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Уважаемые коллеги! 
 

 
Вашему вниманию предлагается очередной номер научного рецензируемого жур-

нала «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и тех-
нологии».  

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

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, ко-
торые прошли апробацию и внедряются в производство. 

Журнал тематически состоит из трех разделов. 
В разделе «Технические науки» представлены научные подходы к технологи-

ческому обеспечению долговечности узлов деталей машин на основе анализа раз-
мерных связей, возникающих на основных этапах жизненного цикла изделия. Рас-
сматривается прочностной расчет профильного соединения на изгиб с кручением. 
Предлагается методика расчета годового экономического эффекта высокопроизво-
дительного шлифования режущего инструмента. Представлена перспектива рекон-
струкции очистных сооружений сточных вод г. Курска и предложена реконструк-
ция с применением современного оборудования и технологий очистки сточных вод 
и обработки осадков. Показана схема организации группового производства. При-
ведены примеры применения групповых технологий на предприятиях Курской об-
ласти. Рассматриваются вопросы, связанные с развитием положений методологии 
структурно-параметрического синтеза технологического оборудования для обеспе-
чения заданной точности обработки на ранних стадиях проектирования. Рассматри-
вается процедура совершенствования метода и алгоритма формирования количе-
ственных шкал риска профессиональных заболеваний. Приведен краткий обзор 
различных вегетационных индексов, используемых  для определения участков, за-
грязненных углеводородными соединениями. Проанализированы дополнительные 
воздействия и нагрузки на грунтовые основания и фундаменты, а также предложе-
ны методики расчета и проектирования оснований и фундаментов, в которых рас-
положены коллекторы грунтовых тепловых насосов. Рассмотрены коэффициенты 
водной миграции химических элементов в подземных водах региона КМА. Пред-
ставлены возможности современного использования  велосипедного движения в 
спальных районах  крупных городов, а также определены экономические, экологи-
ческие, социальные преимущества использования велотранспорта. Дана сравни-
тельная оценка влияния технологического процесса на концентрацию комплексо-
образующих полисахаридов в экстрактах при использовании различных видов от-
ходов растительного сырья.  
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В разделе «Физико-математические науки» показаны результаты исследований 

диэлектрических свойств композитных материалов «полимерная матрица – гидрокси-
лированные наночастицы BaTiO3». Проанализированы существующие уравнения со-
стояния жидкости, проблемы построения универсального уравнения и перспективы 
построения такого уравнения в рамках кластерной модели. 

В разделе «Химические науки» дан расчет величины энтальпии полиаморфного 
перехода жидкость-жидкость в водных растворах н-углеводородов и ПАВ. 

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

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Се-
рия Техника и технологии» выражает готовность стать своеобразной площадкой для 
обсуждения проблем и принятия решений в интересах региона. Мы приглашаем вы-
сказаться, представить на его страницах собственную точку зрения всех, кто связан с 
организацией научно-производственной деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 62-188.42 
Е.А. Польский, канд. техн. наук, ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический 
университет» (e-mail: polski.eugene@hotmail.com) 
Д.М. Филькин, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Брянский государственный  
технический университет» 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ НА ЭТАПАХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РАЗМЕРНЫХ СВЯЗЕЙ С УЧЕТОМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В работе приводятся научные подходы к технологическому обеспечению долговечности узлов де-
талей машин на основе анализа размерных связей, возникающих на основных этапах жизненного цикла 
изделия. Приводится методика оптимизации технологической операции с проектированием стратегии 
обработки элементарной поверхности при ее реализации на современных многоцелевых станках для 
формирования требуемых эксплуатационных свойств элементарных прототипов с учетом изменений их 
размерных параметров в процессе сборки и эксплуатации. 

Ключевые слова: точность, допуск, размерный анализ, моделирование технологического процесса, 
параметры качества поверхностного слоя, проектирование технологической операции. 

*** 
Размеры и поверхности детали для 

обеспечения установленной надежности 
узла должны быть прорегламентированы 
и получены с требуемыми, экономически 
и конструктивно обоснованными точно-
стью и качеством. Анализ параметров 
точности изделия, проведенный на осно-
ве требований технологичности, позволя-
ет значительно упростить маршрут про-
цесса обработки. Тщательный анализ 
конструкторских размерных цепей поз-
воляет значительно расширить жесткие 
допуски, назначенные иногда без доста-
точного основания. Пересмотр допусков 
и посадок часто упрощает не только об-
работку, но и сборку. 

На этапе изготовления происходит 
процесс формирования поверхностей де-
тали. Причем он начинается с получения 
заготовки и заканчивается окончательной 
чистовой обработкой, и каждый из этих 
методов оказывает определенное влияние 
на качество поверхностного слоя готовой 
детали. Изучением влияния на формиро-
вание качества поверхностного слоя де-
талей предшествующих технологических 
переделов, операций или переходов за-
нимается наука о технологической 
наследственности. 

Технологическая подготовка в со-
временных условиях не может осуществ-
ляться без использования средств авто-
матизации и систем автоматизированного 
производства (CAD/CAM/CAE-систем). 
Однако отдельное использование этих 
средств не дает желаемого результата, а 
иногда создает еще и дополнительные 
препятствия. В настоящее время вопросы 
технологической подготовки могут быть 
решены на качественно новом уровне с 
использованием интегрированных САПР. 
Применение этих систем должно быть 
неразрывно связано с CALS-техно-
логиями – современными технологиями 
информационной интеграции процессов, 
выполняющихся в ходе всего жизненного 
цикла продукции и ее компонентов. 

Проанализировав возможные подхо-
ды к классификации соединений, была 
предпринята попытка объединить их по-
ложительные стороны, сделав упрощен-
ную обобщенную классификацию сбо-
рочных соединений с добавлением необ-
ходимых параметров качества для каждо-
го соединения. За основу взята идея клас-
сификации соединений с учетом контакта 
поверхностей и их кинематической по-
движности (рис. 1).  
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Рис. 1. Классификации кинематических прототипов соединений 

Данная классификация охватывает 
большую часть встречающихся типов со-
единений. С добавлением функциональ-
ных зависимостей между эксплуатацион-
ными свойствами и параметрами каче-
ства к каждому классу встречающихся 
типов сборочных соединений возможно 
рассчитать получаемый эксплуатацион-
ный параметр, частично влиять на него 
через изменения параметров качества по-
верхности. 

При эксплуатации размерные связи 
не остаются постоянными [3, 4]. На ма-
шину будут воздействовать внешние и 
внутренние факторы, которые приводят к 
потере точности. Такие воздействия 
необходимо учитывать для комплексного 
обеспечения точности, поэтому для рас-
чета размерных цепей необходимо выде-
лить еще одну группу размеров – эксплу-
атационные размеры. Они описывают 
дополнительные размерные связи, возни-
кающие при эксплуатации изделия. 
Включение эксплуатационных размеров в 
конструкторские размерные цепи позво-
ляет обеспечивать требуемую точность 
функциональных параметров в течение 
заданной долговечности изделия. 

При проведении размерного анализа 
с учетом эксплуатационных процессов 
изнашивание удобнее всего оценивать 
линейным износом – необратимым изме-
нением формы и размеров контактирую-

щих тел в направлении, перпендикуляр-
ном к поверхности трения. В зависимости 
от параметров нагружения, а в общем 
случае и от неоднородности свойств из-
нашиваемых поверхностей линейный из-
нос будет неравномерным. 

При статическом описании выходного 
параметра объекта необходимо учитывать:  

а) его зависимость от условий 
нагруженности и эксплуатации (скорости 
движения, потребляемой мощности, тем-
пературы и т.д.), которые в эксплуатации 
не постоянны и могут рассматриваться 
как случайные процессы. Эта зависи-
мость может быть как функциональной, 
так и статической;  

б) различия исходного качества из-
готовления отдельных поверхностей объ-
екта, вызванные различиями размеров, 
твердости и т.д.;  

в) зависимость параметров от мед-
ленно протекающих процессов (прира-
ботка, изнашивание, коррозия) [5].  

В ряде случаев выходной параметр 
удается представить в виде трех незави-
симых составляющих: 

   0 1 1 2( ) ( ), ( ),..., ( ) ( ),j iz t f g t g t g t h t t     

где 0  – случайная величина, оцениваю-
щая начальное качество;  

1f  – неслучайная функция возмуще-
ний;  
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 th  и )(t  – случайные функции, оце-

нивающие соответственно влияние мед-
ленно протекающих процессов и внезап-
ных случайных флуктуаций параметра. 

Пусть z  – выходной параметр, пол-
ностью определяющий работоспособ-
ность объекта. Тогда вероятность безот-
казной работы в течение наработки T  
можно трактовать как вероятность того, 
что за время T  параметр z  не выходит за 
допустимые пределы 1R  и 2R , т.е. 

 TRzRPtP  21)( . 

Ограничения, накладываемые на па-
раметр состояния, могут быть одно- или 
двусторонними. Граница называется ста-
тической, если она остается неизменной в 
любой момент времени работы объекта, 
т.е. constR  , например предельный из-
нос плунжерной пары насоса. Граница 
называется динамической, если она явля-
ется неслучайной функцией условий экс-
плуатации или зависит от времени, т.е.  

),....,,( 21 tggfR  . 

Граница R  может представлять со-
бой случайную величину или случайную 
функцию, т.е. быть стохастической, 
например площадь контакта нежесткого 
вала с опорным подшипником скольже-
ния, от которой зависит возникновение 
отказа при превышении максимально до-
пустимого зазора. 

Вероятность безотказной работы 

2

10 0

σφ( / )( ) 1 ( ) 1
σ

RT T

R

z tP T q t dt dzdt
t

      . 

Поведение такого объекта характе-
ризуется постепенными отказами. Если 
граница )(tR  – случайный процесс с 
плотностью вероятности 1φ ( / )R t , обыч-
но вводят новую переменную ξ R z  .  

При независимости границы R  и 
выходного параметра плотность вероят-
ности новой переменной 

 1ψ(ξ / ) φ( / ) φ ξ /t z t z t dz




   . 

Вероятность безотказной работы 

   

0 0

σψ ξ /
( ) ξ 0 / 1 ξ

σ

T t
P T P t T d dt

t



       . 

Работа объекта, выходной параметр 
которого имеет закон распределения, не 
зависящий от времени, характеризуется 
внезапными отказами.  

В этом случае в соответствии с экс-
поненциальным законом надежности ве-
роятность безотказной работы  

( ) exp( λ )P t t  , 

где λ  – интенсивность отказов. 
Обычно в этом случае параметры со-

стояния считают случайными величина-
ми, и безотказность может оцениваться 
по независящей от времени вероятности 
нахождения выходного параметра в до-
пустимых границах пP . 

В ряде случаев, когда отказ в форме 
выхода параметра состояния за опреде-
ленную границу (выброс) не приводит к 
значительным отрицательным послед-
ствиями, регламентироваться может па-
раметр потока отказов μ .  

При известной плотности совмест-
ного распределения параметра состояния 

)(tz  и скорости его изменения во време-
ни )(tv  усредненный параметр потока 
отказов, определяющий число выбросов 
за границы в единицу времени: 

 
0

2 1
0 0

1μ φ( , / ) φ , /
T

R v t vdv R v t vdv dt
T





 
  
  
   . 

Средняя продолжительность выбро-
са 

 

2

10
0

2 1
0 0

φ( / )

τ

φ , / φ( , / )

RT

R
T

T z t dzdt

R v t vdv R v t vdv dt







 
 
  

 

  
. 

Безотказность как вероятность отсут-
ствия за время наработки первого выбора: 
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0

2 1
0

( )

exp φ , / φ( , / ) .

P T

R v t vdv R v t vdv dt






     
  
 

  

В общем случае работоспособность 
объекта, качество его функционирования 
определяется не одним, а совокупностью 
s  выходных параметров состояния 

szzz 21, , которые можно считать ком-
понентами некоторого вектора Z . Тогда 
пространство состояний некоторой гра-
ничной поверхностью ω  можно разде-
лить на две области: область   работо-
способных состояний и область отказов.  

Безотказность в этом случае опреде-
ляется как вероятность того, что за время 
функционирования системы T  парамет-
ры состояния iz  не выходят за соответ-
ствующие границы 21 ii RиR : 

 
 111 1 12 21 2 22 2

( ) /

, ,...., / .s s s

P T P Z t T

P R z R R z R R z R t T

   

       
 

Наиболее общий случай, когда ис-
ходное качество всех объектов неодно-
родно, условия эксплуатации переменны, 
средняя скорость процесса зависит от 
времени функционирования. Неоднород-
ность качества может быть вызвана рас-
сеянием начальных размеров, а также 
различием физических свойств у контак-
тирующих поверхностей, приводящих к 
варьированию средней скорости процесса 
каждой реализации [4]. 

Тогда модель скорости процесса 
принимает вид 

0

0
1

( ) ( ) ( )

( ) ( cosω sin ω ),

k

k n n n
n

k t m t k t

m t a a t b t




  

   
 

где 0а  – центрированная случайная вели-
чина, учитывающая исходное качество 
объекта. 

Выходной параметр, определенный с 
учетом начального рассеяния: 

0 0 0 0
10 0

1( ) (τ) (τ) τ ( sin ω cos ),
ω

t t

z k n n n n n
nn

z t z k d m z m d a t a t b w t b




            

 

где 0z  – учитывающая рассеяние началь-
ного размера центрированная случайная 
величина. 

В предлагаемой модели обеспечения 
работоспособности узла конструктор бу-
дет не сам проставлять все размеры, а де-
лать это или совместно с технологом, или 
строить только расчетные модели, связы-
вающие функциональные свойства и па-
раметры машины с размерами деталей. А 
при использовании интегрированных ав-
томатизированных систем проектирова-
ния, в результате вычислений по таким 
моделям, будут определяться критиче-
ские размеры. При этом технолог полу-
чит возможность самостоятельно выби-
рать базы для простановки конструктив-
ных размеров, что приведет к максималь-
но полному использованию принципа 
совмещения баз и положительно скажет-
ся на себестоимости изделий. 

Размерный анализ является эффек-
тивным инструментом для расчета гео-

метрической точности конструкций ма-
шин. С его помощью можно определять 
номинальные значения, отклонения и до-
пуски размеров, рассчитывать нормы 
точности и разрабатывать технические 
условия на машины и их составные ча-
сти, выполнять анализ правильности про-
становки размеров и отклонений на рабо-
чих чертежах деталей, рассчитывать ме-
жоперационные размеры, припуски, 
определять необходимую точность при-
способлений и т. д. 

На рис. 2 изображены несколько до-
полнительных эксплуатационных звеньев. 
Так, в процессе сборки, при затяжке фик-
сирующей гайки, возникают усилия, при-
водящие к определенной величине кон-
тактных деформаций. Также в процессе 
эксплуатации имеет место изнашивание 
торцов блока-шестерни и оси, причем ха-
рактер износа для двух торцов будет раз-
личным, учитывая реальное распределе-
ние эпюры давления в зоне контакта. 
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Рис. 2. Формирование точности функционального размера: а – простая конструкторская  

размерная цепь; б – конструкторская размерная цепь с включенными  
в нее эксплуатационными звеньями 

Каждый составляющий конструк-
торский размер формируется в процессе 
изготовления деталей либо непосред-
ственно при получении заготовки, либо 
при последующей обработке (чаще всего 
механической со снятием припусков). 
Для этого детали определенным образом 
ориентируются относительно инструмен-
тов или неподвижных частей станков. 
При этом точность конструкторских раз-
меров достигается различными техноло-
гическими методами: совмещением, по-
стоянством или последовательной сме-
ной баз [3, 4]. 

В результате объединения размер-
ных цепей с учетом формирования каж-
дого типа размеров могут быть назначе-
ны предельные отклонения исходных 
размеров [1, 2]: 

внут внеш эк

внут внеш д эк ,

j j j

k k k k

n m

i Si j T
i j

l

k T
k

T c T c k k k

c k k k k

   



 


  

где с – коэффициенты передаточных от-
ношений;  

TS, – допуски технологических раз-
меров;  

kвнут, kвнеш, kд, kTэк – коэффициен-
ты, формирующие допуски эксплуатаци-
онных размеров соответственно для 
внутренних и внешних факторов, долго-
вечности, точности расчетной схемы, ис-
пользуемой для определения параметров 
эксплуатационных свойств. 

Значения дополнительных эксплуа-
тационных звеньев являются функциями, 
которые определяются внешними и внут-
ренними факторами. К внешним факто-
рам можно отнести условия эксплуата-
ции: величину и характер нагрузки, ско-
ростные режимы, планируемые долго-
вечность и др. К внутренним факторам – 
параметры, которые определяют эксплуа-
тационные свойства сопряженных по-
верхностей: материал деталей, смазочные 
материалы, параметры качества поверх-
ностного слоя и др. 

Разработана система, которая позво-
ляет учитывать целый ряд технологиче-
ских параметров и получать оптималь-
ный набор технологических баз для за-
данных начальных условий. Поиск опти-
мального набора выполняется на основе 
исходной информации о конфигурации 
деталей, особенностях выбранных техно-
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логических баз, вида операций техноло-
гических процессов, технологических 
возможностей в обработке отдельных по-
верхностей деталей и других параметров. 
В результате выполняется определение 
коэффициентов технологичности баз и 
возможных технологических (операци-
онных) размеров. 

Поиск допусков технологических 
размеров и параметров качества поверх-
ностного слоя, обеспечивающих необхо-
димые значения эксплуатационных 

свойств, следует выполнять методами 
математического программирования. В 
качестве целевой функции обычно выби-
рают себестоимость изготовления и экс-
плуатации узла, но при необходимости 
можно использовать функцию, характе-
ризующую требуемую надежность, 
функцию производительности или лю-
бую другую функцию, описывающую не-
обходимый критерий оптимальности. 

Следовательно, решение задачи бу-
дет сведено к следующей системе: 
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где F – целевая функция, используемая 
для оптимизации параметров размерной 
цепи;  

С – матрица, содержащая передаточ-
ные коэффициенты составляющих звень-
ев цепи;  

TSkz – вектор искомых параметров 
составляющих звеньев;  

T – вектор допусков исходных па-
раметров узла;  

z – звенья припусков на механиче-
скую обработку. 

Решение прямой задачи размерного 
анализа по этой системе требует оптими-
зации с учетом затрат не только на изго-
товление и эксплуатацию, но и на ре-
монт, а также связанный с ним простой 
оборудования. Разработана математиче-
ская модель экономичности обеспечения 
параметров. Она базируется на учете се-
бестоимости выполнения технологиче-
ских операций и их влиянии на получе-
ние определенных значений параметров 

точности и эксплуатационных свойств 
деталей.  

В общем случае полученные модели 
имеют вид 

0 .i

i

m
SKz

i

F k T   

В общем виде допуск линейного за-
мыкающего звена складывается из до-
пусков составляющих звеньев в каждой 
из проекций с учетом угловых размеров: 
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где t – коэффициент риска, характеризу-
ющий вероятность выхода отклонений 
звена за пределы допуска;  

λ  – коэффициенты относительного 
среднеквадратичного отклонения;  

β  – коэффициент расширения допуска; 
μ  – коэффициент степени, учитыва-

ющий метод расчета размерных цепей. 
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Размеры, входящие в размерную 

цепь, необязательно являются независи-
мыми величинами. Между ними могут 
существовать различного рода связи. 
Например, обычные технологические 
размеры деталей, изготовленных с при-
менением одного и того же приспособле-
ния, инструмента или на одном и том же 
настроенном оборудовании, часто имеют 
корреляционную связь.  

Корреляция оказывает дополнитель-
ное воздействие при расчете допуска за-
мыкающего звена вероятностным мето-
дом [4]: 

2 2 2 2 2
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где i – порядковый номер зависимых ве-
личин внутри каждой группы; 

j – порядковый номер групп зависи-
мых величин. 

Таким образом, объединение кон-
структорских цепей с технологическими 
цепями позволяет более гибко управлять 
качеством машин, в том числе опреде-
лять параметры эксплуатационных 
свойств поверхностей деталей. Общие 
размерные схемы позволяют проследить 
совместное влияние различных парамет-
ров на качество и прежде всего точность 
проектируемых машин и отдельных сбо-
рочных единиц. Применение численной 
оптимизации системы ограничений за-
ключается в уходе от ручных методов, 
которые обычно сводятся к усреднению 
звеньев цепи или по величине допуска, 
или по значению квалитета. Допуск 
обоснованно перераспределяется из ме-
нее строгих размерных цепей или состав-
ляющих размеров в более ответственные 
цепи с трудно реализуемыми размерами. 

Комплексное решение конструктор-
ско-технологических задач обеспечения 
требуемой точности размеров деталей 
возможно на основе концепции автома-
тизированной подсистемы технологиче-

ской подготовки производства, обеспечи-
вающей определение конструктивных 
размеров и корректировку точности 
функциональных размеров отдельных 
деталей по критериям повышения техно-
логичности конструкции при оптимиза-
ции простановки технологических разме-
ров для различных вариантов реализации 
операций механической обработки (вы-
бор схемы установки заготовки, настрой-
ка станков различных типов на обеспече-
ние требуемой точности конструкторских 
размеров).  

Генеративный подход к разработке 
технологии подразумевает автоматиче-
ский синтез стратегии обработки на ос-
новании геометрической конфигурации и 
технических требований, предъявляемых 
к детали, с указанием сведений о матери-
але, особенностях обработки и предлага-
емых методиках контроля изделия. 

Структуру конструкторско-техноло-
гической модели формообразования де-
тали КТQ  можно представить следующим 
образом: 

SСMZQ КТКТКТ ,,, , 

где nZZZ ...1  – данные для идентифи-
кации детали и общие сведения о ней;  

КТКТКТ ОЭM ,  – структурный со-
став детали;  

КТЭ  – множество конструкторско-
технологических элементов (КТЭ);  

КТО  – множество отношений над 
ними;  

ИЭС КТКТ ,  – множество схем 
обработки конструкторско-технологичес-
кого элемента;  

nИИИ ...1  – данные о инстру-
менте, образующем i-ю схему обработки;  

СС ДБS ,  – структурный состав 
станка;  

СБ  – множество блоков станка;  

СД  – множество движений блоков 
станка. 
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В отличие от обобщенной КТМ в 

данном определении отсутствуют основ-
ные технологические базы. Предполага-
ется, что их определение является одной 
из функций САПР ТП. Кроме того, ис-
пользуется единственный уровень рас-
членения детали. 

К параметрам КТЭ относятся:  
– геометрические размеры;  
– система координат КТЭ;  
– параметры шероховатости основ-

ных поверхностей;  
– параметры точности;  
– вид термообработки;  
– механические свойства;  
– вид поверхностного покрытия. 
Некоторые из перечисленных пара-

метров имеют нечеткую природу. Так, 
например, коническая поверхность, при-
сутствующая в модели, может интерпре-
тироваться и как КТЭ фаска, и как КТЭ 
коническая ступень вала, при этом разли-
чие между ними можно выразить так: 
протяженность фаски много меньше, чем 
ступени вала, кроме того, параметры 
точности и шероховатости исполнения 
фаски, как правило, не высоки в отличие 
от ступени и лежат в нечетко определен-
ном интервале. 

Схему обработки КТЭ ( КТC ) можно 
представить как взаимодействие самого 
КТЭ (

iКТЭ ) и инструмента ( iИ ). При 
этом в данной работе нас будет интересо-
вать только движения КТЭ (

iКТДЭ ) и 
движения инструмента ( iДИ ), образую-
щих схему обработки. 

Структурный состав станка (S) пред-
ставляется совокупностью составляющих 
его блоков (БС) и множеством движений 
(ДС), характеризующих каждый блок 
станка. Однако для общего представле-
ния информации о станке на данном эта-
пе необходимы данные о блоках станка.  

Необходимые данные можно отне-
сти к параметрам каждого из блоков 
станка:  

– назначение блока станка (для 
обеспечения движения инструмента или 
детали);  

– возможность обеспечения, назна-
чения блоком своих функций (описыва-
ется множеством объектов, которые мо-
гут использоваться данным блоком). 

Любое исполнительное движение в 
станке можно охарактеризовать пятью 
пространственными параметрами: траек-
торией, скоростью, направлением, путем 
и исходной точкой. Наиболее важными 
параметрами любого движения являются 
траектория и скорость. 

Для описания движений многофунк-
циональных станков используем модуль-
ный принцип построения этих станков. 
На сегодняшний день у разных произво-
дителей по-разному звучат названия од-
них и тех же частей станка, например ин-
струментальный шпиндель может иметь 
названия силовой головки. Кроме этого 
отличаются названия частей станка для 
токарных многофункциональных станков 
и станков сверлильно-фрезерно-расточ-
ной группы. Таким образом, для того 
чтобы рассматривать движения любого 
станка независимо от его специализации 
и компоновки, следует ввести следующие 
ограничения: основная система коорди-
нат станка – система координат, относи-
тельно которой будут рассматриваться 
все остальные движения; система коор-
динат отдельных частей станка (шпин-
дель, противошпиндель, инструменталь-
ный шпиндель и т.д.). 

Для обозначения координатных осей 
основной системы координат станка ис-
пользуем буквы xyz, а для обозначения 
вращения вокруг этих осей используем 
буквы АВС для соответствующих осей 
(рекомендации стандарта ISO 7-bit). 

Для обозначения координатных осей 
и вращения вокруг этих осей используем 
обозначение, принятое для координатных 
осей и вращения вокруг этих осей для 
основной системы координат с добавле-
нием индекса, соответствующего порядку 
рассмотрения различных частей станка 
(x1y1z1, A1B1C1, и т.д.). 

