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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 пяти разделов. 
В разделе «Металлургия и материаловедение» представлены результаты иссле-

дования элементного состава порошка, полученного электроэрозионным дисперги-
рованием сплава ВК8. Рассмотрена возможность использования порошка гидрокси-
да алюминия, полученного методом диспергирования, как компонента огнезащит-
ной отделки текстильных материалов. Дана оценка влияния жидкого смазочного 
композиционного материала с наночастицами геомодификатора на трение в под-
шипниковом узле. 

В разделе «Механика» рассмотрен кинематический анализ экзоскелета в процес-
се подъема груза, получены условия, накладывающие ограничения на его возможные 
траектории, что позволяет избежать перехода механизма в особые положения. Также 
предложена новая структура системы управления экзоскелетом, осуществляющим 
вертикализацию человека. 

В разделе «Физика» изучены особенности и закономерности процессов самоорга-
низации в диффузионно-ограниченных условиях (методом из капли) углеродсодержа-
щих соединений и углеродных нанотрубок. Представлены результаты исследований 
влияния температуры подложки и растворителя на процессы формирования микро- и 
наноразмерных фрактальных структур в осадках коллоидных растворов. Рассмотрены 
результаты получения и исследования структуры износостойкого порошкового мате-
риала ТЮ7М2Ф2Ц2   с использованием легирующих элементов Mo, V, Cr, Zr и  Al  в 
температурном  интервале  (723 …823)°С. Представлены результаты исследования 
процессов резания карбонатных горных пород с использованием волоконного иттер-
биевого лазера; выполненные расчеты подтверждают возможность применения сило-
вого лазерного излучения при разрушении крепких горных пород. Рассмотрены ре-
зультаты комплексных исследований методами атомно-силовой и сканирующей элек-
тронной микроскопии, комбинационного рассеяния света, рентгенофазового и ИК-
Фурье-анализов, спектральной эллипсометрии нагреваемых на воздухе медных магне-
тронных пленок. Исследуются оптические свойства полученных путем химического 
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синтеза мелкодисперсных соединений различных веществ, которые демонстрируют 
резкие, узкие пики в спектрах оптической плотности, анализируются области прило-
жения данного эффекта в микроэлектронных устройствах. 

В разделе «Химические науки» изучена кинетика процесса сорбции катионных 
красителей древесными опилками из водных растворов. Установлено влияние способа 
модифицирования на кинетику сорбции катионных красителей. Проведено комплекс-
ное физико-химическое исследование замасливающей композиции «Штантекс S 
6125», используемой в производстве полиэфирных волокон.   

В разделе «Безопасность деятельности человека» представлены математически 
обоснованные условия экологически безопасной эксплуатации ограждающих строи-
тельных конструкций с повышенными теплоизоляционными параметрами, показано 
влияние процесса конденсации парообразной влаги  на прочностные  параметры стро-
ительных элементов. Рассматривается актуальность обезвреживания гальваношламов, 
образующихся на предприятиях, и предлагается создание центра по переработке отхо-
дов на базе одного из предприятий, оборудованного  для получения полуфабриката, 
складирование которого не сопряжено с загрязнением окружающей среды. Анализи-
руется проблема очистки жидких промышленных стоков горнодобывающих предпри-
ятий. Предлагается экологически безопасная и экономически эффективная система 
очистки с помощью природных сорбентов. Рассмотрено использование отходов гор-
нодобывающих производств для изготовления новых строительных материалов. Пред-
ставлен обзор состояния водозабора инфильтрационного типа и проведен анализ при-
чин снижения дебита скважин. 

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 



 

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

УДК 621.762.27 
Е.В. Агеев, д-р техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: ageev_ev@mail.ru) 
С.С. Гулидин, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: atsp-swsu@yandex.ru) 
М.Ю. Арсеенко, аспирант, ФГАОУ ВПО «Белгородский национальный исследовательский 
университет» (e-mail: arseenko_m@bsu.edu.ru) 
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ 
ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА ВК8 

Представлены результаты исследования элементного состава порошка, полученного электроэро-
зионным диспергированием сплава ВК8 в воде дистиллированной. Экспериментально установлено, что 
частицы порошка состоят из следующих основных элементов: W, Со, С и О. 

Ключевые слова: отходы твердого сплава, электроэрозионное диспергирование, твердосплавный 
порошок. 

*** 
Современные твердые сплавы изго-

товляют в основном на основе карбидов 
вольфрама, титана, тантала, хрома при 
различном содержании кобальта или ни-
келя [1-5]. 

Одной из основных проблем исполь-
зования современных твердых сплавов 
является их переработка и дальнейшее 
использование. 

Одним из наиболее перспективных и 
промышленно не применяемых методов 
переработки отходов твердых сплавов 
является метод электроэрозионного дис-
пергирования (ЭЭД) [6-16]. 

Для разработки технологии получе-
ния твердого сплава из порошков, полу-
ченных из отходов электроэрозионным 
диспергированием, и оценки эффектив-
ности их использования требуется прове-
дение комплексных теоретических и экс-
периментальных исследований. 

Целью настоящей работы являлось 
исследование элементного состава по-
рошка, полученного электроэрозионным 
диспергированием сплава ВК8. 

Для получения твердосплавного по-
рошка использовали отходы твердого 
марки ВК8. Отходы загружали в реактор, 
заполненный рабочей жидкостью – ди-
стиллированной водой.  

Процесс проводили при следующих 
электрических параметрах:  

 емкость разрядных конденсато-
ров – 55 мкФ;  

 напряжение – 100 В; 
 частота следования импульсов – 

150 Гц.  
Процесс проводили по схеме, пред-

ставленной на рисунке 1.  
В результате локального воздей-

ствия кратковременных электрических 
разрядов между электродами произошло 
разрушение материала отходов с образо-
ванием дисперсных частиц порошка. 

Обобщенные данные по результатам 
исследования морфологии и элементного 
состава порошка, полученного электро-
эрозионным диспергированием в воде 
дистиллированной, представлены на ри-
сунках 2, 3 и в таблице. 

Исследование элементного состава 
образцов порошка проводили на элек-
тронно-ионном сканирующем (растро-
вом) микроскопе с полевой эмиссией 
электронов «QUANTA 600 FEG» и энер-
годисперсионного анализатора рентге-
новского излучения фирмы «EDAX». 

