. 

Процесс ЭЭД представляет собой 
разрушение токопроводящего материа-

ла в результате локального воздействия 
кратковременных электрических разря-
дов между электродами и (или) части-
цами сплава (электрическая эрозия ма-
териала). В зоне разряда под действием 
высоких температур происходит нагрев, 
расплавление и частичное испарение 
материала. Жидкий материал и парооб-
разный материал выбрасывается в ра-
бочую жидкость и застывает в ней с об-
разованием отдельных частиц. 

Исходя из вышесказанного, сле-
дует, что решение проблемы, связан-
ной с переработкой и повторным ис-
пользованием вольфрамсодержащих 
отходов при производстве новых пла-
стин твердого сплава с высокими экс-
плуатационными свойствами, возмож-
но при решении ряда взаимосвязанных 
научных задач теоретического и экс-
периментального характера, что и 
определяет актуальность и научную 
ценность исследований в данном 
направлении. 

Целью настоящей работы являлся 
размерный анализ частиц порошка, по-
лученного электроэрозионным диспер-
гированием сплава ВК8 в бутиловом 
спирте. 
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Материалы и методы исследования 

Для выполнения намеченных ис-
следований выбраны отходы твердого 
сплава ВК8. В качестве рабочей жидко-
сти – спирт бутанол. 

Для получения порошковой шари-
коподшипниковой стали методом элек-
троэрозионного диспергирования ис-
пользовали установку для ЭЭД токо-
проводящих материалов [8]. 

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. 

Частицы твердого сплава, полу-
ченные методом электроэрозионного 
диспергирования в бутаноле из отходов 
твердого сплава, проанализировали с 
помощью лазерного анализатора разме-
ров 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» метода-
ми измерения (рассевом, седиментаци-
ей либо анализом по изображению) ла-
зерная дифракция обладает рядом важ-
ных преимуществ, таких как краткое 
время анализа, хорошая воспроизводи-
мость и точность, простая калибровка, 
большой диапазон измерений и высокая 
универсальность. Диапазон измерений 
«Analysette 22 NanoTec» составляет от 
0,01 до 2000 мкм. В анализаторах, 
определяющих распределение частиц 
по размерам посредством лазерной ди-
фракции, используется физический 
принцип рассеяния электромагнитных 
волн. Конструкция состоит из лазера, 
через измерительную ячейку направ-
ленного на детектор. При помощи дис-
пергирующего устройства частицы по-
дают в измерительную ячейку и прохо-
дят сквозь лазерный луч. Свет, рассеян-
ный пропорционально размеру частиц, 
посредством линзы фокусируется на 
детектор. По распределению рассеянно-
го света при помощи комплексной ма-
тематики рассчитывают распределение 
частиц по их размерам. В результате 
получают объемные доли, соответ-
ствующие эквивалентным диаметрам 
при лазерной дифракции. Благодаря 
встроенной ультразвуковой ванне (объ-
ем около 500 мл, энергия и частота уль-
тразвука 80 Вт/36 кГц), даже трудно-
диспергируемые пробы могут анализи-
роваться без применения дополнитель-
ного оборудования. Цифровой ультра-
звуковой генератор всегда поддержива-
ет установленную мощность на опти-
мальном и постоянном уровне. Нижний 
предел чувствительности при малых 
количествах мелких и крупных частиц в 
распределениях их по размерам (в пре-
делах диапазона измерений) 3%. Вос-
производимость согласно ISO 13320-1 
d50 ≤ 1%. Nova NanoSEM 450 (произ-
водитель FEI (Голландия)) – электрон-
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но-ионный сканирующий микроскоп 
обеспечивает выдающиеся результаты 
при работе с самыми сложными мате-
риалами (наночастицы и порошки, 
нанотрубки и нанонити, молекулярная 
электроника, стеклянные подложки, ор-
ганические материалы, алмазные плен-
ки и пр.). Области применения: матери-
аловедение, естественные науки, мик-
роэлектроника, нанотехнологии. Ос-
новные преимущества: автоэмиссион-
ный РЭМ со сверхстабильным источни-
ком Шоттки с высокой плотностью то-
ка, единственный в мире полностью 
низковакуумный автоэмиссионный 
РЭМ с истинным высоким разрешени-
ем: 1,8 нм при 3 кВ, ток до 200 нA для 
анализа в высоком или низком вакууме, 
прецизионный и стабильный предмет-
ный столик 150×150 мм с пьезоприво-
дом (для Nova NanoSEM 650), иммер-
сионное магнитное поле, режим замед-
ления пучка, энергия пучка у поверхно-
сти образца до 20 эВ, выдвижной детек-
тор с уникальной кольцевой сегмента-
цией. Распределение по размерам ча-
стиц порошковой быстрорежущей ста-
ли путем диспергирования в жидкости с 
ультразвуком. Методика исследования 
(ФР 1.27.2009.06762 «Методика выпол-
нения измерений размера частиц в сус-

пензиях, эмульсиях и аэрозолях в нано-
метровом и коллоидном диапазонах с 
использованием эффекта динамическо-
го рассеяния света»). Пробоподготов-
ка – диспергирование пробы в жидко-
сти. Для того чтобы снизить влияние 
измерительной жидкости перед каждым 
измерением, проводят фоновое измере-
ние. Любое загрязнение от предыдущих 
измерений измеряется и устраняется 
его влияние на текущий результат. Из-
мерение распределения частиц по раз-
меру: образец исследуемого вещества 
объемом около 1–5 г помещали в мо-
дуль для диспергирования в жидкости 
(объемом 500 мл). Измерение начина-
лось автоматически, как только значе-
ние абсорбции достигало указанной ве-
личины. Параметры измерения: тип из-
мерения – по методу Фраунгофера; 
диапазон измерения от 0,1 мкм до 
1021,87 мкм; разрешение 102 канала; 
абсорбция 10,0%; продолжительность 
измерения 90 сканов; регуляризация – 
средняя модель. 

Результаты исследования  
и обсуждение  

Результаты измерения размера ча-
стиц представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Распределение по размерам частиц порошковой шарикоподшипниковой стали 
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Рис. 2. Результаты исследования коэффициента элонгации твердосплавных частиц 

На рисунке 1 каждая точка на кри-
вой (1) показывает процентное содер-
жание частиц порошка с размером до 
указанного на оси абсцисс (мас.), а 
каждый столбик гистограммы (2) пока-
зывает процентное содержание фрак-
ции от общей массы пробы. 

Экспериментально установлено, 
что частицы порошков, полученных 
электроэрозионным диспергированием 
отходов твердого сплава ВК8 в бутило-
вом спирте, имеют следующие размер-
ные характеристики: удельная площадь 
поверхности 13800,99 см2/см3; средний 
размер частиц 21,55 мкм; коэффициент 
элонгации (удлинения) частиц разме-
ром 15,85 мкм составляет 2,16. 

Заключение 
На основании проведенных экспе-

риментальных исследований, направ-
ленных на размерный анализ частиц 
порошка, полученного электроэрозион-
ным диспергированием сплава ВК8 в 
спирте при следующих электрических 
параметрах: емкость разрядных конден-
саторов 65 мкФ, напряжение 200 В, ча-
стота импульсов 200 Гц, определены: 
средний размер частиц, удельная пло-

щадь поверхности и коэффициент элон-
гации (удлинения) частиц, которые поз-
волят определить рациональную об-
ласть их практического применения. 
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гранта РФФИ (договор № 31 16-38-
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DIMENSIONAL ANALYSIS OF POWDER PARTICLES OBTAINED BY ELECTRO EROSION 
DISPERSING OF ALLOY VK8 IN BUTYL ALCOHOL 

Sintered hard alloys have a number of very valuable properties which make their use effectively in many 
areas of technology. One of the main problems of using solid alloys is currently recycling their waste and fur-
ther use. Repeated attempts to withdraw the composition from tungsten carbide due to its high cost, has not 
completed successfully, as none of the refractory compounds does not provide so high strength characteristics. 
Therefore, the problem of processing of wastes of hard alloys is now very relevant. One of the most promising 
methods of processing of practically any conductive material, including hard alloy, characterized by relatively 
low energy costs and environmental cleanliness of the process, is the method of electroerosion dispersion. The 
solution to the problem of recycling and re-use of tungsten-containing wastes in the manufacture of new car-
bide plates with high performance properties, it is possible to solve a number of interrelated scientific problems 
of theoretical and experimental nature, which determines the relevance and the scientific value of the research 
in this direction. The aim of this work was to analyze the size of powder particles obtained by electro erosion 
dispersing of alloy VK8 in butyl alcohol. To perform the planned studies of selected wastes of solid alloy VK8. 
As the working fluid of the alcohol butanol. For receiving the powder-bearing steel a method of electroerosion 
dispersion used for the installation of the eej current-carrying materials. The article presents the results of size 
analysis of powder particles obtained by electro erosion dispersing of alloy VK8 in butyl alcohol. It was estab-
lished experimentally that particles of powders obtained by electro erosion dispersing waste solid alloy VK8 in 
butyl alcohol, have the following dimensional characteristics: specific surface area 13800,99 cm2/cm3; average parti-
cle size 21,55 mm; the coefficient of elongation (elongation) particle size 15,85 is 2.16 μm. 

Key words: hard alloy, electroerosion dispersion, the alcohol, carbide powder, dimensional analysis. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

УДК 550.42  
В. В. Хаустов, д-р геол.-минерал. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) (e-mail: okech@mail.ru)  

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ.  
ЧАСТЬ 1. ПЫЛЕВЫБРОСЫ 

Анализируется проблема техногенной нагрузки на природные комплексы со стороны уникаль-
ного месторождения Тырныауз. Проанализированы характер и масштабы пылевых выбросов по всем 
звеньям технологической цепи для стадии активной эксплуатации месторождения. Основными оча-
гами пылевой эмиссии выявлены карьеры «Мукуланский» и «Высотный», отвалы пустых пород и не-
кондиционных руд, корпус самоизмельчения руд, промышленная площадка обогатительной фабрики, 
старое хвостохранилище и главное хвостохранилище у п. Былым. Установлен существенный по 
масштабам разнос типоморфных элементов месторождения и других тяжелых металлов. Ореол 
загрязнения тяжелыми металлами имеет размер в десятки километров преимущественно по до-
лине реки Баксан. Морфология зоны воздействия пылевыбросов несложна: ее контуры определяют-
ся гидрометеорологической ситуацией, в основном скоростью, направлением и частотой ветров. 
Выявлено, что облако интенсивных выпадений пыли охватывает г. Тырныауз. Уровни выпадений 
пыли и рудогенных металлов здесь почти в 50 раз превышают фоновые. Во всех видах пылевыбро-
сов наблюдается сходство общей ассоциации концентрирующихся химических элементов. Одновре-
менно степень концентрации элементов для различных пылей варьирует и максимальное накопле-
ние характерно не для главных элементов – вольфрама и молибдена, а для элементов-спутников – 
висмута, сурьмы, мышьяка, свинца и др. Проанализированы также характер и масштабы пылевых 
выбросов от объектов инфраструктуры горно-добывающего предприятия на постэксплуатацион-
ной стадии. Выявлено, что основными очагами загрязнения пылевыбросами остаются площадки 
карьеров, отвалы, отвалы эксплуатационных и разведочных штолен, площадка разрушенной обога-
тительной фабрики и прилегающее к ней бывшее озеро, хвостохранилища. Приведенные материа-
лы убедительно доказывают существенное негативное воздействие на природную среду Баксан-
ского ущелья различными объектами горного предприятия Тырныауз даже после его закрытия. Да-
ны рекомендации по организации комплексного экологического мониторинга района месторождения.  

Ключевые слова: месторождение, отвалы карьеров, хвостохранилище, пылевыбросы, мигра-
ция поллютантов, охрана окружающей среды.  

*** 
Общеизвестно, что разработка ме-

сторождений полезных ископаемых со-
провождается весьма внушительными 
по ширине спектра и масштабам техно-
генными процессами, под которыми 
понимается техногенез горнопромыш-
ленного профиля. Одной из особенно-
стей последнего является резкая акти-
визация темпов геохимического круго-
ворота веществ, приводящая к поступ-
лению в природную среду токсичных 
компонентов. Наиболее активно про-
цессы горнопромышленного техногене-
за с образованием масштабных ореолов 
техногенного рассеяния халькофильных 
элементов протекают в районах эксплу-
атации высокогорных месторождений, 

где резко расчлененный рельеф способ-
ствует существенному атмосферному, 
гравитационному и водному разносу 
тонкодисперсного материала от горных 
выработок и мест расположения отхо-
дов переработки руд. 

Статья посвящена исследованиям 
некоторых аспектов техногенеза горно-
промышленного профиля на примере 
высокогорного вольфрам-молибденово-
го месторождения Тырныауз. Место-
рождение скарнового типа Тырныауз 
находится в 43 км восточнее вулкана 
Эльбрус в живописном Баксанском 
ущелье – уникальном рекреационном 
регионе (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема расположения основных промышленных объектов ТВМК 

Таким образом, актуальность ис-
следований экологических последствий 
техногенного воздействия Тырныауз-
ского месторождения на эксплуатаци-
онной и постэксплуатационной стадиях 
не нуждается в дополнительных доказа-
тельствах. 

Тырныаузский вольфрам-молибде-
новый комбинат (ТВМК) введен в экс-
плуатацию в 1940 г. и к 90-м годам до-
стиг производительности по добыче ру-
ды в 8 млн тонн в год. Долгие десятиле-
тия ТВМК являлся флагманом в своей 
отрасли, производя до 50% вольфрамо-
вых и до 15% молибденовых концен-
тратов страны. Всего с 1941 по 2001 г. 
было добыто порядка 182 млн тонн 
наиболее качественных балансовых 
руд. Однако руды месторождения ока-

зались более бедными относительно ве-
дущих зарубежных вольфрамовых ме-
сторождений (основные мировые запа-
сы вольфрама – примерно 60% – сосре-
доточены в Китае) и работа горного 
предприятия после 1993 г. показала, что 
их переработка в новых экономических 
условиях нерентабельна. В 2001 г. 
ТВМК признан банкротом и прекратил 
свое существование.  

В этой связи весьма важно зафик-
сировать и охарактеризовать источни-
ки и состав пылевыбросов как на ста-
дии активной эксплуатации месторож-
дения, так и на постэксплуатационной 
стадии. Для этого проследим возникно-
вение очагов пылевыбросов конкретно 
в каждом звене технологической цепи 
(рис. 2). 
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Карьеры «Мукуланский» и «Вы-
сотный» расположены выше других 
объектов ТВМК и выше долины р. Бак-
сан более чем на 1000 м (см. рис. 1).  

Такое гипсометрическое располо-
жение карьеров предопределяет, есте-
ственно, активный снос пылевых масс 
вниз в долину. Несмотря на проводи-
мые мероприятия по пылеподавлению 
на эксплуатационной стадии нетрудно 
заметить, что максимальный суммар-
ный приход твёрдого вещества со сне-
гом (пылевая нагрузка) характерен 
именно карьерам (16,378 г/(м2∙сут)), что 
в 800 раз выше фоновой [1; 2] (табл.). 
При этом следует иметь в виду, что при 
увеличении пылевой нагрузки в 2–3 ра-
за выше ПДК концентрация металлов в 
них увеличивается в десятки раз по от-
ношению к ПДК. Парагенная ассоциа-
ция элементов следующая:  

Bi,As,Sb Mo,W Cu,Zn,Sn Sc,Cd,Pb >  > > .
200n 100n 10n n

 

К сожалению, снизить пылевыбро-
сы с территории карьеров в процессах 
буровзрывных работ (массовые, мин-
ные взрывы), погрузки и транспорти-
ровки горной массы в период активной 
разработки месторождения не пред-
ставлялось возможным [3]. 

В силу горнотехнических особен-
ностей первичные ореолы рассеяния на   
месторождениях полиметаллических и 
сульфидных руд, как правило, при их 
разработке составляют большую часть 
так называемых «пустых» пород. По-
этому горная масса отвалов несёт суще-
ственную сульфидную минерализацию, 
в ней многократно усиливается интен-
сивность процессов выветривания 
вследствие высокой её проницаемости 
для агентов выветривания и благопри-
ятных условий для удаления выщело-
ченных продуктов, не задержанных 
геохимическими барьерами [4; 5]. 

Поступление химических элементов со снегом [6] 

Место 
отбора проб 

Суммарный 
приход 

твёрдого 
вещества  
со cнегом 
г/(м2∙сут) 

Приход химических элементов со снегом,  
10-6 г/(м2∙сут) 

Mo W Sn Cu 

Приют-11 
Поляна Азау 
Терскол 
Тегенекли 
Долина Адыл-Су 

0,0223 
0,0237 

0,26–0,6 
0,08–0,43 
0,05–0,24 

0,4 
0,1 
3 

0,6–7 
0,5–0,8 

4,6 
0,48 

10–26 
4,1–40 

2,5–16,5 

0,67 
0,35 

1,8–18 
1,2–5,3 
0,2–1,6 

6,7 
2,37 

33–77 
6,2–42,9 
27,5–29,0 

Район ТВМК: 
Мукуланский сель 
Тырныауз 
Карьер «Мукуланский» 
Хвостохранилище 
Урочище Перикол-Су 

 
0,13–0,35 
0,05–4,75 

16,378 
1,361 

0,11–0,27 

 
13–25 
2–360 
1600 

39 
10 

 
9–13 

0,15–375 
1640 
40,8 
13 

 
1,7–2,5 
0,05–36 

164 
40,8 
5,4 

 
12,9–35,4 
0,5–706 

1147 
40,8 
18,9 
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За период работы карьеров ТВМК  
с 1970 по 1993 г. было отработано 
189,4 млн м3 вскрышных пород, в со-
ставе которых забалансовые, неконди-
ционные руды. В Большую Мукулан-
скую балку складировано около 
174,8 млн м3 пород, в Малую Мукулан-
скую балку – 6,7 млн м3, на северный 
склон – около 2,4 млн м3 и воронку об-
рушения подземного рудника засыпано 
около 4,9 млн м3. Техногенные образо-
вания внутри карьера составляют около 
17,5 млн м3, в том числе: породы во-
ронки обрушения подземного рудника – 
около 4,9 млн м3; рудные и породные 
массивы, вовлеченные в процесс обру-
шения в выработанное пространство 
подземного рудника – 12,6 млн м3. 

Пылевыбросы карьеров и отвалов 
имеют полиэлементный состав: па-
рагенную ассоциацию образуют висмут, 
сурьма, мышьяк (КК = 10000n – 1000n), 
молибден, вольфрам (КК = 100n), олово 
и медь (КК = n – 10n) и пр. [6] На осно-
вании детальных геохимических иссле-
дований почв, снега, лишайников 
Caloplaca elegans [7], донных осадков [8] 
установлен значительный разнос (пре-
имущественно эоловый) тяжёлых ме-
таллов (табл.). Ряд первичного биологи-
ческого поглощения для упомянутых 
лишайников, произрастающих на грани-
цах Приэльбрусья, следующий [7]:  

Bi W,Mo Sn,Pb,Ag,Zn,Cu,Li,La,V> > >
100n 10n n

Cr,Co,Ti,Mn,Ni,Ga,Sr,Zr> .
0.n

 

Рудная масса, добытая открытым 
способом, поступала в рудоспуски, вы-
водящие ее на горизонт 2015 м (глав-
ный откаточный горизонт рудника). В 
процессе загрузки руды в рудоспуски 
имела место потеря рудной мелочи, 
связанная с сопутствующими этой опе-

рации пылевыбросами. На всех гори-
зонтах рудника осуществлялось актив-
ное проветривание горных выработок и 
с отработанной воздушной струей про-
исходили пылевые потери рудогенных 
элементов. 

На устьях штолен эксплуатацион-
ных горизонтов и разведочных вырабо-
ток имеются отвалы пустых пород, ана-
логичные всем отвалам карьеров. 

Горная масса, добытая открытым и 
подземным способами, претерпевала 
крупное дробление, что неизбежно со-
провождалось пылевыбросами. Даль-
нейшая конвейерная транспортировка 
грубо измельченных руд осуществля-
лась также с потерями в виде пыли. Из-
мельчение рудной массы до требуемой 
конечной фракции (КСИ – корпус са-
моизмельчения) также не обходилось 
без потерь рудных элементов с выносом 
пыли. Следует отметить, что в ассоциа-
ции пылевыбросов крупного и мелкого 
дробления появляется весьма токсич-
ный компонент – кадмий, отсутство-
вавший до этого этапа перемещения 
вещества. Далее по системе гидро-
транспорта измельченная рудная масса 
поступала на обогатительную фабрику. 

Почти во всех видах пылевыбросов 
наблюдается сходство общей ассоциа-
ции концентрирующихся химических 
элементов. Одновременно степень кон-
центрации элементов для различных 
пылей варьирует, и максимальное 
накопление характерно не для главных 
элементов – вольфрама и молибдена, а 
для элементов-спутников – висмута, 
сурьмы, мышьяка, свинца и др. Пожа-
луй, только один процесс обогащения – 
флотация не сопровождалась потерей 
рудогенных элементов с пылью, однако 
именно на этом этапе периодически 
происходили аварийные твердый и 
жидкий сбросы в озеро-накопитель, 
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гидравлически связанное с р. Баксан. 
Весьма широкий спектр потерь концен-
трирующихся элементов характеризо-
вал процессы сушки и загрузки концен-
трата. Выход концентрата после обога-
щения составлял всего лишь 4% от пе-
реработанной массы горных пород, 
остальная же часть этой массы подле-
жала складированию. 

Изоляция складируемых твердых и 
жидких отходов и минимизация разноса 
техногенного вещества за пределы хво-
стохранилищ является одной из наибо-
лее острых проблем действующих гор-
нодобывающих предприятий. На участ-
ках старого и действующего хвостохра-
нилищ происходит значительный раз-
нос техногенного вещества (тяжелые 
металлы и флотореагенты) в воздуш-
ных, механических и водных миграци-
онных потоках рассеяния. Ранее (1950–
60-е гг.) пылевыбросы (дефляция и зо-
ловый разнос) хвостохранилищ были 
соизмеримы с пылевыбросами карье-
ров, о чем красноречивее других при-
меров говорит тот факт, что наблюда-

лись случаи заболевания силикозом 
среди незанятого в горном производ-
стве населения поселка, расположенно-
го недалеко от старого хвостохранили-
ща. В последние десятилетия удалось 
свести к минимуму распыление хвосто-
хранилищ путем их пересыпки с по-
верхности аллювиальными отложения-
ми долины р. Баксан. 

Многими исследованиями отмеча-
лось ранее, что масса рассеиваемых в 
воздухе пылевых масс на горно-
обогатительных комбинатах даже сред-
ней производительности могут состав-
лять сотни тысяч тонн в год. 

На ТВМК морфология зоны воз-
действия пылевыбросов несложна: ее 
контуры определяются гидрометеоро-
логической ситуацией, в основном ско-
ростью, направлением и частотой вет-
ров. Выявлено, что облако интенсивных 
выпадений пыли локализуется в долине 
р. Баксан и охватывает г. Тырныауз 
[2; 10]. Уровни выпадений пыли и ру-
догенных металлов здесь почти в 50 раз 
превышают фоновые (рис. 3).  

 

Рис. 3. Изменение суммарного показателя загрязнения (Zc)  
в почвах города Тырныауза (по данным [10]) 
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Основная аномалия тяжелых ме-
таллов в почвах города Тырныауза ло-
кализована в районе обогатительной 
фабрики ТВМК, что легко объяснимо 
эоловым разносом измельченной руд-
ной массы в процессах обогащения. 
Кроме того, озеро, расположенное ря-
дом, находится, по существу, на месте 
самого первого хвостохранилища гор-
ного комбината. Другая аномалия, рас-
положенная в южной части города, со-
ответствует расположению базы геоло-
го-разведочной экспедиции ТВМК, на 
территории которой производилась об-
работка и обследование проб со всего 
месторождения и их хранение (керно-
хранилище).  

По мере удаления от загрязняющих 
объектов контрастность аномалий сни-
жается. Однако в зоне воздействия ока-
зываются значительные по размерам 
территории: суммарный приход твёрдо-
го вещества со снегом (и приход в его 
составе больших количеств молибдена, 
вольфрама, олова, меди и др.) значите-
лен даже в верховьях р. Баксан (см. 
табл.). Интенсивное накопление типо-
морфных элементов месторождения 
Тырныауз в лишайниках Caloplaca 
Elegans [7], фиксирующих лишь атмо-
сферное загрязнение, в различных 
ландшафтно-функциональных ком-
плексах остаётся на одинаково высоком 
уровне. 

Казалось бы, что прекращение 
производства горных работ и процессов 
обогащения на ТВМК должно было от-
разиться положительно на техногенной 
нагрузке на окружающую среду. Одна-
ко отсутствие средств на реконструк-
цию, консервацию и рекультивацию на 
производстве привели, напротив, к 
ухудшению экологической обстановки 
в долине р. Баксан. 

После остановки работы горнодо-
бывающего предприятия значимыми 
очагами пылевыбросов в виде эолового 

разноса продолжают оставаться следу-
ющие объекты ТВМК: 

1. Площадки карьеров «Высотный» 
и «Мукуланский», никоим образом не 
законсервированные и не рекультиви-
рованные. Пылевые массы, срываемые 
с территории карьеров, по-прежнему 
накрывают г. Тырныауз и разносятся 
ветром на существенные расстояния 
(см. табл.).  

2. Обогатительная фабрика, ныне в 
большей степени снесенная, но терри-
тория которой никоим образом не ре-
культивирована.  

3. Первое (наиболее старое) хво-
стохранилище, расположенное в г. Тыр-
ныаузе ниже промплощадки обогати-
тельной фабрики. До 2000 г. на его ме-
сте было обустроено озеро, что препят-
ствовало эоловому разносу техногенной 
пыли. Однако в июле 2000 г., в связи с 
затоплением части г. Тырныауза в ре-
зультате селевой катастрофы, в старое 
хвостохранилище попали воды р. Бак-
сан, которые некоторое время выносили 
из него накопленные в 50–60-е годы 
ХХ века отходы переработки руды. По-
сле ликвидации последствий селевого 
затопления озеро было ликвидировано 
и с его обнажившегося дна стали ак-
тивно разноситься воздушными пото-
ками отходы обогащения былых лет.  

4. Второе хвостохранилище, распо-
ложенное на левом берегу р. Баксан в 
районе 8-го километра автодороги в 
сторону пос. Былым (см. рис. 1). Оно не 
имеет надежной обваловки, в результа-
те чего с его поверхности происходит 
пыление в период сильных ветров. 
Кроме этого, нижняя часть этого хво-
стохранилища вскрыта и используется в 
настоящее время под карьер инертных 
материалов, что также интенсифициру-
ет эоловый разнос отходов обогащения.  

5. Особую опасность представляет 
токсичная пыль с пляжной части ос-
новного хвостохранилища, располо-
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женного в долине р. Гижгит. Общая 
площадь поверхности, подвергаемая 
ветровым процессам, порождающим 
огромные объемы токсичной пыли, со-
ставляет порядка 25000 м2. Пыль оседа-
ет на территории пос. Былым, г. Тыр-
ныауза, в долине р. Баксан с ее прито-
ками и на склонах, используемых под 
естественные пастбища [11].  

 На протяжении 15 км от обога-
тительной фабрики в г. Тырныауз и до 
основного хвостохранилища в долине 
р. Баксан накапливались отходы обога-
щения, разлившиеся в результате неод-
нократных аварий на линии пульпопро-
вода, которые также представляют эко-
логическую опасность при развевании 
ветром. 

Установлено загрязнение тяжелы-
ми и канцерогенными металлами со-
временных почв с дерниной как на 
пастбищах, так и на сельхозугодьях 
пос. Былым, непосредственно приле-
гающих к основному хвостохранили-
щу. С учетом элементного состава руд 
ТВМК происходит загрязнение почв в 
связи с эоловым разносом тонкодис-
персной пыли как с поверхности хво-
стохранилищ, так и разнесенной пыли 
после промышленных взрывов на Му-
куланском и Высотном карьерах за пе-
риод работы горнодобывающего ком-
бината. 

Обнаруживаются единичные про-
бы с «ураганным» содержанием молиб-
дена, вольфрама, олова, меди, цинка и 
мышьяка с превышением норм ПДК в 
десятки раз на различном удалении от 
объектов ТВМК. Эти пробы были ото-
браны в участках резких перегибов ре-
льефа, где накапливался переносимый 
ветром из хвостохранилищ материал 
[11].  

Отмечено значительное увеличение 
концентрации молибдена в молоке, 
шерсти и экскрементах животных, что 

может подтверждать факт передачи мо-
либдена по трофической цепи [12]. 

Таким образом, приведенные мате-
риалы убедительно доказывают суще-
ственное негативное воздействие на 
природную среду Баксанского ущелья 
различными объектами ТВМК даже по-
сле его закрытия. Приоритетными оча-
гами загрязнения окружающей среды 
эоловым переносом измельченного 
техногенного вещества следует выде-
лить карьеры и их отвалы пустых пород 
и некондиционных руд, а также пром-
площадку бывшей обогатительной фаб-
рики и хвостохранилища. Для снижения 
экологической нагрузки и экологиче-
ских рисков, минимизации возможного 
ущерба здоровью населения от техно-
генных процессов в Баксанском ущелье 
единственно реальной и к тому же 
прагматичной видится полная утилиза-
ция промышленных отходов, находя-
щихся в хвостохранилищах ТВМК, с 
предварительным извлечением из них 
экономически ценных металлов и эле-
ментов-токсикантов [13; 14] и отработ-
ка горной массы отвалов карьеров 
ТВМК [15]. Подобные мероприятия 
обещают не только экологический, но и 
существенный социально-экономичес-
кий эффект для Эльбрусского района, а 
значит и для Кабардино-Балкарской 
республики в целом. 
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ABOUT ENVIRONMENTAL SIDE OF DEVELOPMENT OF THE POLYMETALLIC DEPOSIT 
TYRNYAUZ. PART 1. DUST EMISSIONS 

The problem of anthropogenic impact on the natural systems from the unique deposit Tyrnyauz was stud-
ied. Analyzed the nature and extent of dust emissions in all links of the process chain for the active life of the 
field stage. The main foci of dust emission detected careers "Mukulansky" and "Visokogorniy", waste rock 
dumps and unconditioned ores, building autogenous ore, industrial site concentrator, old tailings and tailings 
pond at the main claim Bylym. Substantial in scale spacing elements typomorphic deposits and other heavy 
metals. Halo heavy metal pollution has dozens of kilometers mostly on the size of the Baksan River valley. 
Morphology footprint dust emission simple: its contours are defined hydro-meteorological situation basically 
speed, direction and wind speed. It was revealed that the cloud of intense dust fallout covers Tyrnyauz. Levels 
of dust fallout and ore metals are almost 50 times higher than background. In all kinds of dust emission ob-
served similarities concentrating general association of chemical elements. Simultaneously, the degree of con-
centration of the various elements for dusts and varies the maximum accumulation is not specific for the main 
elements – of tungsten and molybdenum, and for satellite elements - bismuth, antimony, arsenic, lead, and 
others. We analyzed the nature and extent of the dust emissions from the infrastructure of the mining compa-
nies in the post-operational phase. It was revealed that pollution dust emission major foci are sites of quarries, 
dumps, tailings production and exploration adits, playground destroyed the processing plant and the adjoining 
former lake tailings. These materials convincingly proved a significant negative impact on the natural environ-
ment of the gorge of Baksan various objects mining enterprise Tyrnyauz even after its closure. Recommenda-
tions on the organization of an integrated environmental monitoring field area. 

Key words: mine, quarry dumps, tailing, dust emission, migration of pollutants, environmental protection. 
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БЕЗОПАСЕН ЛИ ХЛАДАГЕНТ R-507А? 

Проведен анализ проблем обращения с синтезированным хладагентом фреон R-507а. Показана 
актуальность экологических проблем в современной холодильной практике, связанная с изысканием 
наиболее безопасного для человека и окружающей среды хладогента. В настоящее время в качестве 
такого хладагента предлагается использовать фреон R-507А. 

Фреон R-507А относится к веществам IV класса опасности (малоопасные вещества). Фреон R-
507А состоит из смеси двух веществ: R-125 – CHF2–CF3 (пентафторэтан) и R-143a – CH3–CF3 
(тетрафторэтан). Фтор является обязательным химическим элементом организма человека и в 
норме стимулирует некоторые жизненно важные биохимические процессы. В избытке фтор созда-
ет актуальные проблемы для всего живого и окружающей среды. Многие из фтористых соединений 
токсичны, поэтому 99% из них имеют очень низкую ПДК.  

Фтор проявляет свои токсические свойства уже в количествах в среднем 20 мг, а при попада-
нии в организм дозы 2–5 г возможен летальный исход. Хроническая интоксикация фтористыми со-
единениями на организм человека приводит к развитию такого заболевания, как флюороз.  

Выбросы некоторых фторсодержащих фреонов в атмосферу являются одной из основных при-
чин глобального потепления на нашей планете. Выпускаемые фторсодержащие хладагенты долж-
ны соответствовать техническим условиям. На продукт, строго соответствующий ТУ и прошед-
ший биологический контроль по отечественным стандартам, устанавливается предельно-
допустимая концентрация. 

В отечественных публикациях на фреон R-507А нет значений ПДК. Фреон R-507А не внесен в 
перечень СанПиН 2.3.2. 560-96, а значит, запрещен для применения в пищевой промышленности. 
Следовательно, фреон R-507А далеко не безопасен как для человека, так и для окружающей среды. 

Ключевые слова: фреон, хладагент, экологическая безопасность, окружающая среда, холо-
дильное оборудование. 

*** 
Одной из актуальных экологиче-

ских проблем в современной холодиль-
ной практике является изыскание 
наиболее безопасного для человека и 
окружающей среды хладагента [1]. В 
настоящее время в качестве одного из 
таких хладагентов предлагается исполь-
зовать фреон R-507А. 

По литературным данным фреон  
R-507А предназначен как ретрофит 
низкотемпературных холодильных сис-
тем, которые работают на хладагенте  
R-502, а также для заправки нового 
оборудования в сочетании с примене-
нием полиэфирных масел.  

Фреон R-507А состоит из смеси 
двух хладагентов: R-125 – CHF2–CF3 
(пентафторэтан) и R-143a – CH3–CF3 
(тетрафторэтан), массовая доля которых 
составляет по 50%, т. е. этот хладагент 
является смесью фтористых соедине-
ний. Молекулярная масса 98,86 г/моль. 
Температура кипения фреона R-507А 
46,7oС.  

В соответствии с литературным ма-
териалом по токсикокинетике действие 
фреона R-507А аналогично инертным 
газам. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 
«Общие санитарно-гигиенические тре-
бования к воздуху рабочей зоны» фреон 
R-507А относится к веществам IV класса 
опасности (малоопасные вещества). Со-
общения об отравлении фреоном R-507а 
на производстве практически отсут-
ствуют. Очень скудны данные о воздей-
ствии на людей и других фторсодержа-
щих хладагентов.  

Однако у некоторых специалистов 
в отношении фреона R-507А, как и дру-
гих безхлорных озонбезопасных хлада-
гентов (R-134а, R-123, R-124, R-125, R-
143а), имеются иные аргументы. Хла-
доны, состоящие из молекул C–H–F, не 
могут являться безопасными для чело-
века газами, т. к. содержат фтор.  

Фтор широко распространен в при-
роде, образует 92 минерала [2]. В норме 
фтор является обязательным химиче-
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ским элементом организма человека. 
Фтор стимулирует усвоение железа и 
контролирует обмен йода. Наряду с 
фосфором и кальцием фтор участвует в 
образовании костной ткани и формиро-
вании эмали зубов. В организме взрос-
лого человека содержится около 3 г 
фтора. Основные его запасы находятся 
в костной ткани и зубной эмали.  

В избытке фтор создает актуальные 
проблемы для всего живого и окружа-
ющей среды. Атомы фтора обладают 
высокой способностью притягивать 
электроны, т. е. являются очень элек-
троотрицательными. Из числа всех из-
вестных на нашей планете химических 
элементов фтор относится к наиболее 
электроотрицательным, что обеспечи-
вает ему наивысшую активность и спо-
собность образовывать многочислен-
ные соединения. Многие из фтористых 
соединений токсичны, поэтому 99% из 
них имеют очень низкую ПДК. 

Главными техногенными источни-
ками загрязнения атмосферы, воды и 
почвы фтором являются предприятия 
алюминиевой промышленности, крио-
литовые заводы, а также предприятия 
по выпуску фосфорных удобрений, ке-
рамических и эмалевых изделий. 

Обладая чрезвычайно высокой хи-
мической активностью, фтор вступает в 
реакцию почти со всеми материалами. 
Фтор как загрязнитель почвы имеет  
второй класс опасности, но в списке 
вредных веществ его относят к первому 
классу [2]. 

Фтор губительно действует прак-
тически на все микроорганизмы, при-
чем фторид настолько ядовит, что при 
его использовании отравляются не 
только бактерии, но и другие клетки ор-
ганизма человека. При этом специали-
сты отмечают, что фтор проявляет го-
раздо большую токсичность, чем такой 
супертоксикант, как свинец. 

В опытах на животных установле-
но, что длительное и неоднократное 
воздействие паров фтора оказывает на 
них токсическое воздействие и вызыва-
ет изменения в легких, печени и яичках. 

Физиологическое влияние фтори-
стых элементов со всей очевидностью 
проявляется и при воздействии на орга-
низм человека [3; 4]. Патологические 
состояния развиваются как при кратко-
временном действии на организм высо-
ких концентраций фтора и его соедине-
ний, так и при длительном воздействии 
небольших их количеств. По данным 
некоторых исследователей, фтор прояв-
ляет свои токсические свойства уже в 
количествах в среднем 20 мг, а при по-
падании в организм дозы 2–5 г возмо-
жен летальный исход. 

Фтор может доставлять серьезные 
проблемы здоровью даже при употреб-
лении таких малых доз, которые име-
ются в зубной пасте (фторид натрия – 
стандартный компонент фторсодержа-
щих зубных паст) или фторированной 
воде.  

Газы фтора раздражают органы 
дыхания. Вдыхание относительно низ-
ких концентраций этих газов и паров 
вызывает острые неприятные ощуще-
ния, которые сопровождаются чувством 
удушья, кашлем и ощущением стесне-
ния в груди. Повреждение легочной 
ткани, вызванное этим воздействием, 
способно вызывать скопление жидко-
сти в легких, приводя к отеку, который 
может оказаться смертельным. С дей-
ствием фтора на производствах связы-
вают также случаи развития бронхи-
альной астмы у рабочих. Отмечены по-
ражения центральной нервной системы.  

Хроническая интоксикация фтори-
стыми соединениями на организм чело-
века приводит к развитию флюороза. 
По данным некоторых авторов, в отрас-
лях, связанных с загрязнением окружа-
ющей среды фторсодержащими хими-
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ческими веществами, флюороз состав-
ляет 70% всех профессиональных забо-
леваний.  

Флюороз – общее заболевание, ха-
рактеризующееся полиморфной и ди-
намической клинической картиной. По 
мере увеличения периода воздействия 
соединений фтора на организм человека 
увеличивается его отложение в костной 
ткани и нарастает выраженность пато-
логических изменений скелета. Про-
фессиональный флюороз костной ткани 
развивается быстрее в молодом воз-
расте даже при незначительном стаже 
работы с фтором.  

При хронической интоксикации 
фторидами отмечаются нарушения и со 
стороны желудочно-кишечного тракта, 
печени, белкового обмена, изменение 
функций нервной и эндокринной си-
стем, наблюдаются признаки раннего 
старения, расстройства мочеполовой 
системы.  

Важно отметить, что при нагрева-
нии многие фтористые соединения вы-
деляют ядовитые газы и агрессивные 
пары фтора, поэтому при оценке бе-
зопасности фторсодержащих фреонов 
для человека необходимо учитывать не 
только токсичность самого хладона, но 
и токсичность продуктов его распада. 
Распад фреонов возможен при сопри-
косновении с пламенем и горячими по-
верхностями. Под действием темпера-
тур 250°C и выше за счет термоокисли-
тельной деструкции фреонов в окружа-
ющую среду выделяются высокотоксич-
ные продукты, например фтористый во-
дород (1-й класс опасности). По литера-
турным данным такая ситуация может 
сложиться при работе с фторидами в 
условиях аварийного ремонта или реви-
зии аппаратов при заклинивании порш-
ня компрессора или коротком замыка-
нии проводов встроенного электромо-
тора. В таком случае фреон R-507А 
подвергается воздействию повышенных 

температур и в присутствии влаги или 
металлов-катализаторов (Cu, Si) обычно 
образуются высокотоксичные продукты 
разложения, которые могут стать при-
чиной гибели персонала. Специалисты 
отмечают, что подобные ситуации 
должны быть хорошо изучены и по-
дробно изложены в документах в виде 
Инструкции по эксплуатации холо-
дильного оборудования, входящей в со-
став обязательных эксплуатационных 
документов. В отсутствие такого доку-
мента риск за последствия работы с не-
изученными фтористыми веществами 
полностью ложится на руководителя 
работ. 

Настораживают и предупреждения 
фирмы-изготовителя об опасности для 
здоровья персонала многократного воз-
действия паров фторсодержащих хлада-
гентов при концентрациях на уровне 
верхних предельных значений. 

Многие авторы указывают на вы-
сокую токсичность фтора и для расти-
тельности [5]. Его заметные концентра-
ции в воздухе могут вызывать даже ги-
бель растений. Некоторые растения 
настолько восприимчивы к загрязнению 
воздуха и почвы фтором, что поража-
ются при его концентрации, незначи-
тельно превышающей фоновые значе-
ния. 