В отличие от обобщенной КТМ в 
данном определении основные техноло-
гические базы задаются в САПР ТП на 
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стадии синтеза установочно-зажимных 
элементов станочных приспособлений. 
Кроме того, используется единственный 
уровень расчленения детали. В свою оче-
редь, любой КТЭ состоит из геометриче-
ских элементов. Набор элементов состав-
ляющих КТЭ, унифицирован и не зависит 
от форматов обмена информацией в 
САПР, используемых для представления 
геометрической модели детали на выходе 
САПР конструкторского назначения. 

В формализованном виде процесс 
обеспечения технологичности изделия 
можно представить как воздействие на 
множество параметров точности размеров 
изделия   X={x1,...,xn}, которое приводит 
к достижению экстремальной цели при 
соблюдении сформулированных ограни-
чений вида 0)( Xgi  и 0)( Xh j  [2]: 
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где Q, g, h – функции, которые опреде-
ляются исходя из требований точности 
размеров изделия и разнообразных про-
изводственных, эксплуатационных и ре-
монтных факторов, влияющих на техно-
логичность изделий. 

Уровень технологичности конструк-
ции и размеров изделия Ку определяется 
как отношение достигнутого показателя 
технологичности к значению базового 
показателя, заданного в техническом за-
дании [3]: 

.
б

у К
КК   

Целевая функция управления про-
цессом разработки изделия по заданным 
показателям ТКИ может быть представ-
лена в формализованном виде [4]:  

Б( , )
Q S

Y Q Q extr


  , 

где Q, QБ – значения соответственно до-
стигнутого и базового показателей тех-
нологичности изделий;  

S – область допустимого изменения 
показателя технологичности. 

Для повышения технологичности 
детали необходимо выбрать наиболее 
технологичную схему простановки ее 
размеров.  

Следовательно, при оценке уровня 
технологичности простановки размеров 
необходимо учитывать, что они опреде-
ляются:  

– функцией, выполняемой проекти-
руемой деталью в изделии, т.е. содержат 
конструкторские базы, которые выбира-
ются с учетом сопрягаемых поверхностей 
на основе сборочного чертежа;  

– множеством элементов области 
применения и производства детали, т.е. 
содержат технологические базы, которые 
выбираются в зависимости от принятого 
технологического процесса обработки;  

– множеством номинальных разме-
ров проектируемой детали, т.е. содержат 
измерительные базы. 

Другими словами, необходимо вы-
явить, как зависят показатели техноло-
гичности детали от различных сочетаний 
баз размеров. 

Более технологичной является про-
становка размеров на чертежах, которая 
предусматривает условия технологиче-
ского процесса и тем самым исключает 
необходимость обрабатывать детали по 
существенно уменьшенным технологиче-
ским допускам. 

Из проведенного анализа влияния 
применяемых методов простановки раз-
меров в ходе конструкторской подготов-
ки производства на технологичность кон-
струкции деталей можно сделать вывод, 
что для повышения технологичности 
необходимо решить задачу оптимизации 
простановки размеров. При решении 
данной задачи необходимо учитывать ре-
комендации по выбору и последователь-
ности смены технологических баз, соот-
ветствие точности выполнения размера и 
метода механической обработки, особен-
ности формирования минимального при-
пуска для цепей, где припуск является 
замыкающим звеном, и требования по 
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точности размеров заготовок, получае-
мых различными методами. Это приво-
дит к повышению сложности расчетов и 
необходимости введения математических 
методов, учитывающих многовариант-
ность принимаемых решений – эксперт-
ные системы на основе неявных мно-
жеств. 

Модель размерной структуры техно-
логического процесса механической обра-
ботки в виде совокупности графа размер-
ной структуры G и некоторого множества 
конструктивных, технологических, струк-
турных и экономических условий опти-
мальности ТП U выглядит так: 

 UGM , . 

В рассмотренных методиках размер-
ного анализа и расчёта размерных цепей 
размерная структура техпроцесса пред-
ставлялась в двух основных видах: в виде 
размерной схемы и в виде размерного 
графа, объединяющего размеры детали, 
заготовки и техпроцесса: 

 техзагдет GGGG ,, , 

где Gдет – граф конструкторских размеров 
детали; 

Gзаг – граф конструкторских разме-
ров исходной заготовки; 

Gтех – граф технологических разме-
ров и припусков ТП механической обра-
ботки. 

Рассмотрим граф размерной струк-
туры ТП. Он представляет собой сово-
купность размерных связей, которые с 
позиции оптимизации размерной струк-
туры ТП можно разделить на изменяемые 
и неизменяемые. 

К неизменяемым размерным связям 
отнесём: 

– конструкторские размеры (в раз-
мерной структуре они не могут быть из-
менены без изменения чертежа детали, 
согласованного с конструктором); 

– припуски (они могут быть изменены 
только при изменении плана обработки); 

– размеры исходной заготовки (они 
могут измениться только при изменении 

чертежа исходной заготовки, связанного 
с изменением технологии ее получения). 

Количество неизменяемых размер-
ных связей в графе 

nн=nк+nп+nз, 

где nк – количество конструкторских 
размеров;  

nп – количество припусков;  
nз – количество размеров исходной 

заготовки. 
К изменяемым размерам отнесем 

технологические размеры, выполняемые 
на операциях технологического процесса, 
их простановка изменяется при измене-
нии технологических и измерительных 
баз на операциях. 

Погрешность обработки – параметр, 
зависящий (при неизменных планах об-
работки поверхностей) от оборудования 
и оснастки. Он влияет на выбор допусков 
технологических размеров и определяет 
экономическую эффективность ТП. Для 
его учёта создадим для каждой типовой 
размерной структуры матрицу средне-
экономических допусков (СЭД) на осно-
ве матрицы размерной структуры: 
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где Tij – среднеэкономический допуск 
технологического размера между i-й и j-й 
поверхностями, если с i-й поверхности 
снимается припуск, а j-я используется в 
качестве измерительной базы. 

Часть ограничений учитывается при 
построении матрицы типовой размерной 
структуры ТП, для учета остальных на 
основе МСЭД создаем матрицу точности и 
свойств поверхностей (ТСП), записывая в 
матрице экономических допусков нули 
вместо допуска для тех случаев, когда 
простановка размера между поверхно-
стями невозможна: 
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где tij=Tij , если между поверхностями 
возможна простановка размера на техно-
логической операции, и tij=0, если невоз-
можна. 

Для математической модели запи-
шем 

 ТРЦТРС МММM ,, . 

Таким образом, данная модель раз-
мерной структуры технологического 
процесса механической обработки учи-
тывает все технологические, конструктор-
ские и экономические факторы. Кроме 
того, выявлены ограничения модели и па-
раметры оптимизации модели, что позво-
ляет в дальнейшем перейти к комплекс-
ной оптимизации описанной модели. 

Следовательно, минимально воз-
можное количество составляющих раз-
меров во всех размерных цепях 

пк nnN 2min  . 

Разработанная математическая мо-
дель размерной структуры позволяет по-
лучить такой комплексный критерий. По-
скольку в матрицах ТРС, РЦ ТСП уже 
заложены конструкторско-технологичес-
кие ограничения, то остается учесть часть 
структурных и экономических факторов 
при расчете критерия оптимальности мо-
дели размерной структуры ТП. Для этого 
в формулу необходимо ввести коэффици-
ент увеличения трудоемкости при назна-
чении допуска на операцию выше 
среднеэкономического. Информация о 
составляющих размерных цепях ТП за-
ложена в матрице размерных цепей, о 
конструкторско-технологических огра-
ничениях – в матрице ТРС и составляе-
мой по ней матрице ТСП. 

В формализованном виде зависи-
мость определения оптимального соот-
ношения размеров примет следующий 
вид: 
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где 1/2 – коэффициент, учитывающий 
дублирование размерных связей в матри-
це ТРС; 

k – количество узлов графа размер-
ной структуры (равно размерности мат-
рицы ТРС);  

cij=2K-y – коэффициент увеличения 
трудоемкости при ужесточении средне-
экономического допуска (по существую-
щим нормативам при увеличении точно-
сти на квалитет (К-Ку) увеличивается в 
2 раза);  

eij=1000/lij – коэффициент приведе-
ния точности (равен обратной величине 
единицы допуска, приведенной к мм), 
1/мм;  

tij – коэффициент из матрицы ТСП, 
мм;  

b(ij)u – коэффициент матрицы раз-
мерных цепей, соответствующий aij из 
матрицы РС. 

Критерий Q учитывает комплекс 
конструкторско-технологических и струк-
турных ограничений матрицы точности и 
свойств поверхностей, экономических 
факторов целевой функции, при этом яв-
ляется безразмерной величиной, не изме-
няющей физического смысла. 

Размерно-точностной анализ тех-
нологического процесса оптимизируется 
по критериям минимизации припуска и 
(или) минимуму рабочих ходов при 
различных схемах простановки опера-
ционных размеров. 

Предложена концепция автоматизи-
рованной подсистемы технологической 
подготовки производства, обеспечиваю-
щая определение конструктивных разме-
ров и корректировку точности функцио-
нальных размеров отдельных деталей по 
критериям повышения технологичности 
конструкции при оптимизации проста-
новки технологических размеров для раз-
личных вариантов реализации операций 
механической обработки (выбор схемы 
установки заготовки, настройка станков 
различных типов на обеспечение требуе-
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мой точности конструкторских разме-
ров). На основе предложенной концепции 
разработана программа реализации раз-
мерно-точностного анализа с модулем 
оптимизации структуры размерных свя-
зей для повышения технологичности 
конструкции детали. 
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In article describe a method of complex dimensional tolerance analysis.  It allows analyzing dimension subject 
to manufacture and exploitation relations in design of a machine. In the course of the solution of practical tasks reali-
zation of one-stage ensuring the demanded accuracy of functional parameters is possible. The developed automated 
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received. When performing determination of parameters of dimensional relations of a design it is possible to consider 
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ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ ПРОФИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ 

В работе рассматривается подробный расчет осевых и полярного моментов инерции для сечения К-
профильного вала. С помощью полученных зависимостей становится возможным определить с высокой 
точностью нормальные и касательные напряжения, возникающие в профильном соединении при передаче 
крутящего момента. Также становится возможным произвести прочностной расчет вала по 3-й теории 
прочности. 
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В последнее время широкое распро-

странение в отечественном машиностро-
ении получили профильные тяжело-
нагруженные моментопередающие со-
единения [1,2]. На данный момент суще-
ствует ряд технологий для изготовления 
данных профилей [3-5]. На этапе проек-
тирования таких соединений встает во-
прос о проверочном расчете на прочность 
[6,7]. 

Большинство моментопередающих 
валов в процессе работы испытывают де-
формацию изгиба с кручением. Для рас-
чета на прочность валов с круглым про-
филем в сечении подходят стандартные 
формулы технической механики. При из-
гибе с кручением в опасном поперечном 
сечении возникает плоское напряженное 
состояние. Используем для оценки проч-
ности третью теорию прочности – тео-
рию наибольших касательных напряже-
ний, так как данная теория наиболее 
применима в машиностроении: 

 / // 2 2
экв. 4 .        

Подставим в данную формулу зна-
чения нормальных касательных напряже-
ний, получим 
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где изг.М  – максимальный изгибающий 
момент, испытываемый валом; 

кр.Т  – максимальный крутящий мо-
мент, передаваемый валом; 

хI  – осевой момент инерции сече-
ния; 

I  – полярный момент инерции се-
чения. 

Когда сечение имеет простую фор-
му, например круглую, определение Iρ, 

хI не составляет никаких сложностей.  
Рассмотрим процесс определения 

напряжений для сечения с К-профилем 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Сечение К-профильного  

моментопередающего вала 

В общем виде I  можно предста-

вить в виде суммы двух осевых моментов 
инерции: 

Xс YcI I I   .                    (2) 

Моментопередающее соединение 
имеет в поперечном сечении достаточно 
сложный профиль. Он состоит из четы-
рёх круговых сегментов 1 (см. рис. 1) и 
квадрата 2 (см. рис. 1). Центры окружно-
стей, описывающие круговые сегменты, 
лежат на серединах сторон квадрата.  

Сторона квадрата a  определяется по 
формуле 

2 5 2
5 2

R Da  
  ,               (3) 

где D – диаметр описанного круга, явля-
ющийся диагональю квадрата. 

Радиус сегментов окружностей 
определяется по формуле 

10 .
4

DR 
  

Полярный момент инерции квадрата 
находим как 

4 4 4
4

0, 04167кв.
12 12 24

.
a a D

I D     (4) 
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Полярный момент инерции кругово-

го сегмента можно определить по следу-
ющей формуле: 

2
2

сегм. 1
2

а
I I I A y А yXс Yc c c      

 
 
  , (5) 

где  A – площадь кругового сегмента. 
Теперь определим осевые моменты 

инерции 1XсI , YcI  и площадь кругового 
сегмента (рис. 2 и 3): 

2
1Xс

A

I y dA   и 2dYc
A

I x A  . 

 
Рис. 2. Определение осевого момента  

инерции кругового сегмента  
относительно оси XC1 

При вычислении 1XсI  элементарная 
площадка расположена на расстоянии  

siny R   . 

Соответственно, d cos αdy R  . Ве-
личина cosb R   . 

Площадь элементарной площадки 
равна ybA d2d  , tgα=2, следовательно, 
α = arctg2.  

Угол может изменяться в пределах  

arctg2
2


   . 

Площадь кругового сегмента опре-
делим по формуле 

2

2

2 2
d R arctg2

5 2arctg2

0, 03978 .

A A

D




    




 
 
  (6) 

Момент инерции относительно оси 
XC1 находим по формуле 

2
2 2

1

3

4 4

sin 2 d

3 1R arctg2 0,02184 .
50 4 8

XcI R b y

D





    

      
 


(7) 

 
Рис. 3. Определение осевого момента  

инерции кругового сегмента  
относительно оси YC 

Теперь вычислим осевой момент 
инерции YcI  по следующей формуле:

 
2

2 2 2

0

2 ( )d

а

YcI x R x а x   , 

где cosx R t  – расстояние от оси Y до 
элементарной площадки. 

Удобнее всего этот интеграл брать в 
параметрическом виде.  

Введем параметр t следующим обра-
зом: 

cos xt
R

 . 
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Соответственно arccos xt
R

 , 

d sin dx R t t  .  
Следовательно, у нас поменяются 

пределы интегрирования: при 1 0x   

1 arccos 0
2

t 
  , при 2 2

аx  ,  

2
2 5arccos arccos

52 5
аt
а


 
 

.  

В итоге получим 

5arccos
5

2 2 2 2 2

2
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3

4

2 cos ( cos )
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8 4 5
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0,0010072535 .

YcI R t R R t а

R t t R

D



   

 
    




  






(8)

 

Статический момент кругового сег-
мента относительно оси Xc1 найдем по 
формуле 

1

2
3 3

arctg2

2 5y d R 0,02946 .
75сХS A D




    (9) 

Координата центра тяжести опреде-
ляется по формуле 

1 0,7405 .сХ
c

S
y D

A
               (10) 

Окончательно, подставляя (6), (7), 
(8) и (9) в (5), получаем полярный момент 
инерции кругового сегмента: 

 

4
сегмента

4 2 2

22

4

0,02184

0,001072535 0,03978 (0.7405 )

0,03978 0.7405 0,35355

0,0069905 .

I D

D D D

D D D

D

  

   

   



 

Полярный момент всей фигуры бу-
дет состоять из полярного момента квад-

рата и полярных моментов четырёх кру-
говых сегментов: 

4 4

4

0,04167 4 0,00699054

0,06963216 .

I D D

D

    

  

Подставив все вычисленные значе-
ния в формулу (1), можно будет с высо-
кой точностью оценить напряжения, воз-
никающие в любой точке поперечного 
сечения. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта Президента РФ для 
государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук, 
МК-2653.2014.8. 
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STRENGTH CALCULATIONS PROFILE CONNECTION TO-TORSIONAL BUCKLING 

The paper describes a detailed calculation of the axial and polar moment of inertia of the cross section to the K-
profile shaft. Using the obtained dependences becomes possible to determine with high accuracy of normal and 
shear stresses arising in the profile connection with the transfer of torque. It is also possible to produce strength cal-
culation of the shaft on the 3rd theory of strength. 

Key words: polar moment of inertia, axial moment of inertia, bending, torsion, the profile connection, normal 
tension, shear stress. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ 
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Предлагается методика расчета годового экономического эффекта высокопроизводительного 
шлифования режущего инструмента. 

Ключевые слова: шлифование, инструмент ,себестоимость ,экономический эффект. 

*** 

В современном машиностроении од-
ним из важнейших направлений его раз-
вития является интенсификация методов 
механической обработки с одновремен-

ным обеспечением качества и надежно-
сти изготавливаемых изделий и машин.  
Повышение качества выпускаемой про-
дукции расценивается в настоящее время 
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как решающее условие ее конкуренто-
способности. Среди высокопроизводи-
тельных способов окончательной обра-
ботки точных деталей, а также режущего 
инструмента находится алмазно-искровое 
шлифование. Этот способ позволяет с 
минимальными затратами добиться вы-
сокого качества обрабатываемой поверх-
ности и ее износостойкости. Однако 
внедрение в производство новой техно-
логии всегда требует соответствующего 
экономического обоснования. 

Экономическая эффективность ал-
мазно-искрового шлифования твердо-
сплавных инструментов, внедренного на 
одном из машиностроительных предпри-
ятий г.Курска, определялась на основе 
«Методики (основных положений) опре-
деления экономической эффективности 
использования в машиностроении новой 
техники, изобретений и рационализатор-
ских предложений».  Основными показа-
телями оценки экономической эффектив-
ности нового процесса механической об-
работки являются: себестоимость про-
дукции, срок окупаемости дополнитель-
ных капитальных затрат, годовой эконо-
мический эффект, получаемый на маши-
ностроительном предприятии от внедре-
ния нового процесса. 

Определение годового экономиче-
ского эффекта производилось на основе 
расчета приведенных затрат по базовому 
и внедряемому вариантам шлифования 
по следующей формуле: 

ЭГ=(С1N+EНК1)-(С2N+ЕНК2),       (1) 

где С1, С2 – себестоимость шлифования 
многолезвийного инструмента (развер-
ток) по базовому и внедряемому вариан-
там; 

К1, К2 – капитальные затраты по ва-
риантам, руб; 

ЕН – нормативный коэффициент эф-
фективности, равный 0,15.  

При расчете годового экономическо-
го эффекта произведена сопоставимость 
вариантов по объему производства, сро-

кам выпуска продукции, по капитальным 
затратам. 

В расчет себестоимости обработки 
включались только те её элементы, кото-
рые изменялись при изменении метода 
шлифования инструментов: основная и 
дополнительная заработная плата рабоче-
го с начислениями, затраты на ремонт, 
амортизацию, электроэнергию, инстру-
мент и обслуживание производственной 
площади. 

Базовым вариантом является шли-
фование многолезвийного инструмента 
кругами на металлической связке. 

Расчет экономического эффекта 
производился в следующей последова-
тельности: 

1) расчет элемента технологической 
себестоимости по вариантам шлифова-
ния; 

2) расчет годового экономического 
эффекта, получаемого от внедрения но-
вого метода шлифования. 

Для расчета экономического эффек-
та использовались исходные данные по 
базовому и внедряемому вариантам 
(табл. 1). 

Расчет элементов технологической 
себестоимости шлифования многолез-
вийного инструмента по вариантам пред-
ставлен в таблице 2.  

Расчет элементов технологической 
себестоимости шлифования многолез-
вийного инструмента производился в 
следующей последовательности: 

1. Основная и дополнительная зара-
ботная плата рабочего с начислениями 
определялись по формуле 

60
1 сдшт

од
ККtСЗ 

 ,                (2) 

где C1 – тарифная ставка данного разря-
да, руб; 

tшт – время на операцию, мин; 
Кд – коэффициент, учитывающий 

доплаты и дополнительную заработную 
плату, равный 1,4; 

Кс – коэффициент, учитывающий 
отчисления на социальное страхование, 
равный 1,07. 
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Таблица 1 

Исходные данные для расчета эффективности 

Наименование Единица  
измерения Обозначение 1-й вариант 

(базовый) 
2-й вариант 

(внедряемый) 

Модель станка   3Б153У 3Б153У 

Стоимость руб. Цст 130000 130000 

Площадь, занимаемая станком м2 Sпр 3,5 3,5 

Количество станков  
на операции шт. 60




ЗД

штВ
р KF

tNС  2 1 

Установленная мощность  
электродвигателей кВт Nдв 3 3 

Норма времени на операцию  мин Tшт 3,4 1,7 

Машинное время на операцию мин tм 2,4 1,2 

Норма амортизационных  
отчислений % На 5,6 5,6 

Тариф на э/энергию руб Sэ 4,75 4,75 

Действительный годовой 
фонд времени работы станка час FД 3940 3940 

Количество каратов в круге кар Nк 58 58 

Стоимость круга руб. Цкр 6000 6000 

Стоимость бруска  
для правки руб. Цбр 120 120 

Годовой объем  
производства, многолезвийно-

го осевого инструмента 
шт. Nг инстр. 60000 60000 

Примечание. При формировании таблицы использовались данные ООО «ЗТА», 
2013 г. 

2. Затраты на амортизацию станка 
определялись по формуле 

ст а шт г инстр.
а

Д 100 60
Ц Н t N

З
F
  


 

,          (3) 

где Цст – балансовая стоимость станка, 
руб; 

Hа – норма амортизации, %; 

FД. – действительный годовой фонд 
времени станка, час; 

η  – коэффициент загрузки станка, 
равный 0,8.  

3. Расчет затрат на инструмент. 
В базовом варианте шлифование 

инструментов производилось кругами  
АС6 300х40х5х127 80/63 А1 4 М1-01. 

Годовой расход кругов на выполне-
ние программы  N г инстр. = 60000 инстру-
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ментов составляет 100 кругов. Затраты на 
шлифовальные круги, принятые исходя 
из стоимости одного круга 6000 руб.,  со-
ставляют 

100×6000 = 600 тыс.руб. 

Во внедряемом варианте для шлифо-
вания инструментов применяется тот же 
круг. Одним кругом затачивается 1500 
инструментов. Для шлифования 60000 
инструментов необходимо 40 кругов. То-
гда затраты на круги при цене 6000 руб. 
составляют 

40×6000 = 240 тыс.руб. 

В связи с тем, что в базовом вариан-
те при шлифовании производилась пери-
одическая правка круга абразивными 
брусками, а внедренный способ исключа-
ет ее, необходимо учесть затраты на 
бруски. 

Для правки круга при шлифовании 
1000 инструментов расходовался 1 бру-
сок, цена которого 120 руб. Следователь-
но, затраты на бруски составляли 

120×60 = 7200 руб. 

Таким оброазом, затраты на инстру-
мент по базовому варианту на годовую 
программу составляют  

600000+ 7200 = 607200 руб., 

а по внедренному варианту – 240 тыс.руб. 
4. Затраты на электроэнергию опре-

делялись по следующей формуле: 

 э дв шт м дв м

г

0, 25 0,7

,
100 60

э

З N t t N t

S N

         

 


 (4) 

где Nдв – установленная мощность двига-
теля станка, кВт; 

Sэ – тариф на электроэнергию, руб. 
5. Затраты на вспомогательные мате-

риалы определялись по формуле 

вм г шт
вм

д.с.
,

60
Н N tЗ
Ф

 


                
(5) 

где Нвм – норматив затрат на вспомога-
тельные материалы на один станок в год, 
равный 35 тыс.руб. 

6. Затраты на обслуживание произ-
водственной площади определялись по 
формуле 

пр пр шт г
пл

д.с. η 60
Н S t N

З
Ф
  


 

           (6) 

где Нпр – норматив затрат на обслужива-
ние 1 м2 производственной площади в 
год, равный 5 тыс.руб. 

7. Расчет высвобожденных капи-
тальных затрат по вариантам представлен 
в таблице 3. 

Таблица 2 
Расчет элементов технологической себестоимости по вариантам шлифования, руб. 

Наименование 1-й вариант (базовый) 2-й вариант (внедряемый) 

Заработная плата  
производственных  

рабочих со страховыми 
взносами 

од
66,4 3, 4 1, 4 1,3 60000

60
410883,19

З   
 


 од

66, 4 1,7 1, 4 1,3 60000
60

205441,59

З   
 


 

Затраты на амортизацию 
оборудования (станка) 

а
130000 5,6 3, 4 60000
3940 0,8 100 60

7852,79

З  
 

  


 а
130000 5,6 1,7 60000

3940 0,8 100 60
3926,39

З  
 

  


 

Затраты на ремонт 
33% от затрат на амортизацию 

р 7852,79 0,33 2591,42З     р 3926,39 0,33 1295, 71З     
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Окончание табл. 2 

Наименование 1-й вариант (базовый) 2-й вариант (внедряемый) 

Затраты  
на электроэнергию 

 э 0,25 3 3,4 2,4 0,7 3 2,4

4,7503 60000 275025
100 60

З          

  


 
 э 0,25 3 1,7 1,2 0,7 3 1,2

4,75 60000 137511,33
100 60

З          

  


 

Затраты  
на вспомогательные  

материалы. 

вм
35000 3, 4 60000

3940 0,8 60
37753,8

З  
 

 


 вм
35000 1,7 60000

3940 0,8 60
18876,9

З  
 

 


 

Затраты на обслужива-
ние производственной 

площади 

пл
5000 3,5 3, 4 60000

3940 0,8 60
18876,9

З   
 

 


 пл
5000 3,5 1,7 60000

3940 0,8 60
9438, 45

З   
 

 


 

Затраты на инструмент 600000 240000 
Технологическая  

себестоимость 1352982,91 616490,37 

 
Таблица 3  

Расчет капитальных затрат по вариантам 

Наименование 1-й вариант (базовый) 2-й вариант (внедряемый) 

Затраты на оборудование с 
учетом транспортировки и 

монтажа Зоб=Бст·Ктр·η 
Зоб=130000·1,1·2=286000 руб. Зоб=130000·1,1·1=143000 руб. 