При взаимодействии электронного 
зонда с образцом одним из возбуждаемых 
сигналов является рентгеновское излуче-
ние, которое можно разделить на харак-
теристическое и тормозное. 
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Рис. 1. Схема процесса электроэрозионного диспергирования 

Тормозное рентгеновское излучение 
возникает вследствие торможения пер-
вичных электронов в электрическом (ку-
лоновском) поле атомов анализируемого 
материала. Кинетическая энергия пер-
вичных электронов в этом случае частич-
но или полностью преобразуется в энер-
гию рентгеновского излучения. Соответ-
ственно, излучение имеет непрерывный 
спектр с энергией от нуля до энергии па-
дающего электрона, поэтому его еще 
называют непрерывным рентгеновским 
излучением. При рентгеноспектральном 
микроанализе тормозное излучение не-
желательно, так как вносит основной 
вклад в увеличение уровня фона и не мо-
жет быть исключено. 

При проникновении первичных 
электронов в образец они тормозятся не 
только электрическим полем атомов, но и 
непосредственным столкновением с 
электронами атомов материала. В резуль-

тате этого первичные электроны могут 
выбивать электроны с внутренних K-, L- 
или М-оболочек, оставляя атом образца в 
энергетически возбужденном состоянии. 
Образующиеся вакансии заполняются 
переходами электронов с более высоких 
энергетических уровней. Атом переходит 
в основное состояние, избыточная энер-
гия выделяется в виде кванта рентгенов-
ского излучения.  

Поскольку энергия возникающего 
кванта зависит только от энергии участ-
вующих в процессе электронных уров-
ней, а они являются характерными для 
каждого элемента, возникает характери-
стическое рентгеновское излучение. Так, 
каждый атом имеет вполне определенное 
конечное число уровней, между которы-
ми возможны переходы только опреде-
ленного типа. Характеристическое рент-
геновское излучение дает дискретный 
линейчатый спектр. 
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Анализ распределения элементов 

может быть выполнен в качественном, 
полуколичественном и количественном 
виде. Качественный анализ определяет 
тип элементов, входящих в состав иссле-
дуемого участка образца. Если образец 
имеет несколько фаз (участков), химиче-
ский состав которых неизвестен, то вы-
полняется качественный анализ каждой 
фазы.  

Качественный анализ обычно ис-
пользуется для определения характера 
распределения элементов по площади 
шлифа. После качественного анализа ча-
сто проводят количественный анализ в 
отдельно выбранных точках. По полу-

ченным данным программное обеспече-
ние позволяет определить тип фазы ис-
ходя из ее химического состава.  

Полуколичественный анализ реали-
зуется, если требуется определить рас-
пределение элементов вдоль линий (ли-
нейный анализ). Линейный анализ вы-
полняется методом шагового сканирова-
ния, т.е. путем последовательного прове-
дения анализа в отдельных точках. Таким 
образом осуществляется количественное 
определение концентрации элементов с 
заданной точностью. 

На спектрах (рис. 3) каждому хими-
ческому элементу соответствует пик 
определенной высоты. 

 

 
Рис. 2. Снимок порошка, полученного электроэрозионным  
диспергированием сплава ВК8 в воде дистиллированной 
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Рис. 3. Спектрограмма порошка, полученного электроэрозионным  

диспергированием сплава ВК8 в воде дистиллированной 

Элементный состав порошка, полученного электроэрозионным  
диспергированием сплава ВК8 в воде дистиллированной 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 
C 3,75 21,77 
O 7,74 33,70 
S 0,33 0,72 
Cl 0,16 0,32 
Ti 0,36 0,52 
Fe 2,17 2,70 
Co 9,78 11,56 
W 75,71 28,70 

Итого 100,00 100,00 
 
Таким образом, экспериментально 

установлено, что частицы порошка, по-
лученного электроэрозионным дисперги-
ровании отходов твердого сплава марки 
ВК8 в воде дистиллированной, состоят из 
следующих основных элементов: W, Со, 
С и О. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 15-38-50755 мол_нр. 
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Рассмотрена возможность использования порошка гидроксида алюминия, полученного методом дис-
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*** 

В отделочном производстве тек-
стильной промышленности в процессах 
заключительной отделки обеспечивается 
значительное повышение качества тка-
ней, долговечности и износостойкости 
изделий из этих тканей. Целью заключи-
тельной отделки является улучшение 
внешнего вида тканей и придание им но-
вых, в том числе и специальных свойств. 
Отделка должна, прежде всего, обеспе-
чить продление срока носки изделия, за-
тормаживать и отодвигать преждевре-
менное наступление морального или фи-
зического износа изделия. В ряде случаев 
при заключительной отделке требуется 
не только улучшить те или иные эксплуа-
тационные свойства текстильных мате-
риалов и повысить санитарно-
гигиенические показатели, но и сообщить 

тканям новые специфические свойства, 
например огнестойкость. 

Текстильные материалы использу-
ются во многих отраслях народного хо-
зяйства и наряду с многочисленными 
преимуществами обладают повышенной 
пожарной опасностью [1]. При контакте 
с источником зажигания они быстро за-
гораются и являются как очагом пожа-
ра, так и местом быстрого распростра-
нения огня. Для снижения риска возго-
рания необходимо проводить огнеза-
щитную обработку текстильных мате-
риалов, используя специальные компо-
зиции-аппреты. Основными компонен-
тами таких составов, как правило, вы-
ступают специальные соединения — 
антипирены.  

Использование антипиренов делает 
невозможным возгорание материалов от 
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таких малокалорийных источников огня, 
как спички, сигареты и прочих возбуди-
телей огня. При возникновении возгора-
ния по другим причинам антипирены, 
использованные при огнезащитной про-
питке ткани и текстильных изделий, 
ограничивают скорость распространения 
огня, снижают дымообразующую спо-
собность, уменьшают объемы токсичных 
продуктов, выделяемых при горении. Ог-
незащитная пропитка тканей – одна из 
составляющих комплекса мер по обеспе-
чению пожарной безопасности, направ-
ленная на сохранение жизни и здоровья 
людей при возникновении пожара. 

Огнезащитные средства для тек-
стильных материалов должны быть  не-
токсичны, экологически чисты, безвред-
ны для человеческого организма.  

В процессах химической обработки 
на ткань наносят специальные химиче-
ские составы – аппреты. 

Присутствие огнезащитного аппре-
тирующего препарата на текстильном 
материале в количестве от 1 до 5 % от 
массы материала придает ему целиком 
специфические свойства, обусловленные 
наличием в пропитке антипиренов. Дру-
гими словами, аппрет, находящийся на 
текстильном материале в относительно 
небольшом количестве, переносит свои 
свойства на всю массу, на весь объем, на 
всю поверхность материала. Составы ап-
претирующих пропиток для придания 
тканям огнестойкости и негорючести 
весьма разнообразны.  