В растения соединения фтора по-
падают через устьица, молодые струк-
туры и поврежденную кору. Отмечено, 
что концентрация фтора 0,5 мкг/куб. м 
крайне отрицательно влияет на гладио-
лусы, фасоль, лук, ель, сосну, некото-
рые злаки (пшеница, сорго). Экспери-
ментально доказано, что из используе-
мых в опытах цветов наиболее чувстви-
тельны к фтору гладиолусы и фрезия, 
реагирующие даже на самые незначи-
тельные его концентрации в воздухе. 

Повышение концентрации фтора в 
тканях растений вызывает хлороз ли-
стьев с последующим их отмиранием. 
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Такие проблемы отмечены для хвой-
ных, цитрусовых, некоторых злаков, 
плодовых. Особенно чувствительны к 
фтору молодые листья.  

Обнаружены и другие закономер-
ности: увеличение концентрации фтора 
в среде резко усиливает активность 
фермента пероксидазы, еще задолго до 
проявления внешних признаков его 
негативного действия на растения. Та-
кие результаты получены в опытах с 
елью, сосной, буком, абрикосом.  

Накопление фтора в растениях со-
провождается замедлением их роста. По 
некоторым данным в опытах с пшени-
цей отмечалась задержка прорастания 
ее семян, последующего роста и сниже-
ние продуктивности. 

Установлено, что фториды ингиби-
руют в растениях ферменты: энолазу, 
фосфорглюкомутазу, фосфотазу.  

В настоящее время учеными экспе-
риментально показан ряд негативных 
характеристик влияния фтора на расте-
ния: угнетение метаболизма, способ-
ность снижения темпов поглощения 
кислорода, понижение ассимиляции пи-
тательных веществ, уменьшение содер-
жания хлорофилла, подавление синтеза 
крахмала, разрушение ДНК и РНК и 
нарушение  других процессов. 

Несмотря на то, что многими оте-
чественными и зарубежными авторами 
утверждалось мнение об относительно 
низкой токсичности фторсодержащих 
фреонов по отношению к организму че-
ловека, большинство из них считают, 
что высокая их стабильность в атмо-
сфере является основной причиной та-
кой экологической проблемы, как гло-
бальное потепление климата. 

По оценке специалистов, негатив-
ный эффект, вызванный выбросами не-
которых фторсодержащих фреонов в 
атмосферу, может быть в 8500 раз вы-
ше, чем у углекислого газа, считающе-
гося ранее одним из основных источни-

ков данной экологической опасности. 
По этой причине в 1992 г. была принята 
более жесткая редакция текста Монре-
альского протокола – добавлено, что 
хладагенты не должны оказывать суще-
ственного влияния и на парниковый 
эффект. Являясь смесью двух фторсо-
держащих хладагентов R-125 и R-143a, 
фреон R-507А, вероятно, не может быть 
безопасным для атмосферы. В России с 
целью решения требований данного 
очень важного экологического доку-
мента, направленного на защиту клима-
та, намечено полное прекращение по-
требления фторсодержащих фреонов к 
2020 г.  

Очень важно отметить, что в Рос-
сии выпуск и применение фторсодер-
жащих хладагентов построены на нали-
чии на них технических условий (ТУ). 
Технические условия, кроме характери-
стик на конкретное вещество, регла-
ментируют состав его примесей и мето-
ды их контроля. Исследование токсико-
логических характеристик определяет 
истинный уровень опасности каждого 
конкретного химического соединения. 
Следовательно, при оценке безопасно-
сти фреонов для человека и окружаю-
щей среды необходимо учитывать не 
только характеристики самого хладона, 
но и данные о токсичности его приме-
сей. Изучение состава примесей любого 
химического вещества и их токсично-
сти для организма – исключительно 
трудоёмкая и дорогостоящая работа, 
требующая усилий многих учёных, и 
чаще всего – многолетних кропотливых 
исследований. На продукт, строго соот-
ветствующий ТУ и прошедший биоло-
гический контроль по отечественным 
стандартам, устанавливается предель-
но-допустимая концентрация. 

В отечественных публикациях на 
фреон R-507А, как и на другие альтер-
нативные фторсодержащие хладагенты, 
например R-123, R-124, R-125, R-134а,  
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нет значений ПДК. На хладон указыва-
ется только практический предел кон-
центрации, который равен 0,49 кг/м3. 
Но эта величина не связана с ПДК, от-
носящейся к постоянному ежедневному 
воздействию вещества на организм ра-
ботающего, а определяет нормы по 
утечкам. В этой связи фреон R-507А не 
внесен в перечень СанПиН 2.3.2.560-96 
(Москва, 1997), а следовательно, за-
прещен для применения в пищевой 
промышленности. 

На фреон R-507А пока нет данных 
и о полном составе примесей. Без таких 
результатов невозможно дать заключе-
ние по их токсикологическим характе-
ристикам. Учитывая, что на основе этих 
знаний формируется ограничивающая 
часть технических условий, фреон  
R-507А следует обоснованно считать 
ядовитым.  

Таким образом, из вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что фреон 
R-507А далеко не безопасен как для че-
ловека, так и для окружающей среды. 
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IS THE REFRIGERANT  R-507А SAFE? 
There has been undertaken the analysis of some problems of handling synthesized Refrigerant ‒ fre-

on R-507а. The urgency of environmental problems in modern refrigeration practices associated with finding 
the most safe for humans and the environment refrigerant. Currently, as such a refrigerant is proposed to use 
Freon R-507A. 

Freon R-507A refers to substances hazard class IV (low hazard substances). Freon R-507A is a mixture 
of two compounds: R-125 ‒ CHF2 – CF3 (pentafluoroethane) and R-143a – CH3 – CF3 (tetrafluoroethane). Fluo-
ride is essential chemical element of the human body and normally stimulates some vital biochemical process-
es. The excess fluorine creates urgent problems for all living things and the environment. Many of the fluorine 
compounds are toxic and, therefore, 99% of them have very low MACs.  

Fluoride exerts its toxic properties in the amounts an average of 20 mg, and when ingested doses of  
2‒5 g may be fatal. Chronic intoxication fluoride on the human body, leading to the development of such dis-
eases as fluorosis. 
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Emissions of fluorinated some CFCs in the atmosphere are a major cause of global warming on our plan-
et. Produced fluorinated refrigerants must sootvetsvovat technical conditions. On the product, strictily conform 
to the past and biological control by national standards, set the maximum permissible concentration. 

In domestic publications on Freon R-507A is no limit values. Freon R-507A is not included in the list of 
sanitary rules and norms ‒ SanPiN 2.3.2. 560-96, and therefore prohibited for use in the food industry. Conse-
quently, Freon R-507A far unsafe for humans and for the environment. 

Key words: freon, refrigerant, ecological safety, environment, refrigeration equipment. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА КУРСКА 
МЕТОДОМ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК  
БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ И ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современности – контролю за техногенным 
загрязнением окружающей среды в условиях современного города. Проведены исследования по оцен-
ке качества городской среды с помощью древесной растительности методом флуктуирующей 
асимметрии листовых пластинок, в результате чего были выявлены древесные породы и их морфо-
анатомические признаки, наиболее подходящие для тестирования качества среды, а также произ-
ведено зонирование изучаемых территорий города Курска по степени загрязнения воздуха. 

Для оценки степени общего загрязнения и общей токсичности окружающей среды в разных 
районах города был применён метод фитоиндикации, представляющий большой интерес для иссле-
дователей с точки зрения выявления районов города, наиболее благоприятных для жизни и здоровья 
населения, а также для оценки целесообразности дальнейшего детального анализа определения 
качества окружающей среды более сложными и дорогостоящими методами. 

Результаты проведенных исследований морфо-анатомических показателей листовых пласти-
нок березы и липы позволили провести зонирование территорий города Курска по степени загряз-
нения воздуха и выделить несколько районов города  с наиболее неблагоприятной экологической си-
туацией. 

В ходе исследований было установлено, что наиболее чувствительной к загрязнению среды 
древесной породой является липа мелколистная, что проявляется в изменении всех исследуемых 
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параметров листовых пластин (с точки зрения асимметрии) в зависимости от района. Полученные 
результаты позволили выделить флуктуирующую асимметрию листовых пластин как биоиндика-
ционный признак, наиболее удобный для тестирования качества среды. При этом основным показа-
телем качества среды по березе является флуктуирующая асимметрия по расстоянию между ос-
нованиями первой и второй жилок листа.  

В нашей стране апробация этого метода проводилась в таких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск. В Курске такие исследования проводились впервые. 

Ключевые слова: качество среды, загрязнение воздуха, интегральная оценка, биоиндикация, 
древесные породы, флуктуирующая асимметрия, зонирование. 

 
*** 

Одна из наиболее актуальных про-
блем современности – загрязнение 
окружающей среды. Техногенное за-
грязнение атмосферы является важ-
нейшей причиной деградации окружа-
ющей среды [1].  

В настоящее время основной сре-
дой обитания людей становятся города, 
и их экологическое состояние в значи-
тельной степени определяет качество 
жизни человека. Одним из главных 
факторов ухудшения состояния атмо-
сферного воздуха в городе является 
стремительный рост числа автотранс-
портных средств, что приводит к нарас-
тающему загрязнению улиц [2]. Кроме 
того, в черте современных крупных го-
родов сосредоточены десятки, иногда 
сотни промышленных предприятий, ко-
торые также оказывают значительное 
отрицательное влияние на экологиче-
скую обстановку [3]. В связи с этим 
контроль и оценка качества окружаю-
щей среды являются ключевой задачей 
прикладных экологических исследова-
ний. 

В настоящее время существует 
множество методов определения со-
держания загрязняющих веществ в объ-
ектах окружающей среды. Но большин-
ство из них требуют специального обо-
рудования, аппаратуры и реактивов, что 
обусловливает, в первую очередь, их 
дороговизну, а также сложность в экс-
плуатации. В связи с этим широкое 
распространение получила еще одна 
группа методов – биологические. С по-

мощью биологических методов оцени-
вают степень общего загрязнения и об-
щей токсичности объекта окружающей 
среды для живых организмов и целесо-
образность его дальнейшего детального 
анализа более сложными и дорогостоя-
щими методами [4]. 

Таким образом, биологический мо-
ниторинг призван разрабатывать стра-
тегию и тактику не только наблюдения 
и контроля, но и оценки и прогноза со-
стояния окружающей среды [5].  

Биота является чуткой составляю-
щей урбогеосистемы, играет ведущую 
роль в ее функционировании и опреде-
ляет ее устойчивость к «возмущающе-
му» антропогенному воздействию [6]. 

В условиях городской среды био-
индикация является незаменимым ме-
тодом оценки ее качества, позволяя 
учитывать степень комплексного воз-
действия загрязняющих веществ на жи-
вые организмы [7]. Атмосферное за-
грязнение включает в себя комплекс 
токсикантов, угнетающих жизнедея-
тельность растений, что может прояв-
ляться в снижении прироста вегетиру-
ющих органов растения, ухудшении его 
декоративности, в отдельных случаях 
может наступить гибель.  

Высокие концентрации химиче-
ских веществ-загрязнителей и их со-
единений часто приводят к морфомет-
рическим изменениям листовых пла-
стинок.  

В связи с вышесказанным оценка 
качества окружающей среды методом 
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фитоиндикации представляет большой 
интерес среди исследователей, особен-
но с точки зрения выявления районов 
города, наиболее благоприятных для 
жизни и здоровья населения. В такой 
ситуации при всем комплексе воздей-
ствий получение интегральной инфор-
мации о качестве среды представляется 
наиболее важным. Достижение этой це-
ли возможно посредством оценки со-
стояния живых существ, что необходи-
мо для получения информации о благо-
получии среды и ее пригодности для 
жизни человека [8]. Метод фитоинди-
кации для оценки качества окружаю-
щей среды относительно новый и пока 
не нашел широкого применения. В 
нашей стране апробация этого метода 
проводилась в таких городах, как 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск 
и некоторых других [6; 8]. В Курске та-
кие исследования проводятся впервые. 

Цель настоящей работы – инте-
гральная оценка качества окружающей 
среды в разных районах города Курска. 
Достижение этой цели возможно по-
средством оценки состояния живых 
существ, что необходимо для получе-
ния информации о благополучии среды 
и ее пригодности для жизни человека 
[8]. 

В задачи работы входили: 
– оценка биоиндикационной спо-

собности отдельных видов деревьев, 
выявление пород деревьев, наиболее 
чувствительных к загрязнению окру-
жающей среды; 

– определение анатомических при-
знаков древесных растений, наиболее 
удобных для тестирования качества 
среды; 

– зонирование территорий города 
Курска по степени загрязнения воздуха 
по биоиндикационным признакам. 

Исследования проводились в го-
родских и пригородных зонах Курска. 

Всего было выделено 16 зон с со-
ответствующими порядковыми номе-
рами:  

1. Центральная усадьба Централь-
но-Черноземного заповедника (жилая 
зона) 

2. Озеро Ермошкино. 
3. Ул. Стрелецкая. 
4. Ул. Казацкая. 
5. Моква. 
6. Ул. Ольшанского. 
7. Боевка. 
8. Район «Тропинка». 
9. Проспект Ленинского комсомола 

(район ТЭЦ). 
10. Остановка «Родина». 
11. Ул. Ленина. 
12. Красная площадь. 
13. Ул. 50 лет Октября. 
14. Проспект Кулакова. 
15. Льговский поворот. 
16. Остановка «Полет». 
В каждом из этих мест был произ-

веден подсчет количества автомобиль-
ного транспорта в час.  

Для проведения исследований бы-
ли выбраны древесные породы, наибо-
лее часто встречающиеся в насаждени-
ях нашего города: это береза повислая 
(Betula pendula Roth.) и липа мелко-
листная (Tilia cordata Mill), в дальней-
шем  именуемые «береза» и «липа». 

Сбор листьев указанных пород 
осуществлялся в придорожной полосе и 
на дворовой территории, удаленной от 
автомобильной дороги. С деревьев на 
каждой территории собирали по 60 ли-
стьев для последующих измерений.  

Для оценки качества среды исполь-
зовался метод флуктуирующей асим-
метрии, основанный на выявлении 
нарушений симметрии развития листо-
вой пластины древесной растительно-
сти под влиянием антропогенных фак-
торов [9].  
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Обработка собранного материала 
осуществлялась путем измерения каж-
дого листа по 4 параметрам: 

– ширине половинок листа; 
– длине второй жилки (слева и 

справа); 
– расстоянию между основаниями 

первой и второй жилок (слева и справа); 
– расстоянию между концами пер-

вой и второй жилок (слева и справа). 
Данные заносили в таблицу, после 

чего по каждому параметру вычисляли 
коэффициент флуктуирующей асим-
метрии по формуле [9] 

δd
2 = (∑(dl-r – Md)2) / (n – 1),       (1) 

где Md – среднее различие между сто-
ронами; dl-r – различие значений при-
знаков между левой (l) и правой (r) сто-
ронами; n – объем выборки. 

Полученные показатели флуктуи-
рующей асимметрии соответствуют 
баллам качества среды, приведенным в 
таблице 1. 

В результате проведенных иссле-
дований были вычислены коэффициен-
ты флуктуирующей асимметрии и соот-
ветствующие им баллы, представлен-
ные в таблице 2.  

Таблица 1  

Балльная система качества среды обитания живых организмов  
по показателям флуктуирующей асимметрии высших растений [10] 

Баллы Характеристика среды Береза Все виды растений 
1 чисто < 0,055 < 0,0018 
2 относительно чисто (норма) 0,056 – 0,060 0,0019 – 0,0089 
3 загрязнено 0,061 – 0,065 0,0090 – 0,022 
4 грязно 0,065 – 0,070 0,022 – 0,04 
5 очень грязно > 0,070 > 0,04 

Таблица 2 

Показатели качества среды 

Номер 
Количество 
автомашин 

за 1 час 

Липа Береза Суммарный 
показатель 

Интегральный 
показатель двор дорога двор дорога 

1 12 2 2 1 1 2 0,0498 
2 126 2 2 1 1 2 0,0482 
3 134 2 2 1 1 2 0,0482 
4 170 - - 1 5 3 0,0499 
5 212 2 3 3 1 2 0,0485 
6 862 2 3 1 1 2 0,0515 
7 328 2 2 2 1 2 0,0421 
8 382 - - 1 1 1 0,0474 
9 1796 2 2 5 1 3 0,0487 
10 1436 2 2 1 1 2 0,0455 
11 1672 2 2 4 1 2 0,0462 
12 2576 2 2 1 1 2 0,0476 
13 3696 3 2 5 1 3 0,0520 
14 4860 2 2 1 2 2 0,0472 
15 4344 2 2 5 1 3 0,0492 
16 1132 2 2 1 1 2 0,0498 
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На основании полученных данных 
можно сделать вывод о том, что липа 
обладает большей чувствительностью к 
загрязнению окружающей среды, по-
скольку все измеренные параметры ли-
стовых пластин этой породы менялись 
в зависимости от района. В связи с этим 
для каждого исследуемого района про-
израстания липы был найден средний 
балл, который отражает степень загряз-
нения среды (см. табл. 2).  

Критерием оценки качества среды 
на основании измерений листовых пла-
стинок березы следует принимать ко-
эффициент флуктуирующей асиммет-
рии по расстоянию между основаниями 
первой и второй жилок и соответству-
ющий этому коэффициенту балл, т. к. 
данный параметр наиболее отчетливо 
реагирует на изменение экологической 
обстановки.  

Для интегральной оценки степени 
загрязнения среды методом флуктуи-
рующей асимметрии и выявления райо-
нов с неблагоприятной экологической 
обстановкой среди исследуемых была 
проведена обработка полученных ре-
зультатов по формуле  

Кобщ = (К1 + К2 + К3 + К4)/4,      (2) 
где Кобщ – интегральный показатель ка-
чества среды (итоговый балл); К1 и К2 – 
показатели качества среды по березе в 
придорожной полосе и на дворовой 
территории соответственно; К3 и К4 – 
показатели качества среды по липе в 
придорожной полосе и на дворовой 
территории соответственно.  

Поскольку липа отсутствует в та-
ких местах, как район «Тропинка» и 
улица Казацкая, суммарный показатель 
качества среды в них был определен на 
основании результатов исследований по 
березе.  

Таким образом, на основании по-
лученных данных можно судить о по-
вышенной степени загрязненности сре-

ды в следующих районах: по проспекту 
Ленинского комсомола (в районе ТЭЦ), 
по улице 50 лет Октября, в районе 
Льговского поворота и по улице Казац-
кой.  

Результаты проведенных исследо-
ваний морфоанатомических показате-
лей листовых пластинок березы и липы 
позволили провести зонирование тер-
риторий города Курска по степени за-
грязнения воздуха и выделить несколь-
ко районов города  с наиболее неблаго-
приятной экологической ситуацией. 

Таким образом, наиболее загряз-
ненной зоной оказалась улица 50 лет 
Октября. Поскольку Моква, улица 
Стрелецкая, остановка «Полет» и Крас-
ная площадь были выделены только по 
одному признаку, который не является 
наиболее показательным, их можно от-
нести к незагрязненным территориям. 

Среди загрязненных районов горо-
да выделились улицы Казацкая и Оль-
шанского, которые изначально были 
отнесены к чистым территориям. Мы 
можем предположить, что на состояние 
окружающей среды по улице Ольшан-
ского, помимо автотранспорта, могла 
оказать влияние деятельность таких 
промышленных предприятий, как ООО 
«Монтаж-КАМ», занимающееся метал-
лообработкой и машиностроением, и 
ОАО «ЖБИ». Улица Казацкая не явля-
ется улицей с высокой транспортной 
нагрузкой, поэтому возможно, что на 
качество окружающей среды в данной 
зоне также влияют выбросы ТЭЦ Севе-
ро-Западного района и деятельность АО 
«Авиаавтоматика». Однако в данных 
случаях результаты фитоиндикации мо-
гут отражать в большей мере воздей-
ствие иных факторов среды, не относя-
щихся к техногенным (например, влаж-
ность воздуха, состав и влажность поч-
вы, затенение и др.), что не исключает 
вероятность загрязнения окружающей 
среды в этих районах.  
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В качестве заключения следует 
сказать, что метод флуктуирующей 
асимметрии листовых пластинок можно 
использовать при оценке качества 
окружающей среды в разных районах 
города. 

В ходе исследований было уста-
новлено, что наиболее чувствительной 
к загрязнению среды древесной поро-
дой является липа мелколистная, что 
проявляется в изменении всех исследу-
емых параметров листовых пластин (с 
точки зрения асимметрии) в зависимо-
сти от района. Полученные результаты 
позволили выделить флуктуирующую 
асимметрию листовых пластин как 
биоиндикационный признак, наиболее 
удобный для тестирования качества 
среды. При этом основным показателем 
качества среды по березе является 
флуктуирующая асимметрия по рассто-
янию между основаниями первой и 
второй жилок листа.  

На основании полученных данных 
было проведено зонирование террито-
рий города Курска по степени загрязне-
ния воздушной среды. Улицы 50 лет 
Октября, Ольшанского, Казацкая, 
Льговский поворот и проспект Ленин-
ского комсомола (район ТЭЦ) являются 
наиболее загрязненными зонами г. Кур-
ска, экологическая обстановка которых 
неблагоприятна для постоянного про-
живания.  
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EVALUATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY IN DIFFERENT PARTS OF THE CITY  
OF KURSK METHOD OF FLUCTUATING ASYMMETRY OF SHEET PLATES BIRCH  
AND BASSWOOD MELKOLISTNOJ 

The article is devoted to one of the urgent problems of our time – monitoring of technogenic environmen-
tal pollution in the modern city. Conducted research to assess the quality of the urban environment using ar-
boreal vegetation by the method of fluctuating asymmetry of the leaf blades, which identified tree species and 
their morphological and anatomical characteristics, the most suitable for testing the quality of environment and 
zoning of the studied territory of the city of Kursk on the degree of air pollution. 

To assess the degree of General contamination and General toxicity of the environment in different parts 
of the city used the method of phytoindication of great interest for researchers, in terms of identifying areas of 
the city most favorable for the life and health of the population, and to assess whether further detailed analysis 
on determining the quality of the environment more complex and expensive methods. 

During the research it was found that the most sensitive to pollution tree species is small-leaved Lime, 
which is manifested in changes in all studied parameters and leaf plates (from the point of view of asymmetry) 
depending on the area. The obtained results allowed to identify fructueuse asymmetry of leaf plates of like sign, 
the most convenient to test the quality of the environment. The main indicator of the environmental quality of 
the birch is fluctuating asymmetry in distance between the bases of the first and second leaf veins.  

Key words: quality of the environment, air pollution, cumulative score, bioindication, tree species, fluk-
tuiruûŝaâ asymmetry, zoning. 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

В статье авторами проанализировано эволюционное развитие терминологического и концеп-
туального аппарата системы управления  охраной окружающей среды и природопользованием. Дано 
содержательное понятие «управления охраной окружающей среды», сформировавшееся в настоя-
щее время, показано историческое формирование функций и принципов рассматриваемого обще-
ственного института. На основе конкретных примеров показано, что система функций экологиче-
ского управления постоянно претерпевает существенные изменения – часть функций отмирает 
(материально-техническое обеспечение плана), появляется большое количество новых функций 
(экологическая экспертиза, экологическое лицензирование, экологическая сертификация, ведение 
государственных кадастров в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды). 

Обсуждаются вопросы создания качественно новых принципов государственного управления 
охраной окружающей среды, а именно законности управления; комплексного (всестороннего) подхода 
к решению вопросов природопользования и охраны окружающей среды; сочетания бассейнового и ад-
министративно-территориального принципов организации управления природопользованием и 
охраной окружающей среды; разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных 
функций при организации деятельности специально уполномоченных государственных органов. 

Сформулированы условия, необходимые для формирования психологической установки приори-
тета экологических интересов над экономическими и реализации концепции устойчивого развития –  
ориентирование на твердое и последовательное соблюдение эколого-правовых норм; разработка и 
внедрение стимулов, побуждающих хозяйственных субъектов действовать в целях соблюдения эко-
логических интересов; возможность существования экологически конформного поведения как 
управляющих, так и управляемых. Установлено, что главным критерием эффективности управлен-
ческой деятельности в области охраны окружающей среды и природопользованием является уро-
вень изменения в нужном для общества направлении качества окружающей среды. 

Ключевые слова: управление, охрана окружающей среды, природопользование, функции, прин-
ципы, концепции. 

 
*** 

В условиях устойчивого экономи-
ческого развития важное значение име-
ет не только получение прибыли любой 
ценой, но и управление современным 
производством в процессе его воздей-
ствия на окружающую природную сре-
ду [1]. Природопользование и охрана 
окружающей среды – это один из самых 
сложных объектов управления. 

В 60-х – середине 80-х годов 
XX столетия для обозначения обще-
ственного института «управление охра-
ной окружающей среды и природополь-
зованием» ученые использовали ряд 
терминов: управление охраной природы 
(А. И. Жмотов [2, с. 21], О. С. Колбасов 
[3, с. 100]), государственное управление 

в области охраны природы (О. С. Кол-
басов [4, с. 176]), управление природо-
пользованием (В. В. Петров [5, с. 74]), 
управление природопользованием и ох-
раной природы (В. В. Петров [6, с. 42]), 
государственное управление охраной 
природной среды и использованием 
природных ресурсов (О. С. Колбасов  
[7, с. 16]), государственное управление 
охраной окружающей (природной) сре-
ды (О. С. Колбасов [8, с. 181]), управ-
ление эколого-экономической системой 
(В. В. Петров [9, с. 80]), управление ка-
чеством окружающей (природной) сре-
ды (В. В. Петров [10, с. 11]). 

Практически все ученые были еди-
ны во мнении, что управление охраной 
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природы (окружающей средой и т. п.) 
представляет собой важнейшее сред-
ство осуществления природоохрани-
тельной функции Советского государ-
ства. Однако дать определение, отра-
жающее мнение большинства, в этот 
период не удалось никому. 

О. С. Колбасов понимал под госу-
дарственным управлением «организу-
ющую деятельность компетентных го-
сударственных органов по практиче-
скому осуществлению целей и задач, 
стоящих перед Советским государством 
и выраженных в законодательстве» [7]; 
позднее «систему учреждений и мер 
государственного воздействия на жиз-
ненно важные стороны общественного 
производства и бытия, влияющие на 
взаимодействие общества и окружаю-
щей среды» [11, с. 8]. 

В наиболее общем виде определе-
ние управления охраной природы было 
дано А. И. Жмотовым: «комплекс 
управленческих функций, которые за-
висят от управляемых объектов» (тогда 
же он определял государственное 
управление как «практически органи-
зующую деятельность исполнительно-
распорядительных органов государ-
ства»)[2]. 

В середине 80-х – начале 90-х го-
дов XX века для обозначения управлен-
ческой деятельности в сфере «обще-
ство – природа» использовались следу-
ющие термины: управление охраной 
окружающей среды (Ю. С. Шемшучен-
ко [11, с. 8]), управление природополь-
зованием и охраной окружающей среды 
(И. Ф. Панкратов [12, с. 97]) и др. 
Например, в одной из монографий 
Ю. С. Шемшученко на двух страницах 
используются четыре термина, обозна-
чающих указанную деятельность: госу-
дарственное управление в области 
охраны окружающей среды, управление 
природопользованием, управление ох-
раной природы и использованием при-

родных ресурсов, управление охраной 
окружающей среды [13, с. 130–131]. 

Период начала 1990-х гг. был 
ознаменован резкими изменениями, 
произошедшими во всей системе госу-
дарственного управления страной. Де-
мократические изменения в системе 
государственного управления охраной 
окружающей среды проявились в новом 
утверждающемся подходе к управле-
нию в широком смысле, включающем 
не только воздействие «сверху вниз» 
(т. е. властно-волевые отношения руко-
водства), но и «снизу вверх» (т. е. 
управляемых на управляющих). 

И. Ф. Панкратов определил госу-
дарственное управление природополь-
зованием и охраной окружающей среды 
как составную часть социального управ-
ления в обществе [14, с. 97–98]. 

Ю. С. Шемшученко полагал, что 
суть управления в области охраны 
окружающей среды заключается «в осу-
ществлении экологической функции 
государства, которая состоит в практи-
ческой реализации законодательства об 
охране окружающей среды и много-
гранной организаторской работе по 
управлению качеством данной среды и 
обеспечению экологических условий, 
благоприятных для жизни и деятельно-
сти людей» [13, с. 131]. 

Основной особенностью в регули-
ровании отношений в сфере взаимодей-
ствия общества и природы в начале  
90-х годов XX века был отмеченный 
С. А. Боголюбовым переход от пре-
имущественно административных к 
преимущественно экономическим спо-
собам управления охраной окружаю-
щей среды, что привело к усилению 
влияния рыночных средств воздействия 
на экологические процессы [15, с. 158]. 

Широкое употребление для обо-
значения деятельности в области охра-
ны природы с начала 1990-х гг. получил 
термин «экологическое управление». 
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Этот термин, например, используют: 
В. В. Петров [16, с. 176], С. А. Боголю-
бов [15, с. 158], А. К. Голиченков [17, 
с. 319]. 

Кроме того, активно используется 
понятие «управление природопользова-
нием и охраной окружающей среды», 
под которым понимается совокупность 
предпринимаемых соответствующими 
субъектами действий, направленных 
на обеспечение исполнения требова-
ний законодательства об окружающей 
среде.  

В эколого-правовых исследованиях 
периода 60-х – середины 80-х годов 
XX века учеными, занимающимися 
проблемой управления в сфере охраны 
природы, был выделен ряд функций, 
среди них: планирование охраны при-
роды и рационального использования 
природных ресурсов; материально-
техническое обеспечение плана; единая 
система государственного учета и реги-
страции пользования природными ре-
сурсами; государственный контроль  в 
области использования природных ре-
сурсов и охраны природы; финансиро-
вание природоохранительных (приро-
дозащитных) мероприятий; подбор, 
подготовка и расстановка кадров; коор-
динация деятельности государственных 
органов по охране природы; издание 
подзаконных нормативных правовых  
актов и актов применения права; со-
блюдение законодательства об  охране 
природы; изучение состояния природ-
ных ресурсов, природных комплексов и 
природной среды в целом; экологиче-
ское воспитание, просвещение, образо-
вание и пропаганда вопросов охраны 
природы; руководство развитием науч-
ных исследований в области охраны 
природы; стандарты качества; прогно-
зирование возможных изменений окру-
жающей среды; установление общих 
правил пользования природными ре-
сурсами и охраны природы; надзор за 

использованием природных ресурсов и 
охраной природы [2–4; 6–10; 16]. 

А. И. Жмотов под функцией управ-
ления определил обособленную, отно-
сительно самостоятельную часть управ-
ленческой деятельности, характеризу-
ющуюся своей направленностью и объ-
ективным характером [2, с. 21]. 

Заменяя словосочетание «функции 
управления», В. В. Петров использовал 
для построения концепции управления 
качеством окружающей природной сре-
ды понятие «звенья системы управле-
ния» либо «структурные подразделе-
ния» этой системы [9, с. 80]. 

В конце 1980-х гг. И. Ф. Панкратов 
выделил следующие функции государ-
ственного управления природопользо-
ванием и охраной окружающей среды 
управления: учет, планирование, изда-
ние нормативных актов и их примене-
ние, организационная работа органов 
государства, контроль, надзор [14].  

С начала 1990-х гг. система функ-
ций экологического управления пре-
терпела существенные изменения [18]. 
Можно выделить четыре составляю-
щие, которые привели к таким измене-
ниям: отмирание, модификация, транс-
формация, обновление функций. 

Процесс отмирания функций свя-
зан с утратой функцией необходимости 
ее применения в конкретных историче-
ских условиях, происходит утрата акту-
альности функции. Например, на сего-
дняшний день утратила значение функ-
ция материально-технического обеспе-
чения плана в связи с изменением основ 
построения системы управления охра-
ной окружающей среды. 

Процесс модификации функции 
связан с изменением в существующей 
функции вторичных (непервостепен-
ных) характеристик. Например, вхож-
дение функции в состав вновь возник-
шей функции, содержание которой бо-
лее широкое, чем у входящей. Приме-
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ром может служить функция руковод-
ства развитием научных исследований в 
области охраны природы, которая стала 
составляющей функции экологического 
воспитания и образования. 

Процесс трансформации функций 
связан с переходом существующей 
функции в качественно новое состоя-
ние: утрата ею значения самостоятель-
ной функции экологического управле-
ния и одновременное приобретение ею 
статуса составляющей подинститута 
экологического управления. Например, 
функция управления «стандарты каче-
ства» сегодня рассматривается как со-
ставляющая подинститута экологиче-
ского нормирования. 

Процесс обновления функций объ-
ясняется появлением большого количе-
ства новых функций: экологическая 
экспертиза, экологическое лицензиро-
вание (лицензирование в сфере охраны 
окружающей природной среды), эколо-
гическая сертификация (сертификация в 
сфере охраны окружающей природной 
среды), ведение государственных ка-
дастров в сфере природопользования и 
охраны окружающей природной среды. 

В 1970-е гг. О. С. Колбасов выде-
лил две группы принципов государ-
ственного управления в области охраны 
природы: общие принципы и специфи-
ческие принципы управления, свой-
ственные только природоохранитель-
ным правоотношениям [4]. Позднее им 
же они были переименованы в группы 
политических и организационных прин-
ципов управления соответственно [8]. 

К общим или политическим прин-
ципам были отнесены: руководящая 
роль КПСС, демократический центра-
лизм, национальное равноправие, ши-
рокое участие трудящихся масс в 
управлении, социалистическая закон-
ность, соотношение производственно-
отраслевых и функциональных начал и 
др. К специфическим, или организаци-

онным, принципам управления были 
отнесены: комплексный подход в реше-
нии вопросов охраны природы, органи-
зация управления с учетом не только 
административно-территориального де-
ления, но и природно-географического 
районирования страны, разделение хо-
зяйственно-организаторских и кон-
трольно-надзорных функций. 

В начале 1990-х гг., ознаменован-
ных перестройкой всей системы госу-
дарственного управления в стране, 
Ю. С. Шемшученко указал на появле-
ние качественно новых принципов го-
сударственного управления охраной 
окружающей среды, а именно: 

– функционирования государствен-
ного управления на строго правовой 
основе в соответствии с законом, а не 
на основании и в соответствии с ведом-
ственными актами (инструкциями по 
применению, приказами и др.); 

– ответственности не только граж-
дан перед государством, но и государ-
ства перед гражданами; 

– разрушения старых психологиче-
ских установок потребительского от-
ношения к природе и формирования 
установки бережного отношения к при-
роде [11]. 

В конце 1990-х гг. М. М. Бринчук 
выделил следующие специфические 
принципы государственного управле-
ния природопользованием и охраной 
окружающей среды: законности управ-
ления; комплексного (всестороннего) 
подхода к решению вопросов природо-
пользования и охраны окружающей 
среды; сочетания бассейнового и адми-
нистративно-территориального прин-
ципов организации управления приро-
допользованием и охраной окружаю-
щей среды; разделения хозяйственно-
эксплуатационных и контрольно-над-
зорных функций при организации дея-
тельности специально уполномоченных 
государственных органов. 
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Период 1960-х – середины 1980-х гг. 
характерен появлением научных кон-
цепций в области управления охраной 
природы. Среди наиболее известных 
можно выделить: «Теорию консолида-
ции» О. С. Колбасова (1976), «Эколого-
экономическую модель управления» 
В. В. Петрова (1980). В начале 1990-х гг. 
к ним добавилась «Новая модель систе-
мы управления» Ю. С. Шемшученко. 

О. С. Колбасов выступил с пред-
ложением совершенствования системы 
государственного управления в области 
охраны природы путем консолидации 
системы органов природоохранитель-
ного управления. Консолидация, по его 
мнению, была вызвана необходимостью 
правильного применения объективных 
законов единства природы и обеспече-
ния настоящего и будущего людей в 
сохранении, восстановлении и улучше-
нии природных условий жизни. Поми-
мо объективных законов единства при-
роды предпосылкой консолидации по-
служила необходимость разделения хо-
зяйственно-производственных и приро-
доохранительных функций в деятельно-
сти органов государственного управле-
ния, обусловленных несовпадением 
экологических и экономических инте-
ресов общества, иными словами, несов-
падением содержания и целей эксплуа-
тации природных богатств и охраны 
природы. О. С. Колбасов выделил плю-
сы и минусы существовавшей в 1960–
70-х гг. ведомственно-отраслевой си-
стемы управления. Плюс этой системы 
ученый увидел в исторически сложив-
шейся специализации использования 
природных ресурсов. Ее минус состоял 
в разрушительных для природного 
комплекса последствиях, которые яви-
лись следствием работы поресурсных 
«звеньев» этой системы. Автор реши-
тельно выступил против «отождествле-
ния рационального использования при-
родных богатств и охраны природы». 

Для выхода из сложившейся ситуации 
О. С. Колбасовым было предложено со-
здать орган консолидации государ-
ственного управления, «способный 
подняться выше экономических инте-
ресов любой отрасли производства и 
любого ведомства», основные направ-
ления деятельности которого: 

– координация всех мероприятий, 
направленных на сохранение, восста-
новление и улучшение благоприятных 
природных условий страны; 

– контроль за обеспечением рацио-
нального использования природных ре-
сурсов и выполнением всех требований 
охраны окружающей среды; 

– разработка предложений о долго-
срочных и краткосрочных мероприяти-
ях по улучшению состояния (качества) 
окружающей природной среды [3; 4]. 

В «Эколого-экономической модели 
управления». В. В. Петров поставил во-
прос о необходимости разработки оп-
тимальной модели системы управления 
в области взаимодействия общества и 
природы, отражающей процессы, про-
текающие как в экономической, так и в 
экологической подсистеме. Объектив-
ной мерой соотношения экономических 
и экологических факторов обществен-
ного развития служит качество окру-
жающей природной среды, определен-
ное ученым как «такое состояние есте-
ственных, модифицированных и транс-
формированных в процессе хозяй-
ственной деятельности экологических 
систем природы, которое сохраняет 
способность постоянно и неизменно 
осуществлять обмен веществ и энергии 
внутри самой среды обитания человека, 
между человеком и средой его обитания 
и воспроизводить жизнь». Основной 
смысл предложенной теории, актуаль-
ной и сегодня, можно сформулировать 
в виде тезиса: качество окружающей 
среды должно стать основным критери-
ем «благоприятности» окружающей 
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среды и основным показателем работы 
системы управления. На основе эколо-
го-экономической системы управления 
В. В. Петровым была разработана кон-
цепция системы управления качеством 
окружающей природной среды. Ученый 
раскрыл ее содержание следующим об-
разом. Формирование системы управ-
ления качеством окружающей среды 
началось на определенном этапе разви-
тия общества и общественного созна-
ния с возникшего противоречия между 
двумя основными общественными под-
системами: «природа – общество» и 
«общество – природа». Первая отража-
ла экологические интересы общества в 
здоровой окружающей среде, а вторая – 
экономические интересы общества. 
Двуединая сущность человека (его рав-
ная потребность в удовлетворении эко-
номических и экологических интере-
сов) консолидировала естественную и 
социальную подсистемы в единую эко-
лого-экономическую систему «приро-
да – общество – природа», где столкну-
лись противоположные интересы обще-
ства. Возникнув, управленческое отно-
шение действовало исключительно в 
подсистеме «общество – природа». Ин-
дустриализация и научно-техническая 
революция привели к образованию от-
личной от естественной, качественно 
новой среды – окружающей среды. В 
модифицированной системе «окружа-
ющая среда – общество – окружающая 
среда» преобразованная под воздей-
ствием хозяйственной деятельности 
природная среда (окружающая среда) 
оказалась уже не в состоянии без вме-
шательства человека сохранить опти-
мальные биологические условия жизни.  

Для устранения возникшего проти-
воречия потребовалась перестройка 
управленческого отношения в сторону 
его ориентации на осуществление эко-
логической функции. Для того чтобы 
совместить в одном управленческом 

отношении две разнохарактерные 
функции, воздействующие на один и 
тот же объект, была найдена рацио-
нальная мера их соотношения – каче-
ство окружающей среды. Таким обра-
зом, оптимальным и единственно воз-
можным вариантом соотношения эко-
логических и экономических показате-
лей оказалось обеспечение качества 
окружающей среды на основе «научно 
обоснованного и рационального регу-
лирования соотношения экономических 
и экологических интересов с целью со-
хранения, воспроизводства оптималь-
ного, то есть наиболее благоприятного 
для жизни человека и его естественного 
окружения, процесса обмена веществ и 
энергии». Основной целью новой 
управленческой системы было названо 
обеспечение качества окружающей сре-
ды в условиях нарастающего экономи-
ческого развития общества [9; 10]. 

В начале 1990-х гг. были заложены 
основы формирования системы демо-
кратически-правового государственно-
го управления охраной окружающей 
среды. Ю. С. Шемшученко заявил о 
формировании в науке того времени 
«новой модели системы управления», 
которая была призвана оказывать науч-
но обоснованное воздействие на все 
процессы природопользования, всесто-
ронне влиять на формирование благо-
приятного качества окружающей чело-
века среды. Она действует на основе 
качественно новых принципов государ-
ственного управления охраной окру-
жающей среды, а именно: 

– функционирования государствен-
ного управления на строго правовой 
основе в соответствии с законом, а не 
на основании и в соответствии с ведом-
ственными актами (инструкциями по 
применению, приказами и др.); 

– ответственности не только граж-
дан перед государством, но и государ-
ства перед гражданами; 
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– разрушения старых психологиче-
ских установок потребительского от-
ношения к природе и формирования 
установки бережного отношения к при-
роде. 