Затраты на производствен-
ную площадь, занимаемую 

оборудованием:  
Зпл=Sпр·Цпр·n 

Зпл =3,5·3400·2= 23800 руб. Зпл=3,5x3400x1=11900 руб. 

Итого капитальные затраты 
по вариантам К1 = 309800 руб. К2 = 154900 руб. 

 
Высвобождение капитальных затрат 

в результате роста производительности 
труда составляет 

(К1 – К2) ЕН = (К1 – К2) · 0,15 =  

= (309800-154900) · 0,15 = 23235 руб. 

Экономический эффект от внедре-
ния предлагаемого метода шлифования 
(Эз) составляет 

Эз =(С1-С2) + (К1 – К2) х Ен =  

(1352982,91 – 616490,37) + 23235 =  
= 759727,5 руб. 

Таким образом, полученный эконо-
мический эффект показывает на большое 
преимущество алмазно-искрового шли-
фования перед традиционным алмазным 
шлифованием. Кроме того, до внедрения 
нового техпроцесса брак после шлифова-
ния твердосплавных инструментов из-за 
появления микротрещин и сколов на об-
работанной поверхности твердого сплава 
составлял от 7 до 10%. Применение ал-
мазно-искрового шлифования инстру-
ментов позволит исключить появление 
брака и получить дополнительный эко-
номический эффект.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА КУРСКА 

В статье представлена перспектива реконструкции очистных сооружений сточных вод г. Курска. 
Предложена реконструкция с применением современного оборудования и технологий очистки сточных 
вод и обработки осадков, при этом максимально используются существующие здания и сооружения. Ре-
конструкция  предусматривает замену аэраторов, а также внедрение в технологическую схему обработ-
ки осадков механического обезвоживания осадков. 

Ключевые слова: очистные сооружения, реконструкция, аэротенк, обработка осадков. 

*** 

Очистные сооружения г. Курска 
предназначены для очистки городских 
сточных вод до нормативов сброса в реку 
Сейм, которая является водоемом рыбо-
хозяйственного назначения. 

Проектная производительность 
очистных сооружений составляет 
150 000 мЗ/сут. Фактическое поступление 
сточных вод изменяется в пределах 
145 000 – 180 000 мЗ/сут. Расход сточных 
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вод, поступающих на очистные сооруже-
ния, на расчетный период составляет 
155 000 мЗ/сут. 

Технология очистки сточных вод 
включает в себя следующие процессы:  

– транспортировка сточной воды; 
– механическая очистка; 
– биологическая очистка; 
– обеззараживание; 
– сбраживание и обезвоживание 

осадка.  
Процесс производства непрерывный.  
Непрерывность обусловлена двумя 

причинами: 
1) непрерывным поступлением сточ-

ных вод; 
2) необходимостью постоянного 

поддержания жизнедеятельности бак-
терий в процессе биологической очистки 
сточных вод. 

В состав очистных сооружений г. 
Курска входят: приёмная камера, соору-
жения механической очистки, первичные 
отстойники, аэротенки, вторичные от-
стойники [1]. 

В состав биологической очистки 
входят аэротенки, вторичные отстойники, 
иловая насосная, совмещенная с воздухо-
дувной станцией, и илоуплотнитель. 

Аэротенк представляет собой 4-
коридорный резервуар длиной 120 м и 
шириной 36 м. Рабочая глубина аэротен-
ка составляет 5,6 м. 

На очистных сооружениях г. Курска 
постоянно эксплуатируются 3 секции че-
тырехкоридорных аэротенков, 1 секция 
работает как регенератор. Подача сточ-
ной жидкости осуществляется по распре-
делительному лотку между 2-м и 3-м ко-
ридорами. Шибера на лотке установлены 
таким образом, что имеется возможность 
рассредоточивать выпуск сточных вод в 
зависимости от степени регенерации в 
аэротенк через 5 шиберов – во 2-й кори-
дор и через 5 шиберов – в 3-й коридор.  

Возвратный активный ил подается в 
первый коридор аэротенка. Воздух в 
аэротенк поступает из блока воздуходув-
ной станции, в котором установлены 

6 воздуходувок типа ТВ-300-1,6 произво-
дительностью 5000 мЗ/мин, давлением 
0,16 МПа. Расход воздуха на секцию со-
ставляет 10000-11000 мЗ/час, давление – 
не менее 0,056 МПа. 

После аэротенков иловая смесь 
направляется на осветление во вторичные 
отстойники, где происходит разделение 
иловой смеси на очищенную воду и воз-
вратный активный ил [1]. 

При проведении работ по рекон-
струкции предусматривается замена су-
ществующих аэраторов на дисковые 
аэраторы типа АКВА-ТОР АР-420Т и 
аэраторы-гидроперемешиватели (смеси-
тели) типа АКВА-МИКС АС-300 произ-
водства «Экополимер». При реконструк-
ции применяются аэраторы АР-420Т в 
количестве 564 шт. и аэраторы-гидро-
перемешиватели АС-300 в количестве 
682 шт. Аэраторы рекомендуется укла-
дывать в секции по 2 ряда. В каждую 
секцию аэротенка будет уложено 
64 аэрационных модуля [2]. 

В анаэробных зонах для создания 
незаиливающих скоростей потока и ак-
тивного перемешивания устанавливаются 
пневматические гидроперемешиватели 
АС-300, а в зонах аэрации на оставшихся 
участках коридоров и в четвертом кори-
доре устанавливаются аэраторы АР-420Т. 

Технологическая схема работы аэро-
тенка после проведения реконструкции 
заключается в следующем: 

– рециркуляционный активный ил из 
вторичных отстойников по илопроводу 
эрлифтом подается в начало первого ко-
ридора; 

– сточные воды подаются в распре-
делительный лоток секции, расположен-
ный на перегородке между вторым и тре-
тьим коридорами. Открыты только ши-
беры, подающие воды в начало второго 
коридора и в начало третьего коридора. 
Из конца лотка проложена труба или ло-
ток через второй коридор, подающий 
сточные воды в начало анаэробных зон 
аэротенка;  
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– в первом коридоре выделяется зона 

перемешивания длиной четверть коридо-
ра, в которую и подаются весь активный 
ил и часть сточных вод по специальному 
лотку или трубе; 

– во втором коридоре под зону пе-
ремешивания выделяется половина, в ко-
торую приходит иловая смесь из первого 
коридора и подается вторая часть сточ-
ных вод через шибер распределительного 
лотка; 

– в третьем коридоре под зону пере-
мешивания выделяется три четверти дли-
ны коридора. Туда приходит иловая 
смесь из второго коридора и подается 
третья оставшаяся часть сточных вод че-
рез шибер распределительного лотка. 

Сточные воды, подаваемые на 
очистку в аэротенк, имеют следующие 
показатели: 

БПК5 – 180 мг/л;  
ХПК – 300 мг/л; 
концентрация взвешенных веществ – 

200 мг/л;  
азот аммонийный – 20 мг/л;  
фосфор фосфатов – 2,5 мг/л. 
После полной реконструкции всех 

трех секций ожидается получить очи-
щенные стоки с показателями: 

БПК5 – 2-3 мг/л; 
азот аммонийный – менее 0,1 мг/л; 
азот нитритов и нитратов – 4-5 мг/л;  
фосфор фосфатов – 0,2-0,4 мг/л. 
В настоящее время на очистных со-

оружениях образуются следующие виды 
осадков: 

– крупные отбросы, улавливаемые 
решетками и вывозимые на полигон ТБО; 

– осадок из песколовок в объеме до 2 
400 м3/год. После обезвоживания на пес-
ковых площадках периодически вывозит-
ся на полигон ТБО; 

– осадок из первичных отстойников 
насосами, расположенными в насосной 
станции сырого осадка, отводится на 
иловые площадки. Всплывающие за-
грязнения собираются в жиросборник и 
перекачиваются вместе с осадком. Объ-

ем осадка в среднем составляет 
360 м3/сутки, влажность 97%;  

– весь избыточный активный ил 
(ИАИ) из иловых камер вторичных от-
стойников поступает  в резервуар избы-
точного ила, далее в илоуплотни-тель, 
после чего уплотненный до влажности 
98% и в количестве 700 м3/сут. ил посту-
пает в резервуар  уплотненного избыточ-
ного ила, откуда насосами, расположен-
ными в насосно-воздуходувной станции, 
подается также на иловые площадки; 

– общее количество осадка, посту-
пающего на обезвоживание, составляет 
1060 м3/сут. при его влажности 97,5%. 

Таким образом, объем осадка, пода-
ваемого на обезвоживание, составляет в 
среднем 386 900 м3/год при указанной 
влажности. Поскольку площадь иловых 
площадок около 30 гектар, это дает воз-
можность часть площадок использовать  
под обезвоживание осадка, а часть – под 
его складирование и хранение.  

До реконструкции очистных соору-
жений были исключены из технологиче-
ской схемы метантенки, обеспечивавшие 
обеззараживание и дегельминтизацию 
осадка. Этот осадок нельзя использовать 
в качестве удобрения или применить как 
сырье для производства стройматериа-
лов. Вследствие этого происходит накоп-
ление осадка на иловых площадках, что 
негативно влияет на окружающую среду. 

Существующая схема обработки 
осадков имеет ряд существенных недо-
статков: 

– исключение из технологической 
схемы анаэробного сбраживания осадка 
(в связи с выходом из строя метантенков) 
приводит к загниванию осадка с соответ-
ствующим загрязнением атмосферного 
воздуха в районе иловых площадок и 
площадки складирования; 

– отсутствие в технологической схе-
ме предварительной обработки осадка в 
климатических условиях Курска (в хо-
лодном климате) влечет за собой опас-
ность загрязнения почв и грунтовых вод. 
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В настоящем время предусматрива-

ется устранение вышеуказанных недо-
статков путем внедрения в существую-
щую технологическую схему обработки 
осадков (сырого и уплотненного избы-
точного ила) механического обезвожива-
ния осадков на ленточных фильтр-
прессах . 

Предлагаемая технология включает 
в себя: 

– механическое обезвоживание осад-
ка на ленточных фильтр-прессах до 
влажности 70-75% с подачей шнековым 
насосом в транспортное средство; 

– обработку обезвоженного на 
фильтр-прессах осадка реагентом АКК-
БАК перед подачей на иловые площадки 
для его обеззараживания и дегельминти-
зации; 

– ежедневный вывоз обезвоженного 
осадка на собственные иловые площадки 
без промежуточной выгрузки на площад-
ку складирования. 

При реконструкции цеха механиче-
ского обезвоживания предусмотрено 
максимально возможное использование 
существующих сооружений, предназна-
ченных первоначально для сбраживания 
осадков [3]. 

Цех по обработке осадка предпола-
гается расположить в существующем 
здании одного из метантенков. Под сбор-
ник осадка используется второй суще-
ствующий метантенк. Для выгрузки кека 
в тракторный прицеп запроектирована 
пристройка. Существующее помещение 
инжекторной переоборудуется под опе-
раторскую. 

В качестве основного оборудования 
приняты ленточные фильтр-прессы 
ПЛ 20К (со сгустителем), выпускаемые 
ЗАО НПФ «Экотон». На их базе будут 
расположены две установки, в том числе 
одна резервная. В составе каждой уста-
новки предусмотрены: фильтр-пресс ПЛ-
20К и шкаф управления работой фильтр-
пресса, насос подачи осадка, насос про-
мывной воды, компрессор, насос подачи 
раствора флокулянта. Обе установки ме-

ханического обезвоживания обслужива-
ют: станция приготовления раствора фло-
кулянта и транспортер обезвоженного 
осадка. Для обеззараживания и дегель-
минтизации обезвоженного осадка преду-
сматривается установка дозирования рас-
творов реагента. 

Обработка осадка заключается в 
следующем. Образующийся в первичных 
отстойниках осадок шнековыми насосами 
марки NEMO, установленными в суще-
ствующей насосной сырого осадка, по 
существующему трубопроводу подается 
в накопитель осадка. Обезвоживание 
осадка происходит за счет сжатия, вы-
званного разными линейными скоростя-
ми лент. Натяжение и параллельность 
движения лент контролируется датчика-
ми и автоматически регулируется пнев-
моцилиндрами, питающимися от ком-
прессора через ресивер. После прохожде-
ния зоны прессования ленты расходятся, 
а спрессованный обезвоженный осадок 
(кек) срезается ножами из полимерного 
материала. Обезвоженный осадок имеет 
влажность 70-75%. Он выгружается в 
бункер шнекового насоса NEMO и далее 
в тракторный прицеп или в автомобиль-
самосвал. Вывоз и складирование обез-
воженного осадка будет осуществляться 
на собственных иловых площадках, рас-
положенных на расстоянии до одного ки-
лометра от цеха механического обезво-
живания. 

В ходе работы ленточного фильтр-
пресса каждая лента подвергается посто-
янной промывке (регенерации) водопро-
водной водой. Для обеспечения требуе-
мой величины напора в трубопроводе 
промывной воды (0,6 МПа) устанавлива-
ется повысительный насос. Фильтрат и 
вода от промывки фильтр-пресса посту-
пают в поддон фильтр-пресса и далее в 
существующую систему канализации.  

Для обеспечения требуемой величи-
ны натяжения фильтровальных лент лен-
точного фильтр-пресса, а также для 
предотвращения их схода устанавлива-
ются компрессоры для подачи сжатого 
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воздуха в пневмоцилиндры узлов регули-
ровки лент. 

Внедрение данной технологии поз-
волило переработать исходный осадок 
влажностью 97,5 – 97,7% в сыпучий лег-
ко транспортируемый осадок влажностью 
70 – 75% и сократить объем осадка с 
1060 м3/сут до 88-106 м3/сут.  

Применение реагента АКК-БАК 
обеспечивает 100%-ное обеззараживание 
и дегельминтизацию, после чего осадок 
может быть сертифицирован для исполь-
зования в сельском хозяйстве или как сы-
рье для производства строительных ма-
териалов, а следовательно, снизится 
нагрузка на иловые площадки. 

Автоматизированная система управ-
ления фильтр-прессом исключает необ-
ходимость ручных операций. Низкое 
энергопотребление достигается за счет 
использования современного электро-
привода с частотным регулированием. 
Автоматическая пневматическая система 
обеспечивает равномерность натяжения 
лент. Преимуществом применяемого 
оборудования является также простота 
обслуживания, быстрый ввод и вывод из 
работы, низкий уровень шума. 

Реконструкция аэрационной систе-
мы в аэротенках существующих очист-
ных сооружений канализации г. Курска 
позволяет обеспечить необходимый тех-
нологический режим работы станции 
очистки, что в свою очередь улучшает 
качественные показатели очищенных 
сточных вод и, как следствие, экологиче-
скую обстановку района.  
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The article presents the prospect of reconstruction of wastewater treatment plant in Kursk. Proposed recon-
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maximum use of existing buildings and structures. Reconstruction involves replacing aerators, and the introduction of 
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ВНЕДРЕНИЕ ГРУППОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Показана схема организации группового производства. Приведены примеры применения групповых 
технологий на предприятиях Курской области. Представлены основные результаты внедрения группово-
го метода обработки на предприятия. 
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*** 
Групповое производство как важный 

этап совершенствования производства 
создает условия для автоматизации науч-
ного и инженерного труда с помощью 
электронно-вычислительной техники. В 
связи с этим особое значение приобрета-
ют разработка и широкое внедрение но-
вых методов технологической подготов-
ки, в основе которых лежит унификация, 
т. е. отказ от индивидуальной технологи-
ческой подготовки. К таким методам от-
носятся методы групповой и типовой 
технологии. 

Применение метода типовой техно-
логии дает возможность унифицировать 
варианты, охватывающие изделия по 
общности их конструктивного оформле-
ния и назначения. 

Более широкие возможности унифи-
кации заложены в методе групповой тех-
нологии, основу которого составляет 
объединение (группирование) изделий 
(деталей и сборочных единиц) не только 
по общности их конструктивного оформ-
ления, но и по общности технологиче-
ских операций независимо от их назначе-
ния. Это позволяет в условиях мелкосе-
рийного и серийного производства с 
большей эффективностью переходить на 
высокопроизводительные методы, харак-
терные для крупносерийного и массового 
производства. 

Работы, производимые в области 
групповой технологии, теснейшим обра-
зом связаны с переходом на более высо-
кий этап технологической подготовки 
производства – внедрения методов авто-

матизации технологического проектиро-
вания. 

Анализ имеющихся литературных 
источников позволяет дать следующее 
определение групповому производству 
[2, 3]. Групповое производство – это про-
грессивная в технико-экономическом от-
ношении форма организации дискретных 
(прерывных) производственных процес-
сов, экономико-организационной осно-
вой которых является целевая подеталь-
ная (предметная) специализация, а техно-
логической составляющей – унифициро-
ванная групповая (типовая) форма орга-
низации технологических процессов. 

Как показывает практика работы 
предприятий Курской области, групповые 
технологии обеспечивают высокую эф-
фективность сложившихся организацион-
ных форм производства. В основном это 
участок группового производства для 
совместного изготовления групп изделий 
и групповая поточная линия – многоно-
менклатурная поточная линия изготовле-
ния групп изделий на специализированных 
рабочих местах, расположенных в после-
довательности выполнения операций груп-
повых технологических процессов. 

На большинстве предприятий созда-
ны подетально-групповые участки, орга-
низованные по принципу конструктивно-
технологического подобия изготовляе-
мых деталей, независимо от того, для ка-
кого изделия или узла предназначена та 
или иная деталь. Такие участки созданы 
на заводе ОАО «Прибор» (участки груп-
повой механической обработки корпус-
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ных и плоскостных деталей); на заводе 
ОАО «Геомаш» по производству буро-
вых установок (участок групповой меха-
нической обработки деталей – тела вра-
щения); ООО «Нииэлектроагрегат» по 
производству передвижных электростан-
ций (участок групповой механической 
обработки деталей – тела вращения) и др. 

Схема организации группового про-
изводства включает (см. рис.): 

1 – анализ номенклатуры изделий и 
производственных условий;  

2 – классификацию и кодирование 
деталей;  

3 – группирование деталей, укруп-
ненный расчет их трудоемкости, опреде-
ление состава производственных подраз-
делений, разработку комплексного плана 
работ по организации группового произ-
водства;  

4 – унификацию деталей и отработку 
их на технологичность;  

5 – анализ действующих технологи-
ческих процессов;  

6 – совершенствование организации 
технологической подготовки производ-
ства;  

7 – разработку групповых техноло-
гических процессов, уточнение состава 
групп деталей, технологическое оснаще-
ние проектируемых технологических 
процессов;  

8 – разработку системы оперативно-
производственного планирования и 
управления;  

9 – нормирование групповых техно-
логических процессов;  

10 – расчет потребного количества 
оборудования и рабочей силы;  

11 – оформление технологического 
проекта;  

12 – разработку технологических 
планировок;  

13 – выдачу заданий на проектиро-
вание рабочих технологических процес-
сов и оснастки;  

14 – выдачу технических заданий на 
проектирование нового или модерниза-
цию имеющегося оборудования;  

15 – выдачу технических заданий на 
проектирование оргоснастки;  

16 – рабочее проектирование по вы-
данным заданиям;  

17 – изготовление оборудования, 
оснастки и оргоснастки;  

18 – установку, отладку оборудова-
ния и оснастки;  

19 – эксплуатацию и специализацию 
рабочих мест;  

20 – корректировку технической до-
кументации;  

21 – промышленное внедрение. 
Форма внутризаводской специализа-

ции создает наиболее благоприятные 
условия для внедрения прогрессивных 
технологических процессов, механизации 
и автоматизации, ведет к постепенной 
замене в Курской области технологиче-
ской формы специализации на подеталь-
но-групповую как одну из современных 
прогрессивных тенденций совершенство-
вания производственной структуры ма-
шиностроительных предприятий. 

Завод «Нииэлектроагрегат» (г. Курск) 
выпускает широкий ряд передвижных 
электростанций для решения задач 
в области энергообеспечения при выпол-
нении строительных и других работ в ме-
стах, удаленных от массовых коммуни-
каций. Производство в основном мелко-
серийное, характеризующееся большой 
номенклатурой точных деталей сложных 
пространственных форм. На основе ана-
лиза конструктивного оформления узлов 
электростанций и характера выполняе-
мых работ заводом определен профиль 
предметной специализации участков, в 
соответствии с которым были осуществ-
лены проектные разработки. Решение за-
дачи было связано с дальнейшим совер-
шенствованием производственной струк-
туры механического цеха на основе 
принципа подетально-групповой специа-
лизации участков, создания многономен-
клатурных групповых линий с широким 
применением метода групповой обработ-
ки деталей. 
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Рис. Схема организации группового производства 

На первом этапе для получения од-
нотипных конструктивно-технологичес-
ких наборов (комплектов) деталей прово-
дилась конструкторско-технологическая 
классификация по следующим призна-
кам: вид заготовки, размер детали, техно-
логический маршрут обработки, кон-
структивный тип деталей. 

На втором этапе определилась воз-
можность создания поточной линии по 
каждой отдельной детали набора или 
всех деталей данной группы. Основанием 
для этого является вычисленный показа-
тель средней относительной трудоемко-
сти операции, который характеризует 
степень загрузки рабочих мест линии со-
ответственно с обработкой одной или 

всеми деталями группы. Для минимиза-
ции потерь рабочего времени на перена-
ладку оборудования линии была решена 
задача взаимной вязки различных детале-
операций. Решение ее наиболее эффек-
тивно достигается групповым методом 
обработки, т.е. с помощью создания 
групповой оснастки, группового инстру-
ментального оснащения технологических 
процессов композиционными инструмен-
тальными материалами, приводящим всю 
совокупность разнообразных деталеопе-
раций к небольшому числу однотипных, 
выполняемых при одной наладке. Станки 
с такой групповой поточной линией рас-
ставляют по ходу технологического про-
цесса большинства обрабатываемых де-
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талей. Преимущества метода групповой 
обработки деталей проявляются в наибо-
лее полной мере, поскольку групповое 
оснащение создается для всех операций 
технологического маршрута обработки 
деталей. 

В результате перевода ряда деталей 
на групповую форму обработки ООО 
«Нииэлектроагрегат» были достигнуты 
следующие показатели: производитель-
ность труда на изделие увеличилась по-
чти на 30 процентов, потери от брака 
сведены к минимуму, а затраты на орга-
низацию поточной линии окупились за 
семь месяцев. 

Таким образом, при групповом ме-
тоде обработки, основанном на создании 
передовых технологических процессов с 
использованием высокопроизводитель-
ной групповой оснастки, эффективной 
модернизации оборудования, примене-
нии специализированных станков и по-
точных линий, резко повышается произ-
водительность труда, на 30% сокращают-
ся затраты вспомогательного и подгото-
вительно-заключительного времени. 
Внедрение групповой обработки деталей 
существенно улучшает организацию 
производства, систему оперативного пла-

нирования и повышает культуру труда, 
позволяя обеспечить бесперебойную ра-
боту оборудования при высокой степени 
его загрузки. 
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*** 

В наше время развитие велокульту-
ры не только актуально, но и выгодно 
как для граждан, так и для государства. 
Во-первых, те люди, которые отдадут 
предпочтение велосипедному транспор-
ту, смогут при соответствующей органи-
зации велодвижения без труда добраться в 
магазин, аптеку, школу. Вместо того, что-
бы 5-8 км ехать на машине, стоя в пробках 
по 15-20 минут и больше, ожидать город-
ского транспорта на остановках, можно 
просто сесть на велосипед и с комфортом 
и пользой для здоровья доехать до места 
назначения. Во-вторых, откроется много 
новых рабочих мест по охране, обслужи-
ванию и изготовлению велосипедов, вело-
деталей, велостоянок. В-третьих, реализу-
ется президентская программа по разви-
тию физического воспитания населения, 
повысится комфорт наших городов и всей 
страны в целом.  

Прежде всего развитие велокульту-
ры должно быть быстрым, эффективным 
и недорогим. Лучше всего начать со 
спальных районов, где отсутствует тран-
зитный транспорт и сосредоточена вся 
первичная инфраструктура.  

Проектом планировки спального 
Юго-Западного жилого района города 
Курска предусматривается трехступенча-
тая система обслуживания с полным 
обеспечением расчетного количества 
населения жилого района (60,37 
тыс.человек) учреждениями повседнев-
ного (микрорайонного) обслуживания с 
радиусом доступности 500 м и учрежде-
ниями периодического обслуживания 
(жилого района) с радиусом доступности 
до 1500 метров. 

Структура уличной сети жилого 
района основана на двух магистральных 
улицах районного значения: существую-
щей транспортно-пешеходной улице – 
проспект В.Клыкова и проектируемой 
пешеходно-транспортной, на пересече-
нии которых предусмотрена главная 

площадь общественного центра жилого 
района. 

Транспортно-пешеходная улица рай-
онного значения (проспект В. Клыкова) 
имеет ширину в красных линиях 66 м, 
проезжую часть с 4 полосами движения 
(по 2 в каждом направлении) и раздели-
тельную полосу шириной 14,8 м, ранее 
предусмотренную для трамвая, два тро-
туара шириной по 3 м. Пешеходно-
транспортная улица районного значения 
связывает проспект Н. Плевицкой и про-
спект В. Клыкова, имеет ширину в крас-
ных линиях 40 м, проезжую часть с 
2 полосами движения по 4 м и два тро-
туара шириной по 3 м. Кроме этих маги-
стралей предусмотрена улица в комму-
нальной части зоны общественного цен-
тра жилого района (между водозабором 
«Майский» и гаражами). Ее ширина в 
красных линиях составляет 15 м, проез-
жая часть с двумя полосами движения по 
3,5 м и 2 тротуара шириной по 1,5 м. 