В настоящее время наибольшее рас-
пространение получили следующие 
группы соединений: галогенсодержащие, 
фосфорсодержащие, азотсодержащие, 
гидроксиды металлов. 

Составы, содержащие  гидроксиды 
металлов, относятся к числу широко 
используемых огнезащитных 
соединений. Это обусловлено их низкой 
стоимостью по сравнению с составами на 
основе галогенов или фосфора. 
Применение гидроксидов в качестве 
антипиренов постоянно возрастает, что 
обусловлено давлением экологических 

организаций, обеспокоенных влиянием 
галогенсодержащих соединений на 
окружающую среду.  

В качестве антипиренной добавки в 
составе огнезащитной композиции для 
аппретирования текстильных материалов 
нами предлагается использовать порошок 
гидроксида алюминия, полученный в 
процессе электроэрозионного дисперги-
рования отработанных алюминиевых из-
делий. 

Одним из наиболее перспективных 
методов получения порошка, практиче-
ски из любого токопроводящего матери-
ала, в том числе из алюминия, отличаю-
щегося относительно невысокими энер-
гетическими затратами, безвредностью и 
экологической чистотой процесса, отсут-
ствием механического износа оборудова-
ния, получением порошка непосред-
ственно из кусков алюминия различной 
формы за одну операцию, получением 
частиц преимущественно сферической 
формы размером от нескольких наномет-
ров до сотен микрон, является метод 
электроэрозионного диспергирования 
(ЭЭД) [2, 3].  

Процесс ЭЭД алюминиевых изделий 
представляет собой разрушение токопро-
водящего материала в результате локаль-
ного воздействия кратковременных элек-
трических разрядов между электродами 
того же материала. В зоне разряда под 
действием высоких температур происхо-
дит нагрев, расплавление и частичное ис-
парение материала.  

Метод поверхностной обработки 
текстильных материалов распылением, 
пропиткой и другими способами является 
наиболее доступным методом, реализуе-
мым в промышленности. 

Механизм огнезащитного действия 
гидроксида основан на эффекте эндо-
термического разложения антипирена. 
Процесс разложения сопровождается 
выделением кристаллизационной влаги 
(до 34 %) и понижением температуры в 
зоне возгорания ниже точки воспламене-
ния. Образующийся пар на поверхности 
частиц антипирена способствует умень-
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шению доступа кислорода к зоне горе-
ния. Поглощая часть теплоты, антипирен 
снижает скорость горения и скорость 
разложения материала [4]. 

В таблице приведены эксперимен-
тальные данные по исследованию об-

разца исходной и аппретированной с 
использованием электроэрозионного 
гидроксида алюминия хлопчатобумаж-
ной ткани на предмет устойчивости к 
горению. 

Экспериментальные данные скорости горения  исходной  
и аппретированной хлопчатобумажной ткани 

Количество гидроксида 
алюминия в аппрете, 

г/100 мл 

Масса образ-
ца ткани, г 

Время обра-
ботки, мин 

Скорость сгорания образца, с 

исходного аппретированного 
1 2 3 4 5 

0,2 1,03 15 11,1 12,4 
0,5 0,95 15 11,9 16,3 
1,0 1,07 15 11,5 17,1 
2,0 1,05 15 10,9 12,0 
3,0 1,06 15 11,0 12,2 
4,0 1,08 15 11,3 12,1 

 
Пленка оксидов и гидроксидов ме-

таллов на волокне снижает скорость  го-
рения, но не устраняет тления. Эффект 
будет устойчив к действию воды, но не к 
стирке [1]. 

На рисунке представлена кривая, по-
казывающая процентное  изменение ско-

рости горения хлопчатобумажной ткани в 
зависимости от количества гидроксида 
алюминия, полученного методом элек-
троэрозионного диспергирования, в ап-
претирующем составе, в сравнении с ис-
ходной неаппретированной тканью. 

 

 
Рис. Изменение скорости сгорания хлопчатобумажных материалов, обработанных  

составом на основе гидроксида алюминия 

Видно, что на первом участке про-
исходит увеличение процентного соот-
ношения изменения скорости горения 
аппретированных и исходных образцов 

хлопчатобумажной ткани. С увеличением 
количества гидроксида алюминия в ап-
прете наблюдается снижение скорости 
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горения и выход на практически одина-
ковые значения. 

Тригидрат оксида алюминия исполь-
зуется для снижения горючести не только 
термопластичных, но и термореактивных 
полимеров. Основные преимущества по 
сравнению с органическими замедлите-
лями горения – низкая стоимость (в 10-15 
раз дешевле) и тот факт, что продукты 
разложения этого антипирена при горе-
нии содержащих его материалов не за-
грязняют окружающую среду [5]. Гид-
роксид алюминия является альтернатив-
ным вариантом замены широко распро-
страненных и весьма неэкологичных га-
логенсодержащих антипиренов.  

Гидроксид алюминия можно исполь-
зовать как в чистом виде, так и комплексе 
с другими антипиренами. Используя 
смесь, состоящую из нескольких антипи-
ренов, можно получить эффект, облада-
ющий синергическим действием, когда 
совместное действие антипиренов усили-
вает действие каждого в отдельности.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЖИДКОГО СМАЗОЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО  
МАТЕРИАЛА С НАНОЧАСТИЦАМИ ГЕОМОДИФИКАТОРА НА ТРЕНИЕ  
В ПОДШИПНИКОВОМ УЗЛЕ 

В работе представлены результаты исследования влияния наночастиц серпентинита на трение в 
радиальных подшипниках качения лёгкой серии, смазываемых жидким смазочным материалом. Для созда-
ния жидкого смазочного композиционного материала были использованы полученные методами много-
ступенчатого помола, магнитной сепарации и флотации частицы серпентинита размером 100-200 нм. 

Ключевые слова: жидкие смазочные композиции, серпентинит, наночастицы, подшипниковые узлы, 
трение, износ. 

*** 

Энергетические потери на трение в 
подшипниках качения имеют существен-
ное значение во многих машинах и при-
борах. По мере износа элементов под-
шипников качения в результате истира-
ния, усталостного выкрошивания [1] и 
т.д. происходит увеличение энергетиче-
ских потерь на трение. Несмотря на вы-
сокий КПД отдельного подшипника 
(около 0,995 и выше), во многих маши-
нах, особенно с длинными и разветвлён-
ными кинематическими цепями, общее 
число их бывает настолько велико, что 
может существенно влиять на сумму 
энергетических потерь. Известно [2], 
что в сложных коробках скоростей с 
большим количеством валов, например 
у металлорежущих станков, общий КПД 
может составлять всего 60 – 70% и 
меньше главным образом вследствие 
потерь на трение в подшипниках каче-
ния. Что касается приборов, то любые 
потери на трение в измерительных це-

пях влияют на точность получаемых 
показаний. В связи с интенсификацией 
нагрузок и скоростей в современных 
машинах и механизмах, а также в связи 
с их развитием и усложнением, возни-
кает необходимость снижения потерь на 
трение в подшипниковых узлах. 