Последнему принципу следует 
уделить особое внимание в условиях 
необходимости реализации устойчивого 
развития в нашей стране и во всем ми-
ре. Для выработки новой психологиче-
ской установки приоритета экологиче-
ских интересов над экономическими 
необходимо, чтобы: 

– представители управляющей 
подсистемы обладали четко выражен-
ной установкой правомерного поведе-
ния во всех случаях ориентироваться на 
твердое и последовательное соблюде-
ние эколого-правовых норм; 

– существовали стимулы, побуж-
дающие хозяйственных субъектов дей-
ствовать в целях соблюдения экологи-
ческих интересов: включение выполне-
ния мероприятий по охране природы в 
число основных показателей деятельно-
сти предприятий и учреждений, мини-
стерств и ведомств и экологическое 
стимулирование природоохранной дея-
тельности, однозначно заменяющие 
выполнение квартального, годового 
плана; 

– было возможно существование 
экологически конформного поведения 
как управляющих, так и управляемых, 
характеризуемого, с одной стороны, как 
добровольное, но не основанное на 
принципиальных соображениях право-
вых норм, с другой – совпадающее с 
наблюдаемыми и предполагаемыми ре-
акциями окружающих. 

Таким образом, главным критери-
ем эффективности управленческой дея-
тельности в области охраны окружаю-
щей среды является уровень изменения 
в нужном для общества направлении 
качества окружающей среды. 

Работа выполнена в рамках Гран-
та Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских 
ученых МК-5989.2015.5. 
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EVOLUTION OF PUBLIC INSTITUTE "ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT" 

Authors analysed evolutionary development of the terms and conceptual framework of a control system 
of environmental protection and environmental management.The substantial concept of "management of envi-
ronmental protection" created now is given, historical formation of functions and the principles of the consid-
ered public institute is shown. On the basis of case studies shows that the environmental management system 
functions is constantly undergoing major changes - some functions dies (the logistics of the plan), there is a 
large number of new features (environmental impact assessment, environmental licensing, environmental certi-
fication, State Cadastre of Natural Resources and Protection the natural environment). 

There was discussed problems of creating a qualitatively new principles of public management of the en-
vironment, namely the control of legality; integrated (comprehensive) approach to issues of natural resources 
and environmental protection; combination of basin and administrative-territorial principles of organization of 
management of natural resources and environmental protection; separation of economic and operational and 
supervisory functions in the organization of specially authorized state agency. 

The conditions necessary for formation of a mental set of a priority of ecological interests over economic 
and implementation of the concept of a sustainable development are formulated - orientation on a solid and 
consistent enforcement of ecological and legal norms; development and introduction of incentives for economic 
agents to act in order to comply with environmental interests; the possible existence of environmentally con-
formal behavior as managers and managed. It was established that the main criterion for the efficiency of ad-
ministrative activity in the field of environment and nature is the level of change in the right to the quality of so-
ciety towards the environment. 

Key words: management, environmental protection, environmental management, functions, principles, 
concepts. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОЙКИ КОЛЕС АВТОТРАНСПОРТА  
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

Статья посвящена устройству постов мойки колёс автотранспорта, выезжающего на город-
ские дороги с территории стройки.  

Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает выполнение строитель-
но-монтажных работ в соответствии с требованиями экологических стандартов охраны окружаю-
щей среды. Одним из наиболее значимых видов загрязнений является вынос на улицы города, об-
ластные и федеральные автотрассы земли, глины, строительных отходов на колесах автотранс-
порта, выезжающего со строительных площадок, мест производства земляных работ. Среднее ко-
личество взвешенных веществ (земли, глины и т. п.), выносимых одним грузовым автомобилем со 
строительной площадки при сухой погоде, составляет 5 кг, из котлованов при проведении земляных 
работ – до 20–30 кг, нефтепродуктов – 0,01 кг. Территорию строительства необходимо оснащать 
эффективной системой мойки (очистки) колес грузового автотранспорта. Устройство постов 
мойки необходимо для предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на город-
скую территорию.  
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В зависимости от объемов земляных работ, продолжительности строительства, размеров 
строительной площадки, возможности присоединения к сетям водоснабжения и дождевой канализа-
ции предлагаются четыре схемы постов мойки. Посты мойки целесообразно проектировать по 
принципу оборотной системы водоснабжения с замкнутым циклом. В таком варианте в системе 
циркулирует относительно постоянный объем воды. Такое решение позволяет экономить воду и 
минимизировать воздействие на окружающую среду из-за отсутствия сброса неочищенных сточ-
ных вод на рельеф или в городскую ливневую канализацию.  

Ключевые слова: строительная площадка, загрязнения, мойка колес. 
 

*** 
Актуальность проблемы 

В России интенсивно развивается 
строительство и реконструкция объек-
тов социального назначения, промыш-
ленных предприятий, жилых домов и 
объектов ЖКХ.  В ходе работ на строи-
тельной площадке, при прокладке под-
земных инженерных коммуникаций 
неизбежно происходит загрязнение 
прилегающих территорий и окружаю-
щей среды.  

Одним из наиболее значимых видов 
загрязнений является вынос на улицы го-
рода, областные и федеральные авто-
трассы земли, глины, строительных от-
ходов на колесах автотранспорта, выез-
жающего со строительных площадок, 
мест производства земляных работ и т. д. 

Среднее количество взвешенных 
веществ (земли, глины и т. п.), выноси-
мых одним грузовым автомобилем со 
строительной площадки, при сухой по-
годе составляет 5 кг, из котлованов при 
проведении земляных работ  до 20–
30 кг, нефтепродуктов  0,01 кг. За 
восьмичасовой рабочий день при выез-
де четырех автомобилей в час с одной 
стройки ориентировочно выносится на 
дороги и улицы населенного пункта до 
500 кг грязи из расчета в среднем 
15 кг/автомобиль [1]. Эти загрязнения 
отрицательно сказываются на чистоте 
спецодежды работающих [2], террито-
рии строительной площадки и строи-
тельного объекта [3], дорог, улиц, 
окружающей городской среды в целом, 
а также на безопасности дорожного 
движения. Поэтому при выезде авто-

транспорта со строительной площадки с 
поверхностей машины и колёс следует 
удалять грязь, пыль и мусор, чтобы они 
при движении не служили источником 
загрязнения.  
Нормативно-правовое обоснование  
решаемых задач 

Федеральный закон от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» преду-
сматривает осуществление градострои-
тельной деятельности с соблюдением 
требований охраны окружающей среды 
и экологической безопасности [4]. 

Федеральный закон №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» устанавли-
вает общие экологические требования к 
осуществлению строительной деятель-
ности. Пункт 3 статьи 37 гласит: «При 
осуществлении строительства и рекон-
струкции зданий, строений, сооружений 
и иных объектов принимаются меры по 
охране окружающей среды, восстанов-
лению природной среды, рекультива-
ции земель, благоустройству террито-
рий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» [5]. 

Оборудование строительных пло-
щадок пунктами очистки или мойки ко-
лес транспортных средств на выездах 
на городскую территорию регламенти-
руется п. 6.2.7 СП 48.13330.2011 «Ор-
ганизация строительства» [6]. Таким 
образом, оборудование строительной 
площадки пунктами мойки (очистки) 
колес АТС, выезжающих со строитель-
ной площадки, надо учесть уже при 
подготовке проектной документации. В 



Серия Техника и технологии. 2016. № 2 (19).                                                    85 

 

этом документе имеется одно уточне-
ние  организация пунктов очистки 
(мойки) колес автомобильного транс-
порта, обслуживающего строительные 
площадки, предусматривается в случае 
необходимости по требованию органа 
местного самоуправления, а на линей-
ных объектах – в местах, указанных ор-
ганом местного самоуправления.  
Основные экологические требования  
к пунктам мойки (очистки) колес  
автотранспорта 

Организация и усиление контроля со 
стороны органов местного самоуправле-
ния определили основные экологические 
требования при выборе пункта мойки 
(очистки) колес автотранспорта, которые 
состоят в следующем.  

Конструктивное и технологическое 
решения этих пунктов должны соответ-
ствовать государственным и ведом-
ственным нормативным требованиям в 
области охраны труда, охраны окружа-
ющей среды, а также пожарной безопас-
ности и гарантировать исключение вы-
носа грязи (грунта) колесами автомоби-
лей на городскую территорию. 

Пункты мойки (очистки) колес ав-
тотранспорта, как правило, оборудуются 
системой оборотного водоснабжения.  

В порядке исключения, при невоз-
можности устройства моечного пункта с 
оборотным водоснабжением, допускает-
ся сброс воды после обмыва колес в сеть 
дождевой канализации при наличии на 
этой сети концевых очистных сооруже-
ний поверхностного стока.  

При устройстве пунктов мойки 
(очистки) колес без системы оборотно-
го водоснабжения обязательно получе-
ние технических условий на временное 
подключение к инженерным сетям и 
коммуникациям, а также заключение 
соответствующих договоров на отпуск 
воды для временного водоснабжения и 
на прием сточных вод [7; 8]. 

Вещества-загрязнители, образующиеся 
при мойке колёс на стройплощадке 

Вода, используемая в процессах 
мойки машин, загрязняется взвешен-
ными веществами, нефтепродуктами. 
Взвешенные вещества попадают в 
сточную воду или на рельеф  при смы-
вании грязи с автомобильных поверх-
ностей. Состав и количество взвешен-
ных веществ сильно изменяются в зави-
симости от типа и грузоподъемности 
автомобиля, от сезонных и погодных 
условий, от состава грунтов данной 
местности и даже от протекания про-
цесса мойки. 

Нефтепродукты и масла попадают 
в сточные воды городской канализации 
или на рельеф в результате смыва с за-
грязнённых поверхностей автомобилей.  
Нефтепродукты в сточной воде нахо-
дятся в слабоэмульгированном состоя-
нии и зачастую адсорбированы на ча-
стицах взвешенных веществ. Такие аг-
регатные состояния масло- и нефтепро-
дуктов требуют дополнительной обра-
ботки и утилизации отделенных от во-
ды нефтепродуктов. 

Отработанные масла   органиче-
ские фракции. Частично они всплывают 
на поверхности отстойников, частично 
осаждаются совместно с минеральным 
шламом и отводятся в шламосборник 
(«замасленный шлам»).  

Степень очистки сточных вод при 
наружной мойке грузовых автомобилей и 
автопоездов должна удовлетворять  в си-
стемах оборотного водоснабжения, обо-
рудованных очистной установкой: 

1) требованиям, предъявляемым к 
качеству воды для производственных 
нужд, приведенным в таблице 1 [9; 10]; 

2) при сбросе сточных вод в дож-
девую канализацию  требованиям пра-
вил приема поверхностных сточных вод 
в систему муниципальной хозяйствен-
но-бытовой канализации города Курска 
[7] и правил приема производственных 
сточных вод в системы канализации 
населенных пунктов [8]. 
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Таблица 1 

Характеристика качества воды для производственных нужд  
(наружная мойка грузовых автомобилей) 

Темпе-
ратура, 

°С 

Взвешен-
ные веще-
ства, мг/л 

Нефте-
продук-
ты, мг/л 

Железо, 
мг/л 

Тетра-
этилсви-
нец, мг/л 

Сухой 
остаток, 

мг/л 

БПК 
полн., 
мг/л 

Жесткость 
общая, 
мг-экв/л 

pH 

5–40 70 20 5,0 0,001 10000 80 18 6,5–8,5 
 
В этом случае сброс сточных вод в 

водосточную сеть, как правило, должен 
осуществляться через самостоятельные 
выпуски с устройством контрольного 
колодца за пределами строительной 
площадки. 

Для обмыва колес должна использо-
ваться техническая вода [9; 10]. Исполь-
зование воды питьевого качества допус-
кается в виде исключения при отсутствии 
технического водопровода и при техни-
ко-экономическом обосновании нецеле-
сообразности устройства системы обо-
ротного водоснабжения. 

Для сбора осадка, образующегося в 
оборудовании пункта мойки (очистки) 

колес в результате обмыва автотранс-
порта, допускается устройство приям-
ков (шламоприемного кювета) в грунте 
с последующей их засыпкой грунтом и 
утрамбовкой. 

Общая конструктивная схема пункта 
мойки (очистки) колес 

Основными элементами пункта 
мойки (очистки), как правило, явля-
ются [1; 9; 11–15]: очистная установ-
ка, песколовка, моечная установка и 
эстакада.  

Принципиальная схема варианта 
очистной установки приведена на ри-
сунке. 

 
Рис. Технологическая схема очистки сточных вод после мойки автомобилей (вариант):  

1  комбинированная песколовка; 2  отстойник; 3  насос; 4  флотатор; 5  фильтр доочистки;   
6  устройство для обессоливания и обеззараживания воды (при необходимости);  

7 резервуар чистой воды, 8  насос подачи воды на мойку АТС;  
9  сборник пенного продукта; 10  сборник осадка сточных вод 

9 

1 2 4 3 5 

6 

7 8 
10 

Очищенная вода 
на мойку автомобиля 
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Принцип работы схемы очистки 
сточных вод после мойки колес или ав-
томобилей включает подачу исходной 
(грязной) воды в многосекционную пес-
коловку 1, где происходит отделение 
частиц песка размером от 0,1 до 0,2 мм 
и более. Далее в отстойнике 2 из воды 
выпадают в осадок частицы размером  
от 0,1 до 0,001 мм и менее, во флотаци-
онной машине 4 происходит удаление из 
воды основной массы нефтезагрязнений 
в виде микрокапелек, а в фильтре 5  
доочистка от растворенных нефтепро-
дуктов. В устройстве 6 происходит 
обессоливание и обеззараживание воды, 
что позволяет уменьшить влияние мо-
ечной воды на коррозионные процессы 
кузова автомобиля. Очищенная вода из 
резервуара 7 с помощью насоса 8 пода-
ется на мойку. Уловленные загрязнения 
направляют соответственно: осадок – в 
сборник 10, а нефтепродукты – в сбор-
ник 9. 

Очистная установка предназначена 
для очистки сточных вод от нефтепро-
дуктов и взвешенных веществ, а также, 
в отдельных случаях, и для обеззаражи-
вания очищенной технической воды в 
системах оборотного водоснабжения. 
Устройство, технические характеристики 
и принцип работы очистных установок 
различаются в зависимости от их моди-
фикации, однако в большинстве случаев 
сущность процесса очистки в установке 
заключается в последовательном выде-
лении нефтепродуктов, находящихся в 
различной дисперсной фазе, и взвешен-
ных веществ из сточных вод [9–14].  

Загрязненные сточные воды из ба-
ков-отстойников, где осаждается песок 
и другая крупная взвесь, насосом пода-
ются в установку, где последовательно 
проходят различные стадии очистки.  

Обязательной стадией очистки 
сточных вод, как правило, является 
флотация, выделившийся при этом 

нефтешлам накапливается в шламо-
сборном кармане. При наполнении кар-
мана нефтешламом последний сливает-
ся в герметическую емкость и перево-
зится на утилизацию.  

Технологическая схема очистки 
сточных вод после мойки автомобилей 
включает многосекционную песколов-
ку, отстойник, флотатор и фильтр до-
очистки. Осветление сточных вод от 
взвешенных веществ происходит пре-
имущественно в многосекционной пес-
коловке и отстойнике, а очистка от 
нефтепродуктов  во флотационной 
машине и фильтре доочистки с загруз-
кой из гравия.  

Песколовки (баки-отстойники). Из 
общего количества загрязнений, содер-
жащихся в сточных водах при мойке 
автотранспорта, от 70 до 90% составля-
ет песок с размерами частиц от 100 до 
3000 мкм. Объемное содержание за-
грязняющих веществ при мойке авто-
мобилей различного типа приведено в 
таблице 2. 

Наличие песка в сточной воде и в 
осадке отрицательно влияет на работу 
очистной установки, приводит к быстро-
му износу насосов и фильтров. Большин-
ство современных очистных установок, 
используемых для оборудования пунктов 
мойки (очистки) колес автотранспорта, 
допускают очистку воды, подаваемой на 
них, при концентрации взвешенных ча-
стиц от 300 до 500 мг/л.  

Установки, имеющие встроенные 
тангенциальные песколовки, допускают 
концентрацию взвешенных веществ в 
сточной воде на входе до 4500 мг/л. 

Для улавливания песка из сточных 
вод применяются песколовки. В зави-
симости от характера движения воды 
они подразделяются на горизонталь-
ные, вертикальные, тангенциальные  
(с вращательным движением воды). 
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Таблица 2 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах  
при шланговой мойке автотранспорта 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Концентрация, мг/л, загрязняющих веществ  
при типе и грузоподъемности автомобиля  

грузовые  
8–10 т 

грузовые  
5–8 т 

грузовые  
до 5 т 

Взвешенные вещества до 8700 до 7300 до 5600 
Нефтепродукты до 185 до 180 до 180 

 
Горизонтальные песколовки пред-

ставляют собой уширенные каналы, в 
которых под действием силы тяжести 
песок выпадает в осадок. Скорость те-
чения воды в горизонтальных песко-
ловках должна составлять  от 0,15 до 
0,3 м/с. Продолжительность пребыва-
ния воды в ней от 30 до 60 с (при мак-
симальном расходе сточных вод). 

Вертикальные песколовки пред-
ставляют собой цилиндрические или 
призматические резервуары с подводом 
воды в основание сооружения. Вода в 
таких песколовках движется вертикаль-
но вверх. Скорость восходящего потока 
должна быть в пределах от 0,02 до 
0,05 м/с, а продолжительность пребыва-
ния воды от 2 ч до 2,5 мин.  

Удаление задержанного песка из 
песколовок производится вручную при 
объеме его до 0,1 м3/сут. При больших 
объемах песок отводят на песковые 
площадки или шлакоприемные кюветы 
песковыми насосами. Объем пескового 
приямка принимают не более двухсу-
точного объема выпадающего осадка. 

Для оборудования пунктов мойки 
(очистки) колес автотранспорта в усло-
виях строительной площадки, как пра-
вило, применяют песколовки (баки-
отстойники) с ручным удалением осад-
ка. Горизонтальный отстойник  пря-
моугольный, вытянутый в направлении 
движения воды стальной резервуар, в 

котором вода движется в направлении, 
близком к горизонтальному, вдоль от-
стойника. Движение воды в горизон-
тальном отстойнике имеет ламинарный 
характер, при этом частицы взвешен-
ных веществ под действием силы тяже-
сти выпадают в осадок. Осадок, накап-
ливающийся на дне отстойника, оттуда 
удаляется через патрубки (размыть оса-
док струей воды, открутить заглушки, 
слить взвесь и остатки воды) или с по-
мощью погружного насоса (размыть оса-
док струей воды, выкачать с помощью 
погружного насоса из каждой отдельной 
емкости). 

Основная очистка от нефтепродуктов 
осуществляется в четырехкамерной 
комбинированной флотационной ма-
шине (например, ФКМО-0,15). В этой 
машине имеется специальный блок тон-
кослойного осветления, позволяющий 
улавливать тонкодисперсные пузырьки 
воздуха размером от 0,01 до 0,1 мм  
с налипшими на них нефтепродуктами, 
что позволяет довести содержание 
нефтепродуктов в очищенной воде до 
35 мг/л. 

Концентрация загрязнений в воде, 
прошедшей очистку в установке, не 
должна превышать показателей каче-
ства воды для производственных нужд, 
в частности, по взвешенным веществам 
70 мг/л, нефтепродуктам 20 мг/л. Боль-
шинство очистных установок, выпус-
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каемых для мойки автомобилей, очи-
щают сточные воды до показателей  
качества, предъявляемых к наружной 
мойке легковых автомобилей и автобу-
сов (40 мг/л и 15 мг/л соответственно). 

Моечная установка предназначена 
для подачи воды непосредственно на 
колеса и днище автомобилей, механи-
ческой очистки имеющихся загрязне-
ний струей воды и, в отдельных случа-
ях, щеткой. 

В качестве моечных установок 
пунктов мойки, оборудованных систе-
мой оборотного водоснабжения с 
очистной установкой, как правило, ис-
пользуются аппараты высокого давле-
ния. Они могут быть как с подогревом 
оборотной воды, так и без такового. 

В конструкции некоторых очист-
ных установок, предлагаемых отече-
ственными производителями, преду-
смотрена установка собственных моеч-
ных высоконапорных насосов. При 
применении таких очистных установок 
моечная установка не требуется, что 
значительно снижает общие затраты. 

При отсутствии в составе мойки 
колес очистной установки использова-
ние аппаратов высокого давления не 
допускается.  

Для обеспечения системы оборот-
ного водоснабжения таких пунктов 
мойки колес используются насосы цен-
тробежного типа или грязевые насосы. 
При этом качество очистки сточных вод 
может быть значительно снижено, т. к. 
данные типы насосов менее чувстви-
тельны к механическим примесям, чем 
аппараты высокого давления. 

В зависимости от числа моечных 
постов в составе моечной установки 
может быть один или несколько моеч-
ных пистолетов (удочек, распылитель-
ных стволов) со шлангами необходимой 
длины. 

Эстакада (моечная площадка). 
Транспортное средство во время обмыва 
колес и днища должно располагаться на 
специально устроенной моечной пло-
щадке или эстакаде. Моечная площадка 
должна иметь габариты, позволяющие 
установить транспортное средство, твер-
дое асфальтовое или бетонное покрытие, 
обеспечить сбор и отведение сточных 
вод в песколовку (бак-отстойник) и не 
допускать утечку сточных вод в грунт. 

Эстакады предназначены для обо-
рудования пунктов мойки автотранс-
порта на строительных площадках и 
устанавливается на специально подго-
товленном бетонном основании. Она 
должна отвечать вышеперечисленным 
условиям и обеспечить более удобный 
доступ к местам обмыва. 

Моечная площадка, водоотводные 
лотки должны иметь уклон не менее 
23% в сторону водосборного устрой-
ства.  

Самотечный трубопровод отвода 
сточных вод от моечной площадки или 
эстакады должен иметь диаметр не ме-
нее 150 мм и уклон не менее 3%. 
Технологические схемы пунктов  
мойки (очистки) колес 

В зависимости от объемов и видов 
строительно-монтажных и земляных 
работ, продолжительности строитель-
ства, размеров строительной площадки, 
возможности присоединения к посто-
янным (или временным) инженерным 
сетям водоснабжения, дождевой кана-
лизации, электроснабжения пункты 
мойки (очистки) колес могут иметь раз-
личные конструктивные и технологиче-
ские решения. 

Пункты мойки (очистки) колес 
классифицируются [13]: 

 по схеме водопотребления  на 
пункты, оборудованные оборотной си-
стемой пункты без оборотной системы; 
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 по способу очистки оборотной во-
ды  на пункты, оснащенные очистной 
установкой, и пункты без очистной уста-
новки, оборудованные отстойниками 
(песколовками); 

 по способу сброса сточных вод по-
сле обмыва колес автотранспорта  на 
пункты с очистными сооружениями и 
пункты без очистных сооружений; 

 по конструктивному решению 
поста мойки  на пункты, оборудован-

ные эстакадой, и пункты с площадкой 
для автотранспорта. 

Обмыв колес может осуществлять-
ся как вручную из аппаратов высокого 
давления, так и в автоматическом ре-
жиме с использованием форсунок низ-
кого или высокого давления. 

Сведения о некоторых системах 
оборотного водоснабжения отечествен-
ного производства приведены в табли-
це 3. 

Таблица 3 

Системы оборотного водоснабжения для пунктов мойки автотранспорта 
Наименование,  

модель 
Производи-
тельность, 

м3/ч 

Разработчик 

Установка комплексной очистки 
сточных вод: 

 ООО фирма «РиС» 

УКО-1 1,0 
УКО-1к 1,0 
УКО-2 2,0 
Очистные установки «Мойдо-
дыр»: 

 ЗАО Экологический промышленно-
финансовый концерн «Мойдодыр» 

МД-К-4,5 4,5 
МД-К-4,5 (В) 1,0 
Водооборотная система автомоек 1,0–7,5 ГУП «Мосводоканал НИИпроект» 

Комплект оборотного водоснаб-
жения автомоек: 

 ЗАО Торговый дом «Инженерное 
оборудование» 

Свирь-2,5м 2,5 
Свирь-4м 4,0 
Свияга-1 1,0 
Свияга-2,5 2,5 

Мобильный пункт мойки колес 2,0 Компания «РОС» 

Система оборотного водоснаб-
жения: 

 ООО «Гольберг» 

Атолл-5 5,0 
Атолл-2 2,6 
Система очистки и рециркуля-
ции воды «СОРВ-2» 

2,0 ООО «Чистая компания – АСЦ» 

Установка оборотного водо-
снабжения «Автосток М» 

4,5 ЗАО Экологический центр «Эко» 
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В зависимости от выбранной тех-
нологической схемы, количества еди-
ниц транспортных средств, обслужива-
ющих объект строительства, и условий 
ведения строительства принимается 
конструктивное решение пункта мойки 
(очистки) колес автотранспорта и под-
бирается номенклатура оборудования. 
Как правило, выбирают системы обо-
ротного водоснабжения, чтобы сокра-
тить расходы на водопотребление и 
плату за сброс воды.  

Например, пост мойки колес и хо-
довой части транспортных средств при 
разработке котлованов, проведении 
земляных работ «Мойдодыр-К-4» 
оснащен двумя моечными пистолетами 
с рабочей длиной струи 10–12 м. Про-
пускная способность комплекта до 30 
единиц транспорта в час.  

Для работы в стесненных условиях, 
в том числе при сносе, реконструкции и 
капитальном ремонте зданий, выпуска-
ются малогабаритные мойки, оснащен-
ные одним моющим пистолетом с про-
пускной способностью до 10 единиц 
транспорта в час. Имеются модели для 
работы в особо стесненных условиях с 
ограниченной пропускной способно-
стью до 5 машин в час. Выпускается та-
кая мойка в двух вариантах рабочего 
напряжения: 380 В и 220 В. 
Анализ потребности в воде 

Действующие нормативные доку-
менты устанавливают удельные нормы 
расхода воды оборотного водоснабже-
ния на мойку автотранспорта в зависи-

мости от типа и категории автомобилей 
и автотранспортных предприятий. Зна-
чения норм колеблются в пределах от 
0,070 до 1,340 м3 на один автомобиль.  

Нормы предусматривают обмыв 
всех элементов автомобиля. В условиях 
строительной площадки на пунктах мой-
ки (очистки) осуществляется обмыв 
лишь колес и  в ряде случаев днища ав-
томобиля. При этом поверхности, под-
лежащие обмыву, характеризуются зна-
чительным загрязнением и зависят от ви-
да проводимых строительных работ, со-
стояния строительной площадки. 

Усредненные значения расхода во-
ды на обработку одного автомобиля на 
пункте мойки (очистки) колес приведе-
ны в таблице 4. 

Расчетная удельная норма расхода 
воды на обмыв колес и днища автомо-
биля, используемая для подбора обору-
дования пункта мойки (очистки), при-
нимается равной: для моющих аппара-
тов высокого давления  180 л; для дру-
гих систем  270 л. 

Расчетная норма расхода воды на 
обмыв колес и днища автомобилей для 
пунктов мойки (очистки) колес в зави-
симости от их производительности 
представлена в таблице 5. 

Расход воды, необходимой для 
обеспечения работы пунктов мойки 
(очистки) колес автотранспорта, обору-
дованных оборотными системами, 
определяется потерями воды при про-
изводстве моечных процессов, которые 
следует принимать в размере от 10 до 
15% от норм, указанных в таблице 5. 

Таблица 4 

Расход воды на обмыв колес и днища автомобилей при шланговой мойке 
Категория грузового автомобиля  

по грузоподъёмности, т 
Расход воды, м3 

аппаратами высокого давления другими аппаратами 
до 5 т 0,08 0,12 
5–8 т 0,12 0,18 

более 8 т 0,20 0,30 
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Таблица 5  

Расход воды на обмыв колес и днища автомобилей на пунктах мойки (очистки), м3/час 

Виды используемых моющих аппаратов 

Количество постов мойки 
1 2 

производительность, авт./час 
4 6 8 12 

Моющие аппараты высокого давления 0,72 1,08 1,44 2,16 
Шланговая мойка, другие аппараты или насосы 1,08 1,62 2,16 3,24 
 
Проектирование системы водо-

снабжения пункта мойки (очистки) ко-
лес автотранспорта осуществляется с 
учетом требований СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и со-
оружения» [16]. 

Расчет и проектирование сооруже-
ний для механической очистки сточных 
вод (песколовок, баков-отстойников) и 
обработки их осадков следует выпол-
нять на основании СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и соору-
жения» [17] и справочного пособия к 
СНиП 2.04.03-85 «Проектирование со-
оружений для очистки сточных вод». 
Заключение 

Пост мойки колес должен быть за-
проектирован по принципу оборотной 
системы водоснабжения с замкнутым 
циклом. Таким образом, в системе цир-
кулирует относительно постоянный 
объем воды, что позволяет минимизи-
ровать воздействие на окружающую 
среду в части сброса неочищенных 
сточных вод на рельеф или в городскую 
ливневую канализацию.  

Конструктивное и технологическое 
решения любых выбранных моечных 
постов в любом их исполнении (ком-
плектации) должно соответствовать 
государственным и ведомственным 
нормативным требованиям в области 
охраны труда, экологии и производ-
ственной санитарии, а также пожарной 
безопасности, и гарантировать исклю-

чение выноса грязи (грунта) колесами 
автомобилей на городскую территорию. 

Пригодность моечных постов к 
эксплуатации подтверждается наличием 
сертификата соответствия, полученного 
в системах добровольной сертифика-
ции, и акта приемки в эксплуатацию на 
стадии завершения подготовительных 
работ.  
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The article considers the problem of cleaning devices wheels of vehicles that travel on urban roads with a 
construction site. 
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The Town Planning Code of the Russian Federation provides for construction and installation work in ac-
cordance with the requirements of the environmental standards of environmental protection. One of the most 
important types of pollution is to move on the streets of the city, provincial and federal highways earth, clay, 
construction waste on the wheels of vehicles traveling from construction sites, places of production of excava-
tion. The average amount of solids (soil, clay, etc.) which are transported on the wheels of a construction ma-
chine in dry weather ‒ 5 kg, in the manufacture of excavation ‒ 20‒30 kg. In addition, one vehicle brings to the 
city roads around 0.01 kg of oil. Construction site should be equipped with an effective system for cleaning au-
tomotive wheel trucks. The device of washing is needed for prevention of bearing-out of soil and dirt by the 
wheels of motor transport on municipal territory. 

Depending on the volume of excavation, duration of construction, size of building sites, the possibility of 
connection to water networks and rainwater drainage there are four types washing the wheels of trucks. Posts 
sinks it is expedient to design according to the principle of circulating water supply system with closed cycle. In 
this embodiment, the system circulates a relatively constant volume of water. This solution allows to save water 
and to minimize the impact on the environment due to the lack of discharge of untreated sewage to the topog-
raphy or urban storm sewers. 
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СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ В ЭКОНОМИКЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Известно, что социально-экономическое развитие страны зависит от состояния трудовых 
ресурсов, качество которых в значительной мере определяется уровнем здоровья населения трудо-
способного возраста и наличием квалифицированных кадров.  

Цель настоящей работы состоит в оценке состояний условий труда и производственного 
травматизма в Российской Федерации для того, чтобы привлечь к решению проблемы безопасного 
труда обе стороны трудовых отношений  работодателя и работника (профсоюзные органы, дру-
гие объединения работников, обучающие организации) и представителей системы высшего образо-
вания.  

В статье рассмотрены условия труда, состояние профессиональной заболеваемости и произ-
водственного травматизма в экономике Российской Федерации.  

Особо выделено состояние условий труда в малом бизнесе, что представляется правоверным, 
т. к. организации малого и среднего бизнеса в нашей стране производят пятую часть валового 
внутреннего продукта. Однако в этих организациях, несмотря на некоторую положительную дина-
мику, неудовлетворительным на протяжении многих лет остается состояние условий и охраны 
труда работающих. 

В статье рассмотрены проблемы и пути улучшения условий труда. Подчеркивается роль об-
разования в сфере охраны труда, необходимость его совершенствования, т. к. качественное обуче-
ние охране труда является фактором снижения профессиональных рисков и экономических потерь и 
издержек. Отмечено, что надлежащее финансирование мероприятий по охране труда и решение 
санитарно-гигиенического обслуживания, правильная организация труда и отдыха работников бу-
дут способствовать снижению профессиональной заболеваемости и травматизма, сохранению ка-
чества трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: условия труда, производственный травматизм, профессиональная заболе-
ваемость, экономические потери. 

 
*** 

Цель статьи  представить ис-
тинное состояние условий труда и про-
изводственного травматизма в Россий-
ской Федерации для того, чтобы при-

влечь к решению проблемы две сторо-
ны трудовых отношений  работодате-
ля и работника (профсоюзные органы, 
другие объединения работников, обу-
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чающие организации) и представителей 
системы высшего образования.  

Социально-экономическое развитие 
страны зависит от состояния трудовых 
ресурсов, качество которых в значи-
тельной мере определяется уровнем здо-
ровья населения трудоспособного воз-
раста и наличием квалифицированных 
кадров.  

Среди факторов, влияющих на здо-
ровье трудоспособного населения, зна-
чительное место принадлежит условиям 
труда и производственным факторам. 
Основные медико-демографические по-
казатели и показатели  заболеваемости 
населения в трудоспособном возрасте, 
на которые они, соответственно, оказы-
вают влияние, представляют следую-
щие группы: 

– заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности;  

– общая заболеваемость взрослого 
населения;  

– распространённость болезней ор-
ганов дыхания, мочеполовой, костно-
мышечной, эндокринной систем;  

– распространенность травм и 
отравлений взрослого населения;   

– смертность от внешних причин. 
В наибольшей мере влияние фак-

торов условий  труда на состояние здо-
ровья характерны для 35 субъектов РФ, 
преимущественно в Северо-Западном, 
Центральном, Приволжском, Ураль-
ском, Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах с высокой долей 
населения, работающего в промышлен-
ном секторе экономики. 

Производственно обусловленная 
заболеваемость, связанная с неудовле-
творительными условиями труда, про-
является в более тяжелом ее течении, 
сокращении трудовой активности, по-
вышенных уровнях инвалидности и 
смертности. Следует особо подчерк-
нуть, что в профессии с неблагоприят-

ными условиями труда происходит от-
бор наиболее здоровых лиц, изначально 
с лучшими показателями здоровья, чем 
у остального населения, и эта часть 
подвергается интенсивному воздей-
ствию вредных и опасных факторов. 
Таким образом, вредные и опасные 
условия труда, в которых занята значи-
тельная часть здорового трудоспособ-
ного населения страны, являются зна-
чимым фактором риска в развитии не 
только профессиональных заболеваний, 
но и повышенного уровня смертности 
от них. Особую тревогу вызывает тот 
факт, что вступление в профессию и 
работа в неблагоприятных  условиях 
труда большинства работников совпа-
дает с репродуктивным возрастом, что 
неблагоприятно отражается на состоя-
нии здоровья последующего поколения.  

Опасные условия труда являются 
причиной высокого уровня производ-
ственного травматизма [1; 2]. В послед-
ние годы в России наблюдается дина-
мика снижения травматизма на произ-
водстве со смертельным исходом, одна-
ко его уровень не может считаться удо-
влетворительным – он значительно 
превосходит европейские показатели. 

Неудовлетворительное состояние 
здоровья работающего населения  нега-
тивно отражается  на экономике страны 
[3‒5]. 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.-дней. В целом экономи-
ческие потери, связанные с состоянием 
условий труда в РФ, в 2014 г. составили 
приблизительно 1,29 трлн руб., или 
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1,8% ВВП, из них экономические из-
держки вследствие потерь рабочего 
времени составляют около 431 млрд 
руб., а 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. 

Наряду с экономическими потеря-
ми из-за неудовлетворительных усло-
вий труда, производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
страна несет большие социальные из-
держки [6].  

Состояние условий труда. В 
2014 г. тенденция к росту удельного ве-
са работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда, наме-
тившаяся в последние годы, не измени-
лась и имеет тенденцию к росту (табл. 1). 

При этом наиболее высокий удель-
ный вес занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда за-
регистрирован: в промышленности – 
42,5%; в строительстве – 35,6%; на 
транспорте – 42,1%.   

В 2014 г. произошло изменение ме-
тодологии статистического наблюде-
ния, осуществляемого Росстатом по 
форме №1-Т (условия труда). В соот-
ветствии с приказом Росстата от 24 сен-
тября 2014 г. № 580 в перечень вредных 
производственных факторов, по кото-
рым проводится учет занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, введены [3]: 

 химический фактор (ранее удель-
ный вес занятых в условиях, не отвеча-
ющих гигиеническим нормативам 
условий труда, рассчитывался по пока-
зателю повышенной загазованности 
воздуха рабочей зоны); 

 нагревающий и охлаждающий 
микроклимат (ранее микроклимат оце-
нивался только по повышенному уров-
ню теплового излучения); 

 световая среда; 
 биологический фактор. 
Только по последним трем факто-

рам численность занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда составила более 1,75 млн чел. 
(35,8% от общей численности занятых 
на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда). 

Под воздействием повышенного 
уровня шума, ультразвука, инфразвука 
находились 18,8%  занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда; 7,4% – в условиях, не удовлетво-
ряющих гигиеническим нормам свето-
вой среды; 6,7% – под воздействием хи-
мического фактора; 5,3% – повышенно-
го уровня вибрации; 4,6% – аэрозолей 
преимущественно фиброгенного дей-
ствия; 2,6% – нагревающего и 3,7% – 
охлаждающего микроклимата; 1,3% – 
повышенного уровня неионизирующего 
и 0,5% – ионизирующего излучений; 
0,6% – биологического фактора. Доля 
работников, занятых тяжелым физиче-
ским трудом, выросла до 15,5% и со-
храняется тенденция роста (табл. 2).  

Таблица 1 

Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам 
Год Уд. вес, % Год Уд. вес, % 
2009 27,5 2012 31,8 
2010 29,0 2013 32,2 
2011 30,5 2014 39,7 
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Таблица 2 

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

 
Удельный вес занятых на работах, 

связанных с напряженностью трудового 
процесса, снизился с 9,4% до 8,5%. 

По данным Пенсионного фонда 
РФ, количество застрахованных лиц, 
занятых на рабочих местах, дающих 
право на назначение досрочной трудо-
вой пенсии по старости, и за которых 
работодателями уплачивается дополни-
тельный тариф страхового взноса, в 
2014 г. составило 4002716 чел., что не-
сколько меньше численности досрочно 
выходящих в 2013 г. на 138030 человек. 

Состояние рабочих мест. В по-
следние годы отмечалась тенденция к 
сокращению удельного веса рабочих 
мест на промышленных предприятиях, 
не отвечающих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, особенно по 
таким параметрам, как ЭМП, микро-
климат и шум (табл. 3). 

Среди промышленных объектов 
наибольшее несоответствие санитар-
ным нормам по уровням электромаг-

нитных полей отмечено на предприяти-
ях по добыче металлических руд 
(39,5%); по состоянию микроклимата  
в производстве мебели и прочей про-
дукции, не включенной в другие груп-
пы (57,1%). 

Главными причинами превышения 
безопасных уровней физических факто-
ров на рабочих местах являются: несо-
вершенство технологических процес-
сов, конструктивные недостатки техно-
логического оборудования и инстру-
ментов, их физический износ, невыпол-
нение сроков планово-предупредитель-
ных ремонтов, производственного кон-
троля, а также недостаточная ответ-
ственность работодателей и руководи-
телей производств за состояние условий 
и охраны труда [7]. 

Для коммунальных объектов, так 
же как и для промышленных предприя-
тий, приоритетными физическими фак-
торами в 2014 г. явились шум и осве-
щённость [7]. 

Таблица 3 

Доля обследованных рабочих мест, не соответствующих  
санитарно-эпидемиологическим требованиям по физическим факторам, % 

Фактор 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Шум 25,38 24,63 21,82 
Вибрация 14,00 14,83 12,52 
Освещенность 16,63 16,73 16,04 
Микроклимат 7,55 6,58 5,85 
Электромагнитные поля 6,96 5,99 4,55 
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Состояние профессиональной за-
болеваемости. В 2014 г. зарегистриро-
ван 7891 случай впервые выявленных 
профессиональных заболеваний у 6718 
чел., в том числе 990 женщин. Числен-
ность лиц с впервые установленным в 
2014 г. профессиональным заболевани-
ем уменьшилась по сравнению с 2013 г. 
на 3,9%. Хронические заболевания 
установлены у 6676 чел. (в том числе у 
974 женщин, в 2013 г.  1017), острые 
(отравления) – у 42 чел. (в том числе у 
16 женщин), из них со смертельным ис-
ходом – 3 случая. Число лиц с двумя и 
более заболеваниями составляет 1071 
чел. (15,9% от общего числа заболев-
ших), их них 184 женщины (2013 г.  
156). За 2014 г. установлено 328 профес-
сиональных заболеваний строителей. 

Среди причин, вызывающих про-
фессиональную патологию, лидирую-
щую роль играют вредные условия тру-
да (табл. 4).  

Наиболее высокий уровень профес-
сиональной заболеваемости наблюдает-
ся в организациях, осуществляющих 
свою деятельность в сфере добычи по-
лезных ископаемых (19,3 чел. на 10 тыс. 
работающих) и обрабатывающих произ-
водств (3,0 чел. на 10 тыс. работающих). 