В центральной части жилого района 
на территории залесенной балки преду-
сматриваются  зеленые насаждения об-
щего пользования – парк общей площа-
дью 4,09 га. Он непосредственно связан с 
главной площадью общественного цен-
тра, спортивным ядром, участком здания 
общественного центра жилого района. 
Помимо этого на территории жилого 
района предусмотрено максимально воз-
можное сохранение существующих фрук-
товых садов и лесополос с включением 
их в систему зеленых насаждений огра-
ниченного пользования, куда тоже входят 
озелененные земельные участки учре-
ждений и предприятий обслуживания 
районного и микрорайонного значения, а 
также жилой застройки микрорайонов. 

При анализе размещения производ-
ственных, коммерческих и социально-
бытовых учреждений и рекреационных 
учреждений на территории прослежива-
ется следующая структура: по линии 
движения по проспекту В. Клыкова рас-
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полагаются супермаркеты, офисы, мага-
зины, мастерские, в глубине застройки – 
детские дошкольные учреждения и шко-
лы, зеленая зона располагается на пери-
ферии первого микрорайона, озеленен-
ные бульвары – между четвертым  и пя-
тым микрорайонами и в зоне второго 
микрорайона.  

На такой территории возможно вве-
дение велодорожек 3-х типов (рис. 1): 

– для трудовых поездок; 
– для бытового пользования; 
– для прогулок.  
Предлагается связать сетью велодо-

рожек места приложения труда,  учре-
ждения первичного обслуживания и ре-
креационные территории. По транспорт-

но-пешеходной части проспекта Клыкова 
предлагается трассирование велодорожек 
трудового использования протяженно-
стью 1,2 км. Внутри жилых образований, 
по обеим сторонам проспекта, трассиру-
ется разветвленная сеть велодорожек 
культурно-бытового назначения, связы-
вающая детские сады, школы, учрежде-
ния бытового обслуживания. По внешней 
границе района, по зеленой балке Гли-
нище, по зеленому бульвару района, про-
ходит прогулочная рекреационная до-
рожка, пересекающаяся с велодорожками 
культурно-бытового назначения внутри 
жилых кварталов и с трудовым маршру-
том в зоне общественного центра района 
(рис. 2). 

 
                  а)                                         б)                                           в) 

Рис. 1. Типы велосипедного движения: а – трудовые; б – бытовые; в – прогулочные 

Расчетная численность населения 
данного микрорайона составляет 
60,37 тыс человек. Отказ от использова-
ния автомобиля в пределах района и ис-
пользование велосипеда позволит вело-
сипедисту сэкономить средства в размере 
примерно 30% от средней заработной 
платы в регионе. 

Несомненно положительное влияние 
велоспорта на здоровье человека. Так, 
движение на велосипеде на сегодняшний 
день является не только самым эффектив-
ным способом укрепления здоровья, но и 
самым доступным. В результате езды на 
велосипеде укрепляется сердечно-сосудис-
тая система, что способствует профилакти-
ке инфаркта и инсульта; опорно-двигатель-
ный аппарат, что при высоком уровне ги-
подинамии в настоящее время просто 
необходимо; регулируется и стимулирует-
ся вестибулярный аппарат, улучшается ре-

спираторная система, координация и со-
гласованность движений, что особенно ак-
туально для пожилых людей. Также вело-
сипедное движение эффективно для борь-
бы с депрессией и улучшения общего 
настроения.  

Если говорить об экологичности ис-
пользования велодвижения, то, пожалуй, 
нет транспорта более экологичного, чем 
велосипед. Специалисты установили, что 
один легковой автомобиль поглощает из 
атмосферы около 4 т кислорода, выбра-
сывая примерно около 800 кг окиси угле-
рода, около 40 кг оксидов азота и почти 
200 кг различных углеводородов. «В де-
нежном исчислении величина ежегодного 
экологического ущерба от функциониро-
вания автотранспортного комплекса РФ 
достигает 2-3% валового национального 
продукта при общих экологических поте-
рях 10% и затратах на природоохранные 
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мероприятия не более 1%. По окиси уг-
лерода вклад автомобильного транспорта 
в загрязнение атмосферы составляет до 
90%, по окислам азота – до 70%» [1]. Ес-
ли учесть что в среднем число автомоби-

лей в Юго-Западном районе составит в 
ближайшем будущем по расчетам около 
15 тыс. единиц, вывод о степени загряз-
ненности очевиден. 

 
Рис. 2. Схема трассировки велосипедного движения в Юго-Западном районе г. Курска 

Разумеется, развитие велосипедного 
движения не решит транспортную про-
блему в городах, но значительно ослабит 
напряженность движения на дорогах жи-
лых районов и  улучшит их санитарно-
гигиеническое состояние. 

Таким образом, развитие велосипед-
ного движения, несомненно, положи-
тельно скажется на всех аспектах образа 
жизни современного горожанина. 
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ С ГИБРИДНОЙ КОМПОНОВКОЙ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием положений методологии структурно-
параметрического синтеза технологического оборудования для обеспечения заданной точности обра-
ботки на ранних стадиях проектирования. 

Ключевые слова: методология структурно-параметрического синтеза, проектирование станков, 
гибридная компоновка, механизмы с параллельной кинематикой, погрешность обработки. 

*** 

Применение в современном маши-
ностроительном производстве изделий, 
имеющих в своем составе поверхности 
сложной формы, а также постоянный 
рост требований к точности и производи-
тельности обработки обусловили появле-
ние и использование технологического 
оборудования (ТО) с гибридной компо-
новкой, в частности содержащие меха-
низмы с параллельной кинематикой 
(МПК), типа биглайды, гексаподы, три-
поды, ротоподы и т.д. Однако созданию и 
широкому использованию подобного по-
тенциально высокоточного оборудования 
препятствует отсутствие систематизиро-

ванных методов и методик их структур-
но-параметрического синтеза, которые 
могут быть реализованы на ранних ста-
диях проектирования (технического за-
дания и технического предложения), что 
в первую очередь отражается на стоимо-
сти и сроках их создания. Анализ основ-
ных публикаций по данной проблеме [1-
14] показывает, что в большинстве своем 
они относятся к этапам эскизного и тех-
нического проектирования, где задача 
обеспечения заданной точности обработ-
ки может уже не иметь экономически це-
лесообразного технического решения. 
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Данная проблема связана с развити-

ем основных положений методологии 
структурно-параметрического синтеза 
металлорежущих систем с заданными па-
раметрами точности [15-20], особенно в 
части положений структурного синтеза, а 
именно – синтеза вариантов формообра-
зующих движений (координатных ком-
поновок металлорежущей системы, экви-
валентных базовой по формообразующим 
возможностям), не учитывающих воз-
можность создания металлорежущих си-
стем с гибридной компоновкой. 

В процессе синтеза вариантов фор-
мообразующих движений предлагается 
выполнять ряд преобразований ноль-
базового и последующих, получившихся 
в процессе синтеза вариантов [16-18], 
связанных, в частности, с заменой дви-
жений формообразования и заменой свя-
зей. Ранее предполагалось, что одно зве-
но формообразующей системы (ФС) вы-
полняет одно движение формообразова-
ния (имеет одну степень свободы), что 
соответствует традиционным подходам в 
проектировании. Однако для ФС ТО с 
гибридной компоновкой характерно, что 
одно звено может выполнять несколько 
формообразующих движений (иметь не-
сколько степеней свободы). Поэтому ав-
торами, с учетом данной особенности, 
предлагается при синтезе структур вы-
полнять дополнительное преобразование 
компоновок, связанное с объединением 
от 2-х до 6-ти последовательных движе-
ний формообразования в рамках одного 
звена ФС. 

Пример 1 
Рассмотрим схему формообразова-

ния РК-3 профильного вала (профильного 
вала с равноосным контуром) шлифоваль-
ным кругом (рис. 1), где функция формо-
образования имеет следующий вид [17]: 

0r = A6()A1(x) A2(y)A3(z) A6(1) lr ,    (1) 

где   угол поворота обрабатываемой 
детали вокруг оси Z;  

z  перемещение в направлении по-
дачи;  

x  перемещение вдоль оси X, обес-
печивающее формирование профиля вала;  

  угол поворота шлифовального 
круга вокруг оси Y;  

A6()  матрица относительного пе-
ремещения вокруг оси Z;  

A3(z)  матрица относительного пе-
ремещения вдоль оси Z;  

A1(x)  матрица относительного пе-
ремещения вдоль оси X;  

A2(у)  матрица относительного пе-
ремещения вокруг оси Y. 

 
Рис. 1. Формообразование РК-3  

профильного вала по схеме 61236 

Дополнительное преобразование 
данной структуры позволяет получить и 
рассматривать варианты, представленные 
в таблице. 

В таблице приняты следующие обо-
значения матриц: 

A(6,1)(, x)  обобщённая матрица от-
носительных перемещений вокруг оси Z 
и вдоль оси X: 

A(6,1)(, x)=A6()A1(x);             (2) 

A(6,1,2)(, x, y)  обобщённая матрица 
относительных перемещений вокруг оси 
Z и вдоль осей X и Y: 

A(6,1,2)(, x, y)= A6()A1(x) A2(y);    (3) 

A(6,1,2,3)(, x, y, z)  обобщённая мат-
рица относительных перемещений вокруг 
и вдоль оси Z, а также вдоль оси X и во-
круг оси Y: 

A(6,1,2,3)(, x, y, z) = A6()A1(x) A2(y)A3(z); (4) 
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A(6,1,2,3,6)(, x, y, z, 1) обобщённая 

матрица относительных перемещений 
вокруг оси Z, а также вдоль осей X, Y, Z и 
вокруг оси Z: 

A(6,1,2,3,6)(, x, y, z, 1) =  
=A6()A1(x) A2(y)A3(z)A6(1).      (5) 

Дополнительные варианты  
формообразования РК-3 профильного  

вала при использовании МПК 

№ Дополнительные варианты 

1 A(6,1)(, x) A2(y)A3(z) A6(1) 
2 A(6,1,2)(, x, y)A3(z) A6(1) 
3 A(6,1,2,3)(, x, y, z) A6(1) 
4 A(6,1,2,3,6)(, x, y, z, 1) 
5 A6()A(1,2)(x, y)A3(z) A6(1) 
6 A6()A(1,2,3)(x, y, z) A6(1) 
7 A6()A(1,2,3,6)(x, y, z, 1) 
8 A6()A1(x) A(2,3)(y, z) A6(1) 
9 A6()A1(x) A(2,3,6)(y, z, 1) 

10 A6()A1(x) A2(y)A(3,6)(z, 1) 

Остальные обобщенные матрицы в 
таблице (варианты 5-10) определяются 
аналогичным способом. 

Таким образом, применение дополни-
тельного преобразования базового вариан-
та структуры (1) позволило сформировать 
и рассматривать в дальнейшем десять но-
вых вариантов компоновок, основанных на 
использовании МПК. При дальнейшем 
рассмотрении основной задачей здесь яв-
ляется определение управляемых парамет-
ров k-го звена ФС, построенного на базе 

МПК (например, длин штанг, углов пово-
рота) на основе параметров формообразу-
ющих движений 

kkNkk qqq ,,, 21   (рис. 
2), которая обобщенно может быть реше-
на следующим образом. 

Опишем положение шарниров 
штанг, расположение которых определя-
ется относительно основания механизма, 
в виде вектора R: 

 1 2, , , KR R R R  ,                 (6) 

где 1 2, , , KR R R  – векторы, задающие 
положение 1-го, 2-го, …, K-го шарниров;  

K – число шарниров. 
 

1R 4R3R

2R KR

1S

2S

3S

'KS

1,1L
2,2L

',4 KL
',KKL

 
Рис. 2. Обобщенная структурная схема МПК 

Для i-го шарнира вектор iR  имеет 
следующий вид: 

         1,,,,,,,,,,,,,,, 21212121 iiii iNiiiiNiiiiNiiiiNiii aaazaaayaaaxaaaR  , (7) 

где 1 2, , ,
ii i iNa a a  – параметры, задаю-

щие положение шарнира i-го шарнира; 
iN  – число параметров.  

Ввиду того, что шарниры относитель-
но основания могут иметь как стационар-
ное, так и нестационарное положение, па-
раметры 1 2, , ,

ii i iNa a a  могут быть посто-
янными либо изменяться во времени.  

Опишем положение шарниров 
штанг, расположенных на неподвижной 
платформе, в виде вектора S: 

 1 2 ', , , KS S S S  ,              (8) 

где 1 2, , , KS S S  – векторы, задающие 
положение 1-го, 2-го, …, K’-го шарниров, 
расположенных на подвижной штанге;  
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K’  – число шарниров (предполагает-

ся, что K’≤  K).  
Ввиду того, что данные шарниры 

имеют неподвижное положение, для j-го 
шарнира вектор jS  зададим как 

, , ,1j j j jS x y z


    . 

Опишем положение штанг и их па-
раметры в виде матрицы L с размерно-
стью [K×K’], где ij-й элемент равен нулю 
(Lij=0), если i-й и j-й шарниры располо-
жены на разных штангах, или ij-й эле-
мент равен величине длины штанги (рас-
стояние между шарами) ijl , которая для 
раздвижных штанг может принимать вид 
функции  

 1 2, , ,
ijij ij ij ijNl b b b , 

где 1 2, , ,
ijij ij ijNb b b  – параметры, опреде-

ляющие величину расстояния между ша-
рами;  

ijN  – число параметров. 
Записывая для каждого ненулевого 

элемента матрицы L равенство вида  

 
 
 

1 2

1 2

1 2

, , ,

, , ,

, , ,

ij

i

k

ij ij ij ijN

i i i iN

k k k kN j

L b b b

R a a a

A q q q S



 









,              (9) 

где  1 2, , ,
kk k k kNA q q q  – матрица пре-

образования из системы координат осно-
вания в систему координат подвижной 
части, сформируем систему уравнений, 
решение которой позволит либо опреде-
лить неизвестные управляемые парамет-
ры 1 2, , ,

ii i iNa a a  и 1 2, , ,
ijij ij ijNb b b при 

их количестве, равном количеству штанг, 
либо определить области их возможных 
значений. 

Пример 2 
Рассмотрим варианты 2 (A(6,1,2)(, x, y) 

A3(z) A6(1)) и 5 (A6()A(1,2)(x, y)A3(z) 
A6(1)), полученные в примере 1, которые 

могут быть реализованы, например, с 
применением механизма – биглайда [6]. 
Отличие этих вариантов состоит в том, 
что во 2-м варианте формообразование 
осуществляется относительно неподвиж-
ной заготовки, т.е. шлифовальный круг 
совершает обкат по всей поверхности 
профильного вала, в 5-м варианте заго-
товка вращается вокруг собственной оси, 
а шлифовальный круг совершает согла-
сованные перемещения по осям Х и Y.  

Для данного механизма (рис. 3) за-
дадим векторы  

   1 1 1 2 0 1R h h H  ,  

   1 2 2 2 0 1R h h H   , 

 1 10 2 0 1S H  ,  

 2 10 2 0 1S H    

и матрицу  
0

0
l

L
l

 
  
 

, 

что позволяет сформировать и решить 
относительно управляемых параметров 
механизма h1 и h2 следующую систему 
уравнений: 

   

   

(6,1,2)
1 1 1

(6,1,2)
2 2 2

, , ;

, , ,

l R h A x y S

l R h A x y S

   

  

  (10) 

для вариантов 2 и 5: 

   

   

(1,2)
1 1 1

(1,2)
2 2 2

, ;

, .

l R h A x y S

l R h A x y S

  

 

    (11) 

Для РК-3 профильного вала с пара-
метрами R=50 мм и e=2 мм, параметрами 
механизма l=600 мм, H=400 мм, H1=200 
мм и диаметром шлифовального круга 
200 мм на основе решения систем урав-
нений (10) и (11) были получены зависи-
мости изменения h1 и h2 (мм) от парамет-
ра  (рад.) для рассматриваемых вариан-
тов (рис. 4). 
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Рис. 3. Схема обработки на МПК – биглайд 

Так как к ТО предъявляют требова-
ния, связанные с точностью обработки, 
то это требует установления (что особен-
но важно для ранних этапов проектиро-
вания) зависимостей между погрешно-
стью обработки и погрешностями поло-
жения и ориентации звеньев ФС. В рабо-
те [21] и далее в работах [16-18] данную  
задачу решают путем построения уравне-
ния векторного баланса, где погрешность 
положения точек обрабатываемой по-
верхности определяется как 

0 0, ,
0

l

i i i l l
i

r A A r


   ,            (12) 

где i   матрица вариации i-го узла ФС, 
которая фактически задает погрешность 
положения i-го узла относительно (i+1)-го 
узла;  

iA ,0  и liA ,   матрицы обобщенных 
перемещений звеньев формообразующей 
системы, входящие в уравнение формо-
образования: 

0r  = A0,l lr ,                  (13) 

где A0,l =




l

i

j
ii

iA
1

,1 . 

В работе [21] показано, что в общем 
виде матрицу i  можно представить в 
виде суммы: 

iii перпов  ,                  (14) 

где iпов   матрица чистого поворота си-
стемы координат i-го звена ФС;  

iпер   матрица чистого переворота 
системы координат i-го звена ФС. 

Также в работе [21] отражена струк-
тура этих матриц: 

пов

0 0
0 0

,
0 0

0 0 0 0

i i

i i
i

i i

  
    
  
 
 

 

пер

0 0 0
0 0 0

,
0 0 0
0 0 0 0

xi

yi
i

zi

 
   
 
 
  

                 (15) 

где , ,xi yi zi     малые абсолютные сме-
щения системы координат i-го звена ФС 
станка соответственно вдоль осей X, Y, Z;  

, ,i i i     малые углы поворота си-
стемы координат i-го звена ФС соответ-
ственно вокруг тех же осей.  

Подставляя матрицы вариации соот-
ветствующих узлов ФС (15) в (12), полу-
чим векторное выражение, устанавлива-
ющее зависимость погрешности обработ-
ки на станке от величин смещений, пово-
ротов, деформаций растяжения (сжатия) 
и др. для звеньев ФС.  

При вычислении по (12) для вариан-
та 2 было получено следующее:  

3 3 3

0
0 0 0

0xi yi zi
i i i

r
  

 
     

  
   ,  (16) 

где
 

 
 

0 0

3 0 0sin cos sin ;
x

d x

H z

x y R

    

      
 

  13111 sin xdx RzH  ;  
23222 sin xdx RH  ; 

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

sin cos
sin cos cos ;

x

d x y

H H
R

      

      
 

 
 

0 0

3 0 0sin cos cos ;
y

d y

H z

x y R

     

      
 

 1 1 1 3 1cos ;y d yH z R           

23222 cos ydy RH  ; 
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3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

cos sin

cos sin cos ;
y

d x y

H H

R

      

      
 

 
 

0 3 0

3 0 0

sin cos sin

cos sin cos ;
z d

d z

x y R

x y R

      

      
 

 

1 1 3 1 3 1sin cos ;z d d zR R         
2 2 3 2 3 2sin cos ;z d d zR R         

333 zdz R  ; Rd  радиус шли-
фовального круга. 

 
                                          а)                                                                           б) 

Рис. 4. Изменение положения шарниров штанг (мм) при формообразовании РК-3  
профильного вала: а – для варианта 2; б – для варианта 5 

На основе (12) и заданных показате-
лей точности обработанной поверхности 
становится возможным решение как пря-
мой, так и обратной задачи проектирова-
ния ТО, построенного на базе МПК. При 
обеспечении точности проектируемого 
оборудования, принимая величину 0r  в 
качестве замыкающего звена, возникает 
задача его обеспечения через значения 
проектных параметров каждого звена 
ФС. Это может потребовать построения 
различных моделей и установления ана-
литических зависимостей, связывающих 
проектные параметры ТО с величинами 

iiiziyixi  ,,,,,  и, следовательно, с 

величинами zlxx  ...,, 10  каждого 
звена ФС, входящих в (16). При описании 
различных процессов, протекающих в 
звеньях ФС при обработке, будет проис-
ходить постепенное формирование про-
странства проектных параметров ТО. 

Исходя из того, что в процессе экс-
плуатации в ТО протекают процессы раз-
личных скоростей [22], то погрешность 

обработки целесообразно рассматривать 
как результат действия соответствующих 
составляющих: статической составляю-
щей; динамической составляющей (быст-
ропротекающий процесс); погрешностей, 
вызванных соответственно температур-
ными деформациями и износом инстру-
мента (процесс средней скорости); по-
грешностей, вызванных износом деталей 
узлов ТО (медленные процессы). 

Данная работа выполнена в рамках 
государственного задания Минобрнауки 
России №2014/78 (код проекта 1955). 
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ственных шкал риска профессиональных заболеваний. 
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*** 

Чем сильнее шкала, в которой про-
изводятся измерения, тем больше сведе-
ний об изучаемом объекте, явлении, про-
цессе дают измерения. Поэтому так есте-
ственно стремление каждого исследова-
теля провести измерения в возможно бо-
лее сильной шкале.  

Специальная оценка условий труда 
по степени опасности профессионального 
заболевания осуществляется на каче-
ственных шкалах [1]. К недостаткам спе-
циальной оценки на этих шкалах следует 

отнести отсутствие возможностей про-
гнозирования экономических потерь и 
управления рисками профессиональных 
заболеваний. Такую возможность может 
предоставить оценка профессионального 
риска на более сильных  шкалах.  

Для контроля и управления риском 
профессиональных заболеваний разрабо-
тана структура интеллектуальной систе-
мы контроля и управления риском про-
фессиональных заболеваний (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Схема управления  

Нами были исследованы взаимосвя-
зи показателей факторов развития про-
фессиональных заболеваний с помощью 
методов математической статистики и 
нечеткой логики принятия решений. 
Определяются объект, методы и средства 
исследования оценки риска профессио-
нальных заболеваний в зависимости от 
длительности воздействия и интенсивно-
сти рассматриваемых факторов [2]. 

В контур управления входит: модуль 
измерения контролируемых факторов и 
модуль формирования управляющих воз-
действий. При разработке этой интеллек-
туальной системы принимаем во внима-
ние то, что факторы, определяющие риск 
возникновения профессиональных забо-
леваний, могут быть модифицируемые и 
немодифицируемые. Если в контуре 
управления интеллектуальной системы 
имеются модифицируемые факторы, то 
управление уровнем риска возможно [2]. 

Кроме необходимости наличия мо-
дифицируемых факторов риска необхо-
дима классификация уровня риска на ра-
бочем месте. Принятая классификация 
уровня риска на рабочем месте (рис. 2) 
основывается на нормативном документе 
Р 2.2.1766–03 «Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья 
работников». 

 
Рис. 2. Принятая классификация  
уровня риска на рабочем месте:  

2 – пренебрежимо малый риск; 3.1 – малый 
риск; 3.2 – средний риск; 3.3 – высокий риск;  

3.4 – очень высокий риск 

Порядковая шкала не позволяет осу-
ществлять управление согласно схеме, 
представленной на рисунке 2. Таким обра-
зом, используемая классификация рабо-
чих мест не позволяет управлять уровнем 
риска возникновения профессиональных 
заболеваний внутри класса профессио-
нального риска [2]. 

Переход от качественной оценки 
риска на порядковой шкале к количе-
ственной оценке риска на абсолютной 
шкале осуществляется следующим обра-
зом. Каждому терму порядковой шкалы 
риска присваивается определенный чис-
ловой интервал, который не превосходит 
единицу. Выбор интервалов, соответ-
ствующих каждому терму (группе риска), 
осуществляется в соответствии с норма-
тивными актами и методиками, пред-
ставленными в [3]. В результате множе-
ство действительных чисел, лежащих на 
отрезке [0, 1], разбивается на пять под-
множеств со следующими характеристи-
ческими функциями: 
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,                (1) 

где iKx  – координата конца i-го интерва-
ла на интервальной шкале рисков. 

Уравнения (1) определяют пять чет-
ких подмножеств риска на множестве R. 
В результате мы получаем гибридную 
шкалу: пять подмножеств R1…R5 обра-
зуют порядковую шкалу. Но если каждое 
подмножество Ri характеризовать неко-
торым числом di, связанным с числовой 
характеристикой соответствующего ему 
интервала на отрезке [0, 1], например с 
серединой интервалов, задаваемых ха-
рактеристическими функциями (1): 

2
K Hxi xidi 

 ,                   (2) 

то получим уже количественную, интер-
вальную шкалу. 

Эта шкала позволяет только количе-
ственно оценить расстояние между груп-
пами риска, но не позволяет ранжировать 
риск работающих, попавших в одну и ту 
же группу риска. Для количественной 
оценки риска работающих внутри интер-
вала необходимо построить абсолютную 
шкалу риска. 

Для построения абсолютной шкалы 
риска воспользуемся нечетким выводом 
Мамдани–Заде, который имеет принци-
пиальную возможность перейти от тер-
мов к четким числам [4]. Для того чтобы 
иметь возможность его использовать, 
необходимо от четких множеств (1) пе-
рейти к нечетким множествам, элементы 
которых будут являться входами дефузи-
фикатора системы нечеткого вывода 
Мамдани–Заде [5,6]. Для этого необхо-
димо построить фузификатор для абсо-
лютной шкалы риска. 