Для снижения энергетических по-
терь на трение в подшипниках, смазыва-
емых маслами, наряду с жидкими при-
садками используются высокодисперс-
ные добавки твёрдых смазочных веществ. 
В различных областях техники для сни-
жения потерь на трение и повышения 
надёжности трибосопряжений широко 
применяется целый ряд смазочных ком-
позиций, содержащих присадки конкрет-
ного функционального назначения, в том 
числе кондиционеры металлов, реметал-
лизанты (восстановители) и т.п. Круг 
смазочных композиций непрерывно рас-
ширяется за счёт разработки новых со-
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ставов, содержащих металлы, бинарные 
сплавы и химические соединения. 

Увеличение множества смазочных 
композиций осуществляется также за 
счёт создания новых смазочных материа-
лов, легированных такими модификато-
рами трения природного происхождения, 
как серпентинит. Такие смазочные ком-
позиции (жидкие и пластичные) имеют 
место на отечественном рынке. Однако 
особенности влияния данного природно-
го модификатора трения на подвижные 
сочленения машин ещё недостаточно 
изучены и активно изучаются различны-
ми исследователями [3-9]. 

Целью настоящей работы является 
оценка влияния на трение в подшипниках 
качения смазочных композиционных мате-
риалов с матрицей из минерального сма-
зочного масла «МС-20» и наполнителем из 
полученных методами многоступенчатого 
помола и флотации наночастиц серпенти-
нита со средним размером частиц 100-200 
нм в различных концентрациях. 

Исследование влияния смазочных 
композиций на трение в подшипниках 
качения было реализовано на экспери-
ментальном стенде ДМ-28М (рис. 1) 
[10, 11]. 

 

 
Рис. 1. Схема установки ДМ-28М: 1 – литой корпус; 2 – электродвигатель;  

3 – ременная передача; 4 вал; 5 – резервуар для масла; 6 – испытуемые подшипники;  
7 – общая втулка; 8 – стакан; 9 – корпус; 10 – нагружающий винт; 11 – вороток;  

12 – динамометр; 13 – гайка; 14 – индикатор; 15 – поршень; 16 – винт; 17 – фоторезистор;  
18 – электролампа; 19 – диск; 20 – груз; 21 – штанга; 22 – стрелка; 23 – шкала моментов;  

24 – лопатка; 25 – масляная ванна 

Установка позволяет определять ха-
рактеристики трения покоя, а также про-
водить испытания при частоте вращения 
вала от 0 до 1000 об/мин. Суммарная 
нагрузка на подшипники в данной испы-
тательной установке лежит в пределах от 
0 до 8000 Н. 

Смазывание испытуемых подшип-
ников осуществляется при нормальном 
уровне масла (центр нижнего тела каче-
ния). 

Для реализации исследований вли-
яния жидких смазочных композиций на 
трение в подшипниках качения выбрали 
шариковые радиальные однорядные 
подшипники 208-й серии. 

Ряд нагрузок на узел трения при ис-
пытаниях имеет следующий вид: 

 
 500 ;1000 ;2000 ;4000 ;8000 .
jF

H H H H H
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Ряд частот вращения вала при испы-

таниях имеет вид 

 
об об об об об0 ;100 ;200 ;300 ;400; .

мин мин мин мин мин

in 

       
 

Количество повторных измерений 
момента трения по шкале 23 в границах 
одной серии испытаний равно 10. Сред-

няя температура в узле трения поддержи-
валась на уровне 300С во всех сериях ис-
пытаний.  

Графики зависимости момента тре-
ния в подшипниковом узле от нагрузки 
при фиксированных частотах вращения 
для базового масла МС-20 приведены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимости момента трения от нормальной нагрузки  

на подшипники при испытаниях базового масла МС-20 

На основании анализа полученных 
данных зависимость момента трения от 
нормальной нагрузки на подшипники и 
частоты вращения вала можно приблизи-
тельно выразить функцией 

6 2( , ) 5,8 10
0,0054 1,5 172,

T F n F
F n

   
    

          (1) 

где Т момент трения; 
F нагрузка на узел трения; 
n частота вращения. 

Из полученных зависимостей видно, 
что при использовании базового смазоч-
ного масла МС-20 приращение момента 
трения с увеличением частоты вращения 
вала происходит равномерно. 

Графики зависимости момента тре-
ния от нормальной нагрузки на подшип-
ники при испытаниях смазочных компо-
зиций с наночастицами серпентинита 
приведены на рисунке 3. 

Зависимости момента трения от 
нагрузки на узел трения и частоты вра-

щения вала при различных концентраци-
ях наночастиц имеют следующий вид: 

6 2
c 0,5%( , )| 4,3 10

0,005 1,5 151;
T F n F

F n



    

    
 

6 2
c 1%( , )| 6,7 10

0,026 1,5 250;
T F n F

F n



    

    
          (2) 

6 2
c 2%( , )| 4,6 10

0,0056 1,5 215;
T F n F

F n



    

    
 

6 2
c 4%( , )| 5,1 10

0,003 1,5 241.
T F n F

F n



    

    
 

Из полученных зависимостей, так 
же как и в случае с базовым маслом, вид-
но, что приращение момента трения с 
увеличением частоты вращения вала 
происходит относительно равномерно 
при различных концентрациях наноча-
стиц серпентинита. 
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Рис. 3. Зависимости момента трения от нормальной нагрузки  

на подшипники при испытаниях МС-20 с наночастицами серпентинита 
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При нулевой нагрузке на узел (в 

процессе трения действует только соб-
ственный вес подшипников и обоймы) в 
режиме трения покоя (фиксируется мак-
симальный момент, после которого начи-
нается движение) наблюдается увеличе-
ние момента трения в интервале 9-23% 
при концентрации от 1% и выше, а при 
концентрации 0,5% момент трения сов-
падает с базовым маслом. С увеличением 
частоты вращения вала при ненагружен-
ном узле в случае концентрации серпен-
тинита 0,5% момент трения совпадает с 
базовым маслом, а при повышении кон-
центрации происходит увеличение мо-
мента трения в интервале 10-20% относи-
тельно базового масла. 