Состояние производственного 
травматизма. В число видов эконо-
мической деятельности с наибольшей 
численностью травмированных входят: 
обрабатывающие производства (28,8%), 
строительство (9,8%), здравоохранение 
(8,6%), транспорт (8,3%), сельское хо-
зяйство (6,8%), добыча полезных иско-
паемых (4,5%). По информации 
Роструда, в 2014 г. произошел 8281 
несчастный случай с тяжелыми послед-
ствиями, что меньше чем в 2013 г. на 
935 несчастных случаев. Две трети 
несчастных случаев с тяжелыми по-
следствиями приходится на обрабаты-
вающие производства, строительство, 
транспорт и связь, сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство. 

Необходимо отметить, что каждый 
четвертый несчастный случай (24,0%) 
произошел в результате падения по-
страдавшего с высоты; каждый пятый 
(21,1%) – в результате воздействия 
движущихся, разлетающихся, вращаю-
щихся предметов, деталей, машин и ме-
ханизмов; 14,2% – в результате транс-
портных происшествий; 11,7% – в ре-
зультате падения, обрушения, обвалов 
предметов, материалов.  

 

Таблица 4 

Распределение профессиональных заболеваний и отравлений  
по классам условий труда 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Число случаев, всего 7907 8175 7891 

Удельный вес случаев профессиональных заболеваний 
по классам условий труда, % 

Допустимый  (2 класс) 2,95 4,27 3,27 

Вредный 
(3 класс) 

3.1 21,54 21,66 23,33 
3.2 43,00 41,15 46,57 
3.3 19,55 20,95 17,81 
3.4 6,77 7,46 5,23 

Опасный (4 класс) 3,71 1,98 1,56 
Класс не установлен 2,49 2,52 2,23 
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В 2014 г. погибло 2344 чел. 
Наибольшее количество работников, 
погибших в результате несчастных слу-
чаев на производстве, зафиксировано в 
таких видах экономической деятельно-
сти, как строительство (24,1% от обще-
го количества пострадавших со смер-
тельным исходом), обрабатывающие 
производства (17,4%), транспорт и 
связь (11,7%), сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство (10,9%), добыча 
полезных ископаемых (7,9%), оптовая и 
розничная торговля, а также ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования (6,4%).  

Строительная отрасль, несмотря на 
все принимаемые меры, на протяжении 
многих лет остается наиболее травмо-
опасной [8‒12]. Доля работников, по-
гибших в строительной отрасли от об-
щего количества пострадавших со смер-
тельным исходом в экономике РФ, со-
ставила: в 2011 г.  22,1%; в 2012 г.  
24,0%; в 2013 г.  23,4%; в 2014 г. ‒ 
24,1%. 

В 2014 г. в строительстве произо-
шло 4 977 несчастных случаев, из них 
564 – смертельных. В Курской области 
в 2014 г. погибло 17 строителей [3]. 

Состояние инвалидности, связан-
ной с профессиональными заболевани-
ями и производственным травматиз-
мом. В 2014 г., по данным Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы, из 
общего числа впервые признанных ин-
валидами (728653 чел.), вследствие тру-
дового увечья или профзаболевания 

признано инвалидами 4960 человек 
(0,7%), что на 796 человека меньше, чем 
в 2013 г. (5756 чел.). Из общего числа 
повторно признанных инвалидами в 
2014 г. (1487672) инвалидами вслед-
ствие трудового увечья и профзаболева-
ния признано 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 – 875 человек 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. 5). 

Малые предприятия. Несмотря на 
некоторую положительную динамику, 
следует особо отметить, что неудовле-
творительным на протяжении многих 
лет остается состояние условий и охра-
ны труда работающих в малом бизнесе, 
обусловленное особенностями таких 
организаций [9; 13‒16]. По данным 
Росстата, численность погибших в ре-
зультате несчастных случаев на произ-
водстве на 1000 занятых в организациях 
малого бизнеса (0,13) почти в 2 раза 
превысила значение данного показателя 
в целом по России (0,067). 

Таблица 5 

Число лиц с впервые установленной инвалидностью 
Год Число Год Число 
2008 10716 2012 6160 
2009 7889 2013 5756 
2010 6874 2014 4960 
2011 6459    



Серия Техника и технологии. 2016. № 2 (19).                                                    101 

 

Как правило, данные Росстата зна-
чимо отличаются от реальных показа-
телей, т. к. они представляют выбороч-
ные исследования по ограниченному 
кругу предприятий. 

При этом в организациях малого 
бизнеса, работающих в области транс-
порта и связи, уровень производствен-
ного травматизма со смертельным ис-
ходом в 3,3 раза превысил аналогичный 
показатель крупных и средних пред-
приятий; на предприятиях по добыче 
полезных ископаемых – в 1,8 раза; на 
обрабатывающих производствах – в 1,7 
раза; в оптовой и розничной торговле, а 
также в организациях, занятых в обла-
сти рыболовства и рыбоводства – в 1,5 
раза; в сфере строительства – в 1,4 раза; 
в сфере сельского хозяйства и лесного 
хозяйства и в организациях по произ-
водству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды – в 1,3 раза. 

Причины, последствия и инфор-
мация. Для установления истинных 
причин производственного травматизма 
в первую очередь необходима его до-
стоверная статистика в целом по 
стране. Не имея ее, невозможно вести 
планомерную и грамотную работу по 
улучшению условий и охраны труда. В 
настоящее время статистикой произ-
водственного травматизма занимаются 
Росстат, Фонд социального страхования 
РФ и Роструд, но их данные разительно 
отличаются друг от друга, хотя речь 
идет об одном и том же  человеческих 
жизнях. Ссылки Росстата на невоз-
можность получить сведения о произ-
водственном травматизме в целом по 
России из-за множества малых пред-
приятий несостоятельны. Примером 
может быть налоговая инспекция, где 
на учете даже каждый индивидуальный 
предприниматель. 

Нет полного, глубокого и всесто-
роннего анализа производственного 

травматизма в России. Ежегодный до-
клад Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ «О реализа-
ции государственной политики в обла-
сти условий и охраны труда в Россий-
ской Федерации» не отражает серьезно-
сти сегодняшнего состояния безопасно-
сти труда в стране. К примеру, в нем 
обобщены прочие причины, удельный 
вес которых составляет до 30%. Если 
уж смерть произошла, то она «прочей» 
быть не может. Истинная причина 
должна быть установлена в каждом 
несчастном случае. 

Нет анализа производственного 
травматизма по возрасту травмирован-
ных, стажу работы  общему и профес-
сиональному, половой принадлежности, 
времени несчастного случая (по сме-
нам), нахождения пострадавшего в со-
стоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения и т. д. Рабочие недостаточно 
осведомлены о производственных 
опасностях, существующих на отдель-
ных участках работ и при отдельных 
видах работ. 

В общей структуре причин несча-
стных случаев на производстве более 
69% составляют причины организаци-
онного характера, а это значит, что они 
произошли по вине человека  руково-
дителей различного ранга и исполните-
лей работ. Подробные данные нужны 
для конкретного разбора произошедше-
го несчастного случая, разработки кон-
кретных мер и, что весьма важно, если 
мы говорим об открытом информаци-
онном обществе, воспитании и образо-
вании молодых работников.  

Анализ 642 несчастных случаев со 
смертельным исходом, произошедших 
на производствах (организациях, фир-
мах, фермерских хозяйствах и др.) в 
экономике Курской области за 14 лет 
выявил, что более 55% случаев про-
изошло с работниками, проработавши-
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ми по профессии менее 10 лет (22,9% – 
стаж до 1 года; 18,2% – стаж 1‒5 лет; 
14,5% – стаж 5‒10 лет; 9,4% ‒ стаж 
10‒15 лет).  

Недостаток профессионального опы-
та в начале освоения профессии обу-
словливает наивысший уровень травма-
тизма в первые годы работы. Это связа-
но с неопытностью работающего, недо-
статком знаний, неумением диагности-
ровать опасную ситуацию, а также 
определить возможные последствия до-
пущенной ошибки, быстро реагировать 
и находить правильные решения в 
сложных ситуациях. С ростом стажа 
число несчастных случаев снижается [9].  

Необходимо отметить и тот факт, 
что большинство лиц, занятых в строи-
тельстве, не имеют профильного обра-
зования, опыта работы в подобных 
фирмах [10; 14]. Связано это, прежде 
всего, с упразднением профессиональ-
но-технических училищ [9]. Получает-
ся, что работники, непосредственно за-
действованные в строительных работах, 
в большинстве своем люди случайные, 
а работа на предприятиях строительно-
го профиля ни чем, в целом, не отлича-
ется от любой другой работы на рынке 
труда, которая требует специальной 
подготовки или навыков.  

Применительно к проблемам бе-
зопасности труда в строительстве отме-
чается следующее: травматизм снижа-
ется с увеличением стажа работы по 
специальности [9], т. е. по мере приоб-
ретения профессионализма. Травматизм 
на монтажных работах строителей, 
имевших стаж до 1 года, достигал 37%, 
а при стаже от трех до пяти лет – нахо-
дился на уровне 14%. Известны подоб-
ные примеры из других отраслей эко-
номики [16]. 

Совершенствование системы 
управления охраной труда. В новых и 
постоянно меняющихся социально-
экономических условиях на предприя-

тиях строительной отрасли стали мало-
эффективными методы и формы управ-
ления их деятельностью, типичные для 
предшествующего периода [5; 13; 17]. 
Переход от государственной к частной 
форме собственности, изменение стату-
са предприятий, ликвидация отраслевой 
зависимости, отказ от централизован-
ного внешнего управления со стороны 
отраслевого министерства  все это 
привело предприятия строительного 
профиля к множеству проблем, как в 
области производственно-хозяйствен-
ной деятельности [9], так и в области 
безопасности труда [10‒12], породило 
ряд внеправовых отношений в органи-
зациях и социально-экономических по-
следствий для работников [18]. 

Методологической основой постро-
ения эффективной системы управления 
охраной труда является системный под-
ход [1; 19; 20], который определяет си-
стему руководства организацией, эле-
менты производственных процессов, их 
связи и принципы взаимодействия, вы-
являет процессы, которые приводят к 
достижению желаемых результатов с 
минимальными затратами. Концепция 
системного подхода к охране труда но-
сит комплексный характер, означает 
оценку воздействия на человека всех 
возможных рисков, как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе. 
В основе она предусматривает развитие 
превентивных мер (как элемента орга-
низационной культуры) к разрешению 
проблемы производственных рисков и 
предлагает использовать для этих целей 
целый ряд инструментов  от законода-
тельного урегулирования до социально-
го диалога и от поддержки идеи соци-
альной ответственности бизнеса до эко-
номического стимулирования [21; 22].  

Образовательная проблема. В 
формате разрабатываемого в настоящее 
время системного подхода к безопасно-
сти труда на предприятиях [1; 19] и 
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норм организационной культуры [13; 
14; 20], учитывая, что основной причи-
ной травматизма на производстве явля-
ется «человеческий фактор», суще-
ственное значение отводится образова-
нию в области охраны труда. «Начи-
найте изучать безопасность труда в мо-
лодом возрасте и гарантируйте себе ее 
на протяжении всей жизни»  эта клю-
чевая фраза принадлежит директору 
Европейского агентства по охране тру-
да на производстве, выступившего на 
открытии международного семинара, 
который был посвящен включению 
курса охраны труда в программы обще-
го образования в странах ЕС [9, с. 62]. 
Проблему обучения безопасности труда 
рассматривают в Евросоюзе как весьма 
важную, поскольку статистика свиде-
тельствует: травматизм среди молодых 
работников в 1,4 раза выше, чем среди 
трудящихся старших возрастных групп. 
Выход один  улучшить обучение. По 
итогам семинара страны  члены ЕС 
включили курс охраны труда в теорию 
и практику различных ступеней образо-
вания, чтобы в конечном счете дать не-
обходимые знания и привить культуру 
безопасности труда, сделать труд бе-
зопасным на любых рабочих местах в 
любой производственной деятельности.  

В российской высшей технической 
школе созданы условия [23], разработа-
ны и успешно применяются образова-
тельные технологии для формирования 
компетентностей в сфере безопасности 
жизнедеятельности [17; 24; 25]. 
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THE STATE OF WORKING CONDITIONS, OCCUPATIONAL DISEASES,  
INDUSTRIAL INJURIES AT ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AND THE TASKS THAT MUST BE SOLVED 

It is known that socio-economic development of the country depends on the condition of labor resources, 
the quality of which is largely determined by the level of health of the working age population and the availabil-
ity of qualified personnel.  

The aim of this work is to assess the state of labour conditions and occupational traumatism in the Rus-
sian Federation in order to bring to the solution of problems of safe work both sides of the employment rela-
tionship – of employer and employee (trade Union bodies, other workers ' associations, training organizations) 
and representatives of the higher education system.  

The article considers the conditions of labor, state occupational illness and injuries in the Russian Fed-
eration. 

The article highlights the state of working conditions in small businesses, what appears to be the right de-
cision as the small and medium business generates a fifth of gross domestic product. However, in these organ-
izations, despite some positive signs, poor for many years, remain the state of conditions and occupational 
safety for workers. 

The article considers the problems and ways to improve working conditions. Emphasizes the role of edu-
cation in the sphere of labor protection, the need for improvement, because high-quality training of occupation-
al health and safety is a factor in the reduction of occupational risks and reduce economic losses and costs. 
Noted that proper funding for labor protection and the solution of sanitation and hygiene, the proper organiza-
tion of work and rest of workers will contribute to reducing occupational diseases and injuries, the preservation 
of the quality of labour resources. 

Key words: working conditions, occupational injuries, occupational diseases, economic losses. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕТРОВОГО СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ 

В статье представлены результаты расчетов прочностных характеристик ветрового стек-
ла автомобиля, выполненные с помощью программного комплекса Ansys. В процессе эксплуатации 
ветровое стекло автомобиля воспринимает на себя различные нагрузки: ветровую, нагрузку от 
деформации кузова автомобиля, а также ударную нагрузку от придорожных камней и других пред-
метов. Это является причиной возникновения на ветровом стекле трещин и сколов. Проведенные 
исследования показали, что ветровое стекло подвержено образованию трещин неравномерно. В аб-
солютном большинстве случаев трещины образуются по краям стекла. Это объясняется тем, что 
стекло имеет достаточно высокую прочность на сжатие и значительно меньшую на растяжение и 
изгиб. Так как ветровое стекло имеет жесткое крепление в кузове автомобиля, то напряжения при 
изгибе в местах фиксации стекла будут гораздо выше, чем в его центре. Именно факт превышения 
величины допустимых напряжений обусловливает образование трещин в местах фиксации стекла в 
кузове автомобиля. Прочностной расчет был выполнен в программном комплексе Ansys с использо-
ванием модели ветрового стекла автомобиля ВАЗ-2172. Результаты расчета показали, что при 
приложении одинаковой нагрузки к различным участкам ветрового стекла автомобиля наиболее 
опасными с позиции прочности, как и предполагалось, оказались зоны фиксации стекла в кузове ав-
томобиля. При этом пиковые значения максимальных напряжений в зонах фиксации наблюдаются 
при ударном воздействии на расстояниях от 30 до 90 мм от края стекла. 

Ключевые слова: ветровое стекло, прочность, напряжение. 

 
*** 

Ветровое стекло является неотъем-
лемой частью любого автомобиля. В 
силу своей конструкции и места распо-
ложения ветровое стекло воспринимает 
на себя различного рода нагрузку: вет-
ровую, нагрузку в результате упругой 
деформации кузова автомобиля, a также 

ударную нагрузку от придорожных 
камней и других предметов. В резуль-
тате этого на ветровом стекле образу-
ются сколы и трещины, негативным об-
разом влияющие на обзорность и бе-
зопасность (рис. 1). 

   

Рис. 1. Трещины на ветровом стекле 
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В связи с этим актуальность иссле-
дования прочностных характеристик 
ветрового стекла объясняется необхо-
димостью изучения его наиболее 
напряженных зон с целью их дальней-
шей защиты от разрушения при воздей-
ствии неблагоприятных условий экс-
плуатации. 

Ветровое стекло подвержено обра-
зованию трещин неравномерно. Прове-
денные исследования различных тре-
щин, образовавшихся на ветровых 
стёклах легковых автомобилей, показа-
ли, что в 97% случаев попадания твёр-
дых предметов (камни, шипы и др.) в 
ветровое стекло трещины образуются 
по краям стекла, и в 3% случаев – бли-
же к центру стекла. 

Это можно объяснить следующим 
образом. Ветровое стекло представляет 
собой пластину, жестко закрепленную 
по периметру в кузове автомобиля. При 
ударной нагрузке оно в зоне воздей-

ствия прогибается, в результате чего 
возникают различного рода напряжения 
[1–3].  

Стекло имеет высокую прочность 
на сжатие и значительно меньшую на 
растяжение и изгиб. Поэтому фактором, 
определяющим появление трещины в 
зоне фиксации, будет напряжение при 
изгибе, которое для стекла не является 
постоянной величиной, как у многих 
других материалов, а изменяется в за-
висимости от следующих причин: 

– длительности действия нагрузки;  
– схемы закрепления стекла: по 

контуру с 4-х сторон, или с 2-х (3-х) 
сторон; 

– жесткости закрепления стекла на 
опоре;  

– соотношения длины и ширины 
стекла [4]. 

Рисунок 2 отражает зависимость 
возникающих напряжений от схемы за-
крепления стекла. 

 

Рис. 2. График зависимости возникающих напряжений от схемы закрепления стекла 
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Так как ветровое стекло имеет 
жесткое крепление в кузове автомоби-
ля, то напряжения при изгибе в местах 
фиксации стекла будут гораздо выше, 
чем в его центре. Именно факт превы-
шения величины допустимых напряже-
ний обусловливает образование трещин 
в местах фиксации стекла в кузове ав-
томобиля, где их превышение наиболее 
вероятно в силу конструкции [5–10]. 

Так как ветровое стекло представ-
ляет собой сложную геометрическую 
фигуру, то произвести его прочностной 
расчет без использования современных 
программных комплексов является до-
вольно сложной задачей. 

Поэтому для прочностного расчета 
была выбрана универсальная про-
граммная система конечно-элементного 
анализа Ansys. 

Для проведения расчетов было 
смоделировано ветровое стекло авто-
мобиля ВАЗ-2172 (рис. 3). 

При расчете на прочность необхо-
димо было выбрать теорию прочности и 
предельную величину. Для хрупких ма-
териалов (стекла) разрушение сжатием 
требует напряжений в несколько раз 

больше, чем при растяжении. Для рас-
чета использовали критерий прочности 
Мора, который используется для хруп-
ких материалов. Используемые расчет-
ные параметры – максимальное и ми-
нимальное (первое и третье) главные 
нормальные напряжения. Условие 
прочности имеет вид [1–15] 

   экв 1 3k       , 

где  р сж/ σk      – коэффициент, учи-
тывающий различную способность ма-
териала сопротивляться растяжению и 
сжатию. 

Задав материалы элементов ветро-
вого стекла и прикладывая одинаковую 
нагрузку к различным его участкам, 
был произведен расчет и получены сле-
дующие результаты (рис. 4).  

Согласно программному расчёту, 
представленному в таблице, при при-
ложении одинаковой нагрузки к раз-
личным участкам ветрового стекла ав-
томобиля наиболее опасными с пози-
ции прочности, как и говорилось выше, 
оказались зоны фиксации стекла в ку-
зове автомобиля. 

 

Рис. 3. Модель ветрового стекла автомобиля ВАЗ-2172 
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Рис. 4. Эпюры максимальных напряжений при ударном воздействии  
по различным участкам ветрового стекла 

Результаты расчета 

Направление 
приложения нагрузки 

Значения максимальных напряжений, МПа, в зависимости  
от удаленности от края стекла, мм 

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 

Низ – центр 6,3 11,5 11,7 12,8 13,4 11,9 9,6 7,8 6,4 5,5 
Верх – центр 6,9 12,5 15 13,8 11,8 9,6 7,8 6,5 5,3 5,1 
Бок – центр 4,4 11,9 15,1 14,8 12,6 10,5 8,5 6,4 5,5 5,2 
Нижний угол – центр 12,2 19,2 14,2 8,6 7,5 7,1 6,6 6,2 5,7 5,3 
Верхний угол – центр  7,1 12,4 10,3 9,5 9,2 8,6 7,9 6,8 6,1 5,7 

 
Графики зависимости возникающих 

напряжений от места и направления 
приложения нагрузки представлены на 
рисунке 5. На графиках видно, что пико-
вые значения максимальных напряже-

ний в зонах фиксации наблюдаются при 
ударном воздействии на расстояниях от 
30 до 90 мм от края стекла. Такая неод-
нородность значений объясняется гео-
метрией конструкции ветрового стекла. 
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Рис. 5. Графики зависимости  максимальных напряжений от места приложения нагрузки  
в направлениях: а – от нижнего края к центру; б – от верхнего края к центру;  

в – от бокового края к центру; г – от нижнего угла к центру; д – от верхнего угла к центру 

Таким образом, с использованием 
программной платформы ANSYS было 
смоделировано ветровое стекло кон-
кретного автомобиля и выявлены 
наиболее слабые с позиции прочности 
его места, которыми оказались зоны 
фиксации стекла в кузове автомобиля. 
При этом пиковые значения макси-
мальных напряжений в зонах фиксации 
наблюдаются при ударном воздействии 
на стекло на расстояниях от 30 до 90 мм 
от края стекла. 
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USE OF THE PROGRAM ANSYS COMPLEX FOR RESEARCH OF STRENGTH 
CHARACTERISTICS OF THE WINDSHIELD OF THE CAR 

The results of calculations of strength characteristics of a windshield of the car executed by means of the 
program Ansys complex are presented in article. In use the windshield of the car perceives on itself various 
loadings: wind, loading from deformation of a body of the car, and also shock loading from roadside stones and 
other subjects. It is the reason of emergence on a windshield of cracks and chips. The conducted researches 
showed that the windshield is subject to formation of cracks not evenly. In absolute majority of cases of a crack 
are formed at the edges of glass. This results from the fact that glass has rather high durability on compression 
and considerably smaller on stretching and a bend. As the windshield has rigid fastening in a car body, tension 
at a bend in places of fixing of glass will be much higher, than in its center. The fact of excess of size of admis-
sible tension causes formation of cracks in places of fixing of glass in a car body. Strength calculation was exe-
cuted in the program Ansys complex by use of model of a windshield of the car VAZ-2172. Results of calcula-
tion showed that at the annex of identical loading to various sites of a windshield of the car the most dangerous 
from durability position, as well as it was supposed, there were zones of fixing of glass in a car body. Thus 
peak values of the maximum tension in zones of fixing are observed at shock influence at distances from 30 to 
90 mm from the edge of glass. 

Key words: windshield, strength, stress. 
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государственный университет» (Курск) 

О ДЛИНАХ «МАЛЫХ» ХОРД ЕДИНИЧНОГО ШАРА ПРОСТРАНСТВА n
p  

В работе сравниваются (локально) длины соответствующих хорд единичных шаров n-мерных 

пространств n
p  и 2

n . 

Величина 
2

( , )р p p
d x y x x y y   есть (евклидова) длина хорды единичного шара про-

странства n
p  между векторами х и у.  

Каковы наилучшие постоянные в «хордальных» неравенствах 2 2( , ) ( , ) ( , )p p pk d x y d x y K d x y    
(при всех х и у)? 

То обстоятельство, что ответ на вышеприведенный вопрос неизвестен, является довольно 
удивительным, поскольку «хордальные» неравенства имеют элементарный классический характер. 

В настоящей работе рассматривается локальный вариант задачи о неравенствах «хордаль-
ного» типа. Именно предполагаем, что 1 < p < ∞. Возьмем 0 nx R  . Пусть ,nh R  , 0,x h   

2 1and h  . Сдвинемся от  х  в направлении  h,  т. е.  рассмотрим вектор х + th, где t > 0 . Векторы  

х и x + th порождают в единичных шарах пространств n
p  и 2

n   хорды с концами 

,
p p

x x x th x th   и 2 2
,x x x th x th   соответственно. В работе производится срав-

нение евклидовых длин этих хорд при 0t    . 
Рассматривается величина ( ; )p x h . 

Величина ( ; )p x h  есть локальный аналог отношения 2( , ) ( , )pd x y d x y  и может быть ис-

толкована как скорость изменения длины хорды единичного шара пространства n
p  в точке 

px x в направлении h относительно «стандартной» длины соответствующей хорды  единично-

го шара пространства 2
n  в соответствующей точке 2x x  в направлении h. Каковы экстремаль-

ные значения «скорости» ( ; )p x h  при фиксированном х? 
В работе получены два результата (доказаны две теоремы и еще две вспомогательные лем-

мы). 
Заметим, инфимум и супремум в теореме 2 берутся по всем векторам h, таким, что 

2, 0, 1x h and h  , т. е. по всем векторам единичной длины пространства 2
n , ортогональ-

ным вектору х. 

Ключевые слова: пространство n
p , единичный шар, хорда. 

*** 
Пусть , , 0, 0,n

p
x y R x y     – 

норма пространства n
p  (1 )p   . 

Величина 
2

( , )p
p p

x yd x y
x y

   

есть (евклидова) длина хорды единич-

ного шара пространства n
p  между век-

торами х и у. 
Каковы наилучшие постоянные в 

«хордальных» неравенствах 2 ( , )pk d x y   

2( , ) ( , )p pd x y K d x y   (при всех х и у), 
т. е. каковы точные значения  
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,
2

( , )
inf

( , )
p

x y

d x y
d x y

 и 
, 2

( , )
sup

( , )
p

x y

d x y
d x y

? 

То обстоятельство, что ответ на 
вышеприведенный вопрос неизвестен, 
является довольно удивительным, по-
скольку «хордальные» неравенства 
имеют элементарный классический ха-
рактер [1–3]. 

В настоящей работе рассматрива-
ется локальный вариант задачи о нера-
венствах «хордального» типа. 

Поясним используемые обозначе-
ния.  

Пусть  

1( ,..., ) ,n
nx x x R    

1( ,..., ) n
ny y y R  . 

Мы полагаем 

 1 1sign sign ,..., signn nx x x x x x    

при α ≥ 0, 
1

1

p pn

ip
i

x x


 
   
 
    

при 0 < p < ∞,  

1

, .
n

i i
i

x y x y


  

Всюду ниже предполагаем, что 
1 < p < ∞. Возьмем  0 nx R  . Пусть 

2, , 0, 1nh R x h и h   . Сдвинемся 
от  х  в направлении  h,  т. е.  рассмот-
рим вектор х + th, где t > 0. Векторы  х  
и x + th  порождают в единичных шарах 
пространств n

p  и 2
n  хорды с концами 

,
p p

x x th
x x th




 и 
2 2

,x x th
x x th




 соответ-

ственно. Мы собираемся сравнить ев-
клидовы длины этих хорд при 0t   . 

 
 
 

Теорема 1 

2

0

2 2 2
1

2 2

12 2

( ; ) : lim

sign , 1 .

p p
p t

p
p

p p

x th x
x th x

x h
x th x
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Доказательство. Установим сна-
чала вспомогательный факт. 

Лемма. 

0

1
1

lim

1 sign , .

p p

t

p
p

p

x th x

t

x x h
x

 





 



 

Заметим, что если 1, R  , то 

0
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lim

sign .
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t
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В самом деле, при 0   
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Следовательно, имеем 
1 1

1 1

0 0

1

lim lim

по теореме о среднем для функции

n np pp p
i i i

p p i i

t t

p

x th xx th x

t t
 

   

   
          

 
     
 

 



 

 

 

1 1

1 1

0

1 ( )
lim

здесь 0 ( )

n npp p p
i i i i i

i i
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x t h x th x
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t t
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1 1
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1lim ( ) lim

1 1sign sign , ,
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и лемма доказана. 
Далее находим 

0 0

1 1
2 1 1

1 1

1 1lim lim

1 1 1(по лемме) sign , sign , .

p p p p

t t
p p

p p
p p

p p p

x th x x th x

t x x th t
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Возвратимся к доказательству теоремы. Находим 
2

2
20 0

1 1

lim lim
p p pp p

t t

tx th x x h
x th x x thx th x
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1 1 1 1,
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Следовательно, 

1
2 2

12 2

0

1lim sign , 1 .p p p
pt

p p

x th x
x th x x

x x h
t x x



 


         

   

 

В частности, при р = 2 имеем 

2 2 2

0
2

1lim
t

x th x
x th x

t x 

 


  , 

поскольку  2 1 sign , , 0 .x x h x h    

Теперь доказательство завершается так: 
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12 2
0

2 2 2

( ; ) : lim sign , 1 ,

p p

p
p pt

p p

x th x
x th x

x xtx h x x h
x xx th x

x th x
t



 





  
            



 

что и требовалось доказать. 
Величина ( ; )p x h есть локальный 

аналог отношения 
2

( , )
( , )

pd x y
d x y

 и может 

быть истолкована как скорость измене-
ния длины хорды единичного шара 

пространства n
p  в точке 

p

x
x

 

в направ-

лении h относительно «стандартной» 
длины соответствующей хорды еди-
ничного шара пространства 2

n  в соот-

ветствующей точке 
2

x
x

 в направлении 

h. Зафиксируем х. Каковы экстремаль-
ные значения «скорости» ( ; )p x h ? 

Теорема 2 

2( ) : inf ( ; )p ph
p

x
x x h

x
        (n ≥ 3); 

2 1

2 2 2
1( ) : sup ( ; )
p

p
p p p

h
p

x x
x x h

x




    , 

где inf и sup берутся по всем h, таким, 
что 2, 0 и 1x h h  . 
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Доказательство. Равенство 

2( )p
p

x
x

x
   почти очевидно. Действи-

тельно, ясно, что 2( )p
p

x
x

x
  ; кроме 

того, при n ≥ 3 существует вектор h0, 
такой, что 0 0 2, 0 и 1x h h   и 

1
0, 0px signx h  .  

Имеем 2
0( ) ( ; ) .p p

p

x
x x h

x
     

Лемма. Предположим, что заданы 
0 , nx a R  .  

Имеем 2

2 2

,
sup ,

h

a x
a h a x

x
  , 

где sup берется по всем h, таким, что 

2, 0 и 1x h h  . 
Докажем лемму. Пусть 

2

2

,a x
a a x

x
  . Тогда 

2

2

,
, , , 0

a x
a x a x x x

x
   ; 

2

2

,
, , , ,

a x
a h a h x h a h

x
   . 

Таким образом, мы должны найти 
sup ,

h
a h , где 2, 0 и 1,x h h   и 

, 0a x  . Применяя неравенство Коши, 
получаем  2 2 2,a h a h a    . 

Если, 0a  , то положим 1
2

ah
a





. 

Тогда 1
2

,
, 0

x a
x h

a
 




, 1 2 1h   и 

1 2
2

,
,

a a
a h a

a
 
 

 


.  

Поэтому 
2

sup ,
h

a h a  . Заметим, 

что последнее равенство имеет место и 
при 0a  . Следовательно,  

22
2 2

sup , sup ,

,
,

h h
a h a h

a x
a a x

x

 

  




 

и лемма доказана. 
Возвратимся к доказательству тео-

ремы. Вид функционала ( ; )p x h  пока-
зывает, что нам нужно найти sup ,

h
a h , 

где 12 signp
p

p

x
a x x

x
 . Применим лем-

му. Имеем 

12

2
2

, sign ,

.

p
p

p

p
p p
p

x
a x x x x

x

x
x x

x

 

 

 

Следовательно, 
2

2

2

2 2
2

12

2
2

,
sup ,

1sign

h

p
p

p

a x
a h a x

x

x
x x x

xx


     
 

  

 

12

2

12

2

1sign ,

1sign

p
p

p

p
p

p

x
x x x

xx

x
x x x

xx





  

 

 

2
1 12

2 sign , signp p
p

p

x
x x x x

x
  

12
2

2 2

1 12 sign , ,p
p

p

x
x x x x x

xx x
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2 2 2

2 2 2 2
2

2

2 2 2
2 2 2 2

2 22
2

12

1 1 .

p
pp

p p p
p p

p

p
p

p

x x x
x

xx x

x x
x

x x









  

  

 

Поэтому 

 
2

2 22
2

2 2 22
2 2 22

2 2

( ) : sup , 1

1 1

p
h

p

p

p
p

p p

x
x a h

x

x xx

x x





    
 

  
     
  
    

4 2 2

2 2 2
2 2 .

p

p
p

p

x x

x




  

Теорема доказана. 
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ABOUT LENGTH OF «SMALL» CHORDS OF THE UNIT BALL OF SPACE n
p  

Lengths of corresponding chords of single balls of n-ofmeasure spaces n
p  and 2

n  are in-process com-

pared (locally). 

Size 
2

( , )р p p
d x y x x y y    there is (Euclidean) length of chord of single ball of space n

p  

between vectors х and y.  
Which the best permanent  are in "chordal" inequalities 2 2( , ) ( , ) ( , )p p pk d x y d x y K d x y    (at all х 

and у)? 
A that circumstance, that an answer for the above-mentioned question is unknown, is surprizing enough, 

as "chordal" inequalities have elementary classic character. 
In the  real work the local variant of task is examined about inequalities of "chordal" type. Exactly, we 

suppose that 1 < p < ∞. We will take 0 nx R  . Let 2, , 0, 1nh R x h and h    . We will be 

moved from x in direction h,  i.e. we will consider a vector х + th , where t > 0 . Vectors х  and  x + th generate 

in the single balls of spaces n
p  and  2

n  chords ith ends ,
p p

x x x th x th   and 

2 2
,x x x th x th   accordingly. Comparison of Euclidean lengths of these chords is in-process pro-

duced at 0t   . 

A size is examined ( ; )p x h . Size ( ; )p x h  there is a local analogue of relation 2( , ) ( , )pd x y d x y  

and can be interpreted as speed of change of length of chord of single ball of space n
p  in a point 

p
x x  in 

direction h relatively "standard" length of corresponding chord of singleball of space  2
n  in a corresponding 

point 2
x x  in direction h. Which extreme values of "speed" are ( ; )p x h  at fixed x? 
Two results (two theorems and two auxiliary lems are well-proven) are in-process got.  
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We will notice, infimum and supremum in a theorem 2 undertake on all vectors h, such, that 

2
, 0, и 1x h h  , i.e. on all vectors of single lengthof space 2

n  orthogonal to the vector of х. 

Key words: space n
p , unit ball, chord. 
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О ГРАНИЧНЫХ СВОЙСТВАХ КОНФОРМНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ ОБЛАСТЕЙ  
С КУСОЧНО-ГЛАДКОЙ ГРАНИЦЕЙ 

В работе изучаются граничные свойства конформного отображения областей с кусочно-
гладкой границей на единичный круг. Описаны минимальные требования на граничные дуги этих об-
ластей, которые обеспечивают инвариантность этого отображения в шкале весовых пространств 

.C
  Приведены также необходимые свойства самих этих пространств, в частности установлен 

следующий  результат. 

Пусть контур   составлен из гладких дуг 1,
(1 0)j C 
  , 1 j m  , причем все растворы   

криволинейных секторов ,S F  , положительны. Пусть функция = ( ) ( )z C D    отображает 

область D  на единичный круг 0 = {| |< 1}D  . 

Тогда оператор суперпозиции     ограничен 0 0( , ) ( , ),C D F C D F 
   где 

= ( , )F     , 0 = ( )F F , и семейство ( )( )F    обозначено также  . В частности, 

этот оператор действует ( 0) 0 0 ( 0)( , ) ( , )C D F C D F 
  . Здесь D  – односвязная область, 

ограниченная простым кусочно-ляпуновским контуром  , составленным из гладких дуг m ,...,, 21  
и ориентированным против часовой стрелки. Множество концов этих дуг, которое состоит из m  
различных точек, обозначено F . При достаточно малом 0>r  пересечение = {| |< }S D z r     

представляет собой криволинейный сектор раствора , 0 2,      с вершиной F  и 

боковыми сторонами, которые обозначим 0 . 
Таким образом, в работе установлен аналог теоремы Келлога для области с кусочно-гладкой 

границей в рамках весовых пространств Гельдера. 
Ключевые слова: конформное отображение, граничные свойства, область с кусочно-гладкой 

границей, весовые пространства Гельдера. 

 
*** 
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Хорошо известная теорема Келлога 
[1] утверждает, что если односвязная 
область D  ограничена ляпуновским 
контуром класса 1,C  , то конформное 
отображение этой области на 
единичный круг принадлежит классу 

1, ( )C D . В данной статье устанав-
ливается аналог этого факта для 
области с кусочно-гладкой границей в 
рамках весовых пространств Гельдера. 

Более точно рассмотрения будут 
вестись в весовом пространстве 

( ; )C D F
 , 0 < < 1 . По определению 

оно состоит из функций  

0( ) = ( ) ( ) ,
F

z z z 



              (1) 

где функция 0  ограничена и 

0( ) = ( ) ( ) ( )z z z C D 


     .  

Относительно нормы | |=| |
( )C D   

это пространство банахово. 
Напомним, что класс ( )C K  

функций ( )z , заданных на некотором 
ограниченном множестве K C , 
определяется условием конечности 
нормы  

1 2
0

1 21 2

| ( ) ( ) || | | | [ ] ,[ ] ,sup
| |z

z z
z zz  

 
      


 

где 0| |  означает sup-норму. В этом 
случае говорят также, что φ 
удовлетворяет на K  условию Гельдера 
с показателем μ. При μ = 1 класс C  
обозначаем 0,1C  во избежании 
путаницы с классом непрерывно 
дифференцируемых функций, он 
состоит из функций, удовлетворяющих 
условию Липшица. 

Очевидно, функции ( )C K  
равномерно непрерывны на множестве 
K  и потому допускают продолжение по 
непрерывности на компакт K , причем 
C ‒ норма при этом продолжении 

сохраняется. Поэтому в определении 
пространства ( )C K  множество K  
всегда можно считать компактом. В 
частности, введенное выше 
пространство ( ; )C D F

  совпадает с 
( ; )C D F

 . 
Для конечного множества F K  

пространство ( , )C K F
  определяется 

аналогичным образом, нужно только 
множитель z    в (1) заменить на 
| |z   . Можно показать, что по 
отношению к пространству ( ; )C D F

  
аналитических D  функций эта замена 
равносильна. Из определения видно, 
что пространство ( , )C K F

  совпадает с 

подпространством ( )C K  функций, 
обращающихся на F  в нуль. Банаховы 
пространства ( , )C K F

  были введены в 
[2], где также приведены и их основные 
свойства. Эти свойства ниже сущест-
венно используются при исследовании 
граничных свойств конформных 
отображений и поэтому их опишем 
подробно. 

Важно иметь в виду, что в случае 
= { }F   одноточечного множества F  

пространство 0 ( , )C K   можно опреде-
лять с помощью следующей эквивален-
тной нормы:  

0| |=| | { } , { } =     

 1 2
1

1 21 2

| ( ) ( ) || | .sup
| |z

z zz
z zz




 
  


     (2) 

Отсюда непосредственно выводится, 
что семейство пространств ( )C

  
монотонно убывает (в смысле вложения 
банаховых пространств) по каждому из 
параметров μ и λ, а операция умножения 
как билинейное отображение ограничено 
C C C  

        . 
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Обозначим 0 ( , )C K F
  класс функ-

ций, принадлежащих ( , )C K F
  для 

некоторого > 0 . Функции из этого 
класса удовлетворяют на K  условию 
Гельдера с некоторым показателем и 
обращаются в нуль в точках τ 
конечного множества F K . Удобно 
ввести конечномерное расширение 
данного класса функциями из ( )C K , 
которое обозначим ( 0) ( , )C K F

 . 
Очевидно, этот класс инвариантен 
относительно сумм и произведения 
функций. 

Нетрудно описать связь 
пространств C

  и класса ( 0)C
  с 

операцией суперпозиции функций. 
Лемма 1.1. Пусть значения 

функции 0 ( , )a C K F  содержатся в 
компакте 1K  и функция f  
удовлетворяет условию Липшица на 

1K . Тогда суперпозиция 
),(0 FKCaf  . Если дополнительно 

функция f  дважды непрерывно 
дифференцируема в открытом 
множестве, содержащем 1K , и 
функция ( 0) ( , ),a C K F

  то и 

( 0) ( , )f a C K F
 . 

Лемма 1.2. Пусть отображение   
осуществляет гомеоморфизм 
компакта K  на 1K  и вместе со своим 
обратным удовлетворяет условию 
Липшица. Пусть 1 = ( )F F  и семейство 

( ) F    обозначено также . Тогда 
оператор суперпозиции     
переводит 1 1( , ) ( , )C K F C K F 

   и 

( 0) 1 1 ( 0)( , ) ( , )C K F C K F 
  . 

Отметим еще следующее 
вспомогательное предложение. 

Лемма 2. Пусть функция   
аналитична в ограниченной выпуклой 

области D  и ее производная   
принадлежит классу ( 0) ( , )C D

  . Тогда 
этим свойством обладает и функция 

( ) = [ ( ) ( )]/( )a z z z      . 
Изучим действие этого 

отображения в весовых классах C
 . 

Напомним, что дуги j , составляющие 
контур  , являются ляпуновскими. Это 
означает следующее: существуют такие 
гладкие параметризации :[0,1]j j   , 
что их производная j  удовлетворяет 
условию Гельдера на отрезке [0,1]  с 
некоторым показателем. Заметим, что в 
определение параметризации гладкой 
дуги входят два условия: производная 

( )s  всюду отлична от нуля и 
равенство 1 2( ) = ( )s s   для 1 2s s  
возможно только при 1 2=s s . В этом 
случае говорим о разомкнутой дуге. 
Если это равенство возможно и при 

1 2= 0, =1s s , то говорим о сомкнутой 
гладкой дуге с общим концом 

(0) = (1)  . Конечно, эта дуга 
представляет собой контур, который 
при (0) = (1)    является гладким. 