Для построения фузификатора абсо-
лютной шкалы риска предлагается сле-
дующий метод. При построении функций 
принадлежности фузификатора будем 
использовать трапецеидальные функции 
принадлежности. Одно из оснований тра-

пеции лежит на оси абсцисс (оси рисков), 
а второе является ядром функции при-
надлежности. Так как параметры трапе-
ции функции принадлежности выбира-
ются произвольно, то необходимо вы-
брать критерий, позволяющий оптимизи-
ровать формы функций принадлежности. 
Для выбора такого критерия рассмотрим 
гистограммы распределения работников   
по классам опасности и гистограммы 
распределения риска внутри интервала 
класса опасности. Гистограммы распре-
деления работающих по классам опасно-
сти не зависят от выбора шкалы измере-
ний, тогда как гистограммы риска внутри 
интервала на шкале риска определяются 
как объективными критериями, характе-
ризующими рабочее место и работника, 
так и фузификатором шкалы риска.  

Фузификатор шкалы риска должен 
удовлетворять следующим требованиям: 

1) минимизировать ошибки первого 
и второго рода, связанные с отнесением 
работников или рабочего места в смеж-
ные классы опасности или, наоборот, пе-
реходом рабочего места или работника из 
смежных классов опасности в исследуе-
мый класс; 

2) обеспечить равномерность закона 
распределения рисков внутри интервала 
класса опасности. 

Эти требования противоречат друг 
другу. Действительно, если не размывать 
подмножества классов опасности, то пер-
вое требование выполняется всегда, но не 
выполняется последнее требование, так 
как при этом гистограмма распределения 
рисков внутри класса опасности имеет 
вид функции Дирака, которая в наиболь-
шей степени отличается от равномерного 
распределения. При этом мы остаемся 
работать на интервальной шкале. Следо-
вательно, необходимо выбрать некоторое 
компромиссное решение, задавшись чис-
лом ошибок первого и второго рода по 
классам опасности и параметрами закона 
распределения рисков на интервале клас-
са опасности, аппроксимирующем гисто-
граммы распределения рисков.  

С целью минимизации параметров, 
управляющих формой функции принад-
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лежности, будем моделировать функции 
принадлежности в виде равнобедренных 
трапеций. В этом случае увеличение дли-
ны верхнего основания трапеции до ве-
личины длины интервала класса опасно-
сти и уменьшение длины нижнего осно-
вания трапеции до величины длины ин-
тервала класса опасности приводят к 
уменьшению ошибок первого рода и 
приближению гистограммы распределе-
ния рисков к функции Дирака. При этом 
если изменение первого параметра при-
водит только к изменениям рисков внут-
ри интервала класса опасности, то изме-

нение второго параметра приводит к из-
менениям рисков не только в контроли-
руемом интервале классов опасности, но 
в смежных интервалах классов.  

Обозначим эти два параметра ξ и ζ. 
Полагаем, что эти параметры изменяются 
в диапазоне от нуля до единицы. Посред-
ством их изменения можно добиться оп-
тимальной формы функции принадлеж-
ности. Форма функции принадлежности 
задается посредством характеристиче-
ских точек, определение топологии кото-
рых иллюстрирует рисунок 3.  

 
Рис. 3. Характерные точки трапецеидальной функции принадлежности 

Анализ трапецеидальных функций 
принадлежности показывает, что увели-
чение параметра ξ приводит к снижению 
ошибок первого рода, а увеличение па-
раметра ζ приводит к увеличению оши-
бок второго рода. Анализ влияния этих 
параметров на равномерность закона 
распределения вероятностей по классам 
опасности риска профессиональных за-
болеваний на теоретическом уровне про-
следить достаточно сложно, так как это 
влияние определяется базой нечетких 
решающих правил, выбранным методом 
дефузификации, а также самой обучаю-
щей выборкой. Поэтому введем критерий 
χ, характеризующий близость гистограм-
мы к заданному закону распределения 
объектов в классе опасности. Полагаем, 
что при χ→0 гистограмма соответствует 
требуемому закону распределения.  

Учитывая вышесказанное, можем 
построить алгоритм фузификации абсо-
лютной шкалы риска, который реализует 
вышеописанный метод.  

При построении алгоритма исполь-
зовался следующий подход. В интервале 
класса опасности минимизируется снача-
ла один из критериев, затем последова-
тельно минимизируются следующие кри-
терии. После минимизации всех критери-
ев процесс минимизации повторяется, так 
как минимизация одного из критериев 
может неблагоприятно влиять на другие 
критерии. При этом минимизируются 
только критерии, вышедшие за границы 
допустимых значений. Детальная схема 
алгоритма, реализующая данный подход, 
приведена на рисунке 4. 

Схема алгоритма, представленная на 
рисунке 4, предусматривает получение 
функций принадлежности для пяти клас-
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сов риска возникновения профессиональ-
ных заболеваний. В блоках 1–3 осу-
ществляется подготовка к осуществле-
нию цикла: вводится ТЭД и задается 
начальное значение критериев ξ и ζ, а 

также χ , 1О , 2О . Для идентификации 
настройки по критериям вводим три со-
стояния флага: 1, 2 и 3. 

, 1, 2О О

1, 5

 
Рис. 4. Детальная схема алгоритма (продолжение и окончание см. на с. 52 –55) 
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1 jО

2 2О О

1 0i  

1О

 
Рис. 4. Продолжение (начало см. на с. 51, окончание – на с. 55) 
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Рис. 4. Продолжение (начало см. на с. 51, 52, окончание – на с. 55) 



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

i


1О

 
Рис. 4. Продолжение (начало см. на с. 51, 52, 53, окончание – на с. 55) 
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2iО

 
Рис. 4. Окончание (начало см. на с.51, 52, 53, 54) 

Состояние флага определяет порядок 
настройки фузификатора. Сначала доби-
ваемся минимизации ошибок первого и 
второго рода, а затем равномерности за-
кона распределения рисков внутри класса 
опасности. Если ошибки первого рода в 
норме (блок 10), то переходим на 
настройку второго параметра (блок 15). 
Если ошибки второго рода в норме (блок 
17), то переходим на блок 6 и осуществ-
ляем проверку на равномерность закона 
распределения рисков внутри i-го интер-
вала классов опасности. Если и третий 
параметр удовлетворителен, то перехо-
дим к настройке фузификатора (i+1)-го 
интервала. Если это не так, то пытаемся 
добиться равномерности закона распре-
деления за счет параметра (уменьшения) 
ξ. Если это сделать не представляется 
возможным, то снижаем критерии К рав-
номерности закона распределения (блоки 
26 и 27). 

Баланс между ошибками первого  и 
второго рода и равномерности закона 
распределения поддерживаются блоками 
24, 25 и 18, 19 соответственно. Изменить 
требования к ошибкам первого  и второго 
рода можно также и в интерактивном ре-
жиме в блоках 13, 14 и 20, 21 соответ-
ственно. 

В ходе проведенных исследований 
усовершенствованы метод и алгоритм 
формирования количественных шкал 
риска, позволяющие осуществить пере-
ход от качественной оценки риска на по-
рядковой шкале к количественной оценке 
риска на абсолютной шкале. Предложен 
метод построения фузификатора абсо-
лютной шкалы риска, позволяющий ми-
нимизировать ошибки 1-го и 2-го рода, 
связанные с отнесением работников или 
рабочего места в смежные классы опас-
ности или, наоборот, переходом рабочего 
места или работника из смежных классов 
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опасности в исследуемый класс, а также 
обеспечивающий равномерность закона 
распределения рисков внутри интервала 
класса опасности. Построен алгоритм фу-
зификации абсолютной шкалы риска, 
позволяющий в интервале класса опасно-
сти минимизировать сначала один из 
критериев, затем последовательно мини-
мизировать следующие критерии. 
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ КАРТИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВЫ УГЛЕВОДОРОДАМИ 

Приведен краткий обзор различных вегетационных индексов, используемых  для определения участ-
ков, загрязненных углеводородными соединениями. Предложен новый вегетационный индекс для опреде-
ления участков, загрязненных углеводородами, обладающий свойствами экстремальности и атмосфер-
ной защищенности. 

Показано, что предлагаемый индекс имеет выражение – двойник, позволяющий осуществить кон-
троль результатов вычисления. 

Ключевые слова: растительность, почва, углеводороды, спектр. 

*** 

Хорошо известно, что нефть являет-
ся важным источником энергии и ценным 
сырьем. Вместе с тем производство, об-
работка, перевозка и использование 
нефти в качестве сырья связаны с неиз-
бежным экологическим загрязнением 
почвы и водобассейнов. Как указывается 
в [1-3], нефть оказывает отрицательное 
воздействие на состав, структуру и функ-
ционирование различных экосистем, 
приводит к сокращению биоразнообра-
зия. Все это диктует необходимость про-
ведения точного и оперативного монито-
ринга территорий, загрязненных углево-
дородами, в регионах производства и пе-
реработки нефти. 

Очевидно, что метод полевых экспе-
диций, отбора образцов и проведения ла-
бораторного анализа связан с большими 
трудозатратами, и в настоящее время 
наиболее эффективным методом прове-
дения мониторинга почвы на предмет 
изучения степени ее загрязненности яв-
ляется дистанционное зондирование. При 
этом один из эффективных способов реа-
лизации данного метода – это зондирова-
ние спектральных характеристик вегета-
ции, выросшей на загрязненном участке. 
Основной принцип использования веге-
тации в целях мониторинга загрязнения 
среды углеводородами заключается в яв-
лении стресса излучательных и отража-

тельных характеристик листьев расти-
тельности. Таким образом, в результате 
зондирования растительности можно по-
лучить информацию не только о расти-
тельности, но и о степени загрязненности 
среды углеводородами. Такое зондирова-
ние может быть осуществлено с помо-
щью гиперспектрометра, установленного 
на борту спутника, самолета, БПЛА и др. 
летающих аппаратов. 

Согласно [1], для оценки степени 
стресса растительности, подверженной 
загрязнению углеводородами, наиболее 
часто используются следующие вегета-
ционный индексы: 

1. Нормализованный дифференци-
альный вегетационный индекс, определя-
емый как 

RNIR

RNIRNDVI



 ,                  (1) 

где NIR  – отражение растительности в 
ближней инфракрасной зоне;  

R  – отражение растительности в 
«красной зоне». 

2. Трансформированный вегетаци-
онный индекс с коррекцией влияния поч-
вы, определяемый как 

ba
baTSAVI

RNIR

RNIR




 ,       (2) 
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где a и b  характеризуют наклон почвен-
ной линии и точку пересечения ею оси y .  

При 1; 0a b   получим 
NDVITSAVI  .  

При этом уравнение почвенной ли-
нии имеет вид [1] 

RNIR  1141,101581,0 .       (3) 

3. Вегетационный индекс, защищен-
ный от влияния атмосферы, определяе-
мый как 

  
  RBRNIR

RBRNIRARVI






 ,    (4) 

где для регионов 1 , а индекс B  обо-
значает синюю область спектра. 

4. Оптимизационный вегетационный 
индекс с коррекцией влияния почвы, 
определяемый как 

   
 16,0

16,01




RNIR

RNIROCAVI . (5) 

Существуют и другие не менее по-
лезные вегетационный индексы, часть 
которых приведена в [1]. 

Вместе с тем литературный поиск по 
обнаружению таких вегетационных ин-
дексов, которые (а) позволили бы осу-
ществлять оптимизационные процедуры; 
(б) были бы защищенными от влияния 
атмосферы, привел к отрицательному ре-
зультату. 

Отсутствие атмосферно-скоррек-
тированных и оптимизационных веге-
тационных индексов 

Далее рассмотрим возможность 
формирования вегетационного индекса, 
удовлетворяющего вышеуказанным тре-
бованиям. 

В первую очередь рассмотрим свой-
ства отражения вегетации на длинах волн 
680 нм и 800 нм. 

На рисунках 1 и 2 приведены зави-
симости отраженной радиации расти-
тельности на длинах волн 800 нм и 
680 нм от степени загрязненности почвы 

углеводородами. Как видно из приведен-
ных графиков, существует парафазная 
зависимость отражения вегетации на ука-
занных длинах волн от степени загряз-
ненности почвы.  

Следовательно, согласно известной 
теореме Ю.Б. Гермейера [4] линейная 
свертка V  типа 

    68028001 RRV ,     (6) 

где   – степень загрязненности почвы; 

680800 , RR  – отраженные сигналы вегета-
ции;  121  ; при некоторой вели-
чине   должна проходит через минимум. 

 
Рис. 1. Зависимость отражения  

растительности на длине волны 800 нм  
от степени загрязнения почвы  

углеводородами [1] 

 
Рис. 2. Зависимость отражения  

растительности на длине волны 680 нм  
от степени загрязнения почвы  

углеводородами [1] 
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Таким образом, можно предполо-

жить, что скалярная свертка типа (6) при 
соответствующем выборе коэффициентов 

1α  и 2α  позволяет выполнить требование 
о возможности проведения оптимизаци-
онных процедур, связанных с оценкой 
степени загрязненности почвы. 

Теперь рассмотрим вопрос о прида-
ния выражению (6) свойства атмосфер-
ной защищенности. 

Хорошо известно [1], что сигнал, от-
раженный от вегетации на длине волны 
800 нм и 680 нм, может быть в первом 
приближении аппроксимирован как 

       800800800 800
0   aereII ;   (7) 

       680680680 680
0   aereII ,  (8) 

где    680,800 aeraer   – оптические тол-
щины аэрозоля;  

  – альбедо поверхности вегетации. 
Выражение (7) запишем в виде 

       800800800 1111 800
0

kkkk aereII   . (9) 

Деление выражения (9) на (8) при 

 
 680
800

1
aer

aerk



  

дает 

 
 

 
 

 
 680

800
680

800
680

800 111

0

0





kkk

I
I

I
I .     (10) 

При логарифмировании (10) полу-
чим 
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0

0

1
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680 680

800 680
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(11)

 

или 

 
   

 
   

1

1
0

1
0

800
680

680

800
800 .

680

k

k

I
l n l n

I

I
l n k l n

I

  

  

  (12) 

Как видно из выражения (12), левая 
сторона этого равенства содержит конку-
рентные составляющие.  

Следовательно, соответствующий 
многочлен может быть взять в качестве 
следующего индекса в виде линейной 
скалярной свертки: 

 
   680
680

800
212

1

 nl
I

InlV
k

,(13) 

где 121  . 
При этом атмосферная защищен-

ность выражения (13) понимается в том 
смысл, что 1k  слабо зависит от атмо-
сферных условий.  

При 5,021   величина 2V  так-
же может быть вычислена по выражению 

 
   

2

800
680

800
1

2

1




nlk
I

Inl
V

k

   (14) 

и также слабо зависит от атмосферных 
условий. 

Поясним слабую зависимость 1k  от 
атмосферных условий.  

С учетом известной формулы Анг-
строма 

aer ,                (15) 

где   – атмосферная мутность атмосфе-
ры, определяемая как 

 1 мкм ,aer     

запишем 

 
  








8,0
68,0

800
680

1
aer

aerk .        (16) 

Как видно из выражения (16), 1k  не 
зависит от аэрозольной мутности атмо-
сферы   и зависит всего лишь от   – 
показателя Ангстрома, который изменя-
ется не часто, а средняя величина   
равна 1,2. 

Из вышеизложенного можно заклю-
чить, что предлагаемый индекс 2V , опре-
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деляемый по выражению (13), удовле-
творяет в целом двум вышеизложенным 
требованиям и может быть использован 
для оценки степени загрязненности поч-
вы углеводородами. Важное преимуще-
ство предлагаемого индекса также за-
ключается в том, что при 5,021   
значение этого индекса может быть вы-
числено по выражению (14), т.е. имеется 
возможность контроля достоверности ре-
зультатов проведенных измерений и вы-
числений. 

В заключение сформулируем основ-
ные выводы и положения проведенного 
исследования. 

1. Приведен краткий обзор различ-
ных вегетационных индексов, исполь-
зуемых  для определения участков, за-
грязненных углеводородными соедине-
ниями. 

2. Предложен новый вегетационный 
индекс для определения участков, загряз-
ненных углеводородами, обладающий 
свойствами экстремальности и атмосфер-
ной защищенности. 

3. Показано, что предлагаемый ин-
декс имеет выражение – двойник, позво-
ляющий осуществить контроль результа-
тов вычисления. 
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QUESTIONS ON USE OF SPECTRAL PROPERTIES OF VEGETATION FOR MAPPING  
OF LAND’S POLLUTION LEVEL WITH HYDROCARBONS 

The brief review of different vegetation indices used for determination of land plots, polluted with hydrocarbon 
compounds has been given. 

The new vegetation index for determination of land plots polluted with hydrocarbons is suggested which is 
characterized by such properties as extremality and the atmospheric protection. It is shown, that the suggested index 
has an alternative, which allows to carry out control of calculation’s results. 

Key words: vegetation; pollution; soil; hydrocarbons; spectrum. 
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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ И МЕХАНИКИ ГРУНТОВ – 
СОВМЕЩЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

Выявлены и проанализированы дополнительные воздействия и нагрузки на грунтовые основания и 
фундаменты, в которых расположены коллекторы грунтовых тепловых насосов. Предложены методики 
расчета и проектирования оснований и фундаментов, в которых расположены коллекторы грунтовых 
тепловых насосов. 

Ключевые слова: грунтовый тепловой насос, грунт, не учтенные в нормативных документах 
нагрузки и воздействия, циклическое изменение температуры основания, циклическое замерзание - отта-
ивание грунта, расчеты оснований по несущей способности и деформациям. 

*** 

Постановка проблемы в общем 
виде и ее связь с важными практиче-
скими задачами 

Тепловые насосы получили широкое 
распространение в экономически разви-
тых странах (США, Германия, Австрия, 
Япония) и в странах с высокими требова-
ниями к экологии производств (Швеция, 
Финляндия) [1,...,7]. 

Эта технология позволяет в 
2,5…5 раз и более сократить потребление 
энергии для нужд отопления и кондицио-
нирования. 

При этом из-за изменения теплового 
режима оснований и их циклического за-
мерзания-оттаивания в ходе работы грун-
товых тепловых насосов возникают но-
вые, неучтенные в действующих в насто-
ящее время нормативных документах 
нагрузки и воздействия. 

Анализ последних исследований и 
публикаций, в которых положено 
начало решению данной проблемы 

Проблеме использования грунтовых 
тепловых насосов посвящены работы 
[1,...,15]. При этом в них основное вни-

мание уделено прогнозу в грунтовых ос-
нованиях тепловых полей и слабо осве-
щена проблема расчета грунтовых осно-
ваний, фундаментов и их частей, в кото-
рых расположены коллекторы грунтовых 
тепловых насосов. 

Выделение ранее не решенных ча-
стей общей проблемы, которым по-
священа данная статья 

При работе грунтовых тепловых 
насосов в реверсном режиме происходит 
циклический нагрев и охлаждение грун-
товых оснований. При этом если с точки 
зрения теплотехники процесс цикличе-
ского замерзания и оттаивания грунтовых 
оснований несущественно сказывается на 
работе грунтовых тепловых насосов [16], 
то в данном случае происходит резкое 
ухудшение свойств грунта [17]. 

Цель работы 
При написании настоящей работы 

преследовалась цель выявить обуслов-
ленные работой тепловых насосов не-
учтенные в нормативных документах 
воздействия на грунт и изложить основ-
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ные положения методики расчета и про-
ектирования оснований и фундаментов, в 
которых расположены коллекторы грун-
товых тепловых насосов. 

Изложение основного материала 
исследования 

При работе грунтовых насосов в ре-
версном режиме происходят циклические 

нагрев и охлаждение грунта, а при небла-
гоприятном стечении обстоятельств – его 
циклическое замерзание-оттаивание. В 
последнем случае происходит резкое 
ухудшение свойств грунта [17]. Очерчен-
ный нами круг проблем, возникающих 
при работе грунтовых тепловых насосов, 
изложен в таблице. 

Дополнительные воздействия на основания и фундаменты,  
обусловленные устройством и эксплуатацией коллекторов  

грунтовых тепловых насосов 

№ 
п/п Дополнительное воздействие Причина 

1 Подъем основания Температурные деформации при нагре-
вании грунта 

2 Опускание основания Температурные деформации при охла-
ждении грунта 

3 Морозное пучение Объемные деформации при замерзании 
грунта 

4 Морозная усадка Объемные деформации при оттаивании 
грунта 

5 Снижение несущей способности осно-
вания по грунту 

Циклическое замерзание-оттаивание 
слагающего основание грунта 

6 Снижение несущей способности свай-
ных фундаментов из висячих свай по 
грунту 

Циклическое замерзание-оттаивание 
прилегающего к свае грунта 

7 Снижение прочности и трещиностойко-
сти материала фундаментов и их частей, 
в которых расположены полимерные 
теплообменники 

Различие в значениях коэффициентов 
линейного температурного расширения 
бетона и полимерного материала, из ко-
торого изготовлены теплообменники 

8 Изменение режима миграции подзем-
ных вод при их замерзании и оттаива-
нии. Барражный эффект 

Уменьшение коэффициента фильтрации 
из-за частичного и (или) полного замер-
зания грунта 

9 Деформационные трещины в зданиях, 
сооружениях и их частях 

Неравномерные деформации основания 

10 Просадочные деформации, химическая 
суффозия 

Утечки из расположенных в грунтовых 
основаниях коллекторов грунтовых 
тепловых насосов 

 
Ниже изложены основные положе-

ния методики расчета оснований грунто-
вых насосов, позволяющие учитывать 

изложенные в пп. 1,...,9 таблицы не 
учтенные в нормативных документах 
нагрузки и воздействия. 
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Методика расчета напряженно-

деформированного состояния (НДС) и 
проектирования оснований грунтовых 
тепловых насосов 

1. Расчет НДС оснований следует 
выполнять по первой и второй группам 
предельных состояний. При этом необхо-
димо рассматривать самый невыгодней-
ший случай. 

2. Расчету НДС оснований и фунда-
ментов обязательно должен предшество-
вать расчет обусловленных работой теп-
ловых насосов температурных полей, а 
также выявление зон замерзания и оттаи-
вания. 

3. Помимо нагрузок и воздействий, 
оговоренных в [18], необходимо учиты-
вать нагрузки, обусловленные замерзани-
ем и оттаиванием основания, а также до-
полнительные усилия, обусловленные 
различием в коэффициентах линейного 
температурного расширения бетона и по-
лимерного материала, из которого вы-
полнены коллекторы тепловых насосов. 
Эти нагрузки следует рассматривать как 
переменные длительные. 

4. В ходе расчетов по первой группе 
предельных состояний необходимо до-
биться выполнения условия  

F Fu ,                        (1) 

где F  – действующая на основание или 
фундамент нагрузка; 

Fu  – предельное значение действу-
ющей нагрузки. 

4.1. В качестве расчетных следует 
принимать расчетные характеристики 
грунта, определенные на интервале веро-
ятности α 0,95 . 

4.2. Определение прочностных ха-
рактеристик грунта необходимо произво-
дить с учетом их снижения при оттаива-
нии грунта. 

4.3. При определении несущей спо-
собности висячих свай Fd  следует учи-
тывать существенное снижение их несу-
щей способности по боковой поверхно-
сти при замерзании-оттаивании грунта.  

Для этой цели следует использовать 
формулу 

дбнF k Fd d d  ,                     (2) 

где дбнFd  – несущая способность сваи, 

установленная согласно рекомендаций 
[18]; 

kd  – экспериментальный коэффици-
ент снижения несущей способности сваи. 

5. В ходе расчетов по второй группе 
предельных состояний необходимо до-
биться выполнения условия 

S Su ,                       (3) 

где S  – действующая на основание или 
фундамент нагрузка; 

Su  – ее предельное значение, кото-
рое следует принимать в соответствии с 
рекомендациями [18]. 

5.1. Следует различать осадки, обу-
словленные силовыми воздействиями 
Sc , морозным пучением грунта (подъем) 
Sп , и осадки, обусловленные оттаивани-
ем грунта (опускание) So . 

5.2. В качестве расчетной следует 
принимать наибольшую из осадок, т.е. 

илиS S S S S Sc п c о    .       (4) 

5.3. Осадку cS  следует определять 
по методике [18]. При этом в качестве 
расчетных следует принимать деформа-
ционные характеристики, установленные 
для грунта в естественном состоянии. 

5.4. Осадку оS  следует определять 
по формуле 

 ε , , , 1
1

n
S h k kо o i o i o ii

i
    


 ,    (5) 

где ,o i  – относительная деформация 

i -го слоя толщиной h i  при оттаивании; 

,ko i  – коэффициент условий работы. 
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Если экспериментальные данные от-

сутствуют, то допускается принимать 
ε 0,03,o i  . 

5.5. Осадку Sо  следует определять 
по формуле 

 , , , 1
1

n
S h k kп п i п i п ii

i
    


  ,    (6) 

где ε ,п i  – относительная деформация  
i -го слоя толщиной h i  при замерзании 
грунта; 

,kп i  – коэффициент условий работы. 
Если экспериментальные данные от-

сутствуют, то допускается принимать 
ε 0,03,п i  . 

5.6. Если фундамент расположен вне 
зоны замерзания-оттаивания основания, 
для определения его дополнительных де-
формаций следует использовать метод 
угловых точек. 

6. В случае замерзания основания 
следует учитывать снижение коэффици-
ента фильтрации, в результате чего воз-
можен подъем уровня подземных вод и 
дополнительное обводнение основания. 

7. В случае размещения коллекторов 
тепловых насосов внутри железобетон-
ных фундаментов и их элементов для 
восприятия дополнительных усилий, 
обусловленных различием коэффициен-
тов температурного расширения, необхо-
дима установка дополнительных арма-
турных каркасов. 