При максимальной нагрузке 8000 Н 
на узел в режиме трения покоя наблюда-
ется некоторое снижение момента трения 
в интервале 2-16%, причём трение увели-
чивается с ростом концентрации серпен-
тинита.  С увеличением частоты враще-
ния вала при нагруженном узле происхо-
дит повышение момента трения, причём 
смазочные композиции при разных кон-
центрациях частиц по-разному снижают 
рост момента трения: композиция с 0,5% 
серпентинита на 2-7%, 1% серпентинита 
на 4-9%. Дальнейшее повышение кон-
центрации приводит к увеличению мо-
мента трения: 2% серпентинита на 1-9%, 
4% серпентинита на 1-6%. 

Поскольку функционирование ша-
рикового подшипника реализуется пре-

имущественно в режиме трения качения, 
но существуют явления скольжения и 
проскальзывания тел качения, то возни-
кает необходимость оценки влияния ча-
стиц серпентинита на трение скольжения 
шарика по диску (кольцу). Для оценки 
снижения энергетических затрат в усло-
виях трения скольжения при наличии ча-
стиц серпентинита в смазочном масле 
была использована универсальная ма-
шина трения 2070 СМТ-1 (аналог маши-
ны трения ИИ5018).  

Испытания проводились по схеме 
«шар – ролик». Подвижный образец (ро-
лик) состоял из стали Р6АМ5, неподвиж-
ный (шар) – из стали ШХ-15. Трущиеся 
образцы предварительно смазывались 
испытуемой смазочной композицией и 
приводились в контактное взаимодей-
ствие. Смазывание трибосистемы в про-
цессе трения реализовывалось окунанием 
в исследуемую смазочную композицию. 
Контактное взаимодействие подвижного 
и неподвижного образцов реали-
зовывалось с нормальной силой 147 Н. 
Частота вращения подвижного образца 
составляла 500 об/мин. Объём испытуе-
мого жидкого смазочного материала в 
ёмкости составлял 90 см3. Диаметр сфе-
рического образца составлял 8 мм, а диа-
метр ролика – 50 мм. Путь трения при 
испытаниях составлял 2000 м. 

На рисунке 4 показан график зависи-
мости момента трения от концентрации 
частиц серпентинита в масле МС-20. 

 
Рис. 4. Зависимость момента трения от концентрации  

частиц серпентинита в масле МС-20 
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В результате проведённого исследо-

вания установлено, что введение 0,5% (по 
массе) наночастиц серпентинита в МС-20 
способствует снижению момента трения 
в условиях скольжения на 35%, при 1% 
наночастиц происходит снижение момен-
та на 38%, при 2% момент трения снижа-
ется на 30%, а при 4% момент трения 
уменьшается на 18%. 

На основании полученных результа-
тов исследований можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Полученные методами многосту-
пенчатого помола, магнитной сепарации 
и флотации наночастицы серпентинита 
наиболее существенно проявляют себя в 
режиме трения покоя под нагрузкой, 
снижая силу трения, после преодоления 
которой возникает движение подшипни-
ка. Данный результат стендовых иссле-
дований показывает, что использование 
смазочных композиций с наночастицами 
серпентинита может быть полезно для 
узлов, работающих в условиях частых 
запусков и остановок. 

2. В легко нагруженном подшипни-
ковом узле использование наночастиц 
серпентинита в концентрации 0,5% даёт 
снижение трения, аналогичное базовому 
маслу. Увеличение концентрации частиц 
приводит к росту момента трения, что 
говорит о целесообразности использова-
ния геомодификатора в малых концен-
трациях. 

3. В более нагруженном подшипни-
ковом узле (8000 Н) использование нано-
частиц серпентинита в концентрациях до 
1% способствует небольшому снижению 
силы трения движения. Причём с увели-
чением концентрации наночастиц сте-
пень снижения трения уменьшается. Это 
связано с увеличением гидродинамиче-
ского сопротивления, вызванного увели-
чением вязкости смазочного слоя при до-
бавлении дисперсной фазы. 

4. Введение наночастиц серпентини-
та в смазочный слой способствует сниже-
нию силы трения скольжения подшипни-
кового шара по диску на 18-38%. В связи 
с этим смазочная композиция может быть 
полезна в условиях заклиниваний, про-

скальзываний тел качения в нормальных 
условиях эксплуатации (из-за погрешно-
стей изготовления тел качения и других 
элементов), в условиях изменения формы 
элементов подшипника в результате вы-
крошивания, бринеллирования, истира-
ния, а также в условиях воздействия аб-
разивных частиц. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельно-
сти Российского научного фонда «Про-
ведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследо-
ваний по приоритетным тематическим 
направлениям исследований» научному 
проекту: «Формирование беспористых 
покрытий из нанокомпозиционных мате-
риалов типа «износостойкая матрица - 
наночастицы дисульфида молибдена 
(вольфрама)», обладающих низким коэф-
фициентом трения, методом химическо-
го осаждения из газовой фазы», № 15-13-
00045. 
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WITH NANOPARTICLES OF GEOMODIFICATORS FRICTION IN  
THE BEARING ASSEMBLY 

The paper presents the results of research of influence of nanoparticles of serpentinite friction in the radial 
bearings light series, oil lubricated with liquid lubricant. To create a liquid lubricant composite material was used as 
obtained by multi-stage grinding, magnetic separation and flotation of serpentinite particle size of 100-200nm. 

Key words: liquid lubricant compositions, serpentinite, nanoparticles, bearing, friction, wear. 
_____________________________ 



 

МЕХАНИКА 

УДК 621.865.8 
С.Ф. Яцун, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: teormeh@inbox.ru) 
С.И. Савин, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: savinswsu@mail.ru) 

А.С. Яцун, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: ayatsun@ya.ru) 
Г.В. Климов, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  
(Курск) (e-mail: gr-kl@mail.ru) 
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКЗОСКЕЛЕТА В ПРОЦЕССЕ ПОДЪЕМА ГРУЗА 

В статье рассматривается кинематический анализ экзоскелета в процессе подъема груза. Решена 
прямая и обратная задача кинематики для экзоскелета, осуществляющего подъем груза. Получены усло-
вия, накладывающие ограничения на возможные траектории груза, позволяющие избежать перехода ме-
ханизма в особые положения. Показано, что предложенный метод решения обратной задачи кинематики 
позволяет перейти в конечное положение за заданное время с нулевой конечной скоростью звеньев. 

Ключевые слова: экзоскелет, кинематический анализ, многозвенный механизм. 

*** 

Введение 
Одной из актуальных задач совре-

менного промышленного производства 
является повышение эффективности тру-
да. Одним из путей решения данной за-
дачи является применение человеко-
машинных систем – устройств, где взаи-
модействие оператора и механизма при-
водит к качественно новым показателям 
работы системы. 