По определению гладкая дуга   
принадлежит классу 1,C  , если она 
допускает параметризацию γ с 
производной [0,1]C  . Аналогичный 
смысл имеет класс 1,C   гладких 
контуров. Наконец, дуга   
принадлежит классу 1,

1 0C 
 , если 

производная ее параметризации 
принадлежит ( 0) ([0,1];0,1)C

 . Ясно, что 
этот класс состоит из ляпуновских дуг и 
включает в себя дуги класса 1,C  . 

Пусть односвязная область D  
ограничена простым кусочно-ляпунов-
ским контуром  , составленным из 
гладких дуг 1 2, ,..., m    и ориенти-
рованным против часовой стрелки. 
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Множество концов этих дуг, которое 
состоит из m  различных точек, 
обозначим F . При достаточно малом 

> 0r  пересечение = {| |< }S D z r     
представляет собой криволинейный 
сектор раствора , 0 2,      с 
вершиной F  и боковыми сторонами, 
которые обозначим 0 . Знаки здесь 
выбираются так, что относительно 
ориентации, определяемой контуром  , 
дуга 0  выходит из точки τ, а дуга 

0  входит в нее. 
Теорема 1. Пусть контур   

составлен из гладких дуг 1,
(1 0)j C 
  , 

1 j m  , причем все растворы   
криволинейных секторов ,S F  , 
положительны. Пусть функция 

= ( ) ( )z C D    отображает область 
D  на единичный круг 0 = {| |< 1}D  . 

Тогда оператор суперпозиции 
    ограничен 0 0( , )C D F

   
( , ),C D F

  где = ( , )F     , 

0 = ( )F F  и семейство ( )( )F    
обозначено также . В частности, 
этот оператор действует 

( 0) 0 0 ( 0)( , ) ( , )C D F C D F 
  . Кроме того, 

справедливо представление  

[ ( ) ( )] = ( ) ( ) ,
F F

z a z z   

 

       

( 0)( ),1 / ( ) ( , ).a z a z C D F
          (3) 

Доказательство. C помощью 
секторов S  определение пространства 

( , )C D F
  можно «локализовать». С этой 

целью для каждого j  выберем дугу 
j j   , концы которой лежат строго 

внутри соответствующих кругов 
| |<z r  , определяющих криволиней-
ные сектора. Рассмотрим семейство 
попарно непересекающихся подоб-

ластей jD D , 1 j m  , каждая из 
которых ограничена простым гладким 
контуром класса 1,C   и для которых 

=j jD  . Тогда семейство из 2m  
областей  

, ; ,1 ,jS F D j m               (4) 

составляет одностороннюю окрестность 
границы = D   области D . Другими 
словами, для достаточно малого > 0  
множество { , 0 < ( , ) < }z D d z   , где 

( , )d z   означает расстояние от z  до  , 
содержится в объединении открытых 
множеств (4). 

В этих обозначениях пространство 
( ; )C D F

  можно описать условиями  

( ),1 ;jC D j m    

( , ), .C S F

               (5) 

Удобно криволинейный сектор S  в 
(4) заменить областью, ограниченной 
сомкнутой ляпуновской дугой класса 

1,
(1 0)C 
  с общим концом τ, пересечение с 

  которой совпадает с объединением 
боковых сторон 0  сектора. Для этой 
области сохраняем прежнее обозначение 
S , тогда, очевидно, свойство (3) 
сохраняется и для этих областей. 
Поэтому первое утверждение теоремы 
сводится к проверке соответствующих 
условий (5) для функции 0=   , где 

0 0 0( , )C D F
  , а второе ее 

утверждение ‒ к доказательству 
представления (3) для одного 
множителя [ ( ) ( )]z     по 
отношению к =D S  и = { }F  . 

Доказательство этих утверждений 
основывается на теореме Келлога [1], 
согласно которой производная 0 ( )   
конформного отображения   [3] 
единичного круга 0D  на некоторую 
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область D , ограниченную простым 
контуром класса 1,C  , непрерывна по 
Гельдеру с показателем μ. Аналогично 
лемме 2 отсюда выводится, что 
функция  

1 2
1 2

1 2

( ) ( )( , ) = ,a    
 

    
доопределенная ( )   для 1 2= =   , 
удовлетворяет условию Гельдера с 
показателем μ по обеим переменным. В 
частности, α удовлетворяет условию 
леммы 1.2, т. е. вместе со своим 
обратным отображением удовлетворяет 
условию Липшица. 

Обратимся к доказательству 
сформулированных выше утверждений. 
Из теоремы Келлога следует, что 
каждая из областей ( )jD  и ( )S  

ограничена контуром класса 1,C  . 
Поэтому, рассматривая конформное 
отображение α единичного круга 0D  на 
каждую из этих областей, дело можем 
свести к случаю, когда эти области 
сами совпадают с 0D . Тогда первое 
включение в (5) очевидно и достаточно 
установить следующее предложение. 

Лемма 3. Пусть область D  
ограничена сомкнутой дугой 1,

(1 0)C 
  с 

общим концом  , причем внутренний 
угол   этой области в точке   
положителен. Пусть   конформно 
отображает D  на единичный круг 0D  
и ( ) = 1  . Тогда для 0 0( ,1)C D

   
функция 0=    принадлежит 

( , )C D
   и имеет место представление   

[ ( ) ( )] = ( )( ) ,z a z z       

( 0)( ),1 / ( ) ( , ).a z a z C D
            (6) 

Доказательство. Разложим кон-
формное отображение   в супер-
позицию 1 0=    с функцией 

1/
0 ( ) = ( ) .z       Очевидно, граница 

области 1 0= ( )D D  является 
ляпуновским контуром. Утверждается, 
что для 1 1( , )C D

    функция 

1 0=    принадлежит ( , )C D
  . 

Очевидно, достаточно рассмотреть 
случай = 0 . Не ограничивая 
общности, можно также считать, что 

= 0 . Воспользуемся нормой (2) и 
рассмотрим выражение  

1 2
1

1 2

1 1 1 2
1

1 2

| ( ) ( ) || | =
| |
| ( ) ( ) || | ;

| |

z zz
z z

A




 


  


   
 

 
1 1 2

1 2 1

| | | |= ,
| | | |

zA
z z

  
 

 

где положено 1/=j jz  . Не ограничивая 
общности, можно считать, что 

2 1| |=| | / | | 1    . В этом случае 
постоянная 1/=|1 | / |1 |A    как 
функция переменной   ограничена в 
области 1D . Поэтому 1 0 1( , )C D    
влечет 0 ( , )C D  . 

Совершенно аналогично проверя-
ется, что граница области 1D  является 
сомкнутой дугой класса 1,

(1 0)C 
 . 

Поскольку угол этой области в точке τ 
равен π, ее граница является 
ляпуновским контуром. Таким образом, 
дело сводится к случаю =1 , когда 
область D  ограничена ляпуновским 
контуром. Как отмечено выше, в этом 
случае производная   удовлетворяет 
условию Гельдера с некоторым 
показателем и к отображению   можно 
применить лемму 2. Поэтому первое 
утверждение леммы 3 является 
следствием этой леммы и остается 
установить представление (6), где 
нужно положить =1 . 
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Рассмотрим в единичном круге 
обратное отображение 1

1 =   , для 
которого (1) =  . Достаточно показать, 
что производная 1  принадлежит 

классу ( 0) 0( ,1)C D
 . Тогда на основании 

леммы 2 можем записать 
1 1( ) (1) = ( )( 1)b        с функцией 

( 0) 0( ),1/ ( ) ( ,1)b b C D
   . Отсюда прихо-

дим к равенству (6) с ( ) = [ ( )]a z b z   и 
на основании леммы 1.2 условие (6) 
будет выполнено. 

Пусть   ‒ одна из двух дуг 0  с 
концом τ и 1 = ( )   . По условию дуга 

  принадлежит к классу 1,
(1 0)C 
 . 

Утверждается, что единичный 
касательный вектор ( )e t  в точке t   
как функция от t  принадлежит 

( 0) ( , )C
   . 

В самом деле, по предположению 
существует гладкая параметризация 

:[0,1]    с производной ( )s  

( 0) ([0,1],0)C
 . Но тогда по лемме 1.1 и  

0)
( )[ ( )] = ([0,1],0).

| ( ) |
se s C
s





 

  
Поскольку отображение   вместе 

со своим обратным удовлетворяет 
условию Липшица, на основании 
леммы 1.2 отсюда и ( 0)( ) ( , )e t C

    . 
В силу леммы 1.2 аналогичным 

свойством обладает и ln ( ) = arg ( )e t i e t . 
Хорошо известно [1], что аргумент 
производной 1  в точках 1t  на 
единичной окружности вычисляется по 
формуле 1 1arg ( ) = arg [ ( )] arg( ).t e t it    

Следовательно, 1 ( 0) 1arg ( ,1)C
    . Этот 

факт верен для обеих дуг окружности с 
общим концом 1, так что 1  здесь 
можно заменить всей окружностью 0 . 

Но 1arg ( )t  представляет собой 
мнимую часть граничного значения на 

0  аналитической функции 1ln ( )  . 
Поэтому по формуле Шварца [4] для 
этой функции имеем представление  

01
1

0

1 arg ( )ln ( ) = , ,t dti c D
i t







    

   

с некоторой постоянной с. Как показано 
в [5] (см. лемму 2), отсюда следует, что 
функция 1ln ( )   принадлежит классу 

,1)( 00)( DC
 . Но тогда с учетом леммы 

1.1 этим свойством обладает и 1 , что 
завершает доказательство леммы 3. 
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BOUNDARY PROPERTIES OF CONFORMAL MAPPINGS OF PIECE-WISE SMOOTH 
DOMAINS  

In this paper boundary properties of conformal mappings of domains with piecewise smooth boundary on 
the unit disk are studied. The minimal requirements on the boundary arc of these areas, which provide the in-
variance of this map in a scale of weighted spaces C

  are described. In particular the following result is estab-
lished. 

Let the contour  consist of smooth arcs 1,
(1 0)j C 
  1 j m  ; moreover, assume that all opening 

angles   of the curvilinear sectors ,S F  are positive. In addition, let the function = ( ) ( )z C D    

map the domain D  onto the unit disk 0 = {| |< 1}D  .  

Then the operator of composition     is bounded, and 0 0( , ) ( , ),C D F C D F 
   where 

= ( , )F      0 = ( )F F  and the family ( )( )F    is denoted by  . In particular, this operator 

maps ( 0) 0 0( , )C D F
  into ( 0) ( , )C D F

 .  
Here D  is a simply connected domain bounded by a simple piecewise Lyapunov contour   that con-

sists of smooth arcs 1 2, ,..., m    and is oriented in the counterclockwise sense. The set of arc endpoints, 

which consists of m  distinct points, is denoted by F . For a sufficiently small > 0r , the intersection 
= {| |< }S D z r     is a curvilinear sector with opening angle , 0 2,      with vertex F ,  and 

with lateral sides denoted by 0 . 

Key words: conformal mapping, domains with piece-wise smooth boundary, weighted Holder spaces, 
boundary properties. 
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ЛИНЕЙНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ В ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕЛЫХ ФУНКЦИЙ [ ρ(r),σ )  

Рассматривается линейное, топологическое пространство целых функций уточненного по-
рядка ρ(r) и типа меньше σ. Получена форма непрерывного линейного функционала. По определению 
функция  f z  принадлежит классу [ (r), )  , если ее порядок равен ρ(r), а тип меньше σ. Последо-

вательность   nf z  функций из этого класса сходится в смысле [ (r), )  , если она равномерно 

сходится на компактах комплексной плоскости и существует    , такое, что 

      0exp ,nf z V z z r    , где 0r  не зависит от 1n  . Пространство [ (r), )   является 

линейным топологическим пространством с секвенциальной топологией. Пусть функция  t  яв-

ляется единственным (при t > t0) решением уравнения  t V r . Функции  
0

n
n

n

f z c z




  из 

[ (r), )   ставится в соответствие регулярная в замкнутом круге 1z   функция 

 
0

,n n
n n

nn

cF z b z b
d





    ( 0)n  , где 
 
   0, 1, 1

n

n n
e

d n d
n


  


. Доказано, что сходящейся в 

смысле [ (r),  )   последовательности   nf z  соответствует последовательность   nF z , 

обладающая свойством: все функции  nF z  регулярны в некотором круге z r , r > 1, и в этом 

круге последовательность   nF z  сходится равномерно. Кроме того, линейный непрерывный 

функционал в пространстве [ (r), )   имеет вид  
0

n n
n

l f a c




 ,  
0

n
n

n

f z c z




 , где величины 

na  удовлетворяют условию    
1

1l i m n
nn

n a e





 
    . Факт сопоставления функции 

 f z  функции  F z  по указанному правилу отмечается записью    f z F z . Если последова-

тельность   kf z  сходится к  f z  в смысле [ (r), )  , а   kF z  сходится к  F z , то 

   f z F z . Случай (r) 0     рассматривался А. Ф. Леонтьевым. Случай пространства целых 

функций [ (r), )   порядка ρ(r) и типа меньше или равного σ рассматривался в работе первого ав-
тора. 

Ключевые слова: целая функция, уточненный порядок, непрерывный линейный функционал, 
тип функции. 

 
*** 

Функция ρ(r), определенная на лу-
че (0, ∞) и удовлетворяющая условию 

Липшица на каждом сегменте [a,b]   
  (0, ∞) и условиям 
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lim ρ(r) = ρ  0, lim ( ) ln 0
r

r r r


  , 

называется уточненным порядком. 
Подробное изложение свойств 

уточненного порядка можно найти в 
[1]. В этой статье мы используем обо-
значение    rV r r . Мы предполага-

ем, что  V r  – неубывающая функция 

на  0,  и 
0

lim ( ) 0
r

V r


 . 

Cформулируем одно свойство 
уточненного порядка, которое будет 
использоваться в дальнейшем [1, с. 49]. 

При r    и 0 a k b      рав-
номерно относительно k выполняется 
асимптотическое неравенство 

         1 1k V r V kr k V       . (1) 

Пусть     .maxf
z r

M r f z


  Если для 

некоторой целой функции  f z  вели-

чина 
 

 
ln

lim f
f r

M r
V r

   отлична от нуля 

и бесконечности, то ρ(r) называется 
уточненным порядком данной функции 
 f r , а f  – типом функции  f r  при 

уточненном порядке ρ(r) [1, с. 48]. 
По определению функция  f z  

принадлежит классу [ (r), )  , если ее 
порядок равен ρ(r), а тип меньше σ. По-
следовательность   nf z  функций из 
этого класса сходится в смысле 
[ (r), )  , если она равномерно сходится 
на компактах комплексной плоскости  
и существует    , такое, что 

      0exp ,nf z V z z r    , где 0r  

не зависит от 1n  . 
При подходящем выборе   0С   , 

не зависящем от n, для всех z выполня-
ется неравенство 

        exp , 1 .nf z C V z n     (2) 

Пространство [ (r), )   является ли-
нейным топологическим пространством 
с секвенциальной топологией. Введем 
функцию  t , определив ее как един-
ственное (при t > t0) решение уравнения 

 t V r . Таким образом, 

  V t t  .                    (3) 

Теорема 1. Тип f  целой функции 

  





0n

n
n zczf

 
уточненного порядка 

 r , ( 0)  [1, с. 61], определяется ра-
венством 

   
1

lim n
n f

r
n c e 


    .          (4) 

Положим  
   0, 1, 1

n

n n
e

d n d
n


  


. 

Функции  f z  из [ (r), )   сопоста-
вим функцию  

 
0

,n n
n n

nn

cF z b z b
d





    ( 0).n      (5) 

Функция  F z  регулярна в замкну-
том круге 1z  . В самом деле, имеем 

из (4)    
1

lim n
nr

n c e 


   , откуда 

   
1

1
n

nn c e     , 1f     , 0n n , 

и 1

n

nb
    

, 0n n . 

Так как 1   , то lim 1n
nn

b


 , и 

ряд (5) сходится в круге 1z  . Наобо-
рот, любой аналитической в круге 1z   

функции  F z  соответствует функция 

 f z  из [ (r), )  . Факт сопоставления 
функции  zf  функции  zF  по указан-
ному правилу будем отмечать записью 
   f z F z . Очевидно, что если 
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 f z  [ (r), )  , то    ~f z F z   в 
смысле [ (r), )   , где 0   – параметр, и 
если    ~n nf z F z  (n = 1, 2, …, m), то  

   
1 1

~
m m

n n n n
n n

a f z a F z
 
  . 

Мы доказываем две теоремы. 

Теорема 2. Сходящейся в смысле 
[ (r), )   последовательности   nf z  
соответствует последовательность 

  nF z , обладающая свойством: все 
функции  nF z  регулярны в некотором 
круге z r , r > 1, и в этом круге по-

следовательность   nF z  сходится 
равномерно. 

Теорема 3. Линейный непрерыв-
ный функционал в пространстве 
[ (r), )   имеет вид  

 
0

n n
n
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где величины na  удовлетворяют усло-
вию  
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    .  (7) 

Замечание 1. Если последователь-
ность   kf z  сходится к  f z  в смыс-
ле [   ,r  ), а   kF z  сходится к  F z , 
то    f z F z . 

Замечание 2. Случай ( ) 0r     
рассматривался А. Ф. Леонтьевым [2, 
теорема 1.1.10]. 

Замечание 3. В работе [3] рассмат-
ривалось пространство целых функций 
 (r),   порядка ( )r  и типа меньше 
или равного σ. 
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LINEAR FUNCTIONAL IN SPACE OF ENTIRE FUNCTIONS [ ρ(r),σ )  

We consider the the linear topology space of entire functions of a proximate order and normal type less of 
the given type with respect to the proximate order. We obtain the form of continuous linear functional on this 
space. Let  ρ(r) be a proximate order. A single valued function f(z) of the complex variable z is said to belong to 
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the space  [ (r),  )   if f(z) has the order less than ρ(r)or equal ρ(r) but in this second case type less than σ. A 

sequence of functions   nf z  from space  [ ( ),  )r   converges in the sense of space  [ (r),  )   if (i) it 

converges uniformly on compacts, (ii) there exists     such that       0exp ,nf z V z z r    , 

where 0 ( )r    does not depend on 1n  . The space [ ( ),  )r   is the linear topology space with sequence 

topology. We introduce the function  t defined to be the unique solution of the equation  t V r . Set 
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    ( 0)n  . It is regular in the close circle z r , r > 1. Conversely, for any analyt-

ical in the disk 1z   function F(z), the function f(z) from [ ( ),  )r   corresponds. Fact mapping function f(z) 

of [ ( ),  )r   to the function F(z) as indicated above will be celebrating a record    f z F z . In the pre-

sent paper we prove. 1) In order to be a sequence   nf z  of functions from [ ( ),  )r   to converge in the 

sense of [ ( ),  )r   necessary and sufficient that there exists r>1 such that the sequence   nF z  

      n nf z F z  converges uniformly inside the disk z r , and   nF z  are regular in this disk. 2) 

Continuous linear functional l on the space [ ( ),  )r   has the form  
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where the quantities na  satisfy    
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   . We remark, the case ( ) 0r     considered  

A. F Leont'ev. The case of the space [ ( ),  ]r   of entire functions of type less then or equal σ with respect to 
the proximate order ρ(r) was consider by first author. 

Key words: entire function, proximate order, a continuous linear functional type of function. 
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Хабаровского научного ценра Дальневосточного отделения РАН (е-mail: vzavod@mail.ru) 

О. А. Горкуша, канд. физ.-мат. наук, Институт прикладной математики Дальневосточного 
отделения РАН (Хабаровское отделение) (е-mail: o_garok@rambler.ru) 
РАЗВИТИЕ НОВОГО МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ НАНОЧАСТИЦ  
И НАНОСИСТЕМ 

Изложена новая версия безорбитального подхода к квантово-механическому моделированию 
многоатомных систем как последовательное развитие теории функционала плотности. Общая 
основа подхода заключается в полном отказе от использования волновых функций, в то время как в 
популярном подходе Кона–Шэма волновые функции используются для нахождения кинетической 
энергии и для вычисления полной электронной плотности. В нашей версии БО подхода кинетическая 
энергия многоатомной системы находится с использованием результатов расчета одиночных 
атомов по методу КШ (то есть с использованием атомных волновых функций), однако в моделиро-
вании самой многоатомной системы волновые функции уже не участвуют, работает только элек-
тронная плотность. Для вычисления кинетической энергии систем, состоящих из атомов различ-
ных типов, предложено использовать специальные весовые функции. Кроме того, в работе развито 
обобщение принципа Паули, сводящееся к ограничению величины электронной плотности между 
атомами с ковалентной связью, что позволило описать угловые зависимости взаимодействия та-
ких атомов, как Si и C. На примере кластеров и наночастиц, содержащих атомы алюминия, кремния, 
углерода и кислорода, сопоставлены результаты моделирования (равновесные конфигурации и 
энергии) систем, содержащих два, три и четыре атома, с аналогичными результатами, получае-
мыми по методу Кона–Шэма. Также проведен сравнительный анализ зависимости вычислительного 
времени от размера исследуемых систем. В частности, показано, что расчет алмазоподобной ча-
стицы углерода, содержащей 160 атомов, БО методом требует примерно в шесть раз меньше вре-
мени, чем такой же расчет методом КШ. 

Ключевые слова: моделирование, волновые функции, теория функционала плотности, наноси-
стемы с большим числом атомов. 

*** 
Введение  

Безорбитальный подход (БО) яв-
ляется альтернативой подходу Кона–
Шэма [1], широко применяемому для 
моделирования многоатомных систем 
в рамках теории функционала плотно-
сти [2]. БО подход работает только с 
электронной плотностью (без волно-
вых функций) и, будучи достаточно 
развит, может быть использован для 
моделирования очень больших систем, 
вплоть до миллионов атомов [3]. В 
этом направлении в последние годы ра-
ботает несколько групп [3–11]. Основ-
ная трудность на этом пути – вычисле-
ние кинетической энергии. Большин-
ство исследователей пытается найти 
некие общетеоретические возможности 

решения этой задачи, однако до полно-
го успеха еще далеко. В наших преды-
дущих работах [12–13] мы отмечали, 
что не существует универсального 
способа описать кинетическую энер-
гию произвольной системы. Мы пред-
лагаем простой, но эффективный путь: 
для простейших систем, состоящих из 
двух атомов, подобрать формулы, ра-
зумно описывающие кинетическую 
энергию, а затем использовать эти 
формулы для более сложных систем. В 
настоящей работе мы описываем ос-
новные принципы этого похода и изла-
гаем результаты сравнения наших ре-
зультатов для различных систем с ре-
зультатами, полученными по методу 
Кона–Шэма (КШ). 
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Общее описание безорбитального 
подхода 

Напомним, что согласно теории 
функционала плотности (ТФП) полная 
энергия основного состояния любой 
квантовой системы может быть найдена 
путем минимизации некоторого функ-
ционала, зависящего от электронной 
плотности данной системы ρ(r):  
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r r r +
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 ( ) ( ) ,ex c kind d      r r       (1) 

где V(r) – внешний потенциал; 
( )( )r d
  


r r
r r

 – электростатический 

электронный потенциал Хартри; εex-c и 
εkin – обменно-корреляционная и кине-
тическая энергии (на один электрон). 

Минимизация (1) означает решение 
следующего уравнения: 
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где плотность ρ должна удовлетворять 
условию ( )r dr N  ; N – число элек-

тронов в системе; 
( )( ) kin
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Для вычисления обменно-корреля-
ционного потенциала ( )ex c   суще-
ствуют различные вполне реалистичные 
приближения, потенциал Хартри ( ) r  
может быть вычислен путем Фурье-
преобразований или из уравнений 
Пуассона, внешний потенциал ( )V r  
обычно состоит из атомных потенциа-
лов или псевдопотенциалов (в данной 
работе мы используем псевдопотенциа-

лы). Единственная серьезная проблема 
заключается в нахождении кинетиче-
ского потенциала μkin. 
Димеры, состоящие из идентичных 
атомов 

Рассмотрим системы, состоящие из 
двух идентичных атомов в псевдопо-
тенциальном приближении. Электрон-
ную плотность 12  представим в виде 
суммы парциальных плотностей, огра-
ничившись при этом s и p членами: 

12 12 12s p     . 
Электронная энергия такой систе-

мы 12 12 12 12( , )s pE d     r должна 

быть минимальной с условием 

 12 12 12 s p d N     r , где 12  – элек-

тронная энергия на один электрон; N12 – 
полное число электронов в системе. 
Поскольку в данном случае мы имеем 
две переменные 12 s  и 12 p , эти усло-
вия приводят к системе двух уравнений: 
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где  1 sV  r ,  2 sV  r ,  1 pV  r  и  2 pV  r  
– s- и p-компоненты псевдопотенциалов 
первого и второго атомов;  12 r  и 

 12 12
ex c   – электростатический и об-

менно-корреляционный потенциалы, 
вычисленные для полной плотности 12  

димера;  12 12
kin

s s   и  12 12
kin

p p    – 

парциальные кинетические потенциа-
лы, зависящие от соответствующих 
парциальных плотностей ρ12-s и ρ12-p. 
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Таким образом, мы можем записать 
условия для нахождения равновесных 
величин плотности в димере: 
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Очевидно, что для двух изолиро-
ванных атомов мы можем записать 
уравнения, подобные уравнениям (4а) и 
(4б), откуда найдем 
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Подставим (5а) и (5б) в (4а) и (4б): 

 
     

12 1 2 12 12

1 1 2 2 12 12

( ) ( ) ( )a a ex c

ex c a ex c a kin
s s



 
 

       

      

r r r
 

   1 1 2 2 0;kin a kin a
s s s s             (6а) 

 
     

12 1 2 12 12

1 1 2 2 12 12

( ) ( ) ( )a a ex c

ex c a ex c a kin
p p



 
 

       

       

r r r
 

   1 1 2 2 0kin a kin a
p p p p         .   (6б) 

Функционалы кинетической энер-
гии димера  12 12

kin
s s    и  12 12

kin
p p    

можно представить в следующем виде: 
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где  12 12
kin

s s    и  12 12
kin

p p    – не-

известные функции от парциальных 
плотностей двухатомной системы. То-
гда уравнения (6а) и (6б) будут выгля-
деть следующим образом: 
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Функции  12 12
kin

s s    и 

 12 12
kin

p p    приближенно представим 

в следующем виде: 

   12 12 12
kin kin

s s A s s          

   1 2
kin a kin a
A s s A s s        ;      (9а) 

   12 12 A 12
kin kin

p p p pρ ρ        

   A 1 A 2
kin a kin a

p p p pρ ρ      ,     (9б) 

где  kin
A s s   и  kin

A p p   – некие функ-

ции, имеющие одинаковый вид для 
одиночных атомов и для димеров, со-
стоящих из одинаковых атомов типа A.  

Подобрав функции  kin
A s s   и 

 kin
A p p  надлежащим образом, мы 

можем найти распределение плотности 
в димере, приводящее к разумным зна-
чениям равновесного расстояния между 
атомами и энергии связи. В дальнейшем 
мы можем надеяться, что подобранные 
нами функции кинетического потенци-
ала окажутся пригодными и для моде-
лирования более сложных атомных си-
стем.  

Кинетическая энергия системы kinE  
выражается следующим образом: 
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Таким образом, мы можем записать 
для димера 

12 1 2 12
kin kin kin kinE E E E   , 

где  

 12 12 12 12
kin kin

s s sE d         

 12 12 12
kin

s p sd d  
    r .      (11) 

Полная электронная энергия диме-
ра 12E  складывается из электростатиче-

ской энергии 12
e statE   обменно-корреля-

ционной энергии 12
ex cE   и кинетической 

энергии 12 .kinE  Для нахождения равно-
весного расстояния между атомами ди-
мера к его полной электронной энергии 
следует прибавить энергию отталкива-

ния ионов 1 2
12

1 2

Zrep ZE 
R R

, где Z1 и Z2 – 

положительные заряды атомных ионов, 
имеющих координаты R1 и R2.  

Для задания равновесных электрон-
ных плотностей и псевдопотенциалов 
изолированных атомов мы использовали 
пакет FHI98pp [14], широко применяе-
мый для КШ-ТФП-моделирования. Об-
менно-корреляционные потенциалы мы 
брали в приближении локальной плот-
ности [15; 16]. Изучаемые атомы поме-
щались в кубическую ячейку размером 
(L = 30 a.u.; 1 a.u. = 0.529 Å). Для вы-
полнения операций интегрирования 
ячейка разбивалась на 150×150×150 
элементарных субъячеек.  

В качестве исследуемых элементов 
мы взяли алюминий, кремний, углерод и 
кислород. Для них мы подобрали следу-
ющие кинетические функции: для алю-
миния 1 4,51,0kin

s s   , 1 1,522,0kin
p p   ; 

для кремния 1 1,58,0kin
s s   , 1 31,6kin

p p   ; 

для углерода 1 31,75kin
s s   , 1 31,8kin

p p   . 
В таблице 1 представлены равно-

весные межатомные расстояния d и ве-
личины энергии связи Eb, полученные с 
этими функциями для димеров Si2, Al2 и 
C2 в сравнении с известными данными. 
Видно, что согласие вполне удовлетво-
рительное.  

Таблица 1 

Равновесные расстояния d и энергии связи Eb (абсолютные значения, на один атом) 
для Si2, Al2 и C2 в сравнении с известными расчетными данными 

Димер Источник d, Å Eb, эВ 

Si2 
Наш метод 2.3 1.9 

Другие расчеты 2.23 [18] 
2.21 [19] 

1.97 [18] 
1.599 [19] 

Al2 
Наш метод 2.7 1.3 

Другие расчеты 2.46 [20] 
2.95 [22] 

1.0 [21] 
1.23 [22] 

С2 
Наш метод 1.4 4.5 

Другие расчеты 1.247–1.367 [23]  
1.316 [24] 

4.7 [23] 
3.5 [24] 
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Димеры из атомов разного типа 
Поскольку атомы разных типов 

имеют различные кинетические функ-
ции kin , то мы должны развить специ-
альную процедуру для нахождения 
функций 12

kin . Вблизи каждого атома 
кинетическая функция должна быть 
приблизительно равна функции, соот-
ветствующей этому атому, а между 
атомами она должна быть равна некой 
смеси функций соседних атомов. Мы 
предлагаем конструировать функции 

12
kin  следующим образом: 
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Мы выполнили расчеты для диме-
ров SiC, SiAl, AlC, SiO, CO и AlO с 
параметрами, представленными в таб-
лице 2. Кинетические функции для 
кислорода найдены из моделирования 
димера SiO. При этом мы получили 

1/31,7 1,0kin
s s s      и 1/3.51,5 1,0kin

p p p     . 
Результаты вычислений приведены 

в таблице 3 в сравнении с данными ме-
тода КШ и экспериментальными вели-
чинами (для тех случаев, для которых 
таковые величины были нами найдены 
в литературе).  

Из таблицы 3 видно, что во всех 
случаях найденные по БО методу рав-
новесные расстояния удовлетворитель-
но согласуются как с эксперименталь-
ными данными, так и с результатами, 
полученными по методу КШ. Что каса-
ется энергии диссоциации, то в ряде 
случаев (SiC, SiAl, AlO) наши результа-
ты весьма близки к данным, получен-
ным методом КШ, в других же случаях 
(SiO, CO) наблюдается существенное 
отличие, однако наши результаты более 
близки к эксперименту, чем результаты 
КШ. Примечательно, что для димера 
AlO и наш метод, и метод КШ дают 
примерно одинаковое превышение экс-
периментальной энергии диссоциации. 

Таблица 2 

Параметры весовых функций для кремния, алюминия, углерода и кислорода 
Тип атома As Ap Bs Bp 

Si 0.065 0.040 3.5 4.5 
Al 0.065 0.005 3.5 4.5 
С 0.200 0.160 1.5 1.5 
O 0.300 0.450 1.0 1.5 
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Таблица 3 

Равновесные расстояния d и энергии атомизации (диссоциации)  
Ed (абсолютные величины) для SiC, SiAl, AlC, SiO, CO и AlO 

Димер Источник d, Å Ed, эВ 

SiC 
Наш метод (БО) 1.9 6.9 
Другие расчеты 1.8 [30] 7.7 [30] 

Расчет методом КШ (пакетFHI96md) 1.69 6.66 

SiAl Наш метод (БО) 2.5 3.8 
Расчет методом КШ (пакетFHI96md) 2.30 3.10 

AlC Наш метод (БО) 2.0 6.1 
Расчет методом КШ (пакетFHI96md) 1.83 4.32 

SiO 
Наш метод (БО) 1.6 7.0 

Расчет методом КШ (пакетFHI96md) 1.51 12.06 
Experiment 1.52 [31] 7.2 [31] 

CO 
Наш метод (БО) 1.0 9.5 

Расчет методом КШ (пакетFHI96md) 1.11 15.96 
Experiment 1.13 [32] 9.6 [32] 

AlO 
Наш метод (БО) 1.8 3.0 

Расчет методом КШ (пакетFHI96md) 1.55 9.0 
Эксперимент 1.62 [32] 5.27 [32] 

 
Системы с различными  
направлениями межатомных связей 

В работе [17] указывается, что ма-
лые кластеры простых металлов обра-
зуют плотноупакованные структуры, а 
материалы с энергетической щелью 
Egap между занятыми и незанятыми со-
стояниями характеризуются ковалент-
ными направленными связями, т. е. 
разница их структур связана с тем, что в 
первом случае имеются локализован-
ные волновые функции, а во втором – 
волновые функции рассредоточены по-
чти однородно по пространству.  

В безорбитальном подходе мы 
имеем дело только с электронной плот-
ностью, здесь нет волновых функций. 
Однако принцип Паули, указывающий, 
что в одном квантовом состоянии могут 
находиться лишь два электрона (без 
учета спина), продолжает действовать. 
В отношении ковалентных связей этот 
принцип можно перефразировать так: 
ковалентная связь формируется двумя 

электронами, общая волновая функция 
которых локализована в пространстве 
между двумя ближайшими атомами. 
Другими словами, при изменении рас-
стояния между атомами с ковалентной 
связью интеграл плотности между эти-
ми атомами nint должен сохраняться; в 
случае же металлической связи величи-
на интеграла может быть произвольной. 
В настоящей работе мы использовали 
для интегрирования области простран-
ства, имеющие вид цилиндров, локали-
зованных между двумя соседними ато-
мами. Радиус цилиндра подбирался та-
ким образом, чтобы величина интеграла 
плотности для димера dim

intn  соответ-

ствовала двум электронам  dim
int 2,0n  .  

Если принять за эталон интеграл 
плотности в равновесном димере dim

intn  и 
вычислить интеграл intn  в тримере, то 
при изменении конфигурации тримера 
(в том числе и межатомных расстояний) 
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величина dim
int intP n n  (которую услов-

но можно назвать «силой связи») не 
должна превышать единицы. На рисун-
ке 1 приведены расчетные величины P 
для кластеров Al3, Si3 и С3 как функции 
угла между межатомными связями в 
случае, когда ограничения на эти вели-
чины отсутствуют. Видно, что во всех 
случаях величина P равна примерно 
единице при α = 180° и возрастает с 
приближением угла α к 60°.  

На рисунке 2 (кривые A) представ-
лены результаты расчетов энергии свя-
зи для тримеров Al3, Si3 и С3 без введе-
ния ограничения на величину «силы 
связи». Из этих кривых видно, что во 
всех трех случаях максимальная (по аб-
солютной величине) энергия связи со-
ответствует треугольным кластерам, 
«силы связи» в которых существенно 
превышают соответствующие величи-
ны, характерные для линейных цепочек. 

 

Рис. 1. «Сила связи» в тримерах Al3, Si3 и С3 как функция угла между межатомными связями  
в случае, когда ограничения на межатомную плотность электронов отсутствует 

 

Рис. 2. Расчетная зависимость энергии связи (на атом) для тримеров Al3, Si3 и C3:  
A – величины, полученные без ограничений на электронную плотность в межатомных связях,  

B – кривые, рассчитанные при условии постоянства интеграла плотности между соседними атомами 
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В металлах, когда энергия связи 
носит нелокализованный характер, ли-
нейные цепочки отсутствуют. Найден-
ные с учетом этого условия (P = 1) за-
висимости энергии связи от угла между 
связями в кластерах Si3 и С3 приведены 
на этом же рисунке (кривые B). Мы ви-
дим, что атомы углерода, как им и по-
добает, стремятся образовывать линей-
ные цепочки, в то время как атомы 
кремния предпочитают образовывать 
равнобедренный треугольник с углом α, 
равным 80 градусов.  

В таблице 4 приведены равновес-
ные значения межатомных расстояний, 
углов α и величин энергии связи для 
тримеров Al3, Si3 и С3 (найденные при 
условии P = 1) в сравнении с известны-

ми данными, а также с данными, полу-
ченными нами по методу Кона–Шэма. 
Видно, что согласие вполне удовлетво-
рительное, в том числе и для углов 
между атомными связями. Таким обра-
зом, мы показали, что безорбитальный 
подход способен правильно описывать 
направленность межатомных связей в 
атомных кластерах, так же как и вели-
чины межатомных расстояний и энер-
гии связи. 

Мы исследовали также четырех-
атомные кластеры Si4, Al4 и С4 со 
структурами в виде прямой линии, ром-
ба и тригональной пирамиды. Геомет-
рические и энергетические параметры 
исследованных конфигураций пред-
ставлены в таблице 5.  

Таблица 4 

Равновесные расстояния d, углы α и энергии связи Eb (абсолютные значения, на атом) 
для Si3, Al3 и С3 в сравнении с известными расчетными данными. 

Тример Источник Угол α, град d, Å Eb, eV 

Si3 

Наш метод ≈80 2.1 3.7 

Другие данные 
77.8 [18] 

78.10 [20] 
79.6 [22] 

2.26 [19] 
2.177 [20] 

2.51 [19] 
2.93 [21] 

Al3 
Наш метод 60 2.3 2.4 

Другие данные 60 [23] 
60 [25] 

2.51 [23] 
2.55 [25] 

1.74 [24] 
1.96 [23] 

С3 

Наш метод 180 1.2 7.0 

Другие данные 180 [26] 
180 [27] 

1.29 [26] 
1.3 [27] 

1.316 [28] 

6.8 [26] 
5.0 [27] 

 

Таблица 5 

Результаты моделирования системы 
Конфигурация Источник d, Å Eb, эВ (на атом) 

Система Si4 

Линейная  
цепочка 

Наш расчет в рамках БО подхода 2.2 2.0 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 2.2 3.3 

Ромб 
Наш расчет в рамках БО подхода 2.4 2.5 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 2.3 4.1 
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Окончание табл. 5 

Конфигурация Источник d, Å Eb, эВ (на атом) 

 Другие расчеты 
2.3 [18] 
2.3 [29] 
2.3 [19] 

2.8 [18] 
Eb (ромб) = 

= Eb (пирамида) + 0.4 [29] 
3.2 [19] 

Пирамида 

Наш расчет в рамках БО подхода 2.7 2.1 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 2.4 3.5 

Другие расчеты 2.4 [29] Eb (пирамида) =  
= Eb (ромб) – 0.4 [29] 

Система Al4 

Линейная  
цепочка 

Наш расчет в рамках БО подхода 2.8 1.15 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 2.8 1.62 

Ромб 

Наш расчет в рамках БО подхода 2.6 1.18 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 2.7 2.00 

Другие расчеты 2.54 [30] 2.28 [30] 

Пирамида 

Наш расчет в рамках БО подхода 2.6 1.24 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 2.7 1.87 

Другие расчеты 2.8 [31] 
2.8 [30] 

1.43 [31] 
2.19 [30] 

Система С4 

Линейная  
цепочка 

Наш расчет в рамках БО подхода 1.3 6.3 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 1.3 6.76 

Другие расчеты – 4.58 [32] 
Experiment – 4.75 [33] 

Ромб 

Наш расчет в рамках БО подхода 1.9 6.0 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 1.3 6.13 

Другие расчеты 1.45–1.49 
[34] ≈6.2 [34] 

Пирамида 
Наш расчет в рамках БО подхода 2.3 5.2 
Наш расчет в рамках подхода КШ, 
пакет FHI96md 1.3 4.76 

Примечание. d – межатомные расстояния; Eb – энергия связи. 
 
Из таблицы 5 мы видим, что расчет 

в рамках безорбитального подхода пра-
вильно определяет энергетику системы 
Si4 как по межатомным расстояниям, 
так и по энергии связи, выявляя выгод-
ность ромбической конфигурации с вы-

игрышем 0,4 эВ на атом по сравнению с 
пирамидальной, в согласии с другими 
расчетами.  

Из данных моделирования системы 
Al4 (см. табл. 5) следует, что в случае 
алюминия наш расчет дает весьма не-
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большую разницу в энергии различных 
конфигураций. Сходные результаты 
получены и другими авторы, поэтому в 
литературе до сих пор нет согласия по 
вопросу, какая же из конфигураций Al4 
является наиболее стабильной. Нам 
представляется, что такая неопределен-
ность связана с металлическим харак-
тером связей между атомами алюми-
ния, не имеющих характерной направ-
ленности. В таблице 5 приведены ре-
зультаты моделирования системы C4, 
которая характеризуется наличием 
сильных ковалентных связей. Результа-
ты, приведенные в этой таблице, свиде-
тельствуют о том, что безорбитальный 
метод предсказывает выгодность ли-
нейной конфигурации системы C4, в со-
гласии с другими расчетными данными 
и экспериментом.  