8. Допускается выполнять совмест-
ный расчет напряженно-деформиро-
ванного состояния системы «основание, в 
котором размещен коллектор теплового 
насоса, – фундамент – надфундаментное 
строение». 

Для этого целесообразно использо-
вать стандартные программные комплек-
сы, такие как «Лира», «Cкад», «Космос» 
и им подобные. 
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О МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ РЕГИОНА КМА 

Результаты статистической обработки данных по содержаниям макро- и микрокомпонентов хими-
ческого состава подземных вод региона КМА позволили определить коэффициенты водной миграции эле-
ментов и установить их миграционные ряды. Выявлено распределение химических элементов по степени 
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Геохимические процессы в геосфе-

рах Земли связаны с миграцией химиче-
ских элементов и их соединений. 
А.Е. Ферсман [1] считал, что кларк того 
или иного элемента соответствует вели-
чине его первичной формы накопления в 
земной коре и всякое отклонение от этой 
средней нормы совершается путем ми-
грации.  

Факторами миграции являются 
внутренние свойства атомов химиче-
ских элементов и их соединений и 
внешние физико-химические условия 
среды миграций. При этом происходит 
обогащение или обеднение содержания 
элемента, возникают участки земной 
коры с повышенным или пониженным 
показателем концентрации элементов, 
что используется как геохимический 
метод поисков месторождений полез-
ных ископаемых.  

Для определения интенсивности 
водной миграции элементов К.Х. Смит 
разработал метод сопоставлении средне-
го состава речных вод с составом горных 
пород, что позволило установить после-
довательность выноса отдельных элемен-
тов при выветривании. Развивая этот 
подход, Б.Б. Полынов составил широко 
известные ряды миграции химических 
элементов [2]. В дальнейшем А.И. Пере-
льман [3] предложил для характеристики 
интенсивности водной миграции исполь-
зовать коэффициент водной миграции 
(Кх), равный отношению содержания 
элемента Х в минеральном остатке воды к 
его содержанию в горных породах, дре-
нируемых рекой. Поскольку содержание 
элемента Х в воде (Мх) обычно измеряет-
ся в граммах на литр, а его содержание в 

породах (Пх) – в процентах, то формула 
имеет следующий вид:  

Кх = Мх × 100 / (а × Пх), 
где а – сумма всех минеральных веществ, 
растворенных в воде, г/л. 

Коэффициент водной миграции по-
казывает отношение количества элемента 
в воде к его содержанию в горной породе 
или почве, дренируемой этими водами. 
Из приведенной формулы следует, что 
чем больше Кх, тем соответственно ин-
тенсивнее элемент выщелачивается из 
пород и тем самым активнее его водная 
миграции. Однако коэффициент водной 
миграции имеет относительное значение, 
так как не является строго постоянным. 
Элементы встречаются в горных породах в 
составе многих минералов, различных по 
растворимости в воде, поэтому в породах, 
более богатых растворимыми минералами, 
один и тот же химический элемент приоб-
ретает повышенную подвижность и иной 
коэффициент водной миграции. Предло-
женный коэффициент позволяет сравни-
вать между собой интенсивность миграции 
распространенных и редких элементов, он 
характеризует водную миграцию в целом и 
зависит не только от физико-химической, 
но и от биогенной миграции. 

Расчетный коэффициент приобрета-
ет достоверность, если статистической 
обработке подвергнуто большое количе-
ство наблюдений [4].  

На территории КМА эксплуатиру-
ются в основном водоносные горизонты 
зоны надкелловейского водоносного 
комплекса, куда входят трещиноватые 
мело-мергельные отложения турон-
сантонского возраста и песчаные отло-
жения альб-сеноманского возраста (рис.).  

 
Рис. Гидрогеологический разрез по линии Курск-Губкин [5] 
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В меньшей степени эксплуатируется 

морсовский водоносный горизонт. Под-
земные воды, заключенные в осадочной 
толще отложений надкелловейского ком-
плекса, находятся в зоне активного водо-
обмена и питаются за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и естественного 
перетока из вышележащих горизонтов. 
Подземные воды надъюрских отложений, 
залегающие выше регионального водо-
упора, наиболее уязвимы и подвержены 
загрязнению. Подземные воды меловых 
отложений объединяют турон-
маастрихтский карбонатный комплекс и 
водоносный альб-сеноманский терриген-

ный горизонт и имеют повсеместное рас-
пространение.  

В подземных водах региона КМА 
определено 32 макро- и микроэлемента, 
содержание которых не превышает клар-
ковой величины, за исключением отдель-
ных элементов [6,7]. Более полные дан-
ные о содержании химических элементов 
имеются для подземных вод четвертич-
но-неогеновой водоносной системы [7].  

Обработка имеющихся материалов 
позволила определить коэффициенты 
водной миграции элементов в подземных 
водах региона КМА и установить следу-
ющие ряды их миграции:  

Четвертично-неогеновая  
водоносная  
система (Q-N) 

Ra>Cl>Ag>Sn>Li>B>U>Na>Zn>Ca>F>SO4 > 
>P>Mg>Fe>Pb>Cu>Be>La>Nb>Ni>Si>Cr>V>Ti 

Турон-маастрихтский 
и альб-сеноманский 
комплекс (K1-2) 

Cl>Sn>Na>Zn>Ag>Li>Ra>B>Ca>Fe>SO4>Ra> 
>Mg>Cu>P>Cr> Be>Nb>Pb>V>Ti>U>La>Si> 

Келловей- байосская 
водоносная серия   (J3 –J2) 

Сl>SO4 >Li>B>U>Na>Co>K>Mg>Ra>Ca>F> 
>Fe>Zn>P>Sn>Ni>Ga>V>Pb>Si>Cu>La>Ti 

Пермско- верейская 
водоносная система ( P-CV) 

Br>B>F>Zn>Ra>Ga>Ca>Pb>Fe>U>Ti 

Мосоловско- морсовская 
водоносная серия 
(D2 - ms-mr) 

Br>B>Li>F>Zn>Cu>Mo>Sn>Ra>Ca>Ni>Pb> 
>Co>Ga>Cr>V>Fe>Si>U>Ti 

Протерозой- Архей 
трещинные воды 
гранитных интрузий (PR-AR) 

Cl>SO4 >Ag>B>Ca>Li>K>Mg>F>Ga>Pb> 
>Si>Fe 

Трещинные воды гнейсов Br>Cl>Zn>B>Ag>Na>Ra>F>K>SO4>Ca> 
Обоянской  водоносной 
серии  (AR-o) 

>Mg>Sn>U>Ga>Pb>Si>Fe>Cu>Ti 

 

Грунтовые воды четвертично-
неогеновой водоносной системы залега-
ют в песчано-галечниковых и песчано-
глинистых отложениях аллювиального, 
водоледникового и делювиально-элю-
виального происхождения. Основным 
источником их питания являются атмо-
сферные осадки, имеющие слабокислую 

и кислую реакцию за счет загрязнения 
атмосферы, в том числе радионуклидами, 
производственными выбросами паров, 
газов и пыли – предприятий, АЭС, ТЭЦ и 
автотранспорта. Речные воды и гидрав-
лически связанные с ними грунтовые во-
ды загрязняются сточными водами хо-
зяйственно-бытового, промышленного и 
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сельско-хозяйственного происхождения: 
тяжелыми металлами (свинец, олово, же-
лезо, медь, цинк, никель и др.), соедине-
ниями азота, хлора и серы, нефтепродук-
тами и ядохимикатами. Это влияет на по-
казатели коэффициента водной миграции 
элементов в грунтовых водах (радий, 
уран, серебро, свинец, железо и др.) [8]. 

В нижележащих водоносных сериях 
(юра, пермо-карбон, девон) межпласто-
вые и трещинные подземные воды зале-
гают в песчаных, песчано-глинистых (с 
пиритом), в трещиноватых и закарсто-

ванных известняках (девон) с прослоями 
гипса и ангидрита и питаются атмосфер-
ными осадками в местах близкого их за-
легания от поверхности и за счет перето-
ка подземных вод из вышележащих во-
доносных горизонтов. Химический со-
став подземных вод формировался путем 
растворения минералов горных пород, 
имеющих морское происхождение [9,10]. 

Распределение химических элемен-
тов по степени подвижности в подземных 
водах региона приведена в таблице. 

 
Водоносные  

системы  
и серии 

Вмещаю-
щие породы 

Тип под-
земных 

вод 

Высоко- 
подвижные  
химические 
элементы 

Легко-
подвижные 

Подвиж-
ные 

Слабо-
подвиж-

ные и 
инертные 

Четвертично-
неогеновая  
(Q-N) 

Песчано-
галечно- 
глинистые 

Грун-
товые 

Ra, Cl, Ag, Sn, 
Li, В,U 

Na, Zn, Ca, 
F, SO4 , P, 
Mg 

Fe, Pb, Cu, 
Be, La, Ga 

Nb, Ni, Si, 
Cr, V, Ti 

Турон-
маастрихтский 
и альбсеноман-
ский комплекс  
(K1-2 ) 

мело-
мергель-
ные отло-
жения, пес-
ки 

Межплас-
товые без-
напорные 

Cl, Sn, Na, Zn, 
Ag 

Li, Ra, B, 
Ca, Fe, SO4 

Ra,Mg, 
Cu, P, Cr,  
Be 

Pb>V>Ti>
U>La>Si> 

Келловей-
байоская  
(J3Cl-J2bi) 

Песчано-
глинистые с 
пиритом 

Межплас-
товые 

Сl, SO4, Li, B, 
U 

Na, K, Co, 
Mg, Ra, Ca, 
F 

Fe, Zn, P, 
Sn, Pb, Cu 

Ni, Ga, V, 
Si, La, Ti 

Пермско- 
верейская  

Пески с 
прослоя-ми 
известня-
ков 

Межплас-
товые 

Br, B, F, Cl Zn, Ra, Ga, Ca, Cb Fe, U, Ti 

Мосоловско-
пярнеуская 
(Д2ms-pr) 

Пески, из-
вестняки, 
глины гипс, 
ангидрит 

Межплас-
товые 
трещи-но-
карстовые 

Br, B, Li , F, 
Cl 

Zn, Cu, Mo, 
Ra, Ca, Sn 

Ni, Pb, Co, 
Ga 

Cr, V, Fe, 
Si, U, Ti 

Гранитные  
интрузии  
протерозоя и 
архея (Pt-A) 

Граниты Трещин-
ные 

Cl, SO4, Ag,B Ca, Li, K, 
Mg, F 

Ga, Pb Si, Fe 

Обоянская  
водоносная  
серия (Aob) 

Гнейсы с 
прослоями 
кварцитов и 
др. 

Трещин-
ные 

Br, Cl, B, Ag Zn, Na, Ra, 
F, K, 
SO4,Ca, Mg 

Sn, U, Ga, 
Pb, Cu 

Si, Fe, Ti 

 
В зоне гипергенеза региона КМА 

высокую подвижность имеют: в грунто-
вых водах – радий, хлор, серебро, олово, 
литий, бор, уран, сульфатный и гидро-

карбонатный анионы, в нижележащих 
водоносных сериях: бром, бор, фтор, ли-
тий, хлор, сульфатный и гидрокарбонат-
ный анионы, в трещинных водах проте-
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розоя и архея – хлор, бор, бром, серебро, 
сульфатный анион и др. 

Легкоподвижными элементами в 
грунтовых водах являются: натрий, цинк, 
кальций, фосфор, магний, калий, кобальт, 
медь, молибден; подвижными: железо, 
свинец, медь, бериллий, лантан, галлий, а 
в юрских межпластовых водах: железо, 
цинк, фосфор, олово, свинец и медь; в 
трещинных водах гнейсов Обоянской во-
доносной серии археозоя: олово, уран, 
галлий, свинец, медь и др. 

К слабоподвижным (инертным) эле-
ментам в подземных водах региона отно-
сятся – никель, ниобий, кремний, хром, 
ванадий, титан и железо. 

Как видно из таблицы, некоторые 
элементы вниз по геологическому разре-
зу переходят из более высокой группы 
подвижности в группы с меньшей по-
движностью (олово, уран, железо, медь, 
никель), что объясняется изменением  
состава минералов горных пород, их 
происхождением, растворимостью в воде, 
замедленным водообменом, изолирован-
ностью от поверхности вод юрским реги-
ональным водоупором (глины) и наличи-
ем остаточных седиментационных вод в 
морских отложениях. Так, с глубиной 
гидрокарбонатно-кальциевые воды (чет-
вертичных и меловых отложений) сме-
няются гидрокарбонатно-натриевыми, 
гидрокарбонатно-сульфатными (Са-Na) и 
гидрокарбонатно-хлоридными (Na-Ca).  

Выводы 
1. Наиболее подвижными химиче-

скими элементами в подземных водах 
региона КМА являются металлоиды, ще-
лочные и щелочно-земельные металлы, а 
слабоподвижными (инертными ) – тяже-
лые металлы и кремний, что обусловлено 
свойствами атомов химических элемен-
тов, особенно степенью растворимости 
их соединений в воде, составом во-
довмещающих минералов горных пород, 
их происхождением и влиянием техно-
генной деятельности человека. 

2. Относительно высокая миграци-
онная подвижность металлов в грунто-

вых водах региона способствует разви-
тию широких ореолов рассеяния химиче-
ских элементов вокруг промышленных и 
сельскохозяйственных районов техно-
генного загрязнения, в которых почвы, 
грунтовые воды и водовмещающие гор-
ные породы будут обогащены токсичны-
ми соединениями, попадающими через 
растения в пищу животных и человека. 

3. Исследование процессов миграции 
химических элементов в природных во-
дах имеет важное значение не только для 
поисков месторождений полезных иско-
паемых, но и при решении вопросов 
охраны природной среды от техногенных 
загрязнений, и поэтому требует их даль-
нейшего углубления.  
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ВИДОВ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Представлены результаты по сравнительной оценке влияния разработанного технологического 
процесса получения пектиновых экстрактов из различных видов отходов растительного сырья на кон-
центрацию пектинов в этих экстрактах. 
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Одним из ценных полисахаридов, 

получаемых из растительного сырья и 
иго отходов, является пектин. 

Пектин – это натуральное желиру-
ющее вещество, содержащееся во фрук-
тах и многих видах овощей. В настоя-
щее время известно большое количе-
ство технологических схем получения 
пектиновых веществ из растительного 
сырья. Наиболее распространенной из 
этих схем является кислотный гидролиз 
(экстрагирование) сырья, известны так-
же способы переведения пектинов в 
экстракт при помощи ультразвука, 
электроактивированной воды, кавита-
ции и других технологических приемов. 

После процессов гидролиза – экс-
трагирования, осаждения или коагуля-
ции, промывки и сушки, или модифи-
цирования путем химической или фер-
ментативной обработки пектиновый 
полисахарид становится одним из 
наиболее ценных желирующих пище-
вых добавок в кондитерской и других 
отраслях пищевой промышленности. В 
зависимости от технологии получения 
и используемого сырья можно полу-
чить пектины, обладающие различными 
свойствами.  

Пектиновые вещества можно клас-
сифицировать как гидрато- и протопек-
тины, соответственно растворимые и не 
растворимые в воде.  

Получаемые пектины подразделяют 
на высокометоксилированные и низко-
метоксилированные пектины [1]. От-
дельно выделяют амидированные, или 
амидные, пектины.  

Кроме применения в пищевой про-
мышленности пектины могут использо-
ваться в медицине и нутрицевтике для 
создания лекарственных препаратов и 
лечебно-профилактических продуктов 
питания. Одним из важных свойств пек-
тинов является их способность к ком-
плексообразованию с солями тяжёлых 

металлов и радионуклидами. Свойства и 
концентрация пектинов в экстрактах во 
многом зависит от технологии их полу-
чения.  

С целью совершенствования техно-
логии получения пектиновых комплек-
сообразующих полисахаридов авторы 
провели исследования и предложили 
использовать предварительную обра-
ботку сырья пищевой добавкой E400. 
Для получения пектиновых экстрактов 
использовались отходы пищевой про-
мышленности – яблочные выжимки и 
сухой жом сахарной свеклы, кожура 
цитрусовых [2]. Экстракты выделены в 
лаборатории кафедры технологии про-
дуктов питания Юго-Западного госу-
дарственного университета с использо-
ванием механических мешалок, позво-
ляющих проводить подготовку сырья к 
процессам экстрагирования и отходов 
свеклосахарного производства – жома 
сахарной свеклы, яблочных выжимок и 
кожуры цитрусовых. Схема проведения 
исследования представлена в таблице 1.  

В процессе проведения опыта полу-
чены спектры поглощения и концентра-
ции гидрато- и протопектинов, отобра-
женные на рисунках 1 и 2 и в таблице 2. 

Концентрации гидрато- и прото-
пектинов, полученные по известному и 
предложенному способу из свеклович-
ного жома, яблочных выжимок и кожу-
ры цитрусовых, были измерены с по-
мощью спектрофотометра Spekord 200 
plus, позволяющего проводить измере-
ния в ультрафиолетовой и видимой ча-
сти спектра. Перед измерением строил-
ся калибровочный график из растворов 
образцов чистого коммерческого пекти-
на. Исследуемые пектиновые экстракты 
давали спектр преимущественно в уль-
трафиолетовой части с длиной волны от 
190 до 300 нанометров, результаты 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Технологическая схема проведения исследования  
в сравнении с общепринятым способом 

Известный способ Предлагаемый способ 
Извлечение гидратопектинов из навески, 
25 г влажного или 10 г сухого исследуемого 
растительного материала, последователь-
ным трехкратным экстрагированием водой 
при 400С 

Предварительная обработка сырья с приме-
нением раствора пищевой добавки Е 500, 
фильтрование и промывка дистиллирован-
ной водой 1:10 

Определение концентрации гидратопекти-
нов в полученных экстрактах на спектрофо-
тометре 
 
 
Последовательное экстрагирование 0,3 н. 
раствором HCl и 1%-ным раствором цитра-
та аммония 

Последовательное трехкратное экстрагиро-
вание водой при 400С. 
Извлечение гидратопектинов из навески, 
25 г влажного или 10 г сухого растительно-
го материала. 
Определение концентрации гидратопекти-
нов в полученных экстрактах на спектрофо-
тометре 

Определение концентрации протопектинов 
на спектрофотометре 

Последовательное экстрагирование 0,3 н. 
раствором HCl и 1%-ным раствором цитра-
та аммония 

– Определение концентрации протопектинов 
на спектрофотометре 

 
 

 
Рис. 1. Спектры поглощения при сравнительной оценке концентрации гидратопектинов  

в экстрактах из различных видов растительного сырья, полученных по известной и предложенной 
технологии: 1 – гидратопектины, выделенные из цитрусовых по предложенному методу;  

2 – гидратопектины, выделенные из цитрусовых по известному методу; 3 – гидратопектины,  
выделенные из жома свеклы по предложенному методу; 4 – гидратопектины, выделенные  

из жома свеклы по известному методу; 5 – гидратопектины, выделенные из яблочных выжимок  
по предложенному методу; 6 – гидратопектины, выделенные  

из яблочных выжимок по известному методу  
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Рис. 2. Спектры поглощения при сравнительной оценке концентрации протопектинов  

в экстрактах из различных видов растительного сырья, полученных по известной и предложенной 
технологии: 1 – протопектины, выделенные из цитрусовых по известному методу;  

2 – протопектины, выделенные из цитрусовых по предложенному методу; 3 – протопектины,  
выделенные из жома свеклы по известному методу; 4 – протопектины, выделенные  

из жома свеклы по предложенному методу; 5 – протопектины, выделенные из яблочных выжимок  
по известному методу; 6 – протопектины, выделенные  

из яблочных выжимок по предложенному методу  

Таблица 2 
Сравнительная оценка концентрации гидрато- и протопектинов  

в экстрактах из различных видов растительного сырья, полученных  
по известной и предложенной технологии 

Вид сырья Известный способ Предложенный способ 
Концентрация 
гидратопекти-

нов, мг/мл 

Концентрация 
протопектинов, 

мг/мл 

Концентрация 
гидратопектинов, 

мг/мл 

Концентрация 
протопекти-
нов, мг/мл 

Кожура цитрусовых 15 23 17 28 

Жом сахарной свеклы 3 21 11 32 

Яблочные выжимки 3 10 3 13 
 

При сопоставлении полученных ре-
зультатов видно, что концентрация про-
топектинов больше в экстрактах, полу-
ченных по предложенной технологиче-
ской схеме во всех видах сырья, однако 
при сравнении гидратопектинов полу-
ченных из яблочных выжимок, различий 
не наблюдалось, также не наблюдалось 
существенных различий для гидратопек-
тинов, полученных из кожуры цитрусо-
вых, но гидратопектины из жома сахар-
ной свеклы извлекались более эффектив-
но по предложенному способу.  

__________________ 
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*** 
Предложенная в [1] квазистационар-

ная модель разрядки аккумулятора теп-
лоты на фазовом переходе (АТФП) кожу-
хотрубного типа может быть использова-
на для расчета параметров  и других ти-
пов АТПФ. В данной работе речь идет об 
аккумуляторах, выполненных из тепло-
аккумулирующих ячеек в виде цилин-
дрических стержней, вертикально разме-
щенных в объеме, заполненном нагрева-
емым (при разрядке аккумулятора тепло-
ты) или греющим (при зарядке) теплоно-
сителем. Таким образом, принципиальное 
отличие от схемы, рассмотренной в [1], 

состоит в том, что контакт теплообмени-
вающейся среды и теплоаккумулирую-
щего материала (ТАМа) осуществляется 
на наружной поверхности сплошного ци-
линдра (а не на внутренней полого). 
Кроме того, ввиду существенно более 
низких скоростей движения жидкости 
вдоль поверхности теплообмена (факти-
чески имеет место конвективный тепло-
обмен, характерный для емкостных теп-
лообменников) учитывается дополни-
тельное термическое сопротивление из-за 
конечности коэффициента теплообмена. 
При этом, как и ранее, имеет место осе-
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вая симметрия температурного поля каж-
дого цилиндрического стержня. 

В соответствии со сказанным и при-
нятыми в [1] допущениями о квазистаци-

онарности и квазиодномерности (в сред-
нем сечении по высоте твердой фазы ци-
линдра) расчетная схема задачи пред-
ставлена на рис. 1.  

 

                                                                                                  t2     
                                                                                                                               

                ж                                                                        

                                                                                         

                                                                                                 Н                    

                                                                   ql                                            

 

       Тф                             

                                                т                                                 

                                                       ст      

                          т                                   ,     

                                                                        t1 ,G                          

                                                                          
 

                               0                                Ф            Rн                                       R         
Рис.1. Расчетная схема задачи наружного охлаждения цилиндра конечной длины 

Как и в [1], для установления вре-
менного хода температуры теплоносите-
ля на выходе из канала t2(τ)  полагаем, 
что сечению, в котором радиус твердой 
фазы равен среднему фR , соответствуют 

средние температуры теплоносителя  (по 
высоте канала ) и твёрдой фазы ТАМа т  
(по её объёму ), а также средняя линейная 
плотность теплового потока ql.  

Радиус фR  связан с массой твёрдой 
фазы  Мт очевидным соотношением 

π·H·( 2
нR  – 2

фR ) = Мт/ρт 
или 

2
ф

2
н н т

т

ρπ H
1

R
R R

М 
 

    
,        (1) 

где Н и Rн – высота и наружний радиус 
цилиндра; 

ρт – плотность  ТАМа в твердом со-
стоянии.  

По аналогии с [1] учтем изменение 
высоты двухфазной системы Н в зависи-
мости от доли в ней твердой фазы 
m=Мт/М (М – суммарная масса обоих 
компонентов ТАМа, остающаяся неиз-
менной) как 

H = Ho [1 – m(1 - Kρ)],            (2)  

где Но = М/πRнρж – высота полностью 
расплавленного ТАМа (начальная);  

Kρ = ρж /ρт  (ρж – плотность расплава).  
С учетом (2) соотношение (1) будет 

иметь следующий вид: 
2

ф

н

R
R

 
 
 

= 1 – p(m),                   (3) 

где 
p(m) = Kρm/[1 – m(1-Kρ)].         (4) 
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В соответствии с принятыми допу-

щениями для линейной плотности тепло-
вого потока ql  можем записать 

 ф
1

н

ф н

π
1 1ln

2λТ α 2

Т t
q R

R R

 


 
 

,         (5) 

где Тф – температура фазового перехода;  
λт – коэффициент теплопроводности 

твердой фазы;  
 – коэффициент теплоотдачи (теп-

лообмена) от поверхности цилиндра к 
теплоносителю. 

Преобразуем (5) с учетом (3). Вве-
дем при этом безразмерный критерий – 
число Био (Bi= Rно/λт), отнесенное к не-
которому опорному (известному)  радиу-
су Rно.  

Тогда 
 
 
ф

1

4π
2 ln 1 ( )

Bi r

Т t
q

p m

 


 


,              (6) 

где r = Rн/Rно – безразмерный радиус ци-
линдра. 

Определим среднюю температуру 
твердой фазы тT  как среднеинте-
гральную цилиндрического слоя толщи-
ной  Rн – фR . При этом в соответствии с 
допущением о квазистационарности (при 
подвижной границе фазового перехода 

фR ) Tт(R) имеет логарифмический про-
филь, с учетом чего после преобразова-
ний  получим 

 т
1 1( )
( )

  –  –
ln 1 ( )ф ф стT

p m p m
T Т t

      
 .(7) 

Как видно, отличие (7) от аналогич-
ного соотношения при внутреннем охла-
ждении тепломассоаккумулирующей 
ячейки (тма-ячейки) [1] состоит в учете 
температуры поверхности теплообмена 
tст, а не теплоносителя t .  