Одним из примеров человеко-
машинной системы являются экзоскеле-
ты. Исследованию вопросов создания та-
ких механизмов посвящены ряд работ  
[1–9]. Отдельно отметим работы, посвя-
щенные использованию экзоскелетов для 
вертикализации человека [10–13, 15], и 
работы, посвященные движению эк-
зоскелета с отрывом от поверхности [14]. 
При этом одним из недостаточно изучен-
ных остается вопрос о использовании эк-
зоскелета для подъема груза в случае, ко-
гда для этого требуется движение всех 
звеньев механизма (рук, ног и корпуса). 
Подобное движение экзоскелета соответ-
ствует случаю, когда для того, чтобы 
взять в руки (схватить с помощью схвата) 

груз, оператору требуется сначала при-
сесть рядом с ним. Организация управля-
емого подъема груза из такого начального 
положения сочетает в себе задачи верти-
кализации механизма и манипулирования 
грузом с помощью «рук» экзоскелета. 

Данная работа посвящена исследо-
ванию задачи организации управляемого 
движения экзоскелета в процессе подъ-
ема груза, в том числе генерации задаю-
щих воздействий с помощью решения 
обратной задачи кинематики, выбору 
структуры системы автоматического 
управления, настройке регулятора. 

1. Описание модели исследуемого 
механизма 

В данной работе будем рассматри-
вать случай, когда оси шарниров экзоске-
лета совпадают с осями вращения суста-
вов оператора и движение механизма 
происходит в сагиттальной плоскости. 
Тогда человеко-машинную систему мож-
но моделировать как плоский многозвен-
ный механизм с последовательно соеди-
нёнными звеньями, с приведёнными мас-
сами (рис. 1). 
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Рис. 1. Расчетная схема механизма:  

1–7 – первое-седьмое звенья; 8 – груз 

На рисунке 1 точки iO  – шарниры, к 
которых установлены приводы враща-
тельного движения; iC  – центры масс 
звеньев; φ i  – абсолютные углы, опреде-
ляющие ориентацию звеньев относитель-
но горизонтали; 1N , 2N  – нормальные 
реакции опорной поверхности в точках 
контакта; 1frF  – сила сухого трения.  

Звенья имеют массы im  и длины il . 
Отрезок AO7  имеет длину 7l . Вопросы 
идентификации значений параметров ме-
ханизма связаны с применением различ-
ных измерительных методов (см., напри-
мер, [16]). 
2. Кинематический анализ 

Для того чтобы организовать систе-
му управления по ошибке, требуется по-
лучить задающие воздействия – времен-
ные зависимости обобщенных координат, 
обеспечивающие переход механизма из 
исходного положения в желаемое. В дан-
ном случае для этого необходимо решить 
прямую задачу кинематики по отноше-
нию к положениям шарниров и центров 
масс звеньев, а также решить обратную 
задачу кинематики по отношению к по-
ложению точки А. 

Положение шарниров и их скоро-
сти описываются следующими соотно-
шениями: 
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Положение центров масс звеньев и 
их скорости описываются следующими 
соотношениями: 
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где ijL  – элементы матрицы L: 
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Как известно, решение обратной за-
дачи кинематики для плоского двухзвен-
ного механизма с шарнирными соедине-
ниями в общем случае дает два решения; 
для плоских механизмов с тремя и более 
последовательно соединёнными звеньями 
решение обратной задачи кинематики 
дает бесконечное множество решений. 
Рассматриваемый в данной работе меха-
низм имеет шесть звеньев.  
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Для того чтобы получить однозначное 

решение обратной задачи кинематики, на 
систему требуется дополнительно нало-
жить четыре уравнения связей. Ниже опи-
сан способ реализации данного подхода. 

Пусть требуемое конечное положе-
ние груза задано следующим образом: 
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где   ft  – время окончания движения; 
f
A

f
A yx ,  – заданные константы. 

Вектор Ar  может быть представлен 
как сумма векторов: 

AOOOOOOA rrrrr 664422  ,      (5) 

где  
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Значения векторов 42OOr , 64OOr , AOr 6  
в момент времени ft  определяются сле-
дующими выражениями: 
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где ij  – коэффициенты пропорциональ-
ности, связывающие конечное положение 
точки А и значения указанных векторов.  

Коэффициенты ij  связаны следую-
щими соотношениями: 

1131211   , 1232221   . (7) 

Зададим временные зависимости 
42OOr , 64OOr , AOr 6  в полярной форме:  
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Зададим n=3. Тогда для определения 
ipa ,  и ipb ,  достаточно знать значения век-

торов 42OOr , 64OOr , AOr 6  и их производных 
в начальный и конечный момент времени.  

Пусть в начальный момент времени 
углы φ i  равны 0φi , а производные ука-
занных векторов равны нулю при 0tt   и 

ftt  .  
Тогда можем найти ipa ,  и ipb , , решая 

следующие уравнения: 
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.                   (11) 

Задавая различные значения коэффи-
циентов ξ ,ij  можно получить различные 
решения обратной задачи кинематики.  

Следует отметить, что для того, 
чтобы обратная задача имела решение с 
учетом введённых условий, требуется, 
чтобы тройки отрезков 3242 ,, llr OO  

5464 ,, llr OO  и 766 ,, llr AO  образовывали 
треугольники.  

Для этого должны выполняться сле-
дующие неравенства: 
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Условия (12) выполнены в момент 
времени 0t . Из (10) получаем, что 




n

p

p
pi ta

0
,  монотонная на интервале 

 ftt ,0 .  

Следовательно, для выполнения 
условий (12) на отрезке  ftt ,0  достаточ-
но, чтобы они выполнялись в момент 
времени ft . 

Найдем решение обратной задачи 
для каждой пары звеньев, используя ме-
тод, описанный в работе [15]. Получим 
следующие выражения: 

2 2 2
* 1 2 3
2 1

2 1

λφ arccos α ;
2 λ

l l
l

        
  (12) 

2 2 2
* 1 3 2
3 1

3 1

λφ arccos α ,
2 λ

l l
l

        
   (13) 

где  







 *

42

*
42

1 arctan
OO

OO

x
y ; 

*
42

*
42 , OOOO yx  – проекция вектора 

*
42OOr

 ; 
*φi  – значения обобщенных коорди-

нат, обеспечивающих перемещение точки 
А из начального в желаемое конечного 
положения.  

Выражения углов *
4φ , *

5φ , *
6φ  и *

7φ  
находятся аналогичным образом: 

 
   (1) (1) * (2) *

2 2 2 2 2*
2 (2)

2

φ φ φ Δ φ φ Δ ,
φ

φ ,

if t t t t
t

otherwise

     
                            (14) 

где t  – шаг по времени итерационного 
алгоритма.  