Сравнение скорости вычислений  
БО методом и методом КШ 

Одним из важнейших факторов, 
вызывающих интерес к разработке без-
орбитальных методов моделирования, 

является способность этих методов ра-
ботать с гораздо большей скоростью, 
чем это делают стандартные методы, в 
основе которых лежит вычисление вол-
новых функций. Мы провели сравни-
тельный расчет систем, состоящих из N 
атомов углерода (N = 2 – 160), нашим 
безорбитальным методом и методом 
Кона–Шэма, реализованном в пакете 
FHI96md. В обоих случаях мы исполь-
зовали ячейку одного и того же размера 
(30 а.е.), одни и те же псевдопотенциа-
лы и одинаковые приближения для об-
менного и корреляционного взаимодей-
ствия; все расчеты велись на одном и 
том же компьютере. 

Анализ результатов, приведенных 
на рисунке 3, показывает, что с ростом 
числа атомов время расчета по БО ме-
тоду растет гораздо медленнее, чем при 
использовании метода КШ. В частно-
сти, время, затрачиваемое на расчет ча-
стицы С160 БО методом, примерно в  
6 раз меньше, чем в подходе Кона–
Шэма.  

 

Рис. 3. Время, затрачиваемое на одну итерацию при моделировании наночастиц углерода  
в зависимости от количества атомов в частице: ● – расчет по методу КШ; ○ – расчет  

по нашей версии БО подхода;  – аппроксимация разложением в степенной ряд:  
КШ – T = 1.2N + 0.0167N2; БО – T = 1.18N + 0.0031N2 
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Заключение 
В данной работе мы описали ос-

новные принципы моделирования вза-
имодействия атомов в рамках безорби-
тальной версии теории функционала 
плотности, а также провели моделиро-
вание некоторых кластеров и наноча-
стиц, содержащих атомы Si, Al, C и O. 
Мы определили равновесные конфигу-
рации и энергии связи (или диссоциа-
ции) и сравнили их с результатами, по-
лученными методом Кона–Шэма, а 
также с другими расчетными данными 
и экспериментальными величинами. 
Мы нашли, что наш вариант БО подхо-
да достаточно корректно описывает 
изученные нами системы.  

Введение принципа ограничения на 
величины межатомной плотности поз-
воляет удовлетворительно описывать 
угловые зависимости направления меж-
атомных связей в кластерах со связями 
разного типа. В частности, удается по-
казать, что для кластера Al3 выгодным 
является конфигурация в виде равно-
стороннего треугольника, тример Si3 
образует равнобедренный треугольник 
с углами 80 и 50 градусов, а три атома 
углерода выстраиваются в прямолиней-
ную цепочку. Для четырехатомных си-
стем Si4, Al3 и C4 оптимальными конфи-
гурациями оказались соответственно 
плоский ромб, тригональная пирамида 
и линейная цепочка. Все эти результаты 
коррелируют с расчетами по методу 
Кона–Шэма и с другими данными.  

Проведенное нами сопоставление 
затрат вычислительного времени при 
использовании пакета FHI96md, осно-
ванного на методе Кона–Шэма, и наше-
го БО метода (на примере наночастиц 
углерода с числом атомов до 160) пока-
зало, что наш метод обеспечивает зна-
чительно большую скорость расчета.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки России в рам-
ках соглашения № 14.577.21.0181 (Уни-
кальный идентификатор соглашения 
RFMEFI57715X0181). 
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DEVELOPMENT OF A NEW METHOD FOR MODELING OF BIG NANOPARTICLES  
AND NANOSYSTEMS  

A new version of the orbital-free (OF) approach for modeling of multi-atomic systems is described as a 
systematic development of the density functional theory (DFT). The general basis of the approach consists of 
the full refusal of wave functions while the popular Kohn-Sham (KS) approach uses them for the kinetic energy 
calculations and finding of the total electron density. In our OF approach version the kinetic energy of the multi-
atomic system is calculated using the KS calculations for single atoms (with atomic wave functions); however 
we do not use wave functions in modeling of the multi-atomic system where we use only the electron density. 
For calculation of the kinetic energy of the systems contained atoms of different types we propose special 
weight functions. Besides, we have made a generalization of the Pauli’s principle for the electron density be-
tween atoms with covalent bonding that help us to describe the angular dependencies of the Si-Si and C-C in-
teractions. On examples of clusters and nanoparticles contained Al, Si, C, and O atoms, results of simulation 
(equilibrium configurations and energies) are compared with ones obtained through the Kohn-Sham (KS) cal-
culations. Dependence of the calculation time on the system`s size was also compared. It was shown that the 
OF time needed for calculation of the С160 particle is six time less than the KS time.  

Key words: orbital-free modeling, density functional theory, multi-atomic nanosystems.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В ГРАНУЛИРОВАННЫХ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ В ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУР 
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПЕРЕХОДА 

В работе экспериментально исследованы особенности диссипации энергии в гранулированных 
сверхпроводниках систем Bi-Sr-Ca-Cu-O и Y-Ba-Cu-O в области температур сверхпроводящего пере-
хода при воздействии гармонического переменного магнитного поля. Особенностью данных сверх-
проводников являлось наличие в их объеме областей с различной микроструктурой, различными 
температурами перехода в сверхпроводящее состояние и критическими токами. Образцы висмуто-
вых сверхпроводников состояли из гранул двух сверхпроводящих фаз (Bi2Sr2Ca2Cu3Ox (Bi-2223) и 
Bi2Sr2CaCu2Oy (Bi-2212)) и малой доли вторичных фаз (≈9%), образующих межгранульную среду. 
Образцы YBa2Cu3O7-с по объему состояли из гранул (областей) фазы Y-123 с различными темпера-
турами перехода в сверхпроводящее состояние (например, из-за нестехиометрии по кислороду), 
гранул фазы Y-211 и межгранульной среды (≈30%). Отметим, что значения критических токов для 
всех исследуемых образцов не превышали jc ≥ 105 А/м2 при T = 77 К. Проводились измерения спек-
трального состава сигнала отклика сверхпроводника в форме цилиндра при воздействии перемен-
ного магнитного поля с амплитудой Bz= 10-4…10-2 Tл и частотой f = 102…104 Гц, вектор магнитной 
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индукции которого направлен вдоль основной оси симметрии образца. Было обнаружено, что в обла-
сти температур сверхпроводящего перехода имеют место максимумы напряжений нечетных гар-
моник (третьей, пятой, седьмой, девятой) в сигнале отклика исследуемых образцов высокотемпе-
ратурных сверхпроводников на переменное магнитное поле. Подробно изучено поведение третьей 
гармоники. Выявлено, что величина максимума температурной зависимости напряжения третьей 
гармоники пропорциональна квадрату амплитуды переменного магнитного поля. Это свидетель-
ствует о том, что генерация третьей гармоники связана с диссипацией энергии переменного маг-
нитного поля. Установлено, что в случае формирования в объеме гранулированных сверхпроводни-
ков структуры, представляющей собой нормальную матрицу с включенными в нее сверхпроводящи-
ми кластерами, в ней возможны нелинейные эффекты и диссипация энергии, обусловленные свитч-
эффектом – перераспределением индукционного тока между локальными областями сверхпроводни-
ка. Причем электросопротивление нормальной матрицы должно быть достаточно малым, чтобы 
протекающий через нее индуцированный ток мог быть больше величины критического тока сверх-
проводящих кластеров. Обнаруженный эффект возникновения нечетных гармоник в сигнале откли-
ка сверхпроводника на переменное магнитное поле может служить эффективным инструментом 
для исследования и оценки сверхпроводящих параметров многофазных, неоднородных или стабили-
зированных сверхпроводников. 

Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, диссипация энергии, сверхпроводя-
щий переход, нелинейные свойства, свитч-эффект, гармонический спектр сигнала отклика, пере-
менное магнитное поле. 

*** 
Исследование особенностей дисси-

пации энергии переменного магнитного 
поля в массивных высокотемператур-
ных сверхпроводниках (ВТСП) пред-
ставляет практический интерес. В 
настоящее время перспективным явля-
ется использование ВТСП как в сильно-
точных устройствах (линиях электропе-
редач, электрических генераторах и 
двигателях, магнитах, магнитных под-
весах и экранах), так и в слаботочных 
устройствах (болометрах, детекторах, 
генераторах, смесителях, СВЧ-фильтрах 
и т. п.). Наибольшее применение в сла-
боточных устройствах получили сверх-
проводящие квантовые интерферомет-
рические датчики (СКВИД) [1–3].  

В этих устройствах сверхпроводя-
щие материалы подвергаются воздей-
ствию переменного магнитного поля Bz, 
в результате чего в их объеме может 
возникать переменное электрическое 
поле E, приводящее к возникновению 
джоулевых потерь. При этом энергия, 
выделяемая за единицу времени про-
хождения тока в единице объема сверх-
проводника, равна 2

еE   , где е  – 
эффективная проводимость сверхпро-
водника, в общем случае зависящая от 
локальной плотности тока в объеме. 

Механизм диссипации энергии, как из-
вестно, обусловлен гистерезисом маг-
нитных свойств ВТСП и (или) вязким 
движением вихрей магнитного потока 
[4]. Величина диссипации зависит в 
большой степени от особенностей кри-
сталлической структуры ВТСП. Потери 
в объеме ВТСП являются лимитирую-
щим фактором, определяющим диапа-
зоны номинальных рабочих токов и 
магнитных полей сверхпроводящих 
устройств.  

Зависимость эффективной прово-
димости е  от локальной плотности то-
ка обусловливает нелинейные свойства 
сверхпроводников, которые проявляют-
ся, в частности, в генерации высших 
гармоник переменного тока в его объе-
ме. Амплитуды и фазы гармоник харак-
теризуют потери в сверхпроводниках  и 
являются источником дополнительной 
информации о физических свойствах 
ВТСП, имеющих сложную реальную 
кристаллическую структуру, области с 
различным химическим составом, гра-
нулы, межгранульную среду и несверх-
проводящие включения [5]. 

В работе представлены результаты 
исследований диссипации энергии в 
гранулированных сверхпроводниках си-
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стем Bi-Sr-Ca-Cu-O и Y-Ba-Cu-O. Осо-
бенностью данных сверхпроводников 
являлось наличие в их объеме областей с 
различной микроструктурой, различны-
ми температурами перехода в сверхпро-
водящее состояние и критическими то-
ками. Образцы висмутовых сверхпро-
водников состояли из гранул двух 
сверхпроводящих фаз (Bi2Sr2Ca2Cu3Ox 
(Bi-2223) и Bi2Sr2CaCu2Oy (Bi-2212)) и 
малой доли вторичных фаз (≈9%), обра-
зующих межгранульную среду. Образ-
цы YBa2Cu3O7-с по объему состояли из 
гранул (областей) фазы Y-123 с различ-
ными температурами перехода в сверх-
проводящее состояние (например, из-за 
нестехиометрии по кислороду), гранул 
фазы Y-211 и межгранульной среды 
(≈30%). Отметим, что значения крити-
ческих токов для всех  исследуемых об-
разцов не превышали cj 105 А/м2 при 
T = 77 К. 

Проводились измерения спектраль-
ного состава сигнала отклика с измери-
тельной катушки, размещенной на об-
разце сверхпроводника в виде цилиндра 
при воздействии переменного магнит-
ного поля с амплитудой 10-4…10-2 Tл и 

частотой f = 102…104 Гц, вектор маг-
нитной индукции которого направлен 
вдоль основной оси симметрии ци-
линдра. 

Впервые было обнаружено, что в 
области температур сверхпроводящего 
перехода имеют место максимумы 
напряжений нечетных гармоник (треть-
ей, пятой, седьмой и девятой) в сигнале 
отклика исследуемых образцов ВТСП на 
переменное магнитное поле (рис. 1–2). 
Такое поведение третьей гармоники 
напрямую связано со структурой и фа-
зовым составом исследуемых сверхпро-
водников. Оказалось, что величина 
максимума температурной зависимости 
напряжения третьей гармоники  в со-
стоянии, при котором образец обладает 
электрическим сопротивлением посто-
янному току, пропорциональна квадра-
ту амплитуды переменного магнитного 
поля (рис. 1). 

2
3max  zU B .                   (1) 

Это свидетельствует о том, что ге-
нерация третьей гармоники связана с 
диссипацией энергии переменного маг-
нитного поля. 

 
Рис. 1. Зависимости напряжения третьей гармоники U3(Т) и удельного электрического  

сопротивления (Т) для образцов системы Bi-Sr-Ca-Cu-O (f = 1 кГц): 
1 – Bz = 0,1 мТл; 2 – Bz = 0,3 мТл; 3 – Bz = 0,5 мТл; 4 – Bz = 0,7 мТл 
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Рис. 2. Зависимости напряжения третьей гармоники U3(Т) и удельного электрического сопротивления 
(Т) для образцов системы Y-Ba-Cu-O (f = 1 кГц): 1 – Bz = 0,5 мТл; 2 – Bz = 1 мТл; 3 – Bz = 1,5 мТл 

В случае Bi-ВТСП структура пред-
ставляет собой матрицу из фазы Bi-2212 
с включениями фазы Bi-2223 (кластеры). 
При охлаждении в сверхпроводящее со-
стояние вначале переходит фаза Bi-2223 
и эффективное электросопротивление 
объема определяется свойствами фазы 
Bi-2212. Аналогичная картина наблюда-
ется и для Y-ВТСП, причем области  
Y-123 с высоким содержанием кислоро-
да выступают в роли кластеров, а обла-
сти Y-123 с низким содержанием кисло-
рода – в роли матрицы [6].  

Рассмотрим модель данной струк-
туры, состоящую из матрицы объема Vм 

с удельным электрическим сопротивле-

нием м, в которой размещен кластер, 
имеющий объем Vкл, удельное сопро-
тивление которого кл. Эквивалентная 
схема этого модельного элемента пред-
ставлена на рисунке 3. Будем считать, 
что величины удельных электрических 
сопротивлений обратно пропорцио-
нальны температуре и не зависят от 
плотности тока.  

При воздействии внешнего пере-
менного магнитного поля в объеме мат-
рицы с удельным электрическим сопро-
тивлением м возникает индукционный 
ток индj , протекающий через сверхпро-
водящие кластеры.  

 

Рис. 3. Модель структуры сверхпроводника: a – модель матрицы и кластера;  
б – модельная электрическая схема сверхпроводника 
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При превышении индуцированным 
током величины критической плотно-
сти тока кластера, последний можно 
характеризовать неким удельным элек-
трическим сопротивлением клρ  > 0. То-
гда электрическое сопротивление об-
разца (см. рис. 3, б) будет равно 

м м кл
Σ

кл м

ρ (ρ 2ρ )ρ
ρ ρ





.            (2) 

При охлаждении ВТСП его удель-
ное сопротивление падает и при неко-
торой температуре начинается переход 
в сверхпроводящее состояние. В 
первую очередь сверхпроводящими 
становятся объемы кластеров клρ  = 0, 
следовательно, из (2) следует, что 

Σ мρ ρ .  
Оценим локальные плотности то-

ков, протекающих в объеме двухфазно-
го сверхпроводника при разных темпе-
ратурах. Предположим, что электриче-
ские удельные сопротивления являются 
линейными и плотность тока, протека-
ющего в объеме матрицы, не меняется 
за счет скин-эффекта [7]. Тогда общая 
плотность протекающего тока j  (см. 
рис. 3, б) запишется 

м кл

м м кл

ε(ρ ρ )
ρ (ρ 2ρ )

j





,             (3) 

где ε – ЭДС самоиндукции, возникаю-
щая в рассматриваемом элементе об-
разца при воздействии переменного 
магнитного поля  Bz  с частотой f; мρ  – 
удельное электрическое сопротивление 
матрицы; клρ  – удельное электрическое 
сопротивление кластеров. 

Тогда плотности токов, протекаю-
щих через объемы разных фаз: 

кл
м

м м кл

ερ
ρ (ρ 2ρ )

j 


;            (4) 

кл
м кл

ε
ρ 2ρ

j 


.                (5) 

При охлаждении, в случае 

м клρ ρ ρe  ,                 (6) 

плотности токов также равны 

м кл
e

ε
3ρ

j j  .               (7) 

В области температур, когда объем 
сверхпроводника имеет электрическое 
сопротивление, но кластеры находятся 
в сверхпроводящем состоянии,  выпол-
няются условия 

м клρ ρ ;                      (8) 

кл
м

ε
ρ

j  ,                      (9) 

и происходит перераспределение плот-
ности тока из матрицы в объем класте-
ров. С понижением температуры удель-
ное сопротивление матрицы уменьша-
ется, возрастает величина плотности 
тока в объеме кластера. Превышение 
индукционным током индj  величины 

плотности критического тока c
клj  при-

водит к появлению в области кластера в 
какой-то момент времени электриче-
ского сопротивления. В этом объеме 
ВТСП возникают импульсы напряже-
ний, представляющие собой фрагменты 
синусоиды, и как результат – появление 
гармонических составляющих. Так как 
вольт-амперные характеристики ВТСП 
в этом случае описываются нечетными 
функциями, то в этом случае в сигнале 
отклика присутствуют нечетные гармо-
ники [8].  

Для реализации максимума на тем-
пературной зависимости третьей гар-
моники необходимо, чтобы величина 
удельного сопротивления матрицы удо-
влетворяла условию 

инд
м

кр кл

ε
ρ

j
 .                  (10) 

Напряжение максимума третьей 
гармоники определяется удельным объ-
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ёмом областей кластеров кл мV V , плот-
ностью индукционного тока индj , вели-
чиной критического тока и характером 
вольт-амперной характеристики ВТСП. 

Таким образом, в случае формиро-
вания в объеме гранулированных 
сверхпроводников структуры, пред-
ставляющей собой нормальную матри-
цу с включенными в нее сверхпроводя-
щими кластерами, в ней возможны не-
линейные эффекты и диссипация энер-
гии, обусловленные свитч-эффектом – 
перераспределением индукционного 
тока между этими областями. Сопро-
тивление нормальной матрицы должно 
быть достаточно малым, чтобы проте-
кающий через нее индукционный ток 
мог быть больше величины критическо-
го тока сверхпроводящих кластеров. 

В заключение отметим, что обна-
руженный эффект возникновения не-
четных гармоник в сигнале отклика 
сверхпроводника на переменное маг-
нитное поле может служить эффектив-
ным инструментом для исследования и 
оценки сверхпроводящих параметров 
многофазных, неоднородных или ста-
билизированных сверхпроводников. 
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FEATURES OF ENERGY DISSIPATION IN A GRANULAR  
HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS IN THE TEMPERATURE  
OF THE SUPERCONDUCTING TRANSITION 

In the study were experimentally researched  the features of energy dissipation in granular superconduc-
tors of Bi-Sr-Ca-Cu-O and Y-Ba-Cu-O systems in the range of the superconducting transition temperatures 
under the influence of harmonic  alternating magnetic field. A special feature was the presence of these super-
conductors in their volume of domains with different microstructure, different transition temperatures to the su-
perconducting state and the critical currents. Samples of bismuth superconductors consist of granules of two 
superconducting phases (Bi2Sr2Ca2Cu3Ox (Bi-2223) and Bi2Sr2CaCu2Oy (Bi-2212)), and a small fraction of the 
secondary phase (≈9%), forming intergranular medium. Samples YBa2Cu3O7-c consisted of pellets (regions) Y-
123 phase with different transition temperatures to the superconducting state (for example, due to non-
stoichiometry in oxygen), granules Y-211 phase and intergranular medium (≈30%). The values of the critical 
current for all of the samples did not exceed 105 A/m2 at T = 77 K. It were made the measurements of the spec-
tral composition of the cylinder form superconductor response signal under the influence of an alternating 
magnetic field with an amplitude of Bz = 10-4…10-2 T. and the frequency f = 102…104 Hz, the magnetic induction 
vector of which is directed along the main symmetry axis of the sample. It was found that in the range of the 
superconducting transition temperatures have place voltage peaks of odd harmonics (third, fifth, seventh, ninth) 
in the signal response of the samples of high-temperature superconductors to an alternating magnetic field. 
The behavior of the third harmonic was study in detail. It was found that the value of the maximum of the tem-
perature dependence of the third harmonic voltage is proportional to the square of the amplitude of the alternat-
ing magnetic field. This suggests that the generation of the third harmonic associated with the power dissipa-
tion of the alternating magnetic field. It is found that in case of forming in a volume of superconductor a granu-
lar structure, which is a normal matrix with inclusions of superconducting clusters, there may be non-linear ef-
fects and energy dissipation due to switch-effect - induction current redistribution between local regions of the 
superconductor. Moreover, the normal matrix resistivity must be small enough that its induced current would be 
larger than the critical current of the superconducting clusters. The observed effect of occurrence of odd har-
monics in the signal response of superconductors to an alternating magnetic field can be an effective tool for 
the study and evaluation of superconducting multiphase, heterogeneous or stabilized superconductors. 

Key words: high-temperature superconductor, energy dissipation, the superconducting transition, nonlin-
ear properties, switch effect, harmonic spectrum of the response signal, an alternating magnetic field. 
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ПРОЦЕССЫ ДЕГРАДАЦИИ ПРИ НАГРЕВАНИИ НА ВОЗДУХЕ В МАГНЕТРОННЫХ 
НАНОПЛЕНКАХ Ni И Cr  

Представлены результаты комплексных исследований процессов деградации магнетронных 
металлических нанопленок Ni и Cr при их нагреве на воздухе (373–1273 К), выполненных методами 
атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии, спектральной эллипсометрии, комбина-
ционного рассеяния света и рентгенофазового анализа. Проведенный комплексный анализ струк-
турных химических и морфологических изменений с привлечением наноинструментальных методов 
позволил, в частности, определить температуру структурного фазового перехода 1-го рода в виде 
частичного оплавления некоторых оксидов, а по фазо- и амплитудно-частотным эллипсометриче-
ским составляющим при температуре, совпавшей с температурой Кюри для Ni, подтверждено про-
текание фазового перехода 2-го рода «ферромагнетик-антиферромагнетик» в нанопленке никеля, 
которые при этих условиях позволили установить температуры структурно-фазовых превраще-
ний, взаимосвязь амплитудно- и фазово-частотных составляющих эллипсометрических измерений с 
фазовым переходом «ферромагнетик-антиферромагнетик» для NiO, возникающим при нагревании. 
Обнаружены изменения в поляризационных эллипсометрических характеристиках cos() и tg(), 
как для Cr, так и для Ni. Определены длина волны и интервалы температур на основании дисперси-
онной зависимости фазы, при которых происходило опрокидывание () – для Cr на  = 450 нм в ин-
тервале 473…973 К. Установлено, что опрокидывание фазы сопровождается сдвигом точки пере-
ключения в область длинных волн. Подтверждена взаимосвязь морфологии поверхностных струк-
тур с их химической структурой. Обнаружено, что нагрев образцов хромовых магнетронных покры-
тий  в воздушной атмосфере вызывает формирование оксидных форм с различными температура-
ми плавления (CrO 1550 К, CrO2 427 К, CrO3 187 К, Cr2O3 2440 К), что подтверждается возникновением  
соответствующих дифрактометрических рефлексов.  

Ключевые слова: магнетронная пленка, температурная зависимость, химическая структура, 
структурный фазовый переход. 

*** 
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Введение 
Выбор покрытий из хрома и никеля 

обусловлен тем, что они активно ис-
пользуются при изготовлении высоко-
резистивных проводников с уменьшен-
ной шириной на многослойных микро-
электронных печатных платах. Под-
ложки плат металлизируют хромом, по-
вышающим адгезию, а никелем покры-
вают золотые контакты на платах и 
микросхемах, что способствует росту 
долговечности работы и предотвраще-
нию миграции меди [1]. Ранее были 
изучены медные магнетронные пленки 
после их нагревания вплоть до темпера-
туры, близкой к плавлению [2; 3]. По-
сле нагрева пленки хрома до 773 К об-
наружены кристаллитные беспорядочно 
ориентированные структуры Cr2O3 [4], а 
также нагрев от 973 до 1273 К приводил 
к протеканию коагуляционных процес-
сов [5]. Поверхность оксида никеля NiO 
формируется после нагрева никелевой 
пленки свыше 423 К [6].  

Работоспособность микроэлектрон-
ных элементов и изделий зависит от 
стабильности существования пленоч-
ных структур, на которую влияют де-
градационные процессы, неизбежно 
возникающие при эксплуатации в нор-
мальных и/или экстремальных услови-
ях, стала предметом настоящей работы. 
Образцы и методики исследований 

Исследованы металлические плен-
ки из никеля и хрома, нанесенные маг-
нетронным методом в среде Ar на ке-
рамические подложки из ситалла на 
установке Atis 500-V (ООО "Изовак", 
г. Минск, Республика Беларусь) с маг-
нетронами фирмы Gencoa Ltd. Выбор 
для нанесения магнетронных пленок 
именно из этих металлов обусловливал-
ся как широкой распространенностью 
их применения для пленочных покры-
тий в микроэлектронике, так и суще-

ственным различием их физико-
химических свойств и характеристик. В 
частности, для Ni и Cr имеет место 
весьма существенное отличие по: про-
водимости 1,1 и 7,9·106 См/м; темпера-
туре плавления 1726 и 2130 К; степени 
окисления (–1, 0, +1, +2, +3, +4) и (–2, –
1, 0, +1, +2, +3, +4 +5, +6); энергии 
ионизации 7,63 и 6,76 эВ; теплопровод-
ности (при 300 К) 90,9 и 93,9 Вт/(м·К) 
соответственно. Это учитывалось при 
задании параметров напыления, кото-
рые составили по: расходу Ar 500 и 250 
мл/мин, давлению в камере 2 и 6 Па. 
Мощность и время напыления устанав-
ливались одинаковыми: 1 кВт и 5 ми-
нут. Подложкой служили керамические 
пластинки из ситалла. Хромовая пленка 
играла роль адгезивной, имела мини-
мальную толщину не более 50 нм. Ни-
келевая пленка наносилась на хромо-
вую и имела толщину до сотни нано-
метров. 

Были изучены структурные и фазо-
вые изменения поверхности образцов 
магнетронных пленок Cr и Ni при их 
деградации в воздушной атмосфере, 
инициируемой нагревом от комнатной 
температуры до 1273 К в муфельной 
печи ПМ–12М2–1250Т. Исследования 
выполнены через каждые 100 К нагре-
ва. Морфология поверхности пленоч-
ных покрытий исследована методами 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) 
AistNT SmartSPM (с разрешением до 
20 пм по Z-координате), сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) JSM-
6610LV (0,3…30 кВ, 10–2…10–4 мм рт. 
ст., 3 нм) и Quanta 650 FEG (0,2…30 кВ, 
10–2…10–4 мм рт. ст., 3 нм). Фазовые 
изменения пленочных покрытий мето-
дом рентгенофазового анализа (РФА) 
выполнены на порошковом дифракто-
метре GBC EMMA (60 кВ, 80 мА, Cu К, 
2 от 30 до 150). Изменения химиче-
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ской структуры пленок при нагревании 
изучены методами колебательной спек-
троскопии на конфокальном раманов-
ском микроспектрометре OmegaScope 
AIST-NT с лазерным источником 532 нм, 
мощностью 50 мВт, со спектральным и 
пространственным разрешением 3 см-1 
и 0,5 мкм соответственно. Спектральные 
эллипсометрические (СЭ) зависимости 
поляризационных характеристик полу-
чены на универсальном двухканальном 
спектральном эллипсометре ES-2LED 
(спектральный диапазон 270…1000 нм 

с разрешением 2,5…4 нм, 400 точек на 
спектр, диаметр светового луча 3 мм, 
угол падения 70) с точностью не хуже 
0,01. 

Результаты исследований  
и обсуждение 

В магнетронных пленках из хрома 
и никеля при нагреве на воздухе струк-
турные изменения по данным АСМ 
имели ряд отличительных особенностей, 
что продемонстрировано на рисунке 1.  

  
а  б  

  
в  г  

Рис. 1. Атомно-силовые изображения структуры магнетронных нанопленок на ситалле  
из хрома и никеля при температуре: а – 373 К; б – 673 К; в – 378 К; г – 873 К 
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Размеры наночастиц хрома практи-
чески не изменялись при нагреве до 
673 нм и имели минимальный размер 
30 нм со сферической формой (рис. 1, а, 
б). При повышении температуры отме-
чалось укрупнение образующих пленку 
наночастиц с формированием кластеров 
вплоть до 125 нм при Т = 1073 К (рис. 
1, б). Начиная с 1173 К структура пле-
нок Cr по данным АСМ приобретала 
явно неупорядоченный характер.  

Размеры наночастиц никеля по 
данным АСМ при комнатной темпера-
туре составили ~30 нм. При нагреве в 

интервале 373…673 К отмечена их кла-
стеризация до размеров ~100 нм с 
овальной формой (рис. 1, в). В даль-
нейшем при нагреве вплоть до 1273 К 
форма частиц становилась остроуголь-
ной, образовывались кристаллы с раз-
мерами до 1 мкм (рис. 1, г).  

По всем полученным АСМ-изобра-
жениям поверхности магнетронных по-
крытий из Cr и Ni был проведен грану-
лометрический анализ и определены при 
разных температурах нагрева усреднен-
ные значения размеров, составляющих 
пленку наночастиц (рис. 2, а и б).  

 
а 

 
б 

Рис. 2. Данные гранулометрического анализа изменений размеров наночастиц  
в нагреваемой магнетронной пленке из  Cr (a) и Ni (б) 
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В диапазоне 773…1073 К темпера-
турная зависимость размеров наноча-
стиц хрома d(T) приобретала нелиней-
ный характер, размеры наночастиц уве-
личивались с 30 до 125 нм (см. рис. 2, а). 
В отличие от представленных на ри-
сунке 1 топографических изображений 
(распределения высоты поверхности) на 
вставке к рисунку 2, а показаны изме-
нения на ней латеральных амплитуды и 
фазы, которые более отчетливо уста-
навливали границы между отдельными 
структурными элементами. Так на 
вставке при T = 1073 К показано увели-
чение до и выше 100 нм размеров от-
дельных наночастиц, а также изменение 
их формы от типичной для более низ-
ких температур – овальной к угловатой, 
но с четкими границами. На вставке 
при Т = 1273 К видно, что границы та-
ких элементов стали размытыми. Кос-
венно это могло свидетельствовать об 
их частичном оплавлении. В пользу 
этого говорило отсутствие какого-то 
перепада в латеральном фазовом изоб-
ражении по всей поверхности. 

На вставках к рисунку 2, б показа-
ны АСМ-изображения магнетронного 
покрытия из Ni в фазовом контрасте 
(298 К), продемонстрирована его одно-
фазность по поверхности и сферообраз-
ность по форме составляющих наноча-
стиц, минимальный размер которых со-
ставил 30 нм. Начиная с 373 К в этом 
же контрасте на АСМ-изображениях 
отмечалось возникновение 2 фаз, число 
которых увеличилось до 4 при 673 К 
(см. рис. 2, б, вставка 673 К). Однако 
форма образующих структуру поверх-
ности частиц оставалась сферической. 
При 773 К начали возникать ступенча-
тые структуры и проявилась углова-
тость формы отдельных наночастиц (см. 

рис. 1, г), развитость которых возраста-
ла вплоть до наибольшей исследован-
ной температуры – 1273 К. В интервале 
температур 973…1273 К d(T) приобре-
тала нелинейный характер. При 973 К 
начиналось оплавление частиц. Возни-
кающая структурная перестройка со-
провождалась ростом размеров (свыше 
1 мкм) и изменением формы (см. рис. 2, б 
вставка 1273 К), т. е. образованием кри-
сталлитов. Проявлялась слоистость в 
образовании отдельных структур. 

Изменения размеров и структуры 
поверхности магнетронных пленок из 
хрома и никеля исследованы также по 
СЭМ-изображениям, представленным 
на рисунке 3: для Cr при 298 и 673 К, 
для Ni – 298 и 873 К. Согласно СЭМ-
изображениям (рис. 3, а) плёнка из 
хрома на всех температурах ниже 
1173 К регулярна по структуре и обра-
зована частицами, размеры которых ва-
рьируются от 50 до 200 нм. Иные изме-
нения структуры при нагреве наблюда-
лись в никелевых пленках. Так при 
нагревании вплоть до 673 К структура 
не претерпевала изменений и размеры 
частиц лежали в пределах 100 нм 
(рис. 3, в). Начиная с 673 до 873 К 
наблюдалось укрупнение в несколько 
раз размеров остроугольных кристалли-
тов (рис. 3, г), при температуре 973 К 
частицы Ni становились бесформенны-
ми, однако при дальнейшем нагреве их 
форма становилась расплывчатой.  

Проанализированы изменения спек-
тральных эллипсометрических (СЭ) ха-
рактеристик поверхности магнетрон-
ных нанопленок Cr и Ni, возникающие 
при нагреве в муфельной печи в воз-
душной атмосфере, так же как ранее 
для медных магнетронных нанопленок 
[2; 3]. 
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в г 

Рис. 3. СЭМ-изображения поверхности магнетронных пленок:  
а – Cr при 298 К; б – Gr при 1273 К; в – Ni при 298 К; г – Ni при 973 К 

Образцы для исследований были 
химически чистыми по элементному 
составу, что определялось высокой чи-
стотой (99,99%) мишеней. Этим опре-
делялось исходное однозначное соот-
ветствие между коэффициентом отра-
жения [7] 

 = Rp/Rs = tg ·exp(i)         (1) 
на всех эллипсометрических углах  
(cos () и tg ()) и коэффициентов 
отражения (Rp и Rs) с ортогональной 
поляризацией световых волн. СЭ-
характе-ристики пленок из хрома и ни-
келя, измеренные через каждые 100 К, 
при температурах с наиболее заметны-
ми изменениями представлены на ри-

сунках 4, а, б. При качественном ана-
лизе изменений  в соответствии с (1) 
от поверхности при нагреве нанопле-
нок Cr и Ni (рис. 4, а, б) учтена ком-
плексность коэффициента отражения 
() = = Re() + jIm() (1), где j – 
мнимая единица. 

Обнаружены изменения в поляри-
зационных характеристиках cos () и 
tg (), как для Cr, так и для Ni. К при-
меру, для хрома изменения tg () заре-
гистрированы начиная с 473 К на длине 
волны 450 нм, которые сохранялись до 
973 К, когда возник скачок величины 
cos (), который исчезает при даль-
нейшем нагреве.  
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Рис. 4. Температурные изменения в спектральных эллипсометрических характеристиках в пленке:  
а – Cr 298; б – Cr 1273; в – АЧХ для Ni; г – ФЧХ для Ni 

На АСМ- и СЭМ-изображениях, 
как видно из рисунков 1, а – г и 2, а – г, 
изменения в структуре возникали толь-
ко выше 673 К, тогда как изменения в 
СЭ для Cr начинались с 473 К, а для 
Ni – вблизи 673 К. Это указывало на 
более высокую чувствительность мето-
да СЭ к структурным перестройкам по-
верхности нанопленок при нагреве.  

По дисперсионной зависимости 
фазы () = arctg(Im()/Re()) были 
определены длина волны и интервалы 
температур, при которых происходило 
опрокидывание (). Так для Cr была 
обнаружена только одна особая точка 
на  = 450 нм в температурном интер-
вале 473…973 К. Изменения фазы для Ni 

носили более сложный характер. В ин-
тервале от TR до 573 К такое переклю-
чение () имело место на  = 320 нм, 
что, видимо, соответствует плазмонно-
му резонансу. При 673 К в диапазоне 
 = 280…600 нм () была положи-
тельной, а затем при 773 К опрокиды-
валась со сдвигом точки переключения 
в область длинных волн.  

В изменениях амплитудной состав-
ляющей () = ((Re)2 + (Im)2)1/2 при 
нагреве пленки Cr вплоть до 970 К 
именно на  = 450 нм наблюдался ска-
чок. Выше 1073 К ()на  от 270 до 
600 нм монотонно убывала, а затем 
имел место ее рост, что указывало на 
сохранность структуры поверхности 
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пленки. В пленках Ni величина ()до 
573 К оставалась постоянной во всем 
спектральном диапазоне. При 673 К 
имел место монотонный рост ()до 
600 нм, а затем ее спад. При дальней-
шем повышении температуры () 
оставалась неизменной, но уменьша-
лась по величине, что указывало на 
рост рассеяния, вследствие разупорядо-
чения поверхности пленки. На наш 
взгляд, это могло вызывать резонанс-
ный рост рассеяния излучения на 
структурных элементах изучаемой по-
верхности, в соответствии с выводами 
из теории Ми. Применительно к полу-
ченным данным гранулометрического 
анализа условие kr >> 1 (k – волновое 
число, r – радиус сферической частицы) 
было вполне выполнено. Это, видимо, 
объясняет усиление интенсивности рас-
сеяния излучения именно в области ма-
лых длин волн  = 320 и 450 нм (см. 
рис. 4, а и б). Отметим также, что Ni 
является ферромагнетиком (температу-
ра Кюри ТК = 673 К). При этой темпера-
туре и вблизи нее (при 573 и 773 К) по 
полученным СЭ проведен расчет дис-
персионных зависимостей () и (). 
Наблюдался двукратный рост АЧХ для 
СЭ при температуре Кюри в видимом 
диапазоне вплоть до 800 нм, т. е. до 
границы ближней ИК-области. В то же 
время ФЧХ на этих же длинах волн ока-
залась близкой к нулю, тогда как при 
573 К () изменялась в противофазе, а 
после ТК (при 773 К) ее изменение стало 
синфазным. Таким образом, по данным 
СЭ был зафиксирован фазовый переход 
второго рода «ферромагнетик – анти-
ферромагнетик» в магнетронных Ni 
нанопленках при их нагревании до тем-
пературы Нееля ТН (520 К). 

В АСМ- и СЭМ-изображениях 
пленок возникало структурное разупо-
рядочение вплоть до потери формы на-
ночастиц Cr и Ni при 1173 и 773 К со-
ответственно, что может быть объясне-
но их частичным оплавлением. Столь 

существенное понижение температуры 
плавления  Тm с 2130 до 1173 К для Cr и 
с 1726 до 973 К для Ni должно описы-
ваться уравнением Томпсона  

Тm(r) = Тm(1 – (rL/V)),           (2) 
согласно которому Тm(r) – температура 
плавления частицы радиуса r снижается 
в наноразмерной области. Здесь для Cr 
и Ni V – удельный объем (1/ – 1/7190 и 
1/8670 м3/кг), L – удельная теплота 
плавления (269 и 229 Дж/кг),  – поверх-
ностное натяжение (2,17 и 1,73 Дж/м2). 
Выполнен расчет снижения Тm(r) по 
значениям известных параметров (V, L 
и ) только для массивных хрома и ни-
келя из-за их отсутствия в наноразмер-
ной области. Расчетное понижение Тm 

составило 1700 и 1400 К для Cr и Ni 
соответственно. Возникшее различие с 
опытно наблюдаемыми ее изменениями 
может быть обусловлено, во-первых, 
несоответствием величин указанных в 
(2) переменных реально существующим 
наноразмерам, а во-вторых, возможным 
наличием более малых размеров нано-
частиц образующих магнетронные 
нанопленки. Последнее обстоятельство 
возможно является определяющим, т. к. 
толщина нанопленок достигала не бо-
лее 10 нм, а значит, размеры образую-
щих частиц должны быть того же по-
рядка. Перерасчет с учетом этого дал 
Тm(r) 1200 и 1000 К, что сопоставимо 
с наблюдаемыми структурными пере-
стройками при нагревании этих 
нанопленок.  

Структурные исследования морфо-
логии изучаемых поверхностей при 
этих же температурах нагрева были 
подтверждены сведениями об измене-
ниях их химической структуры. Наблю-
даемое многообразие возникающих ок-
сидных форм хрома (рис. 5), видимо, 
обусловлено особенностями метода 
магнетронного напыления, в котором 
при осаждении имел место разогрев 
мишени и подложки до 400 К.  
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Рис. 5. Фазовый состав (при 298 К) и при нагреве до 773 и 1273 К в магнетронных нанопленках:  
а – без изменений для Cr; б – с изменениями для Ni 

Нагрев образцов в воздушной атмо-
сфере также способствовал появлению 
оксидных форм хрома с различными 
температурами плавления (CrO 1550 К, 
CrO2 427 К, CrO3 187 К, Cr2O3  2440 К). 
Этим могла объясняться неизменность 
наблюдаемой химической структуры в 
пленке Cr из сравнения температурной 
зависимости интенсивности наиболее 
значимых рентгеновских линий в ди-
фрактограммах при комнатной, 773 и 
1273 К (см. рис. 5, а), на которых про-
слеживались рефлексы, соответствую-
щие всем указанным оксидам хрома. 