И та, и другая связаны известным 
соотношением [2]:  

tст = t + 1
н

1
2πα

q
R




, 

что с учетом (6) и (7) дает 
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.     (8) 

В соответствии с допущением о квази-
стационарности тепловой поток от стержня 
к омывающему его теплоносителю 

qF = c G (t2 – t1),                 (9) 

где с и G – теплоемкость и расход тепло-
носителя;  

t1 и t2 – его входная и выходная тем-
пературы соответственно (см. рис. 1).  

С другой стороны,  

qF =  ql  Н.                     (10) 

Разность температур  интепретируем 
как среднелогарифмический температур-
ный напор: 

Тф – t  = (t2 – t1)/ln
ф 1

ф 2

T t
T t




.       (11) 

Приравнивая правые части (9) и (10) 
и используя (6) совместно с (11), после 
преобразований получим 

t2 = Tф – (Tф – t1)× 

×exp
 

1 (1 )2ω
ln 1 ( ) 2 / Bi

m Кр
p m r

   
     

, 

где ω = 2πλтHо/cG – безразмерный пара-
метр, названный нами по аналогии с [3] 
режимным.  

Обозначив показатель экспоненци-
альной функции (в фигурных скобках) 
через Ф(m), получим более компактную 
запись, т.е. 

t2 = Tф – (Tф – t1) exp[Ф(m)].     (12) 

Если t2 подставить  в (11), то появля-
ется возможность связать среднюю тем-
пературу теплоносителя t , а затем с по-
мощью (8) и твердой фазы ТАМа тT   с 
безразмерной массой m.  
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Опуская промежуточные преобразо-

вания, приведем окончательные резуль-
таты: 

 t = Tф – (Tф – t1) {exp[Ф(m)] - 1}/ Ф(m), 

тT =Tф – (Тф – t1) {exp[Ф(m)] – 1}× 

×
 
11

1 Bi ln 1 ( ) / 2r p m
         

 

 
1 1
( ) ln 1 ( )p m p m

      
/Ф(mт).          (13) 

Дальнейшая задача состоит  в диф-
ференцировании (13) по времени τ, что не 
вызывает принципиальных трудностей, 
но достаточно трудоемко. 

Окончательно запишем: 

d тT /dτ = – (Tф – t1) 
Ф( )е 1
Ф( )

m

m
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× Ф( )
1 (1 Kp)

m
m
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   52 6

Kp
1 (1

 
Kp)

–F m F m
m
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В завершение данного этапа выра-
зим также через относительную массу 
твердой фазы m тепловой поток qF, для 
чего в (9) подставим выходную темпера-
туру теплоносителя согласно (12).  

Результат подстановки имеет вид 

qF = cG(Tф  t1)[1 eФ(m) ].         (15) 

Таким образом, в наличии имеются 
все компоненты балансового соотно-
шения [1], вид которого одинаков для 
любого устройства тма-ячеек. Несмотря 
на это, приведем его (температура жид-
кой фазы, как и в [1], предполагается 
неизменной и равной Тф): 

qF = [cт (Тф  тT ) + r] dMт/dτ – 

–cт Мт d тT /dτ,                (16) 

где ст – теплоемкость твердой фазы;  
r – удельная теплота фазового пере-

хода.  
Дальнейшая  задача состоит в под-

становке в (16) тT , d тT /dτ и qF в соответ-
ствии с (13) – (15).  

Выполняя такую подстановку и пе-
реходя к безразмерным величинам (по-
мимо уже введенных), получим 

Ф(m) = Y(m)  ,       (17) 

где 

Y(m) = F3(m) F4(m) +  

+ Ko  + m F(m); 

×
 

×

 
Ko = r/cт (Tф – t1) – критерий Коссо-

вича;  
Fo = т τ/стρтRно

2 – число Фурье 
(безразмерное время), отнесенное к 
опорному радиусу цилиндра и теплофи-
зическим свойствам твердой фазы.  

Уравнение (17) в совокупности с 
начальным условием m(Fo=0) = 0 (или 
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Fo(m=0) = 0) представляет cобой задачу 
Коши. В зависимости от постановки её 
решение возможно как относительно m,  
так и Fo.  

Наличие уравнения (17) недостаточ-
но для получения  безразмерных пара-
метров r и ω, определяющих основные 
конструктивные размеры АТПФ – диа-
метр и длину тма-стержней, а также их 
количество в сборке. 

Помимо (17) следует использовать 
соотношение для выходной температуры 
теплоносителя (12), которое можно пере-
писать как 

2 ω  = 2),    (18) 

где  Θ2 = (t2 – t1)/(Tф – t1) – относительная 
выходная температура теплоносителя.  

При заданных выходной температу-
ре теплоносителя в конце процесса раз-
рядки t2р (а следовательно, Θ2р) и её про-
должительности τр (Foр) соотно-шения 
(17) и (18) образуют систему уравнений 
относительно r и ω.  

В соответствии с рассмотренными 
выше положениями (подробный алго-
ритм ввиду ограничений объема публи-
кации не приводится), выполнены расче-
ты АТПФ с исходными данными [4] для 
определения параметров аккумулятора с 
парафиновым ТАМом при внутреннем 
охлаждении. В качестве критерия срав-
нения двух вариантов охлаждения тма-
ячеек использованы массогабаритные ха-
рактеристики АТПФ. 

Для аккумулятора с пропусканием 
теплоносителя через теплообменную 
трубку с внутренним диаметром  50 мм, 
расположенную по оси тма-ячейки, длина 
Н0 равна 11 м, а общая масса парафина 
(при числе ячеек n = 37) М составляет 
1100 кг. Для варианта внешнего обтека-
ния сплошных стержней Н0  существенно 
зависит от критерия Био и числа трубок в 
пучке n. Что касается массы М, то она 
зависит лишь от Bi и остается неизмен-
ной при различных n.  

Результаты расчета характеристик 
аккумулятора с внешним охлаждением 
представлены на рис. 2.  

 
 
 

         H0                 1                                       4                                                              M     
  

                                                                                

            2 
 
 

                 3  
 

 
                                                                                                        Bi 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимости длины (высоты) теплоаккумулирующих стержней Н0 (1,2,3), м, 
и общей массы парафина в аккумуляторе М (4), кг, от числа Био Bi. H0(Bi)  

при количестве стержней n = 10 (1), 50 (2) и 100 (3) 
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Как видно из рисунка 2, массогаба-

ритные характеристики АТПФ с внеш-
ним обтеканием стержней хуже. Однако 
можно отметить, что данный вариант 
организации теплообмена позволяет ре-
гулировать высоту стержней путем из-
менения их количества и получить зна-
чения Н0, измеряемые единицами мет-
ров. Разумеется, если габариты поме-
щения в плане допускают размещение в 
нем весьма значительного количества 
ячеек, которые, могут иметь точечное 
(вид сверху) соприкосновение друг с 
другом.   

Таким образом, модель процесса 
разрядки аккумулятора теплоты на фазо-
вом переходе при внешнем обтекании 
сплошного цилиндра из теплоаккумули-
рующего материала, разработанная на 
основании допущений о квазистационар-
ности и квазиодномерности, позволила 
выполнить сравнение различных вариан-
тов охлаждения тма-ячеек. Анализ мас-
согабаритных характеристик АТПФ при 
различных вариантах организации тепло-

обмена позволяет найти оптимальную  их 
область применения. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦ BaTiO3 

Результаты исследований диэлектрических свойств композитных материалов «полимерная мат-
рица – гидроксилированные наночастицы BaTiO3, стабилизированные олеатом натрия» показали, что 
зависимость величины диэлектрической проницаемости композита от объемного содержания наноча-
стиц соответствует модифицированной модели Кернера. Показано, что диэлектрические потери в ин-
тервале 1-100 кГц вызваны ионной проводимостью и вкладом кислородных вакансий. 

Ключевые слова: композитный материал, стабилизированные наночастицы, титанат бария, ди-
электрические потери, диэлектрические свойства. 

*** 
Композитные бинарные системы на 

основе сегнетоэлектрических наночастиц 
BaTiO3 в полимерной матрице могут 
быть отнесены к материалам с муль-
тисвойствами, так как сочетают в себе 
высокую диэлектрическую проницае-
мость, большое напряжение пробоя, а 
также механическую гибкость. Такое со-
четание физических свойств удовлетво-
ряет требованиям электроники и СВЧ-
техники, в частности при создании кон-
денсаторов с высокой плотностью энер-
гии [1] и радиомаскирующих покры-
тий [2]. Рост поверхностной энергии, свя-
занный с уменьшением размеров наноча-
стиц, вызывает их агломерацию, что 
ухудшает однородность структуры и ди-
электрические свойства композитных би-
нарных систем. Данное обстоятельство 
обусловливает требование стабилизации 
поверхностной энергии наночастиц.  

В данной работе исследованы ди-
электрические свойства композитных би-
нарных систем на основе полимерной 

матрицы полистирола, допированной на-
ночастицами BaTiO3 с объемной долей 5-
35% стабилизированными гидроксиль-
ными группами и поверхностно-актив-
ными веществами. 

Одна из составляющих исследуемой 
композитной системы в виде наночастиц 
BaTiO3 с формой, близкой к сфериче-
ской, диаметрами от 13 до 60 нм, полу-
ченная методом пероксидного синтеза, 
имела тетрагональную и кубическую фа-
зу [3]. Стабилизация наночастиц достига-
лась обогащением их поверхности гид-
роксильными группами –OH- путем ки-
пячения в 30%-ном растворе перекиси 
водорода в течение 3-х часов, по анало-
гии с [4]. Исследовано оптическое по-
глощение h синтезированных таким об-
разом наночастиц BaTiO3 на спектрофо-
тометре Shimadzu UV 1800 в диапазоне 
190 – 1100 нм с шагом 0,1 нм. По спектру 
поглощения () в диапазоне от 200 до 
450 нм для наночастиц BaTiO3 с гидрок-
силированными и негидроксилирован-
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ными поверхностями (рис. 1, а, б) опре-
делены значения ширины запрещенной 
зоны (Eg), составившие 2,88 и 3,06 эВ со-
ответственно, что вытекает из прямозон-
ности этого соединения и, как следствие, 
возможности определения Eg по краю по-
глощения Урбаха: 

   
1

2const gh E     .        (1) 

На вставках к рис. 1, а и б представ-
лены аппроксимирующие зависимости на 
линейном участке дисперсии 2() с их 
экстраполяцией по длине волны, по кото-
рым и были рассчитаны Eg. 

 

  
а 

  
б 

Рис. 1. Зависимость 2() для негидроксилированных наночастиц BaTiO3 (а)  
и гидроксилированных наночастиц BaTiO3 (б) с представленными на вставке  

аппроксимирующими зависимостями линейного участка дисперсии 2() 

Полученные гидроксилированные 
наночастицы дополнительно модифици-
ровались молекулами олеата натрия 
C17H33COONa путем интенсивного пе-
ремешивания при температуре 85°C в те-
чение 4 часов в 0,5%-ном водном раство-
ре [5]. 

После такой обработки в спектрах 
ИК-поглощения (Nicollet iS50) наноча-
стиц BaTiO3 (рис. 2) возникали широкие 
линии поглощения на 3400 см-1, обуслов-
ленные поверхностными –OH--группами, 
а также интенсивные линии поглощения 
на 2900 и 2850 см-1, связанные с колеба-
ниями метиловых групп СH2 и СH3 в мо-
лекулах C17H33COONa, закрепленных на 
их поверхностях. Линии поглощения 

1515 и 1440 см-1 вызваны асимметрич-
ными и симметричными колебаниями 
карбоксильных групп – СOO-. Разность 
между этими линиями составила 75 см-1, 
что меньше, чем у свободных кар-
боксильных ионов ( 188 см-1). Это указы-
вает на образование бидентатной связи 
между молекулами C17H33COONa с по-
верхностными –OH--группами наноча-
стиц BaTiO3. Возникновение усиления 
вибрационных колебаний карбоксилатов 
–C (= O) –O – на линии поглощения 
1515 см-1 у модифицированных наноча-
стиц BaTiO3 указывает на химическую 
связь карбоксильной –СOO и гидрок-
сильной –OH- групп на их поверхностях 
в соответствии с данными [5]. 
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Рис. 2. Спектр ИК-поглощения c модифицированными –OH-группами  
и олеатом натрия C17H33COONa поверхностями наночастиц BaTiO3 

Бинарные композиты: «полистирол – 
стабилизированные наночастицы BaTiO3» 
с различной объемной концентрацией 
получены методом ультразвукового дис-
пергирования (ИЛ 100-6/1, 23,5 кГц, 
300 Вт, в течение 15 мин.) в толуоловом 
растворе полистирола. Поученный би-
нарный раствор наносился на проводя-
щий электрод In2O3, сушился в течение 
8 – 10 часов при температуре 60 °C. Дли-
тельность сушки определялась измерени-
ями потерь массы, то есть соответствова-
ла ее отсутствию. Толщина композитных 
пленок измерялась на сканирующем 

электронном микроскопе (Quanta 650 
FEG) в режиме вторичных электронов 
при U = 3  5 кВ и варьировалась в ин-
тервале 100  150 мкм (рис. 3, а).  

Структурные особенности поверхно-
сти исследуемого композита с 10%-ной 
концентрацией стабилизированных нано-
частиц BaTiO3 демонстрирует ее АСМ-
изображение (рис. 3, б), согласно которо-
му по данным гранулометрического ана-
лиза их размер составил порядка 20 нм. 
Отмечается отсутствие крупных агломе-
ратов и кластеров. 

 

  
а) б) 

Рис. 3. СЭМ-изображение боковой поверхности композита с 10%-ной концентрацией  
стабилизированных наночастиц BaTiO3  (а); АСМ-изображение  

поверхности этого же композита (б) 
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Статистическое распределение раз-

меров стабилизированных наночастиц 
BaTiO3 в полимерной матрице по дан-
ным малоуглового рентгеновского рассе-
яния DV(r) дает значения средних радиу-
сов частиц: 1, 4, 6, 9 и 12 нм, как это вид-
но из рис. 4. Не исключено, что объекты 

радиусом порядка 1 нм, обнаруживаемые 
только этим методом, представляют со-
бой молекулярные комплексы или от-
дельные несвязанные с наночастицами 
BaTiO3 молекулы олеата натрия – 
C17H33COONa.   

 

 
Рис. 4. Распределение частиц BaTiO3 по размерам в объеме полимерной матрицы  

для композитов с их 5 % и 10 % объемным содержанием 

Одновременные измерения частот-
ных зависимостей ёмкости C и тангенса 
угла диэлектрических потерь tg δ в ин-
тервале частот 1 – 100 кГц с напряжени-
ем 1 В производились при помощи ча-
стотного анализатора (GW Instek 7819) по 
параллельной схеме измерений.  

Эффективное значение диэлектриче-
ской проницаемости композитной пленки 
рассчитывалось в приближении плоского 
конденсатора: 

0

ε
εeff
Cd

S
 ,                        (2) 

где  0ε  – диэлектрическая постоянная; 
S – площадь электрода, равная 4 см2; 
d – толщина пленки композита.  

Были рассчитаны значения эффек-
тивной диэлектрической проницаемости 
εeff стабилизированных наночастиц 
BaTiO3 в полимерной матрице для раз-
ных концентраций (рис. 5). 

Проведем сравнение зависимости 
эффективной диэлектрической прони-
цаемости εeff  от концентрации наноча-
стиц BaTiO3 (в интервале 5-30%), с гид-
роксилированной поверхностью в поли-
мере P(VDF-TrFE), в приближении эф-
фективной среды Бруггемана [6], с 
учетом рассчитанных по опытным дан-
ным значений диэлектрической прони-
цаемости εeff  (в интервале 5-35%) со-
гласно уравнению 
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,        (3) 

где ε f  – диэлектрическая проницаемость 
наночастиц; 

εh  – диэлектрическая проницаемость 
матрицы; 

νf – объемная доля частиц; 
νh – объемная доля матрицы.  

Отмечается существенное различие 
между расчетной зависимостью εeff и их 
экспериментальными данными. Наиболее 
близкое соответствие достигается в рам-
ках модифицированной модели Кернера, 
в которой учтено дипольное взаимодей-
ствие между наночастицами BaTiO3 в 
полимерной матрице [7] (см. рис. 5): 

     
     

ε ε 3ε / ε 2ε 1 3 ε ε / ε 2ε
ε .

3ε / ε 2ε 1 3 ε ε / ε 2ε
h h f f h f h f f h f h

eff
h f h f h f f h f h

             
                             

(4) 

Диаграммы Коула-Коула для разных 
концентраций подтверждают двухкомпо-
нентный механизм диэлектрических по-
терь в исследуемой системе (рис. 6). В 
интервале частот 1-100 кГц диэлектриче-
ские потери обусловлены ионной прово-

димостью несвязанных гидроксильных 
групп и полярных молекул 
C17H33COONa на частотах до 20 кГц, то-
гда как на частотах 50 – 100 кГц сказыва-
ется влияние кислородных вакансий. 

 

 
Рис. 5. Расчетные и опытные концентрационные зависимости  

эффективной диэлектрической проницаемости композита  
наночастиц BaTiO3 в полимерной матрице (10 кГц) 

 
Рис. 6. Диаграммы Коула-Коула для композитов с различной  

концентрацией наночастиц BaTiO3 
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Таким образом, модификация по-

верхности наночастиц BaTiO3 гидрок-
сильными группами приводит к уменьше-
нию ширины запрещенной зоны, а стаби-
лизация поверхности гидроксилирован-
ных частиц молекулами C17H33COONa 
ведет к формированию между ними би-
дентатной связи. Зависимость эффектив-
ной диэлектрической проницаемости εeff  
композитных материалов на основе по-
лимерной матрицы полистирола, допиро-
ванной наночастицами BaTiO3 с моди-
фицированной поверхностью, от концен-
трации наночастиц хорошо согласуется с 
модифицированной моделью Кернера, 
учитывающей дипольное взаимодействие 
между наночастицами в матрице. Меха-
низм диэлектрических потерь в получен-
ных композитных материалах носит 
двухкомпонентный характер и обуслов-
ливается ионной проводимостью и вкла-
дом кислородных вакансий. 
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DIELECTRIC PROPERTIES OF COMPOSITES BASED ON BATIO3 NANOPARTICLES  
WITH MODIFIED SURFACE 

This paper presents the results of study of dielectric properties of composite materials based on BaTiO3 nano-
particles with modified surface. A modified Kerner model describes dependence of the dielectric constant of the com-
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posite on the volume content of nanoparticles. The mechanism of dielectric loss in the range 1-100 kHz describes a 
two-component model, related by ionic conductivity and contribution of oxygen vacancies. 

Key words: сomposite, nanoparticles with stabilized surfaces, barium titanate, dielectric losses, dielectric 
properties. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЖИДКОСТИ В РАМКАХ 
КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

В статье проанализированы существующие уравнения состояния жидкости, проблемы построения 
универсального уравнения и перспективы построения такого уравнения в рамках кластерной модели. 
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*** 

Немногие физические законы имеют 
универсальный характер, например зако-
ны сохранения энергии и импульса (для 
замкнутых систем). К сожалению, к тако-
вым никак нельзя отнести существующие 
в большом количестве и создаваемые 
вновь уравнения состояния жидкости. 

Сложность описания упругих и теп-
ловых свойств жидкостей состоит в том, 
что термодинамические функции прояв-
ляют качественно различное поведение в 
разных областях изменения параметров 
состояния. Так, вдали от критических то-
чек, в так называемой гладкой области 
изменения термодинамических парамет-
ров, свойства жидкости определяются 
структурой ближнего порядка, дальние 
корреляции в положении молекул отсут-
ствуют. В околокритическом состоянии 
жидкость теряет индивидуальность и 
приобретает черты универсального пове-
дения, связанные с развитой флуктуаци-
онной структурой. Главную роль в пове-
дении таких характеристик, как изотер-
мическая и адиабатическая сжимаемости, 
коэффициент теплового расширения, 
удельные теплоемкости и др., начинают 
играть дальние корреляции в изучаемой 

системе, которые и определяют особен-
ности ее физических свойств. 

Построение универсального уравне-
ния состояния жидкости является важ-
нейшей и трудно разрешимой проблемой 
молекулярной физики. Для жидкостей, в 
том числе и для жидких кристаллов, в 
настоящее время не существует универ-
сального (возможность применения ко 
всем классам жидкостей), достаточно 
обоснованного и пригодного для точных 
расчетов теплофизических свойств урав-
нения состояния. Поэтому многие иссле-
дователи создают и используют эмпири-
ческие и полуэмпирические уравнения, 
которые в большинстве случаев дают 
вполне приемлемые результаты. 

Уравнение Тэйта 
Одним из самых известных эмпири-

ческих уравнений состояния является 
уравнение Тэйта [1], предложенное им в 
1888 г. для описания данных о плотности 
морской воды до 50 МПа, и его модифи-
цированные варианты. 

Наиболее удачной оказалась моди-
фикация Таммана [2]. Он получил сле-
дующее уравнение: 
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,              (1) 

где A и B – параметры, не зависящие от 
давления, но в общем случае зависящие 
от температуры; 

V0 – объем при атмосферном давле-
нии. 

Уравнение (1) можно представить в 
интегральной форме как 

0
0

1 ln B pV V A
B p

 
     

,          (2) 

где р0 – атмосферное давление. 
Более удобным является это уравне-

ние в переменных давления р и плотно-
сти ρ [3]: 

0

0

1 ln B pA
B p


 

 
    

,            (3) 

где  ρ0 – плотность при атмосферном дав-
лении р0 и температуре Т; 

ρ – плотность при некотором давле-
нии р и температуре Т. 

Исследованию уравнения Тэйта и 
его модификаций посвящена не одна сот-
ня научных публикаций. Но, несмотря на 
многочисленные попытки, до настоящего 
времени нет строгого теоретического 
обоснования уравнения Тэйта, не ясен до 
конца физический смысл параметров А и 
B, нет единого мнения и о характере за-
висимости величин А и В от параметров 
состояния. 

Уравнение состояния в рамках 
дискретно-континуальной модели 

Прогнозирование теплофизических 
свойств жидкостей возможно также на 
базе одного из фундаментальных уравне-
ний термодинамики [4]: 

VT

E pp T
V T

          
,          (4) 

где  р – давление; 
V – объем; 
T – абсолютная температура; 

E  – средняя (равновесная) величина 
внутренней энергии. 

Использование уравнения (4) позво-
лило авторам работы [5] получить в рам-
ках дискретно-континуальной модели 
уравнение, связывающее упругие свой-
ства жидкости и особенности межмоле-
кулярного взаимодействия, для идеаль-
ной конденсированной системы в диффе-
ренциальной форме: 

3

0V

p N RTT B
T N
        

,        (5) 

где B  – интегральная константа диспер-
сионных сил;  

M – молярная масса вещества. 
Множитель 0N N  введен авторами 

работы [5] для учета возможной ассоциа-
ции частиц среды. Для большинства 
жидкостей значение 0N N  в предкрити-
ческой области, согласно данным работы 
[5], принимает значение, близкое к 1/2, 
что указывает на наличие ассоциатов, 
представляющих собой димерные ком-
плексы. Вблизи критической точки 

0 1N N  . 
Предположение о димерной струк-

туре комплексов в предкритической об-
ласти позволило авторам работы [5] опи-
сать критический переход «жидкость – 
пар» посредством химических реакций, 
происходящих в «среднем» поле диспер-
сионных сил и состоящих в образовании и 
распаде димеров. Димер – связанное со-
стояние двух одинаковых или различных 
частиц вещества, характеризующееся рав-
новесным расстоянием между центрами 
масс частиц, моментом инерции конфигу-
раций димера и энергией образования.  

Кластерная модель жидкости 
Однако в структуре жидкостей необ-

ходимо учитывать присутствие более 
сложных молекулярных ассоциаций – 
кластеров [6–10], формирующихся в ре-
зультате флуктуаций плотности. Перво-
причиной образования кластера в среде 
является зарождение атомного или моле-
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кулярного димера – ядра кластера. Димер 
может образоваться в результате тройных 
столкновений частиц среды и при искус-
ственно созданных условиях. Кластеры 
обладают определенным составом, ха-
рактерной структурой и временем жизни. 
Свойства кластера определяют теплофи-
зические и другие свойства жидкостей и 
релаксационные процессы, происходя-
щие в конденсированных средах. В си-
стемах со слабым взаимодействием кла-
стеры имеют одну устойчивую оболочку 
возле ядра, что характерно для простых и 
органических жидкостей.  

В равновесном состоянии устанав-
ливается распределение кластеров по 
числу частиц, содержащихся в них. 

Авторами в рамках математической 
статистики предложена функция  f Z  
плотности вероятностей распределения 
кластеров по числу содержащихся в них 
частиц [6–10]: 

  1
( 1)!

m
m Zf Z Z e

m
 





,        (6) 

где  Z  – число частиц в кластереф; 
  (>0) – параметр масштаба; 
m  ( 0m  ) – порядок распределения. 
Наиболее вероятное число частиц в 

кластере Z  соответствует максимально-
му значению функции  f Z  и определя-
ется формулой 

 1 ( 1)mZ m
  


 .           (7) 

Среднее число частиц в кластере Z  
находится по общим правилам математи-
ческой статистики, т.е. 
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Среднее квадратичное значение чис-
ла частиц в кластере Z  вычисляется со-
гласно формуле 

2Z Z m m   
( 1)

( 1)
m m

m m


  


. (9) 

Знание функции распределения 
 f Z  позволяет определить структурные, 

теплофизические, упругие, релаксацион-
ные и другие физические свойства жид-
костей [7-10]. 