Итерационный алгоритм перестает 
работать правильно после перехода ме-
ханизма в особое положение. 

На рис. 2 показаны временные функ-
ции обобщенных координат, полученные 
данным методом, а также их производные.  

Следует отметить, что для того что-
бы обратная задача имела решение с уче-

том введенных условий, каждая из троек: 
1 2 3λ , ,l l , 2 4 5λ , ,l l  и 3 6 7λ , ,l l  должна образо-

вать треугольник.  
Для этого следующие неравенства 

должны быть удовлетворены: 

     2
122

2
122

2 ,max,min   iiiii llll , (15) 

2 2 2
2 2 1λ ,i i il l    1,3 .i                 (16) 
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a) 

 
б) 

Рис. 1. Зависимость обобщенных координат (а) и обобщеных скоростей (б): 
 1-6 –  *

2 7φ t , 7-12 –  *
2 7φ t
  

Условия (15), (16) выполняются в 

момент времени 0t . Так как ,
0

λ
n

p
i i p

p

a t


  

монотонна в интервале  ftt ,0 , то для вы-
полнения условий (15) и (16) в интервале 
 ftt ,0  достаточно их выполнение также в 
момент времени ft .  

Это означает, что условия (15) и (16) 
можно переписать в следующем виде, 
который налагает ограничения на посто-
янной ξij : 

   2 2 2 2
1 2 2 2 1ξ ξf f

i A i A i ix y l l    ;       (17) 

   
     

2 2

1 2

2 2

2 2 1 2 2 1
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f f
i A i A
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x y
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 (18) 

Выбор задания функции *
42OOr

 , *
64OOr

  
и *

6 AOr
  в полярной форме обосновывается 

тем, что он позволяет нам легко достичь 
монотонности функции, что, как показа-
но выше, играет важную роль в обеспе-
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чении существования решения обратной 
задачи. 

Отметим, что, заменяя знак равен-
ства в выражениях (17) и (18), получаем 
условие перехода данного механизма в 
особое положение. Таким образом, вы-
полнение условий (17) и (18) также явля-
ется необходимым условием для работы 
алгоритма (14). 
Заключение 

В результате проведенных исследо-
ваний были получены следующие ре-
зультаты. Решена прямая и обратная за-
дачи кинематики для экзоскелета, осу-
ществляющего подъем груза. Получены 
условия, накладывающие ограничения на 
возможные траектории груза, позволяю-
щие избежать перехода механизма в осо-
бые положения. Было показано, что 
предложенный метод решения обратной 
задачи кинематики позволяет перейти в 
конечное положение за заданное время с 
нулевой конечной скоростью звеньев. 

Предложенный метод может исполь-
зоваться при построении замкнутой си-
стемы автоматического управления эк-
зоскелетом для генерации задающих воз-
действий. 
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KINEMATIC ANALYSIS OF AN EXOSKELETON IN THE PROCESS OF LIFTING A LOAD 

In this paper a kinematic analysis of an exoskeleton in the process od lifting a load is considered. Forward and 
inversed kinematics of the exoskeleton is studied. The limitations that allow the mechanism to avoid singularity posi-
tions are derived. It was shown that the method for solving inverse kinematics problem, developed in the paper, can 
drive the mechanism along the predetermined trajectory in finite time, and that when reaching desired final position 
the mechanism’s links would have zero velocity. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ВЕРТИКАЛИЗАЦИЮ ЧЕЛОВЕКА  

В данной статье рассмотрен экзоскелет, осуществляющий вертикализацию человека. Предложена 
новая структура системы управления экзоскелетом, использующая информацию о величине токов в об-
мотках двигателей для оценки степени загруженности механизма. Система управления использует эту 
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информацию для изменения поведения системы, изменяя время, отведённое на выполнение вертикализа-
ции. Также система управления реализует движение без потери баланса, используя ZMP-метод для обес-
печения статического равновесия механизма в каждом его положении. В статье представлены резуль-
таты математического моделирования, показано, что изменение времени выполнения вертикализации 
оказывает значительное влияние на динамику механизма. 

Ключевые слова: экзоскелет, адаптивное управление, баланс. 

*** 

Введение 
Разработка экзоскелетов является 

одним из современных направлений раз-
вития робототехники. Повышенное вни-
мание к подобного рода человеко-
машинным системам объясняется боль-
шим потенциалом по их использованию 
для расширения функциональных воз-
можностей человека, повышения эффек-
тивности его труда. Экзоскелеты могут 
применяться и в медицинских целях, воз-
вращая возможность перемещаться лю-
дям с нарушениями работы опорно-
двигательного аппарата. 

Вопросы проектирования и модели-
рования экзоскелетов и антропоморфных 
роботов рассматриваются в работах ряда 
исследователей [1-12]. В этих работах 
значительное внимание уделяется синте-
зу походки и организации управления 
механизмом в процессе ходьбы. В работе 
[9] рассмотрен вопрос управления эк-
зоскелетом в процессе вертикализации, 
предложена структура системы автома-
тического управления (САУ) и метод 
синтеза задающих воздействий САУ, 
позволяющих перевести механизм из по-
ложения «сидя» в положение «стоя».  

При этом недостаточно изученным 
остается вопрос синтеза адаптивных си-
стем управления экзоскелетом, способ-
ных корректировать свою стратегию 
управления с учетом индивидуальных 
особенностей человека, носящего эк-
зоскелет. Это задача имеет особую важ-
ность в связи с тем, что масса тела чело-
века варьируется в значительных диапа-
зонах, что приводит к тому, что нагрузки, 
испытываемые механизмом в процессе 
эксплуатации, можно оценить лишь при-
близительно. 

В данной работе предлагается новая 
структура адаптивной системы управле-
ния экзоскелетом, осуществляющим вер-

тикализацию человека, проводятся ис-
следования её работы методами матема-
тического моделирования. 

Описание объекта управления 
Объектом исследования данной ра-

боты является человеко-машинная си-
стема. Для моделирования работы данной 
системы представим и человека, и эк-
зоскелет в виде многозвенных механиз-
мов с шарнирными соединениями, при-
чем человек и экзоскелет жестко связаны 
между собой, а движение ног экзоскелета 
и человека происходит по одинаковым 
траекториям.  

На рисунке 1 показано схематиче-
ское изображение человеко-машинной 
системы. 