Принципиально иная ситуация 
складывалась при нагреве нанопленки 
Ni. Из представленных дифрактограмм 
(см. рис. 5, б) при комнатной темпера-
туре вблизи температур образования 
кластеров (773 К, когда структура уже 
начала меняться (см. рис. 1, в, г и 2)), а 
также при 1273 К видны значительные 
изменения в спектрах РФА. Все возни-
кающие на всех стадиях перестройки 
фазовой структуры при всех изученных 
температурах нагрева показаны на ри-
сунке 6.  
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Рис. 6. Температурная зависимость интенсивности наиболее значимых  
рентгеновских рефлексов для магнетронной нанопленки из никеля 

Можно констатировать, что уже до 
начала нагрева обнаружены следы 
NiO2 – 2 = 46: 

Ni + O2 → NiO2               (3) 
При этой же температуре в рентге-

новском спектре (см. рис. 5, б) появился 
ряд линий, соответствующих ситалло-
вой положке, к примеру: TiО2 – 2 = 44, 
54, 63, 74; MgAl2O5 – 2 = 49. Резуль-
таты анализа температурных измене-
ний интенсивности наиболее значимых 
линий как для Ni, так и его оксидов 
представлены на рисунке 6. Обнаружен  
рост интенсивности рефлексов, соответ-

ствующих Ni и его оксидам по мере 
нагрева. После нагрева покрытия до 
573 К по данным РФА Ni начал окис-
ляться [6]: 

Ni + 1/2O2 →NiO              (4) 
Протекание такой реакции под-

тверждается изменениями, на которые 
указывали авторы [8; 9]. При нагреве до 
1273 К в спектре РФА становится су-
щественным влияние ситалловой под-
ложки начиная с 773 К. 

Изменения химической структуры, 
полученные по данным РФА, подтвер-
ждены также методом КРС (рис. 7).  

 

Рис. 7. Температурная зависимость интенсивности отдельных линий  
в спектре КРС магнетронных пленок из никеля 
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Изменения интенсивности наибо-
лее характерных линий в спектре КРС, 
возникающие при нагреве, представле-
ны на рисунке 7, которые подтвержда-
ют возможность протекания окисли-
тельных реакций (3) и (4). 

Зависимость сопротивления, изме-
ренная по 4-зондовой методике в 
нанопленках Cr в диапазоне температур 
нагрева от 298 до 873 К, представлена 
на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Температурное изменение сопротивления в нанопленках Cr 

Изменения сопротивления до 373 К 
характерны для металлов. При даль-
нейшем нагреве сопротивление умень-
шалось, т. е. приобретало неметалличе-
ский (полупроводниковый) характер, 
что соответствовало возникновению 
окислов хрома. 
Заключение 

Исследованы используемые в элек-
тронике магнетронные нанопленки из 
Ni и Cr. Морфологические и химиче-
ские структурные изменения их по-
верхностей, возникающие при их 
нагреве на воздухе (вплоть до 1273 К), 
получены методами зондовой и растро-
вой микроскопии, комбинационного 
рассеяния (рамановского) света, рент-
генофазового анализа и спектральной 

эллипсометрии. Определена температу-
ра структурного фазового перехода 1-го 
рода в виде частичного оплавления не-
которых оксидов, а по фазо- и ампли-
тудно-частотным эллипсометрическим 
составляющим при температуре, сов-
павшей с температурой Кюри для Ni, 
подтверждено протекание фазового пе-
рехода 2-го рода «ферромагнетик-анти-
ферромагнетик» в нанопленке никеля. 
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DEGRADATION PROCESSES OF NI AND CR MAGNETRON NANOCOATING  
UNDER HEATING IN AIR  

The presence results are complex studies of degradation processes of Ni and Cr magnetron metallic 
nanocoating when under heating in air (373–1273 K). The atomic force and scanning electron microscopy, 
spectroscopic ellipsometry, Raman scattering and X-ray analysis were performed. Carrying out complex chem-
ical structural analysis and morphological changes involving allow the methods of nanoinstruments. In рarticu-
lar  to determine the temperature of 1st order structural phase transition in the form of partial melting of some 
oxides,  phase- and amplitude-frequency ellipsometry components at the temperature which agree with the 
Curie temperature for Ni, the 2nd  order ferromagnet to antiferromagnet phase transition in a nickel nanofilm is 
confirmed. Which in this condition have established the relationship of structural phase structural transition 
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temperature and amplitude and phase frequency components ellipsometry measuring with phase transition “ 
ferromagnetic-antiferromagnetic’’ for NiO occurring when heated. Detected changes in the polarization charac-
teristics of the ellipsometric cos() and tg(), for Cr and Ni. Determining wavelength and temperature ranges 
depending on the basis of phase dispersion , in which occurred tipping () –  for Cr at  = 450 nm in the range 
473 – 973 K. It is found that phase tripping point shit accompanied by a changing to longer wavelengths. Sur-
face morphology structure confirmed interconnection structure with their chemical structure. It was detected 
that heating of chromium magnetron coatings in air causes the formation of oxide form with different melting 
points (CrO – 1550 K, CrO2 – 427 K, CrO3 – 187 K, Cr2O3 – 2440 K), which is confirmed by the appearance of 
the relevant diffractometric reflexes. 

Key words: magnetron nanocoating, temperature dependence, chemical structure, structural phase tran-
sition. 

 
References 

1. Nano-Cr-film-based solar selective 
absorber with high photo-thermal conver-
sion efficiency and good thermal stability / 
Wei-Xi Zhou, Yan Shen, Er-Tao Hu 
[et al.] // Optics Express. – 2012. – Vol. 
20, No 27. – P. 28953(12). 

2. Kuzmenko A. P., Nau Dint, Myo 
Min Tang. Temperature changes of 
structure of magnetron copper films on a 
sitallovy substrate // Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Tech-
nics and technologies. – 2015. – 
No 3(16). – P. 60–71. 

3. Nanostructure Changes of Magne-
tron Copper Films with a Glass Ceramic 
Substrate / A. P. Kuzmenko, A. E. Kuzko, 
Dint Naw [et al.] // Journal of Nanoelec-
tronics and Optoelectronics. – 2015. – 
Vol. 7, No 4. – Р. 04095(3). 

4. Structural transformations and their 
relation to the optoelectronic properties of 
chromium oxide thin films / T. Ivanova, 
K. Gesheva, A. Cziraki [et al.] // Journal 
of Physics: Conference Series. – 2008. – 
Vol. 113. – Р. 012030(6). 

5. Nanofilms of metals in the process-
sea connection (soldering) of ceramic ma-
terials / Yu. V. Naidich, S. S. Gab,  
В. D. Kostyuk [et al.] // Report of National 
Academy of Sciences of Ukraine. – 2007. 
– No. 5. – Р. 97–104. 

6. Characterization of Ni thin films 
following thermal oxidation in air / L. Val-
ladares, A. Ionescu, S. Holmes [et al.] // 
J. Vac. Sci. Technol. – 2014. – B 32(5). – 
Р. 051808-1–051808-8. 

7. The optical and structural proper-
ties of AlN thin films characterized by 
spectroscopic ellipsometry / H. Y. Joo, 
H. J. Kim, S. J. Kim [et al.] // Thin solid 
films. – 2000. – Vol. 368. – P. 67–73. 

8. Evidence by spectroscopic ellip-
sometry of optical property change in 
pulsed laser deposited NiO films when 
heated in air at Neel temperature / 
P. R. Dahoo, T. Hamon, B. Negulescu 
[et al.] // Appl. Phys. – 2004. – A 79. – 
P. 1439–1443. 

9. Dhanya I., Sasi B. A Study on the 
Thermodynamics of Grain Growth in R.F. 
Magnetron Sputtered NiO Thin Films // 
Journal of Coatings. – Vol. 2013. – 6 р. 

_________________________ 



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

 

УДК 681.2.08 
М. Б. Белоненко, д-р физ.-мат. наук, профессор, Волгоградский государственный 
университет (e-mail: mbelonenko@yandex.ru) 

П. А. Запороцков, доцент, Волгоградский государственный университет  
(e-mail: paulzaporotskov@gmail.com) 

Н. П. Борознина, канд. физ.-мат. наук, доцент, Волгоградский государственный 
университет (e-mail: n.z.1103@mail.ru) 

И. В. Запороцкова, д-р физ.-мат. наук, профессор, Волгоградский государственный 
университет (e-mail: irinazaporotskova@gmail.com) 
С. В. Борознин, канд. физ.-мат. наук, доцент, Волгоградский государственный 
университет (e-mail: sboroznin@mail.ru)   

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СОЛИТОНОВ В СИСТЕМЕ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК. РОЛЬ ДЕФЕКТОВ 

Работа посвящена исследованию динамики электромагнитных солитонов, или ультракорот-
ких импульсов света, в системе углеродных нанотрубок и определению роли дефектов в этом про-
цессе. На основе связанных уравнений на классическую функцию распределения электронов в угле-
родных нанотрубках и уравнений Максвелла для электромагнитного поля выясняется возможность 
существования электромагнитных солитонов. Данные солитоны возникают вследствие согласо-
ванного изменения классической функции распределения и электрического поля, создаваемого 
неравновесными электронами углеродной нанотрубки. Получено эффективное уравнение, описыва-
ющее динамику электромагнитного поля. Приведены данные численных расчетов, свидетельству-
ющие о существовании солитонов. Установлено, что импульс, входящий в систему нанотрубок с 
большей групповой скоростью, индуцирует больший ток. Суммарный ток, текущий через систему 
нанотрубок, определяется как «площадью» электромагнитного импульса, так и временем релакса-
ции функции распределения электронов к равновесному значению. Электромагнитный импульс при 
прохождении системы углеродных нанотрубок разделяется на два, причем меньший импульс имеет 
величину, определяемую начальной групповой скоростью импульса. Импульс тока генерируется с 
запаздыванием по отношению к инициирующему импульсу электромагнитного поля, что связано с 
описанием динамики электронов в рамках классического кинетического уравнения Больцмана в при-
ближении времени релаксации. Исследовано взаимодействие солитонов с дефектами в системе уг-
леродных нанотрубок. В качестве дефектов выбирались области с повышенной и пониженной кон-
центрацией носителей заряда. Выявлены зависимости коэффициентов отражения от параметров 
дефектной области. Установлено, что электромагнитный импульс распространяется, практиче-
ски не изменяя своей формы при прохождении через область с пониженной концентрацией носите-
лей заряда. При прохождении электромагнитного импульса через область с повышенной концен-
трацией носителей заряда часть импульса отражается от границы области, а часть проходит 
через область, существенно уменьшив свою амплитуду, что можно связать с более высоким значе-
нием тока увлечения в области с повышенной концентрацией носителей заряда. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, ультракороткие импульсы, уравнения Максвелла, 
солитоны. 

*** 

Введение 
Развитие современных технологий 

предъявляет все более высокие требо-
вания к научным разработкам, в осо-
бенности в области явлений наномас-
штабных структур. Это, прежде всего, 
связано с прогрессом вычислительной 
техники, где уменьшение размеров 
устройств увеличивает их быстродей-

ствие и уменьшает потребляемую энер-
гию. Одну из ведущих ролей в качестве 
строительных блоков электроники XXI 
века начинают играть углеродные нано-
трубки с их уникальными электронны-
ми и механическими свойствами [1; 2]. 
Углеродные нанотрубки (УНТ) являют-
ся уникальными макромолекулярными 
системами. Их весьма малый наномет-
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ровый диаметр и большая микронная 
длина указывают на то, что они наибо-
лее близки по своей структуре к иде-
альным одномерным (1D) системам. 
Поэтому УНТ – идеальные объекты для 
проверки теории квантовых явлений, в 
частности квантового транспорта в низ-
коразмерных твердотельных системах. 
Отметим также, что эффективность по-
лучаемых в экспериментах сведений во 
многом зависит от успеха в их интер-
претации, т. е. в установлении коррект-
ных соотношений между спектральны-
ми и другими характеристиками веще-
ства и особенностями его электронной 
структуры. Поэтому физические мето-
ды исследования требуют применения 
последовательных теоретических под-
ходов и эффективных моделей. 

Вышеописанные свойства УНТ 
привели к их широкому изучению и 
применению в рамках нелинейной оп-
тики. Одним из основных и наиболее 
перспективных направлений в этой об-
ласти является исследование распро-
странения в УНТ ультракоротких им-
пульсов света (оптических солитонов) 
[3]. Как известно [4], в качестве одной 
из основных целей современной оптики 
является создание полностью оптиче-
ских приборов, в которых светом мож-
но управлять с помощью света. Это, в 
свою очередь, привело к тому, что в по-
следнее время наблюдается бурный 
рост исследования оптических эффек-
тов, связанных с взаимодействием элек-
тромагнитных солитонов. Этот интерес 
стимулируется как успешными экспе-
риментами, в которых получены мно-
гомерные оптические солитоны (устой-
чивые локализованные световые струк-
туры), так и появлением новых матери-
алов, являющихся достаточно перспек-
тивными для построения полностью 
оптических приборов. Поскольку нели-
нейные свойства УНТ в оптическом 

диапазоне широко известны [5], задача 
поиска оптических солитонов в УНТ 
представляется достаточно важной и 
актуальной. 
Основные соотношения и уравнения 

Исследование электронной струк-
туры УНТ приведено в достаточно 
большом количестве работ [6; 7] и, как 
правило, проводится в рамках анализа 
динамики π-электронов в приближении 
сильной связи. Так, в рамках данной 
модели, закон дисперсии, который опи-
сывает свойства графена, имеет вид [8] 

2
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1 4cos( )cos 4cos ,
3 3
y y

x

E p

ap ap
ap



   
     

   



 

где 2,7   эВ, 3 / 2a b  , 0,142b   нм – 
расстояние между соседними атомами 
углерода в графене, ( , )x yp p p

 . Отме-
тим, что разные знаки относятся к зоне 
проводимости и валентной зоне. Для 
получения закона дисперсии в случае 
УНТ достаточно учесть способ свора-
чивания графеновой плоскости в ци-
линдр и наложить условия квантования 
квазиимпульса p  в направлении вдоль 
окружности УНТ. Так, для УНТ типа 
zigzag, на свойствах которых мы и 
остановимся для определенности зада-
чи, соответственно получаем: 

2

( )

1 4cos( )cos 4cos ,z

E p

s sap
m m



          
   



(1)
 

где квазиимпульс p  задается как 
( , )zp s , 1,  2... .s m  При построении 
нашей модели распространения ультра-
короткого оптического импульса в си-
стеме нанотрубок в случае геометрии, 
представленной на рисунке 1, будем 
описывать электромагнитное поле им-
пульса классически, на основании 
уравнений Максвелла.  
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Рис. 1. Геометрия задачи 

Так, в интересующем нас случае, в 

калибровке 
1 AE
c t


 



, уравнения 

Максвелла с учетом диэлектрических и 
магнитных свойств УНТ [9] можно за-
писать как: 

2 2

2 2 2
1 4 0A A j

cx c t
  

  
 

 


,        (2) 

причем здесь пренебрегается дифрак-
ционным расплыванием лазерного пуч-
ка в направлениях, перпендикулярных 
оси распространения. Вектор-потен-
циал A


 считается имеющим вид 

(0,0, ( , ))zA A x t


. 
Для определения тока воспользуем-

ся полуклассическим приближением 
[10], взяв закон дисперсии (1) из кванто-
во-механической модели и описывая 
эволюцию ансамбля частиц классиче-
ским кинетическим уравнением Больц-
мана в приближении времен релаксации: 

0z

z

F ff q A f
t c t p

  
 

   
.        (3) 

Отметим, что в (3) функция рас-
пределения ( , , )zf f p s t  неявно зави-
сит от координаты x  в силу зависимо-
сти компоненты вектора-потенциала 

zA , следующей из (2); 0F  – есть равно-
весная функция распределения Ферми; 

 0
1 ,

1 exp ( ) / b

F
E p k T




  

где T – температура; kb – постоянная 
Больцмана. Время релаксации τ можно 
оценить согласно [11], как примерно 
3·10–13 с. Отметим также, что при запи-
си уравнения (3) пренебрегалось эф-
фектами, связанными с неоднородно-
стью электромагнитного поля вдоль оси 
нанотрубки. С одной стороны, это 
оправдано уже введенным выше пред-
положением о плоском характере вол-
нового фронта лазерного импульса. С 
другой стороны, за пределами рассмот-
рения данной работы остается круг во-
просов, связанный с наличием подлож-
ки, на которой и выращиваются нано-
трубки. Так, в частности, учет подлож-
ки может привести к наличию в данной 
системе аналогов поверхностных волн, 
рассмотрение которых явно выходит за 
рамки данной работы. Также учет под-
ложки необходим и для рассмотрения 
круга эффектов, связанных с накопле-
нием в ней заряда и появлением допол-
нительного электрического поля, 
направленного вдоль оси нанотрубки. 
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Необходимо отметить и то обстоя-
тельство, что в рамках используемой 
нами полуклассической модели не 
учтены межзонные переходы, что, как 
показано в [9], дает ограничение на 
максимальную частоту лазерных им-
пульсов. Так, для типичных нанотрубок 
данная частота лежит в ближней ин-
фракрасной области. 

Уравнение (2) легко решается ме-
тодом характеристик: 

  /
0

t
z z

qf F p A t e
c

     
 

 

      /
0

1 ,
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t t
z z

qe F p A t A t dt
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        (4) 

и можно с учетом вышесказанного за-
писать выражение для плотности тока 

 0,0, zj j


: 

z z z
s

qj dp v f
 

,           (5) 

где, как и обычно: ( )
z

z

E pv
p







. 

Выражения (2), (3), (5) составляют 
основную систему уравнений, описыва-
ющую рассматриваемую нами модель. 
Эффективное уравнение для вектора-
потенциала электрического поля 

Учтем, что время релаксации τ ма-
ло, это позволяет пренебречь первым 
слагаемым в (4), и сделаем замену: 

    z z
ep p A t A t
c

   . Выражение 

для плотности тока примет вид 
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где для УНТ типа zigzag интегрирова-
ние ведется по первой зоне Бриллюэна 

и 0
2
3

q
b



 . Функцию ( )zv x  представим 

в виде (с учетом зависимости закона 
дисперсии и равновесной функции рас-
пределения 0F  от индекса s): 

( , ) sin( )z ms
m

v s x a mx ; 

1 ( , )sin( )ms za v s x mx dx





  . 

Отметим, что коэффициенты раз-
ложения msa  убывают с ростом m и с 
достаточной степенью точности можно 
ограничиться первыми несколькими 
неисчезающими слагаемыми. Конкрет-
ные данные для коэффициентов на 
примере УНТ типа (6,0) можно найти в 
таблице. Тогда получим: 
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Коэффициенты msa  для нанотрубок типа (6,0) в единицах γ 

 s = 1 s = 2 s = 3 s = 4 s = 5 s = 6 
m = 1 –0.956 –0.849 0 0.849 0.956 0.967 
m = 2 0.263 0.339 0 0.339 0.263 0.233 
m = 3 –0.111 –0.218 0 0.218 0.111 0.086 
m = 4 0.052 0.162 0 0.162 0.052 0.035 
m = 5 –0.026 –0.127 0 0.129 0.026 0.015 
m = 6 0.013 0.106 0 0.106 0.013 0.007 
m = 7 –0.007 –0.091 0 0.091 0.007 0.003 
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Для исследования интеграла, содер-
жащего временную экспоненту, восполь-
зуемся широко известным в теории по-
лупроводниковых сверхрешеток прие-
мом [12; 13]. Проводя замену t t   , 
временной интеграл можно свести к 

      
0

exp / sin ,z z
maqd A t A t

c


         

или, обозначая /w    , получаем: 

    
0

exp( )sin .z z
maqdw w A t w A t

c


        

Учитывая, что мы ищем решение 
для ( )zA t  в классе быстроубывающих 
функций, и то обстоятельство, что вре-
мя τ все-таки достаточно велико при 
типичных длительностях ультракорот-
ких лазерных импульсов, можно заме-
тить, что ( ) ( ) 0z zA t w A      и вре-
менной интеграл приводится к виду 
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sin expz
maq A t d w w

c


    
   . 

Таким образом, эффективное урав-
нение можно записать в виде 

 

2 2

2 2 2

1

sin 0;

z z

m z
m

A A
x c t

q maqc A t
c

 
 

 
      

 

;m ms ms
s

c a b  

   
0

0

0cos
q

ms z z
q

b dp map F p


 
 .     (6) 

Как показали результаты числен-
ных расчетов, коэффициенты msb  силь-
но убывают с ростом m при любых тем-
пературах. При реальных же темпера-
турах, при которых проводятся иссле-
дования нанотрубок, в силу того, что  

2,7   эВ, можно воспользоваться низ-
котемпературным пределом для функ-
ции распределения Ферми. 

Все вышесказанное приводит к то-
му, что вследствие убывания коэффи-

циентов mc  с ростом m в сумме в урав-
нении (6) можно ограничиться первыми 
двумя неисчезающими слагаемыми и 
получить широко применяемое в при-
ложениях, но не интегрируемое мето-
дом обратной задачи рассеяния двойное 
уравнение sine–Gordon [14]. Важным 
достоинством данного уравнения есть 
то, что из него следует теорема площа-
дей, а именно устойчивы по отношению 
к изменению формы только импульсы, 
имеющие определенную «площадь» 
(«площадь» импульса ( )t  определена 

как ( )t dt




 ). Импульсы, имеющие 

большую «площадь», стремятся умень-
шить ее до фиксированной, а те, кото-
рые имеют меньшую «площадь», 
наоборот, увеличивают ее. Второе, что 
неоднократно [15] отмечалось исследо-
вателями двойного уравнения sine–
Gordon, это то, что характер взаимодей-
ствия импульса и, главное – характер 
распада одиночного импульса сильно 
зависит от скорости. При увеличении 
скорости импульсы начинают взаимо-
действовать все более и более упруго, и 
меньшая часть их энергии уходит в ко-
лебательные моды. Все это и послужи-
ло стимулом для дальнейшего числен-
ного исследования системы уравнений 
(2), (3), (5). 
Основные результаты численного  
моделирования 

Исследуемые уравнения решались 
численно при помощи прямой разност-
ной схемы типа «крест». Шаги по вре-
мени и координате определялись из 
стандартных условий устойчивости. 
Шаги разностной схемы уменьшались 
последовательно в два раза, то тех пор, 
пока решение не изменялось в 8-м знаке 
после запятой. 

Само распространение импульсов 
при разных скоростях приведено на ри-
сунке 2.  
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Распространение импульса электромагнитного поля в системе УНТ:  
а – v = 0,5 c; б – v = 0,8 c. (Яркость в процентах от амплитуды начального импульса,  

по оси х – расстояние в мкм, по оси у – время в единицах τ. Начальный профиль импульса гауссов) 

Видно, что ультракороткий им-
пульс разделяется на два и импульсы 
имеют существенно разную амплитуду. 
Отметим, что аналогичное поведение 
наблюдалось при исследовании аналога 
уравнения sine–Gordon в нелинейных 
линиях передачи с дисперсией [16].  

Так последовательная эволюция 
формы электромагнитного импульса 
при распространении в системе нано-
трубок приведена на рисунке 3, а эво-
люция соответствующего импульса то-
ка – на рисунке 4. Моменты времени на 
рисунках 3 и 4 одинаковы.  

Обратим внимание на то, что уль-
тракороткий импульс «сбрасывает» из-

лишнюю «площадь», которая отделяет-
ся от импульса, и на то, что эволюция 
тока запаздывает по сравнению с эво-
люцией электрического поля.  

Первое обстоятельство связано с 
тем фактом, что, как уже упоминалось 
выше, рассматриваемую систему можно 
хорошо описать в рамках двойного 
уравнения sine–Gordon, для которого 
существует аналог теоремы площадей. 
При дальнейшем увеличении «площади» 
начального импульса наблюдался также 
распад на большее количество импуль-
сов, аналогичный тому, что приводился 
в [16]. 
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Рис. 3. Эволюция формы электромагнитного импульса при распространении в системе нанотрубок 
(здесь и далее по оси абсцисс за единицу принят 1 мкм) для моментов времени: t = 0 (сплошная линия); 

t = 2,33 τ (редкий пунктир); t = 4,66 τ (частый пунктир); t = 7 τ (линия точка-тире) 

 

Рис. 4. Эволюция формы импульса тока при распространении в системе нанотрубок   
для моментов времени: t = 0 (сплошная линия); t = 2,33 τ (редкий пунктир); 

t = 4,66 τ (частый пунктир); t = 7 τ (линия точка-тире) 

Второе обстоятельство связано с 
тем фактом, что проводилось модели-
рование динамики электронов, описы-
ваемых в рамках кинетического урав-
нения Больцмана с конечным временем 
релаксации, и электронной системе 
требовалось некоторое время, чтобы ее 

функция распределения приняла вид, 
требуемый полем. 

Особенности эволюции электро-
магнитного импульса в зависимости от 
того, с какой групповой скоростью он 
начинал свое движение в системе нано-
трубок, представлены на рисунке 5.  
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Рис. 5. Формы электромагнитного импульса в момент времени t = 2,33 τ при различных групповых 
скоростях: ν = 0,2 c (сплошная линия); ν = 0,5 c (частый пунктир); ν = 0,8 c (редкий пунктир) 

Обратим внимание на то, что при 
увеличении начальной скорости им-
пульса импульс «сбрасывает» гораздо 
меньшую «площадь». Также обратим 
внимание на укручение фронта импуль-
са и на то, что у импульса, имеющего 
большую начальную скорость, процесс 
«сброса» излишка «площади» начина-
ется позднее. Непосредственный расчет 
показал, что более «скоростной» им-
пульс индуцирует при своем движении 
в системе углеродных нанотрубок 
больший ток, который также определя-
ется и временем релаксации функции 
распределения электронов к равновес-
ному значению. 

Необходимо отметить, что при ва-
рьировании начальных условий, т. е. 
при изменении формы электромагнит-
ного импульса, входящего в систему 
УНТ, наблюдалась эволюция начально-
го состояния в состояние, которое ана-
логично по поведению бризерному ре-
шению уравнения sine–Gordon. Осо-
бенно сильно характер эволюции зави-
сел, как показали результаты числен-
ных расчетов, от начальной групповой 
скорости импульса. 

Влияние дефектов  
на распространение солитонов  
в системе углеродных нанотрубок 

В качестве модели дефектной об-
ласти рассматривалась модель, связан-
ная с наличием в системе углеродных 
нанотрубок области, в которой была 
повышенная или пониженная концен-
трация носителей заряда, т. е. величина 
тока, рассчитываемого по (5), отлича-
лась в D раз (D показывает, во сколько 
раз количество носителей заряда в де-
фектной области отличается от количе-
ства носителей заряда вне ее). Отметим, 
что здесь не ставится целью обсужде-
ние механизмов, приводящих к измене-
нию концентрации носителей заряда в 
системе углеродных нанотрубок. 

Так, в случае пониженной концен-
трации носителей заряда (D < 1) изме-
нений в форме импульсов электромаг-
нитного поля и тока не отмечалось 
(рис. 6). Не было также и отраженного 
от границы раздела импульса электро-
магнитного поля. В случае D > 1 наблю-
далось отражение части импульса от 
границы раздела сред с разной концен-
трацией свободных носителей заряда. 
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Рис. 6. Распространение импульса электромагнитного поля в системе УНТ: v = 0.9 c, D = 10.  
(Яркость в процентах от амплитуды начального импульса, по оси х – расстояние в мкм,  

по оси у – время в единицах τ. Начальный профиль импульса гауссов.  
Область с повышенной концентрацией дефектов расположена от х = 35 до х = 37) 

Более ярко наличие отраженной 
волны можно проследить, наблюдая за 
эволюцией формы импульса электро-
магнитного поля, что представлено на 
рисунке 7.  

Как показали результаты числен-
ных расчетов, на амплитуду прошедше-
го импульса, помимо концентрации но-
сителей в дефектном слое, сильно влия-

ет и отношение начальной ширины им-
пульса (определяемой по полувысоте) к 
толщине дефектного слоя (рис. 8). 

Здесь необходимо обратить внима-
ние на то, что дефектный слой начинает 
эффективно поглощать импульс элек-
тромагнитного поля, только начиная с 
высоких значений концентраций и 
большой толщины дефектного слоя.  

   
                                           а)                                                                                     б) 

Рис. 7. Представлена эволюция формы электромагнитного импульса при распространении  
в системе нанотрубок (здесь и далее по оси абсцисс за единицу принят 1 мкм)  

для различных моментов времени. (В обоих случаях D = 10, случаи а и б отличаются толщиной 
дефектной области, выделенной на рисунках крупными штрихами вверх на оси абсцисс) 
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Исходя из приведенных данных, 
можно сделать вывод, что рассматрива-
емый импульс электромагнитного поля 
устойчив по отношению к дефектам, 
связанным с наличием в системе нано-
трубок дефектов, связанных с одиноч-
ными нанотрубками. 

В то же самое время на амплитуду 
отраженного импульса сильно влияет 
концентрация носителей в дефектном 
слое, а отношение начальной ширины 
импульса (определяемой по полувысо-
те) к толщине дефектного слоя влияет 
более слабо (рис. 9). 

 

Рис. 8. Зависимость отношения амплитуды прошедшего импульса  
к амплитуде начального импульса от D:  

♦ – ширина дефектной области в два раза меньше ширины импульса;  
■ – ширина дефектной области равна ширине импульса;  

▲ – ширина дефектной области в два раза больше ширины импульса 

 

Рис. 9. Зависимость отношения амплитуды отраженного импульса  
к амплитуде начального импульса от D:  

♦ – ширина дефектной области в два раза меньше ширины импульса; 
■ – ширина дефектной области равна ширине импульса; 

▲ – ширина дефектной области в два раза больше ширины импульса 
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Отметим, что, как и следовало 
ожидать, коэффициент отражения рас-
тет с ростом концентрации свободных 
носителей заряда. Отметим, что полно-
стью аналогичное поведение отмечает-
ся и при использовании обычных фор-
мул Френеля для расчета коэффициента 
отражения электромагнитных волн. 
Также на рисунке 9 видна и более сла-
бая зависимость коэффициента отраже-
ния от толщины дефектного слоя, а ри-
сунок 7 говорит о том, что отражение 
происходит на границе дефектного 
слоя, ближней к начальному положе-
нию импульса. В приведенном случае 
поведение электромагнитного импульса 
на границах дефектной области полно-
стью согласуется с теорией отражения 
света от границы раздела сред. Распро-
странение же импульса в дефектной об-
ласти также согласуется с теоретически-
ми данными о распространении импуль-
са в системе углеродных нанотрубок. 

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что уединенный электро-
магнитный импульс, распространяю-
щийся в системе углеродных нанотру-
бок, устойчив по отношению к дефек-
там, связанным с изменениями концен-
трации свободных носителей заряда, 
вплоть до ширины дефектной области, 
сравнимой с шириной импульса. Это 
делает перспективным использование 
систем углеродных нанотрубках в 
устройствах оптической обработки ин-
формации.  

Выводы 

1. Получена система уравнений, 
описывающая динамику ультракорот-
кого лазерного импульса в системе уг-
леродных нанотрубок, и описаны при-
ближения, которые рассматриваются в 
задаче. 

2. Получено эффективное уравне-
ние для динамики электрического поля 
в системе углеродных нанотрубок, ко-
торое имеет вид, аналогичный двойно-
му уравнению sine–Gordon. Оценены 
вклады высших гармоник, которые вно-
сят возмущение в эффективное двойное 
уравнение sine–Gordon. 

3. Установлено, что импульс, вхо-
дящий в систему нанотрубок, с боль-
шей групповой скоростью индуцирует 
больший ток. Суммарный ток, текущий 
через систему нанотрубок, определяет-
ся как «площадью» электромагнитного 
импульса, так и временем релаксации 
функции распределения электронов к 
равновесному значению. 

4. Электромагнитный импульс при 
прохождении системы углеродных 
нанотрубок разделяется на два, причем 
меньший импульс имеет величину, 
определяемую начальной групповой 
скоростью импульса. Подобное поведе-
ние связывается с наличием аналога 
теоремы площадей в системах, описы-
ваемых двойным уравнением sine–
Gordon. 

5. Импульс тока генерируется с за-
паздыванием по отношению к иниции-
рующему импульсу электромагнитного 
поля, что связано с описанием динами-
ки электронов в рамках классического 
кинетического уравнения Больцмана в 
приближении времени релаксации. 

6. Электромагнитный импульс рас-
пространяется, практически не изменяя 
своей формы при прохождении через 
область с пониженной концентрацией 
носителей заряда. 

7. При прохождении электромаг-
нитного импульса через область с по-
вышенной концентрацией носителей 
заряда часть импульса отражается от 
границы области, а часть проходит че-



Серия Техника и технологии. 2016. № 2 (19).                                                    177 

 

рез область, существенно уменьшив 
свою амплитуду, что можно связать с 
более высоким значением тока увлече-
ния в области с повышенной концен-
трацией носителей заряда. 
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DYNAMICS OF ELECTROMAGNETIC SOLITON’S IN SYSTEM  
OF CARBON NANOTUBES. AIM OF DEFECTS 

The paper is devoted to research of dynamics of electromagnetic solitons, or ultrashort impulses of light, 
in the system of carbon nanotubes and to definition of a role of defects in this process. On the basis of the con-
nected equations on classical function of distribution of electrons in carbon nanotubes and Maxwell's equations 
for the electromagnetic field the possibility of existence of electromagnetic solitons becomes clear. These soli-
tons arise owing to the consisted change of classical function of the distribution and electric field created by 
nonequilibrium electrons of a carbon nanotube. The effective equation describing dynamics of the electromag-
netic field is received. The data of numerical calculations confirming existence of solitons are provided. It is es-
tablished that the impulse which is logging in nanotubes with a bigger group speed induces bigger current. The 
total current flowing through system of nanotubes is defined both by "area" of an electromagnetic impulse, and 
time of a relaxation of function of distribution of electrons to equilibrium value. The electromagnetic impulse 
when passing system of carbon nanotubes is divided into two, and the smaller impulse has the size determined 
by the initial group speed of an impulse. The impulse of current is generated with delay in relation to the initiat-
ing impulse of the electromagnetic field that is connected with the description of dynamics of electrons within 
the classical kinetic equation of Boltzmann in approach of time of a relaxation. Interaction of solitons with de-
fects in system of carbon nanotubes is investigated. As defects areas with the increased and lowered concen-
tration of carriers of a charge were chosen. Dependences of coefficients of reflection on parameters of defec-
tive area are revealed. It is established that the electromagnetic impulse extends, practically without changing 
the form when passing through area with the lowered concentration of carriers of a charge. When passing an 
electromagnetic impulse through area with the increased concentration of carriers of a charge the part of an 
impulse is reflected from area border, and the part passes through area, significantly having reduced the ampli-
tude that it is possible to connect with higher value of current of hobby in the area with the increased concen-
tration of carriers of a charge. 

Key words: carbon nanotubes, ultrashort impulses, Maxwell's equations, solitons.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
НА СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКА 

В собственных полупроводниках, в которых отсутствуют донорные и акцепторные примеси, 
электроны появляются в зоне проводимости только за счет теплового заброса из валентной зоны, 
тогда концентрация дырок в нём всегда равна концентрации свободных электронов (n = p). Темпе-
ратурная зависимость ширины запрещенной зоны  Eg,  концентрации носителей ni и положения 
уровня Ферми  Ef  полупроводника являются важными характеристиками материала. Для полупро-
водника  AlxGa1–xAs  при комнатной температуре (T = 300 К) ширина запрещенной зоны  Eg  полупро-
водника меняется от 1,42 эВ для  GaAs  до 2,16 эВ для  AlAs  по мере того, как x меняется от 0 до 1. 
Если x < 0,45 – прямозонный полупроводник; если x > 0,45 – непрямозонный. При повышении темпе-
ратуры К уменьшается ширина запрещенной зоны  Eg.  Это связано с изменением концентрации но-
сителей. Концентрация собственных носителей  ni  определяется в основном температурой и ши-
риной запрещенной зоны полупроводника. В собственном полупроводнике при фиксированной темпе-
ратуре концентрация носителей тем выше, чем меньше ширина запрещенной зоны полупроводника 
и чем больше эффективные плотности состояний в зоне проводимости и в валентной зоне. С по-
вышением температуры значения концентраций собственных носителей возрастают. В собствен-
ном полупроводнике при температуре абсолютного нуля уровень Ферми  Ef  располагается посере-
дине между дном зоны проводимости и потолком валентной зоны. При повышении температуры 
положение уровня Ферми  Ef  смещается к краю одной из разрешенных зон. Направление смещения 
зависит от отношения эффективных масс носителей заряда и температуры К. С ростом темпе-
ратуры положение уровня Ферми  Ef  смещается вверх в направлении зоны проводимости. В статье 
рассмотрены три основных фундаментальных параметра в физике полупроводников: ширина за-
прещенной зоны  Eg, концентрация собственных носителей  ni  и положения уровня Ферми  Ef  двух-
компонентного и трёхкомпонентного полупроводника в интервале T = 100…500 К на примере  GaAs  
и  AlxGa1–xAs. Отмечается необходимость учета их изменений относительно внешнего воздей-
ствия, в частности от температуры, которая влияет на свойства полупроводника.  

Ключевые слова: ширина запрещенной зоны, концентрация собственных носителей, положе-
ние уровня Ферми, температурная зависимость, полупроводник. 

*** 
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Температурная зависимость шири-
ны запрещенной зоны Eg, концентрации 
носителей in  и положения уровня Фер-
ми Ef полупроводника являются важной 
характеристикой материала. Двухком-
понентный полупроводник GaAs – со-
единение элемента группы III Ga с эле-
ментом группы IV As. Трёхкомпонент-
ный полупроводник AlxGa1–xAs – со-
единение, свойства которого являются 
промежуточными между AlAs и GaAs в 
зависимости от соотношения компо-
нентов x (доли атомов Ga в GaAs, за-
мещенных атомами Al). 

Для полупроводника AlxGa1–xAs 
при комнатной температуре (T = 300 К) 
ширина запрещенной зоны Eg полупро-
водника меняется от 1,42 эВ для GaAs 
до 2,16 эВ для AlAs по мере того, как x 
меняется от 0 до 1 [1].  

При различных температурах ши-
рину запрещенной зоны Eg для  
AlxGa1–xAs (прямозонных полупровод-

ников) и GaAs можно рассчитать с по-
мощью следующих выражений: 

2
4

0

1-
2

4

5, 41 10 ;
( 204)

при 0, 45 Al Ga As;
( )

1,519 5,41 10 ;
( 204)

GaAs,
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x x
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T

x
E T

T
T






   

   
    



  (1) 

где 2
0 1,519 1,155 0,37gE x x   . 

Если x < 0,45 – прямозонный полу-
проводник; если x > 0,45 – непрямозон-
ный [2]. На рисунке 1 показана зависи-
мость ширины запрещенной зоны gE  от 
температуры Т. Из этого рисунка вид-
но, что ширина запрещенной зоны gE  
уменьшается с ростом температуры. 
Это связано с изменением концентра-
ции носителей. Концентрация соб-
ственных носителей in  определяется в 
основном температурой и шириной за-
прещенной зоны полупроводника. 

 

Рис. 1. Зависимость ширины запрещенной зоны Eg от температуры 
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В собственных полупроводниках, в 
которых отсутствуют донорные и ак-
цепторные примеси, электроны появ-
ляются в зоне проводимости только за 
счет теплового заброса из валентной 
зоны, тогда концентрация дырок в нём 
всегда равна концентрации свободных 
электронов (n = p) [3].  

Оценка значений концентрации но-
сителей (электронов и дырок) in  была 
выполнена по формуле 

exp ,
2

g
i c v

E
n N N

kT
 

  
 

         (2) 

где 
3 2

2

22 c
c

m kTN
h

   
 

; 
3 2

2

22 v
v

m kTN
h

   
 

; 

Nc – эффективная плотность состояний 
в зоне проводимости; vN  – эффектив-

ная плотность состояний в валентной 
зоне; cm  – эффективная масса электро-
на; vm  – эффективная масса дырок; h  – 
постоянная Планка; k  – постоянная 
Больцмана. Из выражения (2) следует, 
что в собственном полупроводнике при 
фиксированной температуре концен-
трация носителей тем выше, чем мень-
ше ширина запрещенной зоны полу-
проводника и чем больше эффективные 
плотности состояний в зоне проводимо-
сти и в валентной зоне. 

На рисунке 2 представлена зависи-
мость концентрации собственных носи-
телей in  от температуры для (GaAs, 

0,1 0,9Al Ga As , 0,2 0,8Al Ga As  и 0,3 0,7Al Ga As ) 
полупроводников. 

 

Рис. 2. Зависимость концентрации собственных носителей  ni  от температуры 
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Из графика видно, что с повыше-
нием температуры значения концентра-
ций собственных носителей возрастают. 

Из условия электронейтральности 
(n=p) для собственного полупроводни-
ка можно определить температурную 
зависимость положения уровня Ферми: 

,
2

v
f i

c

NkTE E ln
N

 
   

 
            (3) 

где 
2

c v
i

E EE 
  – энергия, соответству-

ющая положению середины запрещен-
ной зоны полупроводника; cE  – энергия 
дна зоны проводимости; vE  – энергия 
потолка валентной зоны.  

Поскольку 
3/2

3/2
v v
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 , то в резуль-

тате подстановки этого отношения в 
выражение (3) получаем, что 

3 .
4

v
f i

c

mkTE E ln
m

 
   

 
           (4) 

Из выражения (4) следует, что в 
собственном полупроводнике при тем-
пературе абсолютного нуля уровень 
Ферми fE  располагается точно в сере-
дине запрещенной зоны [4]. При повы-
шении температуры положение fE  
смещается к краю одной из разрешен-
ных зон. Направление смещения зави-
сит от отношения эффективных масс 
носителей заряда. 

График зависимости положения 
уровня Ферми fE  от температуры К 
представлен на рисунке 3, отсюда сле-
дует, что с ростом температуры поло-
жение уровня Ферми fE  смещается 
вверх в направлении зоны проводимо-
сти. 