Уравнение состояния в рамках 
кластерной модели 

В рамках кластерной модели урав-
нение (5) можно обобщить, если ввести 
вместо 0N N  коэффициент  , характе-
ризующий степень ассоциации молекул, 
которая является функцией параметров 
состояния: 

c

Z
Z

  ,                        (10) 

где cZ  – среднее число частиц в кластере  
в критической точке ( cZ 2,67). 

В рамках кластерной модели авторы 
получили соотношение для расчета изо-
термической сжимаемости жидкости [10], 
т.е. 

1

3T p
c

Z RTT C
Z


        

.      (11) 

Полученное соотношение (11) со-
держит одну эмпирическую постоянную 
B и допускает прямую проверку на осно-
ве экспериментальных акустических ис-
следований. 

Перспективы построения универ-
сального уравнения состояния 

Уравнение (1) можно переписать с 
учетом определения изотермической 
сжимаемости: 

  0
T

V A
V B p

 


.                    (12) 

Сравнивая вид уравнений (11) и (12), 
получим систему уравнений, позволяю-
щую судить о физическом смысле коэф-
фициентов А и В уравнения Тэйта: 
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где r – постоянная разделения, которую в 
простейшем случае можно положить 
равной 1. 

Заметим, что согласно дырочной 
теории Френкеля упругие коэффициенты 

T  и p  определяются следующими со-
отношениями [11]: 

0 0

0 0

;h
pT

V V V V V H
V NkT V NkT
  

    , (14) 

где H  – энтальпия активации при обра-
зовании дырки объемом hV . 

Энтальпию активации можно пред-
ставить формулой [12] 

2 eff
ZH    ,                     (15) 

где eff  – эффективная глубина потенци-
альной ямы потенциала взаимодействия 
между молекулами.  

Исключая из уравнений (14) величи-
ну  0 0V V V  и объединяя формулы (14) 
и (15), для коэффициента изотермической 
сжимаемости получим соотношение 

1

2
effh

pT
ZV T

V V


 

    
 

.          (16) 

Сравнивая уравнение (16) с уравне-
нием Тэйта в форме (12), для коэффици-
ентов А и В получаем следующие выра-
жения: 

 0
0

1h
p p

VA T T
V

      ;         (17) 

2 eff
ZB p
V

   ,                (18) 

где 0  – коэффициент, учитывающий от-
носительную долю объема дырок по 
сравнению с первоначальным объемом. 

Расчеты коэффициентов А и В по 
формулам (17) и (18) показывают согла-
сие со значениями А и В, рассчитанными 
по уравнению (3) на основе эксперимен-
тальных данных по плотности органиче-
ских жидкостей. Данный факт указывает 
на адекватность предлагаемого авторами 
подхода. 

Выводы 
Проведенные исследования позво-

ляют сделать вывод о том, что уравнение 
Тэйта и  физический смысл его парамет-
ров А и В могут быть обоснованы в рам-
ках кластерной модели, предлагаемой ав-
торами, полученного авторами уравнения 
для расчета изотермической сжимаемо-
сти и дырочной теории Френкеля. 

Предлагаемый авторами подход поз-
воляет прогнозировать структурные, теп-
лофизические, упругие, релаксационные 
и другие физические свойства жидкостей 
с единых позиций, выявить функцио-
нальные зависимости их поведения от 
параметров состояния. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки РФ (госзадание 2014/349, проект 
номер 1437). 
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ПОЛИАМОРФНЫЙ ПЕРЕХОД ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ  
Н-УГЛЕВОДОРОДОВ И ПАВ: ОЦЕНКА ЭНТАЛЬПИИ, ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ  
СЖИМАЕМОСТИ И ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ  

Рассчитана величина энтальпии полиаморфного перехода жидкость-жидкость, сопровождающего 
разделение фаз н-углеводородов С4-С6 и мицеллообразование додецилсульфата натрия, которая пример-
но равна энтальпии кристаллизации/плавления льда. Рассчитана величина изотермической сжимаемости 
и внутреннего давления в ансамбле кластеров вокруг н-углеводородов при температуре минимума их 
растворимости. 

Ключевые слова: полиаморфный переход жидкость-жидкость, вода, н-углеводороды, додецилсуль-
фат натрия, кластеры, энтальпия, изотермическая сжимаемость, внутреннее давление, ундекан. 

*** 

Введение 
Полиаморфные переходы жидкость-

жидкость (LLPT)  сопровождают раство-
рение углеводородов в воде, мицеллооб-
разование ПАВ, белков, полимеров. Ин-
терес к LLPT увеличился после открытия 
LLPT между флюидами малой и большой 
плотности в жидком фосфоре, переохла-
жденной воде [1]. С помощью малоугло-
вого рентгеновского, нейтронного рассе-
яния, рентгеновской адсорбционной, 
эмиссионной спектроскопий в воде уста-
новлена структурная неоднородность на 
масштабах 1 нм – образование «мерца-
ющих» кластеров малой (LDL) и боль-
шой (HDL) плотности [2]. Кластеры от-
ражают стремление системы к выигрышу 
в энтальпии (LDL) и в энтропии (HDL). 
Они являются участниками LLPT в пере-
охлажденной воде [3].  

Особенность LLPT рассматриваемых 
систем заключается в том, что изменение 
плотности воды происходит в ансамбле 
малых систем (кластеров) вокруг углево-
дородов [4]. Несмотря на значительное 
количество работ по гидрофобной гидра-
тации, гидрофобному взаимодействию, о 
состоянии воды в кластерах еще много 
неясного [5, 6, 7].  

Особенности LLPT исследованы в 
зависимости от концентрации и размеров 
ПАВ [8]. В этой первой работе по LLPT, 

сопровождающего мицеллообразование 
ПАВ, изменение малых систем воды 
трактовалось как стабилизация и деста-
билизация ее структуры. Влияние темпе-
ратуры наблюдали методом светорассея-
ния водных растворов н-спиртов [9], изо-
барной теплоемкости ( Pc ) трет-
бутилового спирта [10]. Растворимость 
углеводородов, критическая концентра-
ция мицеллообразования (ККМ) ПАВ 
значительно расширяют температурный 
диапазон исследования LLPT. Функция 
температурной зависимости логарифма 
растворимости н-углеводородов ln(x), 
ln(ККМ) ПАВ описываются полиномом с 
температурой минимума MT . С помощью 
величин Pc , MT , ККМ можно прогнози-
ровать растворимость н-углеводородов в 
диапазоне 20–1500С [11]. Функции тем-
пературной зависимости изотермической 
сжимаемости чистой воды β ( )T T , c одной 
стороны, и lnKKM(Т), с другой, коррели-
руют при совмещении их значений для 

MT . Изменение энтальпии растворения н-
углеводородов и мицеллообразования 
при MT  равно нулю [12]. Поэтому при 
температуре минимальной растворимо-
сти н-углеводородов можно по их рас-
творимости рассчитать изменение их эн-
тропии растворения. Считают, что тепло-
та растворения включает два вклада: по-
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ложительную теплоту образования поло-
сти в воде для помещения углеводорода и 
отрицательную теплоту гидрофобной 
гидратации углеводорода. Два эффекта 
компенсируют друг друга в MT  с доми-
нирующим тепловым эффектом образо-
вания полости при Т > MT . Концепция по-
лости с успехом применялась для пред-
сказания растворимости углеводородов и 
других неэлектролитов, перестройки 
структуры воды [13]. 

В данной работе по  размеру класте-
ра и энтальпии гирофобной гидратации 
будет определена энтальпия LLPT, со-
провождающего разделение фаз н-
углеводородов С4-С6 и мицеллообразо-
вание додецилсульфата натрия (ДДС). По 
изменению энтропии растворения н-
углеводородов

2CHS , парциальному 
мольному объему

2CHV  и коэффициенту 
объемного расширения αP  воды мы рас-
считали изотермическую сжимаемость 
βT , внутреннее давление iP  в ансамбле 
кластеров воды вокруг молекул н-
углеводородов при  MT . 

Расчет энтальпии LLPT в раство-
рах углеводородов и ПАВ 

Исследованием плотности водных 
растворов неэлектролитов и ионных 
амфифилов при 303К получено, что 
парциальный объем метиленовой груп-
пы при бесконечном разбавлении равен  

2CHV = – 16,1·10-6 м3·моль-1 [13]. Знак 
минус показывает, что кажущийся объем 
метиленовой группы в воде меньше, чем 
в углеводороде, на величину 

2CHV . Из-
менение объема происходит из-за пере-
группировки молекул воды около угле-
водородных радикалов неэлектролитов. 
При растворении молекулы углеводорода 
«выталкивают» молекулы воды для обра-
зования полости. Эту совокупность моле-
кул воды будем называть кластером. 
Кластер вокруг молекулы третичного бу-
тилового спирта содержит 15-17 молекул 
воды [10], что соответствует размеру мо-

лекулы спирта. Время реориентации мо-
лекул воды в кластере в 4 раза меньше, 
чем в объеме воды [14]. Для кластера со-
храняется эквивалентность массы и энер-
гии, связанные с пространством и време-
нем, что важно подчеркнуть для особен-
ности LLPT. Малые объемы кластеров 
флуктуируют до 40 % [8] в определенных 
промежутках времени.  

В мономолекулярном слое вокруг 
молекулы углеводорода может быть 
больше молекул воды, чем в полости. 
Часть из них будет из непрерывной сетки 
Н-связей, но «работать» в процессах бу-
дут только молекулы полости, т.к. они 
определяют эквивалентность массы и 
энергии в рассматриваемых процессах. 
Они представляют среднее в распределе-
нии молекул по экстенсивным свойствам 
в кластере. 

Оценим размер нанокластера воды, 
который формируется вокруг молекулы 
ундекана. Объем метильной группы ра-
вен 0,0438 нм3, объем метиленовой – 
0,0267 нм3  [15]. Тогда объем кластера 
воды вокруг молекулы ундекана равен 
0,331 нм3. Если принять, что объем имеет 
сферическую форму, то тогда его радиус 
равен 0,43 нм.  

Образование кластеров увеличивает 
растворимость углеводородов, по срав-
нению с трендом растворимости, начиная 
с 373 К, когда кластеры не образуют-
ся [11]. Энтальпия растворения углеводо-
родов в воде при температуре выше 
1000С имеет большое положительное 
значение, когда образование кластеров 
становится незначительным. Она посте-
пенно уменьшается с температурой бла-
годаря отрицательной энтальпии образо-
вания кластеров из окружающих молекул 
воды. Малая  и отрицательная энтальпия 
растворения углеводородов при комнат-
ной температуре – результат большой 
положительной энтальпии смешения 
(уменьшения в межмолекулярном взаи-
модействии соседних молекул) и боль-
шой отрицательной энтальпии образова-
ния кластеров.  
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Функция растворимости x2(T) всех н-

углеводородов достигает минимума при 
температуре 303К [12]. Она, как и тако-
вые для амфифилов, других неэлектроли-
тов, удивительным образом повторяет 
вид зависимости  изотермической сжима-
емости βt  воды от температуры [16]. 
Присутствие углеводорода в воде сдвига-
ет равновесие LDL  HDL, существую-
щее в воде при 318,  к 303 К.  С уменьше-
нием βT  электронная плотность класте-
ров воды уменьшается [17]. Вода  стано-
вится рыхлой со структурой LDL. С уве-
личением βT электронная плотность воды 
увеличивается. Она наращивает содержа-
ние структуры HDL.  

Таким образом, с увеличением рас-
творимости углеводородов, ПАВ молеку-
лы воды в ансамбле малых систем стано-
вятся более рыхлыми и замедляют свое 
время реориентации по сравнению с 
обычной водой. Так нужно понимать 
«кристаллизацию» ансамбля кластеров. 
При LLPT происходит «плавление» ан-
самбля кластеров. Два процесса харак-
теризуются одинаковыми по абсолют-
ной величине энтальпиями с разными 
знаками. 

Определим энтальпию LLPT при об-
разовании ансамбля кластеров в раство-
рах н-углеводородов. В таблице 1 она 
именуется энтальпией гидрофобной гид-
ратации [13] 0

hH , рассчитанной на 1 
моль алкана. 

Таблица 1 
Термодинамические функции растворения углеводородов  

и энтальпия полиаморфного перехода в  воде [11] 

Углеводород 
0
sG ,  

кДж·моль-1 
- 0

hH ,  
кДж·моль-1 

- 0
hS ,  

Дж·моль-1·К-1 

0
.trphH , 

кДж·моль-1 
Бутан - 26,0 176,3 5,0 
Пентан  28,6 28,4 188,7 4,9 
Гексан 32,5 31,5 197,7 4,8 

 
Рассчитаем эту величину на 1 моль 

воды. Для этого необходимо определить 
число молекул воды, удаляемое из по-
лости в сетке Н-связей воды для поме-
щения углеводорода. Для расчета числа 
молекул воды используем плотность 
легкого льда 0,94 г/см3, объем СН3 0,0543, 
СН2 0,0248 нм3 [12].  

Как видно из таблицы 1, энтальпии 
полиаморфного перехода  для трех угле-
водородов 0

.trphH  отличаются мало, в 
пределах 4,90 0,07 кДж·моль-1. Полу-
ченная величина энтальпии LLPT нахо-
дится в промежутке между таковыми для 
полиаморфных модификаций льда. 

Взаимовлияние и компромисс между 
гидрофобной и гидрофильной гидратаци-
ей позволяет сравнивать гидрофобную 
гидратацию ДДС и углеводородов. Ме-
рой сравнения размеров их кластеров мо-
гут быть изобарические теплоемкости 

0
Pc [18]. Анализ экспериментальных дан-

ных 0
Pc  позволяет сделать следующие 

выводы. Изменения 0
Pc  зависят от стро-

ения и состояния молекул воды и не за-
висят от агрегатного состояния углеводо-
родов, амфифилов. Положительные 0

Pc  
обусловлены гидрофобной гидратацией, 
а отрицательные – гидрофильной гидра-
тацией, которые дают независимый вклад 
в 0

Pc .  
Сравнивая 

0
Pc  ДДС (547 Дж К-1 моль-1) 

и жидких углеводородов, получаем, что 
кластеры  воды вокруг молекул ДДС и 
вокруг молекул октана в термодинамиче-
ском смысле одинаковы, т.к. у октана 

0
Pc  = 541 Дж К-1 моль-1. Это подтвер-

ждают одинаковые  тепловые эффекты 
растворения ДДС [19] на середине 
LLPT и растворения жидкого октана 
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0
SH = 2 кДж моль-1[12]. Величина указа-

на на моль ДДС и октана. Поэтому анало-
гично углеводородам по 0

SH  [13] можно 
рассчитать энтальпию LLPT ДДС, как 
энтальпию LLPT октана. 

Для энтальпии гидрофобной гидра-
тации справедливо выражение [13] 

vapSh HHH  00 , 

где 0
hH  – энтальпия гидратации ок-

тана;  
H0

S – интегральная энтальпия рас-
творения;  

H0
vap – энтальпия испарения (ин-

декс vap соответствует фазовому перехо-
ду жидкость –пар при Р105 Па) для 
октана.   

При расчете энтальпии LLPT ДДС по-
лучаем 4,6 кДжмоль-1  и 15,44 кДж моль-1 К-1 
для энтропии. Эти величины рассчитаны 
уже на моль воды, соответствующей кла-
стеру ДДС и октана и примерно равны 
соответствующим величинам для процес-
са плавления льда.  

Расчет изотермической сжимаемо-
сти и внутреннего давления воды при 
растворении углеводородов 

Теперь найдем связь между 
2CHV и 

изменением энтропии, соответствующей 
этому объему при MT  углеводородов в 
процессе растворения.  

Используем общепринятые обозна-
чения параметров и функций состояния 
системы: 

( / ) ( / )
( / ) ( / ) .

T V

T P

S V P T
P V V T

     
     

           (1) 

Подставляя коэффициент объемного 
расширения воды в уравнение (1)  

2

1αP
P B

V P V S
V T k T

       
    (2) 

и коэффициент изотермического сжатия 
воды  

 2
1βT

T B

VV
V P k TV

     
,            (3) 

получим 

S α
β

P

T

dV .                    (4) 

Или 
α
β

P

T

S V   .                   (5) 

Откуда 

β αT P
V
S





.                     (6) 

Выражение для βT  кластера молекул 
воды вокруг метиленовой группы можно 
представить в виде 

2

2

CH

CH

β αT P

V
S





.                    (7) 

Давление Р, под которым находится 
водный раствор н-углеводорода, склады-
вается из двух слагаемых – одно называ-
ется кинетическим давлением Рk, а дру-
гое внутренним Рi [13].  

Первое вызвано тепловым движени-
ем молекул воды, а второе обусловлено 
межмолекулярными силами 

P=Pk +Pi.                       (8) 
Внутреннее давление характеризует 

изменение внутренней энергии системы в 
процессе небольшого изотермического 
расширения: 

α( ) ( )
β

P
i T V

T

U PP T P T
V T
 

   
 

.  (9) 

Поскольку растворимость н-
углеводородов в воде мала, то для расче-
та энергии Гиббса растворения вместо 
активности берут концентрацию x, выра-
женную в мольных долях: 

xRTG ln .               (10) 

С другой стороны,  

STHG  .             (11) 

Подставляя G из уравнения (10) в 
уравнение (11) и имея в виду, что при ТМ 
изменение энтальпии растворения 

H равно нулю, получим 
xRS ln .                  (12) 
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Как видно из уравнения (6), V и 

S должны быть согласованы по стан-
дартному состоянию. Для расчета взята 
величина V , которая характеризует из-
менение объема в процессе переноса 1 
моль неэлектролита из индивидуального 
жидкого состояния неэлектролита (н-
спирта, н-амина) в бесконечно разбав-
ленный водный раствор. Малая раство-
римость н-углеводородов в воде не поз-
воляет экспериментально определить с 
достаточной точностью плотность вод-
ных растворов, чтобы рассчитать V . 
Величина S  характеризует изменение 

энтропии при переносе 1 моль углеводо-
рода из состояния индивидуального угле-
водорода в гипотетическое состояние, 
получаемое продолжением линии закона 
Генри до x=1. Как видно из сравнения 
двух величин, у них разные стандартные 
состояния. Поэтому для расчетов были 
использованы инкременты 

2CHV  и 

2CHS . Величины инкрементов не зависят 
от выбора стандартного состояния. 

Изменение энергии Гиббса опреде-
ляли по растворимости н-углеводородов 
[12], которые представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Логарифм растворимости, изменение энергии Гиббса  

и энтропии растворения н-углеводородов при температуре 303К 

н-углеводород -ln x, м.д. G , кДж·моль-1 - ,S  Дж·моль-1 ·К-1 
Пентан 11,50 28,48 95,62 
Гексан 13,08 32,40 108,75 
Гептан 14,62 36,20 121,56 
Октан 16,16 40,02 134,36 
Нонан 17,58 43,53 146,17 

 
Температура минимума растворимо-

сти н-углеводородов меняется в пределах 
301,8–303К. Усредненные данные, рассчи-
танные по полиному ln x=A+B/T+C ln T, 
дают постоянное значение ТМ = 303К. 
Для многих неэлектролитов при этой 
температуре 

2CHV = -16,1 м3 ·моль-1 [13].  
Далее по уравнению (12) были рас-

считаны изменения энтропии в процессе 
растворения н-углеводородов. По функ-
циям )(nS , где n – число атомов угле-
рода, получен инкремент 

2CHS  для газов 
(С1-С4) [13] и для жидких углеводородов.  

Для расчетов термодинамики рас-
творов принято αP =0,303·10-3 К-1 [13], как 
для чистой воды при 303К. По уравнению 
(7) рассчитана βT  водного кластера, со-
ответствующего размеру метиленовой 
группы. Как видно из уравнений (2), (3), 
βT  измеряет флуктуации объема, а αP  – 
взаимные флуктуации объема и энтро-
пии.  

Точный тренд  βT (T) будет немного 
отличаться от тренда αP (T), так как 
флуктуации объема изменяются пропор-
ционально квадрату объема. Поэтому 
следует ожидать небольшую ошибку 
определения Рi в результате взаимозави-
симости  αP  с βT .  

Для расчетов βT и Рi водных раство-
ров ундекана С11 прямолинейная функ-
ция )(nS  углеводородов С5-С9 экстра-
полирована до С11 на том основании, что 
функция ln x(n) не претерпевает изломов 
до С11 [20]. 

После расчетов βT  по уравнению (9) 
вычислены Pi. Полученные в результате 
расчетов величины представлены в таб-
лице 3.  

Для сравнения в таблицу 3 добавле-
ны параметры  углеводородных газов С1-
С4. Мы считаем, что различия 

2CHS , βT , 
Pi двух групп н-углеводородов С1-С4 и 
С5-С11 обусловлены ошибками экспери-
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мента, а не различием структуры класте-
ров. Поэтому укажем  средние величины 
термодинамических параметров этих 
двух групп углеводородов: 

2CHS =13,2±0,6 Дж·моль-1 К-1; 

βT =38,1±0,6·10-11 Па-1;  

Pi=241028±3800 кПа.  

Как видно из таблицы 3, в кластерах 
вокруг углеводородов коэффициент изо-
термической сжимаемости воды меньше, 
чем в чистой воде при 303К и даже в ми-
нимуме βT (Т) 319К. Это согласуется с 
предыдущими выводами и эксперимен-
тальным определением βT в водных рас-
творах ПАВ [21]. 

Таблица 3 
Изменение инкремента энтропии растворения углеводородов при ТМ,  

изотермическая сжимаемость и внутреннее давление в чистой воде  
и кластерах воды вокруг н-углеводородов 

Система Т, К -
2CHS , Дж·моль-1· К-1 βT ·10- 11, Па-1 

iP , кПа 
Вода 303 - 44,7 [13] 205389 
Вода 319 - 44,1 [13] 219177 
Кластеры (С1-С4) 303 13,0 [13] 37,5 244824 
Кластеры (С5-С11) 303 12,6 38,7 237232 
Кластеры (С11-С18) 303 4,6 106,0 86612 

 
Внутреннее давление в кластерах, 

наоборот, больше, чем в чистой воде. В 
рассматриваемом диапазоне температур 
водородные связи и силы Ван-дер-
Ваальса конкурируют друг с другом. 
Внутреннее давление отражает в основ-
ном универсальные межмолекулярные 
взаимодействия, поскольку они наиболее 
чувствительны к изменению ближнего 
молекулярного окружения. Доля сил Ван-
дер-Ваальса у чистой воды аномально 
мала (примерно 7% от общего взаимо-
действия), но она может значительно 
возрастать в ансамблях наноструктур во-
ды. Из сравнения Pi в чистой воде и в 
кластерах при 303К видно, что доля уни-
версальных межмолекулярных взаимо-
действий увеличена в кластерах на 15% 
по сравнению с водой. 

Таблица 3 содержит термодинамиче-
ские параметры растворов н-ундекана. 
Начиная с этого углеводорода, функция 
ln x(n), представляющая  бинодаль и спи-
нодаль для углеводородов С5-С11, раздва-
ивается [20]. Величина  lnx С11 лежит на 
двух прямых ln x(n), принадлежащих С5-
С11 и С11-С18. Оба параметра βT и iP  для 
кластера воды вокруг критического объ-
ема н-углеводорода С11 имеют двой-

ственные значения: для βT  – 38,7·10-11 и 
106·10-11 Па-1, а для iP  – 237232 и  
86612 кПа. Ситуация соответствует кри-
тической точке воды. Только критиче-
ское состояние достигается в ансамбле 
малых систем молекул воды размером 
0,331 нм3. Вода в таких малых системах 
то сжимается, то расширяется.  

Критическое состояние в ансамбле 
малых систем создают объемы молекул 
ундекана при концентрации, когда дости-
гается его максимальная растворимость в 
воде при данных внешних условиях. Ма-
лое iP  и большое βT объясняется объеди-
нением молекул С11-С18 в мицеллы 
(флуктуации концентрации) [20]. В этом 
процессе происходит уменьшение сум-
марной площади молекул ундекана и 
ансамбля кластеров воды. Поэтому 
уменьшается iP . На бинодали у додека-
на и других алканов размером больше, 
чем С11, молекулы воды в кластерах 
разрыхляются, а на спинодали, когда 
образуются мицеллы и происходит раз-
деление фаз, суммарный объем класте-
ров, т.е объем оболочки воды вокруг 
мицеллы, сжимается.  
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Заключение 
Таким образом, на бинодали и спи-

нодали, которые  совпадают, у алканов  
С5 – С10 происходит фазовое разделение, 
сопровождаемое LLPT. Равновесие 
LDLНDL, сдвинутое в сторону LDL 
раствора, при разделении фаз возвраща-
ется к НDL, которое было в воде до рас-
творения алканов. В ансамбле кластеров 
происходит LLPT с энтальпией, равной 
кристаллизации/плавлению льда. Класте-
ры воды вокруг молекул алканов С5–С10 
перед LLPT имеют меньшую изотерми-
ческую сжимаемость и большее внутрен-
нее давление, чем в воде. Вода в класте-
рах более рыхлая, чем в объеме воды. 
Кластеры воды вокруг мицелл алканов 
С12-С18, наоборот, обладают большей βT  
и меньшим iP . Вода вокруг мицелл алка-
нов более плотная. Кластеры воды  и сам 
ундекан обнаруживают критическое по-
ведение. Энтальпия LLPT, сопровожда-
ющего мицеллообразование ДДС, одина-
кова с энтальпией при фазовом разделе-
нии углеводородов и воды. 
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