 

Рис. 3. Зависимость положения уровня Ферми Ef от температуры 
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Таким образом, в данной работе 
были рассмотрены три основных фун-
даментальных параметра в физике по-
лупроводников – ширина запрещенной 
зоны gE , концентрация собственных 
носителей in  и положения уровня Фер-
ми fE  двухкомпонентного и трёхком-
понентного полупроводника в интерва-
ле T = 100…500 К на примере GaAs и 
AlxGa1–xAs. Необходимо учитывать их 
изменение относительно внешнего воз-
действия, в частности от температуры, 
которая влияет на свойства полупро-
водника. Для этого разработан алго-
ритм и программа, позволяющая опера-
тивно исследовать вышеупомянутую 
зависимость. 
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RESEARCH OF THE IMPACT OF THERMAL DEPENDENCE ON THE PROPERTIES  
OF SEMICONDUCTOR 

In intrinsic semiconductor in which there are no donor and acceptor impurities, electrons appear in the 
conduction band from the valance band only due to thermal transitions, then concentration of holes is always 
equal to concentration of free electrons in semiconductor (n = p). Temperature dependence of the energy band 
gap Eg, the carrier concentration ni and the position of Fermi level Ef in semiconductor are important character-
istics of the material. For  AlxGa1–xAs  semiconductor at the room temperature (T = 300 K), the energy band 
gap varies between 1.42 eV for GaAs and 2.16 eV for AlAs as x varies between 0 and 1. If  x < 0,45 – direct 
semiconductor; if  x > 0,45 – indirect. When the temperature rises, the energy band gap  Eg  decreases. This is 
related with the change of carrier concentration. Intrinsic carrier concentration ni determines mainly tempera-
ture and energy band gap of semiconductor. In intrinsic semiconductor, the higher the carrier concentration is, 
the smaller the energy band gap of semiconductor is and the more effective density of state in conduction band 
and valance band at the constant temperature are. Values of intrinsic carrier concentration increase with the 
increasing of temperature. At absolute zero temperature, Fermi level Ef is located medially between the bottom 
of the conduction band and the top of the valence band. When the temperature rises, position of Fermi level 
moves to the edge of one of the allowed bands. Direction of the displacement depends on the ratio of effective 
mass of carriers and temperature. With increasing the temperature, position of Fermi level moves upward to 
the conduction band. In this article three basic fundamental parameters in semiconductor physics – the energy 
band gap Eg, carrier concentration ni and position of Fermi level Ef of binary and ternary semiconductors (GaAs 
and  AlxGa1–xAs), in the range T = 100…500 K, are considered. The external influences which affect the proper-
ties of the semiconductor, particularly the temperature should be considered. 

Key words: energy band gap, intrinsic carrier concentration, the position of the Fermi level, temperature 
dependence semiconductor. 
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СЕНСОРНАЯ АКТИВНОСТЬ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК,  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ НИТРОГРУППОЙ 

В статье представлены результаты исследования сенсорной активности однослойных угле-
родных нанотрубок (типа arm-chair), модифицированных нитрогруппой, в отношении атомов и ионов 
щелочных металлов – натрия, лития и калия. Изучен механизм присоединения нитрогруппы к от-
крытой границе однослойной полубесконечной углеродной нанотрубки. Проведены расчеты процес-
са взаимодействия между получившимся сенсорным зондом и выбранным атомом или ионом. Смоде-
лирован процесс сканирования произвольной поверхности, содержащей атом или ион металла, и 
определена химическая активность функционализированной зондовой системы на основе гранично-
модифицированной нитрогруппой углеродной нанотрубки в отношении выбранного металла. Иссле-
дования выполнены в рамках модели молекулярного кластера с использованием полуэмпирического 
расчетного метода MNDO. Доказано, что углеродные нанотрубки, модифицированные нитрогруп-
пой –NО2, проявляют такие же сенсорные свойства, что и нанотрубки, модифицированные кар-
боксильной группой –СООН, сенсорная активность которых была доказана экспериментально. Так-
же доказана возможность многоразового использования построенного сенсора без его разрушения. 
Таким образом, выполненные исследования показали возможность создания высокоэффективного 
сенсора на основе углеродных нанотрубок, модифицированных активными группами, в отношении 
атомов щелочных металлов.  

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, сенсорная активность, функциональная нитрогруп-
па, краевая модификация. 

 
*** 

Introduction 
One of the most important aims of the 

nanotechnology development is the crea-
tion of small-sized and at the same time 
high-efficient equipment.   

The discovery of carbon nanotubes 
(CNTs) is one of the most significant 
achievements of modern science [1–4]. 
The carbon nanotubes have high sorption 
activity and are used as adsorbents of dif-
ferent particles [5]. Thus, in addition to 
their conductivity state, they can serve as 
chemical and biological sensors [6]. The 
authors [7] inform about investigation of 
the gas sensors. Their work is based on the 

adsorption of the gas-phase molecules. 
During sorption process the molecule ac-
cepts an electron, and as a result it changes 
electrical properties of CNTs. The paper 
[8] reports about responsivity of CNTs to 
ammonia and nitrogen dioxide. The modi-
fication of CNTs with functional groups 
changes electronic properties and increases 
sorting. 

The carbon nanotubes with boundary 
carboxyl group (–СООН) modification 
were experimentally obtained [9]. The 
multi-walled nanotube was used in the ex-
periment. The nanotube was fixed on the 
golden needle of Si-based cantilever de-
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vice of the microscope. The top of the 
nanotube was shortened in the oxygen at-
mosphere using the voltage between the 
nanotube and the mica surface with niobi-
um layer on it. The carboxyl group  
(–СООН) is obtained on the open edge of 
the nanotube (fig. 1). Carboxylated carbon 
nanotubes are sensitive to vapors of etha-
nol, NO, СО and NO2 [10–12]. Fu D. and 
his co-authors [13] presented the results of 
the experiment that showed the carbox-
ylated carbon nanotubes sensitivity to CO 
gas. There is no reaction between pure 
carbon nanotube and CO gas.   

Although there are many experi-
mental researches into the nanotube’s sen-
sory capabilities, few papers describe the 
theoretical study of the carbon nanotubes 
modified with active groups. 

The authors assume that the modified 
carbon nanotubes can be used not only as 
gas sensors. It is possible to use boundary-
modified nanotubes to identify other 
chemical elements (for example, metals). 
It is possible to identify not only metal at-
oms, but also their ions.  

The article investigates the possibility 
of functional groups – СООН and NH2 
bonding to the carbon nanotube. In addi-
tion, the authors made a research on activi-
ty of the modified system with respect to 
atoms and ions of alkaline metals [14]. 
The sensory activity of carbon nanotube 
modified with nitro group was investigat-
ed. This group is the most extensive. The 
nitro group is one of the strongest electro-
philic group. Therefore, it is highly possi-
ble that there will be a strong reaction with 
metals and neutral metals.  

This article represents the results of 
the theoretical investigation of interaction 
between boundary-modified system 
“CNT-nitro group” and atoms and ions of 
alkaline metals (lithium, sodium, potassi-
um). Scanning of the surface that contains 
atoms and ions of metals was simulated. 
The sensory activity of the probe system 
was identified. The calculations were car-
ried out using molecular cluster (MC) 
model with the MNDO method. 

 

Fig. 1. Nanotube modified with a functional chemical group on the cantilever edge  
of the atomic-force microscope. The moving of the edge is shown in order  

to determine the interaction energy between functional group and the surface of the sample 
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The authors assume that the present 
research will be of great interest due to its 
popular subject, and enlarge the activity 
group that can be used for boundary modi-
fications.  
Investigation of the interaction  
mechanism between single-walled  
carbon nanotubes modified  
with the functional nitro group  
and atoms of alkali metals 

The authors investigated the mecha-
nism of interaction between some alkali 
atoms of potassium, sodium, lithium (and 
ions) and the boundary oxygen atom of the 
amine group –NO2. The process was simu-
lated by incremental approach when sam-
ple atoms moved to the O atom of the 
functional group (Fig. 2). The energy 
curves of the systems “nanotube + NО2 – 
metal” are presented in Fig. 3, where each 
curve shows a minimum corresponding to 
the formation of bonds at certain distances. 
Analysis of the binding energies revealed 
that all the curves are characterized by bar-
rier-free nature. Table 1 shows the main 
characteristics of binding process between 
Li, Na, K (and their ions) and the bounda-
ry atoms of oxygen of the nitro group that 
modifies the open border of the carbon 
nanotube (6, 6). The obtained results al-
lowed drawing the following conclusion: 
since the interaction distances correspond-
ing to the minimum on the interaction en- 

ergy curves are long, there exists a weak 
Van-der-Waals interaction between the 
atoms of the functional group and metal 
atoms. This is a very important result con-
firming that the designed sensor can be 
used many times without being destroyed. 
Had chemical bond formation between the 
sample metal atoms and the nitro group 
occurred, it would have resulted in the 
sensor destruction. 

Thus, the obtained results prove pos-
sibility of interaction between the bounda-
ry oxygen atoms of the functional nitro 
group and atoms of metals.  

  

Fig. 2. Carbon nanotubes with modified nitro group 

Тable 1 

The main characteristics of binding process between Na, K, Li and the boundary O atom  
of nitro-modified carbon nanotube (6, 6), where rint – interaction distance between  

a metal atom and atom of amine group, Еint – interaction. 
Atomic bonds Rint, Å Еint, eV (MNDO) The charge on the metal atom 

Li – O 2.1 –1,97 +0,7 
Na – O 2.3 –3,066 +0,7 
К – O 2.8 –3,258 +0,7 

Li+ – O 2.1 –1,97 +0,7 
Na+ – O 2.1 –1,343 +0,7 
К+ – O 2.6 –2,763 +0,7 
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                                             а)                                                                                   b) 

Fig. 3.  The energy curves of interaction between the nanotube modified by nitro group (–NO2)  
and a) atoms of metals Li, Na, K; b) ions of metals Li+, Na+, K+ 

Study of sensor properties 
of the nanotube modified by nitro group 

The authors studied sensor properties 
of a carbon nanotube modified by nitro 
group with respect to sodium, potassium 
and lithium atoms and ions. The authors 
studied the process of scanning the surface 
with an atom to be initialized, and defined 
the functional group activity with respect 
to the sample element. The process was 
simulated by incremental approach of a 
metal atom to the functional group. The 
atom followed the path parallel to the 
modified border of the nanotube. The in-
teraction energy curves (Fig. 4) showed 

that the nanotube with the functional group 
is chemically sensitive to atoms of sample 
metals: each curve has a characteristic 
minimum that indicates the formation of 
interaction between an atom of metal and 
the nitro group. The sensor interaction dis-
tances and sensor interaction energies are 
shown in Table 2. The results obtained 
from the calculations demonstrate that 
modified carbon nanotubes can be used as 
sensors for specific elements that can be 
experimentally detected by the change in 
the potential of the sensor system based on 
the nanotube with the functional group. 

   
                                             а)                                                                                   b) 

Fig. 4. The energy curve of interaction between atoms of a metal and boundary atoms of oxygen  
of the functional nitro group obtained by simulation of the scanning process, a distance of 0 Å corresponds  

to a point beyond the oxygen atom: a) for metal atoms Na, K, Li; b) for ions Na+, K+, Li+ 
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Table 2 

The main characteristics of the interaction process between the amine-modified  
nanotube (6, 6) and atoms and ions obtained from scanning the surface,  
where rint – sensor interaction distance, Еsint – sensor interaction energy 
Atom Rs-int, Å Еs-int, eV 

Na 1.2 –2.869 
K 2.2 –2.088 
Li 1.7 –2.558 

Na+ 1.1 –0.996 
K+ 1.4 –0.958 
Li+ 1.5 –0.1 

 
Conclusions 

Theoretical and experimental research 
proves the unique properties of the carbon 
nanotubes. These properties depend on the 
nanotubes modification. Carbon nanotubes 
modified with nitro group (–NО2) have the 
same sensory properties as carbon nano-
tubes modified with carboxyl group  
(–COOH) and aminogen group (–NН2). 
Therefore, the research has proved the 
possibility of creation of a high efficient 
sensor based on the carbon nanotube mod-
ified with functional group selective to 
metals. It was also proved that such sensor 
is fit for multiple use without any damage. 
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SENSOR ACTIVITY OF CARBON NANOTUBES MODIFIED WITH NITRO GROUP  
The paper studies sensor activity of single-walled carbon nanotubes (armchair type) with nitro group 

modified with atoms of alkali metals and ions of Na, Li, K. The mechanism of the nitro group binding to the 
open border of the semi-infinite carbon nanotube is investigated. Calculations of the interaction process be-
tween the sensor and sample atoms and ions are carried out. The process of scanning a sample surface site 
with atoms of the chosen metals is simulated, and chemical activity of the functional amine group is defined. 
The research is conducted by means of the MNDO method within the framework of the molecular cluster mod-
el. Theoretical and experimental research proves the unique properties of the carbon nanotubes. These prop-
erties depend on the nanotubes modification. Carbon nanotubes modified with nitro group (–NО2) have the 
same sensory properties as carbon nanotubes modified with carboxyl group (-COOH). It was also proved that 
such sensor is fit for multiple use without any damage.Therefore, the research has proved the possibility of 
creation of a high efficient sensor based on the carbon nanotube modified with functional group selective to 
metals.  

Key words: carbon nanotube, sensory activity, functional nitro group, boundary modification. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДИНА В УСЛОВИЯХ МИКРОВОЛНОВОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ 

Перспектива проведения реакций производных 9-хлоракридина с амино(гидразино)-1,2,4-
триазинами с целью получения ранее не описанных соединений, перспективных в плане биологиче-
ской активности, в первую очередь фармакологической, позволила нам получить производные 9-
хлоракридина с использованием микроволнового излучения. Взаимодействием п-аминофенола или о-
метиланилина с о-хлорбензойной кислотой в водной щелочной среде при нагревании в присутствии 
хлорида меди (I) выделены 2-метилфенилантраниловая кислота (1) и 4-гидроксифенилантрани-
ловая кислота (2), которые в присутствии концентрированной серной кислоты в условиях микро-
волнового излучения (параметры процесса: мощность микроволнового излучения 400 Вт; темпера-
тура 50ºС; время 30 мин) циклизуются до 3-гидроксиакридона-9 (3) и 1-метилакридона-9 (4), в  
ИК-спектрах которых имеется валентное колебание группы С9=О при 1685 и 1648 см-1 соответ-
ственно. Кипячение соединений 1,2 с хлорокисью фосфора в присутствии треххлористого фосфора 
в условиях микроволнового излучения приводит к 3-гидрокси-9-хлоракридину (5) и 1-метил-9-
хлоракридину (6). Циклизация соединений 1,2 с хлористым тионилом позволяет получить производ-
ные 9-хлоракридина, практически не содержащие примеси производных 9-акридона. Встречным син-
тезом, нагреванием в условиях микроволнового излучения (на системе MARS фирмы CEM 
Corporation)  в течение 40 мин при 70оС 3-гидроксиакридона-9 или 1-метилакридона-9 с хлористым 
тионилом в диоксане в присутствии основного катализатора (пиридина) выделены соединения 5 и 6 
соответственно. Спектральные характеристики соединений 5 и 6,  полученных различными мето-
дами, совпадали, а пробы смешения образцов не давали температуры депрессии. Применение микро-
волнового излучения при синтезе соединений позволило существенно сократить время прохождения 
реакции и увеличить выход. 

Ключевые слова: акридины, циклизация, нуклеофильное замещение, микроволновое излучение. 

 
*** 

Интерес к химии производных ак-
ридина обусловлен широким практиче-
ским применением их в различных от-
раслях промышленности. Большое при-
менение нашли производные акридина в 
качестве лекарственных препаратов: 
противоопухолевых, противомалярий-
ных, лечения хронического сепсиса ран, 
обладающих антибактериальной, анти-
паразитарной, противовирусной актив-
ностями (риванол, акрихин, амсакрин, 
препарат «Неовир») [1; 2]. Широко из-

вестны кубовые красители на основе ак-
ридина, дающие оттенки от оранжевого 
цвета до пурпурного и применяющиеся 
для крашения хлопка, льна, кожи (хри-
назолин, акридиновый оранжевый, 
индантреновый красный RK) [3]. Со-
единения ряда акридина интересны тем, 
что обладают люминесценцией, в том 
числе хемилюминесценцией, применя-
ются в аналитической химии как анти-
оксидант резины, ингибиторы анаэроб-
ных бактерий и других областях. 
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В последнее время широко исполь-
зуют микроволновой способ (МВ)  про-
ведения химических реакций, позволя-
ющий осуществлять однофазный синтез 
соединений, которые не удается полу-
чить с использованием термического 
метода. Кроме того, применение МВ 
позволяет интенсифицировать химиче-
ские реакции, повышать селективность 
протекания процесса, уменьшать время 
протекания химических реакций и про-
водить реакции при более низких тем-
пературах [4].   

Интересны в плане биологической 
активности соединения на основе акри-
дина, содержащие гетероцикл, в первую 
очередь 1,2,4-триазиновый цикл. Ранее 
нами исследована реакционная способ-
ность амино-, гидразино-1,2,4-триазинов 
с 9-хлоракридином [5–7]. В продолжении 
работы модифицированы методы полу-
чения производных 9-хлоракридина, со-
держащих в фенильном кольце гетеро-
цикла заместители. 

Целью работы явился синтез про-
изводных 9-хлоракридина в условиях 
термического нагрева и микроволново-
го излучения. 

Описано получение 9-хлоракридина 
кипячением 9-акридона с хлористым ти-

онилом в среде диоксана в присутствии 
триэтиламина [8]. Недостатком метода 
является наличие в продукте реакции 
примеси 9-акридона, которую очень 
трудно отделить, что затрудняет прове-
дение в дальнейшем химических реак-
ций. 

Нами синтезированы производные 
2-метилфенилантраниловой кислоты (1) 
и 4-гидроксифенилантраниловой кисло-
ты (2) взаимодействием п-аминофенола 
или о-метиланилина с о-хлорбензойной 
кислотой в водной щелочной среде при 
нагревании в присутствии хлорида ме-
ди (I) (схема). 

3-Гидроксиакридон-9 (3) и 1-ме-
тилакридон-9 (4) получали циклизацией 
4-гидроксифенилантраниловой кислоты 
или 2-метилфенилантраниловой кисло-
ты в серной кислоте (98%) в условиях 
микроволнового излучения. Параметры 
процесса: мощность микроволнового 
излучения 400 Вт; температура 50ºС; 
время 30 мин. Получали окрашенные 
кристаллические вещества. В ИК-спек-
трах соединений 3,4 имеются характе-
ристические полосы поглощения кар-
бонильной группы при 1685 и 1648 см-1 
соответственно. 
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3-Гидрокси-9-хлоракридин (5) и  
1-метил-9-хлоракридин (6) получали 
кипячением соединений (1,2) с хлоро-
кисью фосфора в присутствии PCl3 в 
течение 3 ч. Продукты выделяли добав-
лением 12%-ного раствора аммиака до 
нейтральной рН среды и получили 
окрашенные кристаллические вещества. 
Для увеличения выхода  продуктов ре-
акции и сокращения времени прохожде-
ния реакции синтез осуществили в усло-
виях микроволнового излучения систе-
мы MARS фирмы CEM Corporation. Па-
раметры: мощность 400 Вт; температура 
70оС; время 40 мин. Встречным синте-
зом из замещенных акридонов-9 (3,4) в 
диоксане с хлористым тионилом в при-
сутствии основного катализатора (пи-
ридин) в условиях микроволнового из-
лучения при температуре 80оС выдели-
ли соединения, температуры плавления 
и спектральные характеристики кото-
рых совпадали с температурой плавле-
ния соединений 5,6. 

В ИК-спектре соединений 5,6 исче-
зают валентные колебания карбониль-
ной группы при 1649–1682 см–1, имею-
щиеся в ИК-спектре исходных акридо-
нов-9 (1,2). Сохраняются характеристи-
ческие полосы поглощения фенильных 
заместителей в области 750–900 см-1, а 
валентные колебания связей С=С рас-
положены в области 1400–1500 см-1. В 
спектре ЯМР 1Н соединения 6 мульти-
плет протонов фенильных заместителей 
находится при 7,7–8,4 м.д., а синглет 
протонов метильной группы – при 
2,5 м.д. 

Экспериментальная часть 

ИК-спектры сняты на ИК-Фурье 
спектрометре Agilent Cary 660 FTIR. 
Электронные спектры снимали на спек-
трофотометре Shimadzu UV-1800. 
Спектры ЯМР1Н (ДМСО-d6) получали 
на спектрометре Bruker AM-300 с рабо-
чей частотой 300 МГц, внутренний 

стандарт – ГМДС. Чистоту соединений 
контролировали методом ТСХ на пла-
стинках Silufol UV-254 в системе хло-
роформ : ацетон (4:1), толуол : ацетон : 
этанол (10:3:2), проявляли УФ-светом. 

3-Гидроксиакридон-9 (3) нагрева-
ли 2,28 г (10 ммоль) 4-гидрокси-
фенилантраниловой кислоты в 7 мл 
серной кислоты (98%) в условиях мик-
роволнового излучения. Параметры 
процесса: мощность микроволнового 
излучения 400 Вт; температура 50ºС; 
время 30 мин. Осадок отфильтровывали 
и влажный осадок кипятили в течение 
5 мин с раствором 2,12 г (20 ммоль) 
карбоната натрия в 30 мл. Отфильтро-
вывали осадок и сушили на воздухе. 
Получали кристаллическое вещество с 
т. пл. >300оС. Выход 1,56 г (74%).  
М 211,218. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 391,4 
(0,306), 209,0 (4,0). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3267, 3053, 
2883, 2823, 1685, 1590, 1474, 1436, 1402, 
1313, 1266, 1128, 1043, 995, 912, 854, 
742. 

Найдено, %: C 73,9; H 4,2; N 6,7. 
C13H9NО2. Вычислено, %: C 73,93; H 
4,29; N 6,63. 

1-Метилакридон-9 (4) получали 
аналогично соединения 3. Получали 
кристаллическое вещество с т. пл. 
>300оС. Выход 1,58 г (76%). М 209,242. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 254,8 
(0,708). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3323, 3024, 
2995, 2858, 2736, 1648, 1581, 1513, 1446, 
1420, 1324, 1256, 1162, 1107, 1043, 1018, 
891, 842, 753. 

Найдено, %: C 80,3; H 5,2; N 6,6. 
C14H11NО. Вычислено, %: C 80,36; H 
5,30; N 6,69. 

3-Гидрокси-9-хлоракридин (5)  
Метод А. Смесь 1,14 г (5 ммоль)  

4-гидроксифенилантраниловой кисло-
ты, 3 мл хлорокиси фосфора, 1,7 мл 
треххлористого фосфора перемешивали 
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в системе MARS (Microwave Accelera-
tion Reaction System, мощность 400W) в 
течение 40 мин при 70оС. Реакционную 
смесь постепенно выливали на лёд, от-
фильтровывали. К фильтрату добавляли 
12%-ный раствор аммиака до нейтраль-
ной реакции среды. Осадок отфильтро-
вывали, сушили в эксикаторе. Получали 
светло-желтое кристаллическое веще-
ство с т. пл. >300оС. Выход 0,76 г (67%).  

Метод Б. В круглодонную колбу, 
снабженную обратным холодильником, 
загружали 2,1 г (0,1 моль) 3-гидрокси-
акридона-9 (3) и 80 мл диоксана, добав-
ляли  катализатор 2 мл пиридина, после 
чего вносили в реакционную смесь 
13 мл SOCl2. Синтез вели в условиях 
микроволнового излучения в системе 
MARS (Microwave Acceleration Reaction 
System) фирмы CEM Corporation. Пара-
метры процесса: мощность микровол-
нового излучения 400 Вт; температура 
70ºС; время 30 мин. Контроль за ходом 
реакции вели методом ТСХ. Массу вы-
ливали на лед и отфильтровывали. 
Фильтрат переносили в стакан емко-
стью 500 мл и добавляли по каплям 
12%-ный раствор аммиака до щелочной 
среды. Осадок отфильтровывали, про-
мывали водой до нейтральной реакции 
промывных вод, хорошо отжимали и 
сушили в эксикаторе до постоянной 
массы. Получили кристаллическое ве-
щество светло-желтого цвета с т. пл. 
>300оС. Выход 1,69 г (74%). М 229,664. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 209,0 
(2,041).  

ИК-спектр, ν, см-1: 3115, 3027, 
2807, 1571, 1443, 1398, 1146, 1050, 900, 
747. 

Найдено, %: C 67,9; H 3,5; N 6,0. 
C13H8ClNО. Вычислено, %: C 67,99; H 
3,51; N 6,10. 

1-Метил-9-хлоракридин (6) 
Метод А.  Смесь 1,13 г  (5 ммоль) 

2-метилфенилантраниловой кислоты, 
3 мл хлорокиси фосфора, 1,7 мл трех-

хлористого фосфора перемешивали в 
системе MARS (Microwave Acceleration 
Reaction System, мощность 400W) в те-
чение 40 мин при 70оС. Реакционную 
смесь постепенно выливали на лёд, от-
фильтровывали. К фильтрату добавляли 
12%-ный раствор аммиака до нейтраль-
ной реакции среды. Осадок отфильтро-
вывали, сушили в эксикаторе. Получали 
светло-желтое кристаллическое веще-
ство с т. пл. 119–120оС. Выход 0,65 г 
(58%).  

Метод Б. В коническую плоско-
донную колбу, снабженную обратным 
холодильником, загружали 2,09 г 
(10 ммоль) 1-метилакридона-9 (2) и 
100 мл диоксана, добавляли катализа-
тор – 2 мл пиридина и вносили в реак-
ционную смесь 13 мл SOCl2. Синтез ве-
ли в условиях микроволнового излуче-
ния в системе MARS фирмы CEM Cor-
poration. Параметры процесса: мощность 
микроволнового излучения 400 Вт; тем-
пература 60ºС; время 20 мин. Контроль 
за ходом реакции вели методом ТСХ. 
Массу выливали на лёд и отфильтровы-
вали. Фильтрат подщелачивали 12%-ным 
раствором аммиака до рН 7. Осадок от-
фильтровывали, промывали водой до 
нейтральной реакции промывных вод, 
хорошо отжимали и сушили в эксика-
торе до постоянной массы. Получили 
светло-желтое кристаллическое веще-
ство с т. пл. 119–120оС. Выход 1,56 г 
(69%). М 227,688. 

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 265,2 
(1,038); 391,4 (0,195). 

ИК-спектр, ν, см-1: 3270, 3065, 
3025, 2911, 1601, 1542, 1514, 1477, 1441, 
1396, 1351, 1308, 1278, 1261, 1144, 1020, 
957, 937, 858, 816, 754. 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2,5 с (3Н, 
Ме); 7,7-8,4 m (7H, Ph). 

Найдено, %: C 73,8; H 4,4; N 6,2. 
C14H10ClN. Вычислено, %: C 73,85; H 
4,43; N 6,15. 
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THE SYNTHESIS OF ACRIDINE DERIVATIVES IN A MICROWAVE 

The prospect of conducting reactions of 9-chloroacridine derivatives with amino (hydrazino) -1,2,4-triazine 
to obtain a previously undescribed compounds of perspective in terms of biological activity is primarily pharma-
cological, allowed us to obtain the 9-chloroacridine derivatives by microwave. Reacting a p-aminophenol or  
o-methylaniline with o-chlorobenzoic acid in an aqueous alkaline medium under heating in the presence of 
copper chloride (I) identified 2-methyl phenylanthranilic acid (1) and 4-hydroxyphenylanthranilic acid (2). Which 
in presence of concentrated sulfuric acid under microwave irradiation (of the process parameters: microwave 
power 400 watts, the temperature 50° C; time 30 min) are cyclized to 3-hydroxyacridona-9 (3), and 1-
methylacridona-9 (4).R spectra in which there is a stretching vibration C9 = O groups at 1685 and 1648 cm-1, 
respectively. Boiling compounds 1,2 with phosphorus oxychloride in the presence of phosphorous trichloride 
under microwave radiation leads to 3-hydroxy-9-chloroacridine (5) and 1-methyl-9-chloroacridine (6). Cycliza-
tion of compounds 1,2 with thionyl chloride allows to get 9-chloroacridine derivatives, substantially free of impu-
rities derivatives of 9-acridone. Counter synthesis, by heating under microwave irradiation (at MARS firm CEM 
Corporation System) for 40 minutes at 70 ° C for 3-hydroxyacridona-9 or 1-methylacridona-9 with thionyl chlo-
ride in dioxane in the presence of a basic catalyst (pyridine) allocated compounds 5 and 6 respectively. Spec-
tral characteristics of compounds 5 and 6 obtained by different methods coincided and confusingly the sample 
specimens were not given temperature depression.The use of microwave radiation in the synthesis of the 
compounds will significantly reduce the reaction time and increase the yield. 

Key words: acridines, cyclization, nucleophilic substitution, microwave. 
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ В ОРГАНИЧЕСКИХ 
РАСТВОРИТЕЛЯХ В ПРИСУТСТВИИ ОКИСЛИТЕЛЯ 

Коррозионная стойкость алюминия в атмосфере и в водных средах хорошо изучена, однако вы-
зывает интерес стойкость металла и его сплавов в органической среде. В данной статье пред-
ставлены результаты прямого эксперимента окисления алюминия и некоторых его сплавов, а 
именно дюралюминия, сплава Даварда молекулярным йодом в органических растворителях.  

Исследования проводили на установке – бисерной мельнице, основным элементом которой яв-
ляется реактор, помещенный в термостатирующую жидкостную баню. Интенсивность перемеши-
вания устанавливали с помощью регулятора числа оборотов механической мешалки. По ходу про-
цесса в фиксируемые моменты времени без остановки перемешивания производится отбор проб, 
которые сразу же анализировали на содержание йода.  

Процесс окисления алюминия в органической среде развивается на рабочих поверхностях, со-
ставляющих лишь небольшие доли от исходной физической поверхности металла. Установлены 
общие кинетические закономерности окислительно-восстановительных процессов, развивающихся 
по периодам, скачкообразно. Принципиальных изменений в кинетике процесса при замене одного 
растворителя на другой не происходит, что позволяет сделать вывод о том, что природа органи-
ческого растворителя не является фактором управления данным процессом.  

Принципиальных отличий процессов окисления сплавов и индивидуального металла не наблю-
дается, те же периоды развития, та же структура самих периодов. Несколько отличные количе-
ственные характеристики. На кинетические характеристики процесса в малых количествах оказы-
вают заметно более существенное положительное влияние стимулирующие добавки спиртов, ко-
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торые участвуют в процессе удаления продуктов реакции с поверхности раздела фаз. На основании 
этого можно сделать вывод о том, что окисление алюминия и его сплавов протекает в диффузион-
ном режиме.  

Ключевые слова: алюминий, сплав, органическая среда, окислитель, коррозия металлов. 

 
*** 

Введение 
Алюминиевая промышленность 

является стратегически важной отрас-
лью экономики России. Конструкцион-
ные материалы на основе алюминия 
широко используются в оборонной 
промышленности, автомобилестроении, 
авиации, строительстве и электротех-
нике, в производстве бытовых, пище-
вых и медицинских товаров. Алюминий 
и его сплавы отличаются хорошей кор-
розионной стойкостью, что обусловлено 
высокой активностью металла, вслед-
ствие чего на его поверхности мгновен-
но образуется защитная, пассивирующая 
оксидная пленка, которая защищает от 
коррозии [1].  

Алюминиевые сплавы подразделяют 
на деформируемые и литейные. Дефор-
мируемые сплавы подвергают горячей и 
холодной обработке давлением, поэтому 
они должны обладать высокой пластич-
ностью. Из деформируемых сплавов ши-
рокое применение нашли дюралюмины 
(Al  90%, Cu ~4 %, Mg ~0,5%, 
Mn ~0,5%). Имея небольшую плотность, 
они по механическим свойствам близки к 
мягким сортам стали. Из деформируемых 
алюминиевых сплавов, а также из чисто-
го алюминия в результате обработки 
давлением (прокатка, штамповка) полу-
чают листы, полосы, фольгу, проволоку, 
стержни различного профиля, трубы. 
Расход алюминия на изготовление этих 
полуфабрикатов составляет около 70% 
его мирового производства. Остальной 
алюминий применяется для изготовления 
литейных сплавов, порошков, раскисли-
телей, а также для других целей [2]. 

В настоящее время достаточно хо-
рошо изучены вопросы коррозионной 

стойкости алюминия в атмосфере и в 
водных средах во взаимодействии с 
кислотами, щелочами. Не менее важ-
ными являются знания о стойкости ме-
талла и его сплавов в среде органиче-
ских растворителей во взаимодействии 
с окислителями. Современные автомо-
бильные эксплуатационные материалы 
представляют собой смесь продуктов 
переработки нефти и веществ, улучша-
ющих их или придающих им новые 
эксплуатационные свойства – присадок 
и добавок. Такие знания необходимы не 
только для прогнозирования возможно-
го износа оборудования, но и степени 
загрязнения систем продуктами корро-
зии, что совсем небезразлично, особен-
но для каталитических и многих других 
реакций [3–6].  

Целью работы являлось определе-
ние количественных характеристик 
взаимодействия алюминия и его неко-
торых сплавов: дюралюминия, сплава 
Деварда с растворенным окислителем в 
органических растворителях.  

Материалы и методика проведения 
эксперимента 

В качестве окислителя использова-
ли молекулярный йод, хорошо раство-
римый в органических средах и легко 
контролируемый в процессе экспери-
мента. 

Для осуществления исследований 
использовали установку, основным 
элементом которой является толсто-
стенный стеклянный реактор емкостью 
100 мл, помещенный в термостатирую-
щую жидкостную баню, в него помеща-
ется раствор йода и металл (сплав). Ин-
тенсивность перемешивания устанавли-
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вали с помощью регулятора числа оборо-
тов механической мешалки 1560 мин-1. 
Отбор проб производили с помощью 
пробоотборника, вводимого через спе-
циальное отверстие в пробке реактора. 
Оптимальная длина и гибкость всасы-
вающей части пробоотборника позво-
ляла проводить операции по отбору 
проб без остановки перемешивания ре-
акционной массы. По ходу процесса в 
фиксируемые моменты времени без 
остановки перемешивания производит-
ся отбор проб, которые сразу же анали-
зировали на содержание йода. Интерва-
лы между отборами проб коррелируют-
ся со скоростью протекания реакции. 

Опыт считался завершенным, когда 
концентрация окислителя становилась 
практически равной нулю либо, в неко-
торых случаях, когда ее величина до-

стигала определенного значения и не 
изменялась в течение промежутка вре-
мени, соизмеримого с длительностью 
проведенного до этого момента опыта.  

Результаты исследования 

Процесс окисления алюминия в ор-
ганической среде развивается на рабо-
чих поверхностях, составляющих лишь 
небольшие доли от исходной физиче-
ской поверхности металла. Более того, 
в какой-то степени неважно, какой 
пленкой занята поверхность, в частно-
сти оксидной или же отложениями  
йодида металла, образующимися в 
стартовой фазе контакта йода с метал-
лом. Расход окислителя в этой фазе 
обычно мал и практически не фиксиру-
ется на кинетической кривой расходо-
вания окислителя в жидкой фазе (рис.). 

а) 

 

б) 

 

Рис. Кинетическая кривая расходования йода в бензоле (а)  
и анаморфозы ее отдельных участков (б) при окислении алюминия 
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При исследовании влияния приро-
ды органической среды на скорость 
окисления алюминия молекулярным  
йодом в качестве растворителей были 
использованы: бензол, толуол, о-ксилол, 
уайт-спирит, диэтиловый эфир, дибути-
ловый эфир, 1,4-диоксан, тетрагидро-
фуран, диметил-формамид, пропиловый 
спирт, бутиловый спирт. Принципиаль-
ных изменений в кинетике процесса 
при замене одного растворителя на дру-
гой не происходит. По периодам неко-
торые изменения, естественно, есть, но 
не такие сильные, чтобы этот фактор 
можно было бы использовать в целях 
управления данным процессом. Из это-
го можно сделать вывод, что ни одна из 
использованных жидких сред не при-
вносит ничего принципиально нового в 

пути разрушения и отвода поверхност-
ных отложений йодида в объем. 

Физические характеристики металла 
оказывают не только заметное, но и 
весьма существенное влияние на его 
окисление растворенным в органических 
средах йодом, что связано с реализацией 
и изменением эффективности опреде-
ленных путей разрушения и отвода в 
объем или другие места локализаций по-
верхностных отложений йодидов. При 
переходе от металла к сплаву физические 
характеристики материала меняются, что 
должно как-то проявиться на определен-
ных характеристиках рассматриваемого 
окислительно-восстановительного про-
цесса. В таблице приведены данные по 
окислению сплавов алюминия в рас-
сматриваемых выше условиях.  

Влияние природы сплава алюминия на кинетику расходования йода  
в бензоле (температура 20ºС) 

Характеристики  
начальной загрузки  

и протекания процесса 

Сплав 
Деварда 

(Al ~ 45 %, Cd ~ 50 %, 
Zn ~ 5 %) 

Дюралюминий 
(Al  90 %, Cu ~ 4 %, 

Mg ~ 0,5 %, Mn ~ 0,5 %) 
[J2]0, моль/кг 0,034 0,037 0,034 0,032 

добавка, моль/кг изо ПС, 0,5 нет нет МС; 0,5 
1й период 

k1, мин-1 0,135 0,090 0,021 0,875 
1max 0,43 0,25 0,23 ~1 
k = const 0,26 0,19 0,18 0,57 

1maxατ , мин 3 10 15 7 

1-2 , мин 3 10 15  
2й период 

k2, мин-1 0,250 0,033 0,050  
2max ~1 0,55 0,69  
k = const 0,83 0,49 0,58  

2maxατ , мин 14 30 50  

2-3ατ , мин  30 60  
3й период 

k3, мин-1  0,014 0,017  
3max  0,78 0,80  
k = const  0,71 0,74  

3maxατ , мин  81 85  

3-4ατ , мин  110 95  
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Окончание табл. 

Характеристики 
начальной загрузки и 
протекания процесса

 

Сплав 
Деварда 

(Al ~ 45 %, Cd ~ 50 %, 
Zn ~ 5 %) 

Дюралюминий 
(Al  90 %, Cu ~ 4 %, 

Mg ~ 0,5 %, Mn ~ 0,5 %) 
4й период 

k4, мин-1  0,025 0,028  
4max  0,98 0,98  
k = const  0,87 0,91  

4maxατ , мин  245 195  

Примечание. Изо ПС – изопропиловый спирт; МС – метиловый спирт; [J2]0 – 
начальная концентрация окислителя (йода) в системе, моль/кг; ki – константа скорости 
i-го порядка, мин-1; i max – максимальная степень превращения окислителя в i-м пери-
оде; k = const – верхняя граница диапазона степени превращения реагентов в недостат-
ке, до которой соблюдается протекание процесса в соответствии с кинетическим урав-
нением для необратимой реакции первого порядка; 

i maxατ – время максимального расхо-
дования загруженного в жидкой фазе йода на окисление сплава в i-м периоде, мин; 

1-2ατ  – время i-го периода, мин. 

Хорошо видно, что принципиаль-
ных отличий процессов окисления 
сплавов и индивидуальных металлов 
нет, те же периоды развития, та же 
структура самих периодов. Несколько 
отличные количественные характери-
стики. На кинетические характеристики 
процесса в малых количествах оказы-
вают заметно более существенное по-
ложительное влияние стимулирующие 
добавки спиртов, которые участвуют в 
процессе удаления продуктов реакции с 
поверхности раздела фаз. На основании 
этого можно сделать вывод о том, что 
окисление алюминия и его сплавов про-
текают в диффузионном режиме.  
Заключение 

В результате экспериментального 
изучения в сопоставимых условиях кине-
тики окисления растворенным в органи-
ческих средах йодом алюминия и его 
сплавов определены численные значения 
основных кинетических и балансовых 
характеристик, на основании которых 
обоснован общий для всех без исключе-
ния случаев диффузионный режим про-

текания процесса, а также одинаковая по 
природе и не зависящая от природы ме-
талла или сплава лимитирующая стадия. 
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THE CORROSION RESISTANCE OF ALUMINIUM AND ITS ALLOYS IN ORGANIC 
SOLVENTS IN THE PRESENCE OF AN OXIDANT 

Corrosion resistance of aluminium in the atmosphere and in water environments, is well studied, however 
causes interest firmness of metal and its alloys in the organic environment. Results of direct experiment of oxi-
dation of aluminium, and its some alloys, namely duralumin, Davard's alloy by molecular iodine in organic sol-
vents are presented in this article.  

Researches were conducted on installation to a beaded mill which basic element is the reactor placed in 
a thermostatic liquid bath. Intensity of hashing determined numbers of turns of a mechanical mixer by means of 
the regulator. On the process course in the fixed timepoints without stopping of hashing sampling who at once 
analyzed on the content of iodine is made.  

Process of oxidation of aluminium in the organic environment develops on the working surfaces making 
only small shares from an initial physical surface of metal. The general kinetic consistent patterns of the oxi-
dation-reduction processes developing on the periods, in steps are determined. Basic changes in process ki-
netics when replacing one solvent by another don't happen that allows to draw a conclusion that the nature of 
organic solvent isn't a factor of management of this process. 

Fundamental differences of processes of oxidation of alloys and individual metal it isn't observed, the 
same periods of development, the same structure of the periods. Slightly different quantitative characteristics. 
The stimulating additives of alcohols which participate in process of removal of products of reaction from an 
interface of phases have much more essential positive impact on kinetic characteristics of process in small 
quantities. On the basis of it it is possible to draw a conclusion that oxidation of aluminium and its alloys pro-
ceed in the diffusive mode. 

Key words: aluminium, alloy, organic, oxidant, corrosion of metals. 
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