 
Рис. 1. Схема экзоскелета в процессе  

вертикализации:1,8 – ступни экзоскелета  
и человека; 2,7 – голени; 3,6 – бедра; 4 –  

корпус экзоскелета; 5 – туловище человека 

На рисунке 1 φi  – углы между i-м и 
(i-1)-м звеньями. Приводы создают мо-
менты 1M , 2M и 3M , приложенные в точ-
ках соединения звеньев 2O , 3O  и 4O . Зве-
нья имеют длины il  и массы im  (i=1..4). 
Центры масс звеньев расположены в точ-
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ках iC . Звено 1 контактирует с шерохова-
той поверхностью, и его контакт с ней 
осуществляется в точках 1O  и 2O , где 
приложены силы реакции опоры: 1N  и 

2N . В точке 1O  приложена сила трения 

1трF . 

1. Система автоматического 
управления 

Данная система управления основа-
на на биоинспирированных принципах 
движения. Обратим внимание, что в про-
цессе вертикализации здоровый человек 
решает ряд задач, включая перемещение 
вдоль заданной траектории, поддержку 
баланса (предотвращение падения), 
управление контактом между стопой и 
опорной поверхностью. Предлагаемая 
здесь система управления решает этот же 
набор задач. 

Рассматриваемый механизм обладает 
набором сенсоров, включая потенциомет-
ры, установленные в шарнирах O2 – O7, 
предназначенные для определения взаим-
ной ориентации звеньев, трехосевые ак-
селерометры, используемые для опреде-
ления углов наклона звеньев относительно 
линий гравитационного поля, а также мас-
сив датчиков усилия, расположенных на 
стопах экзоскелета. Каждый электропри-
вод снабжен датчиком тока, данные с ко-
торых позволяют оценить величины мо-
ментов, развиваемых приводами. 

Здесь будем рассматривать систему 
автоматического управления, реализую-
щую вертикальное перемещение центра 
масс механизма, развивая подход, пред-
ложенный в работе [9]. В работе [9] 
предлагается задавать желаемое положе-
ние центра масс механизма как полино-
миальную временную функцию: 
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Функция  4φ t  задается произвольно. 

Коэффициенты ia  находятся как 
решение следующей системы алгебраи-
ческих уравнений: 
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где 0t  – начальный момент времени; 

ft  – время, за которое механизм со-
вершает вставание. 

На рисунке 2 показана представлен-
ная в данной работе система управления. 
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Рис. 2. Структурная схема системы автоматического управления 

На рисунке 2 приняты следующие 
обозначения:  

 T1 2 3φ φ ,φ ,φ  – вектор обобщенных 
координат; 

 T1 2 3φ φ , φ ,φ     – вектор обобщен-
ных скоростей; 

 T1 2 3φ φ , φ ,φ     – вектор обобщен-
ных ускорений; 

T* * * *
2 3 4φ φ , φ , φ      – вектор углов, 

определенных описанным выше мето-
дом;  

 T1 2,N N N  – вектор, элементами 
которого являются модули нормальных 
реакций, измеряемых датчиками давле-
ния на стопах; 

 T1 3u u ... u  – вектор управляю-
щих воздействий, создаваемых приводами;  

 T1 3I I ... I  – вектор, элементы 
которого являются величины токов, про-
текающих в обмотках электроприводов. 

Блок «ZMP position calculation unit» 
вычисляет положение точки Р по следу-
ющему выражению: 
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где L – следующая матрица: 
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Отличием предложенной системы 
управления от традиционных является то, 
что введенный блок «Behavior controller» 
использует информацию о токах в обмот-
ках электроприводов для оценки степени 
загруженности механизма. Этот блок 

также получает информацию о положе-
нии точки ZMP, рассчитанную блоком 
«ZMP position calculation», а также ин-
формацию о величине нормальных реак-
ций в точках контакта с поверхностью. В 
случае если одна из нормальных реакций 
обнулилась, или точка ZMP вышла за 
пределы стопы, или превышена макси-
мально допустимая нагрузка на меха-
низм, блок принимает решение о увели-
чении времени ft , отведённого на вы-
полнение вертикализации.  

Работа блока описывается следую-
щим выражением: 
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где e

iC  – коэффициент, связывающий ток 
в обмотке двигателя, и момент, создавае-
мый этим двигателем. 

После того как блок «Behavior 
controller» принимает решение об увели-
чении времени ft , за которое система 
должна совершить вертикализацию, ко-
эффициенты ia ( 4..0i ) пересчитывают-

ся для нового значения ft  и зависимости 

углов * * *
2 3 4φ ,φ , φ    «растягиваются» вдоль 

оси времени  (рис. 3). 
На рисунке 3 показан случай, когда 

значение ft  увеличилось в 1,5 раза (от 

4ft с до 6ft с) в момент времени 
2t  с. Как видно из рисунка, именно в 

этот момент графики 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 
начинаются расходиться. Графики 1-3 
останавливаются в момент 4t с (ста-
рое значение ft ). Конечное значение 
каждой из пар указанных выше графи-
ков совпадают. 

 

 
Рис. 3. Временные зависимости * * *

2 3 4φ ,φ , φ    

до и после увеличения ft ; 1, 2, 3 – исходные 
зависимости;4, 5, 6 – зависимости, получен-

ные для нового значения ft  

Проводя аналогию между описанной 
стратегией управления и поведением че-
ловека, укажем, что, вставая с грузом, 
человек делает это значительно медлен-
нее. Это чаще всего связано не с тем, что 
человек не может встать так же быстро, 
если он поднимает груз, а со стремлени-
ем снизить риск падения и получения 
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травмы. Предложенная здесь стратегия 
управления работает аналогичным обра-
зом, замедляясь при обнаружении повы-
шенных нагрузок. 

2. Результаты математического 
моделирования 

Рассмотрим, как применение опи-
санной стратегии управления влияет на 
управляемое движение системы. Найдем 
временные зависимости обобщенных ко-

ординат  2φ t ,  3φ t ,  4φ t  для описанно-
го выше случая, когда в момент времени 

2t  с величина ft  была увеличена в 
полтора раза (рис. 4, a). Для сравнения 
приведём те же зависимости для случая, 
когда величина ft  оставалась неизменной 
в течение всего времени движения си-
стемы (см. рис. 4, б). 

        
                                   a)                                                                         б) 

Рис. 4. Временные зависимости обобщенных координат:  

1, 2, 3 –  2φ t ,  3φ t ,  4φ t ; 4, 5, 6 –      * * *
2 3 4φ ,φ ,φt t t  

Обратим внимание на то, что в мо-
мент времени 1t  произошло резкое изме-
нение характера временных зависимостей 

 2φ t  и  3φ t . Это можно объяснить рез-
ким изменением характера задающих 
воздействий, произошедшим в момент 
времени 1t , так как в этот момент величи-
на ft  мгновенно изменилась с 4ft  до 

6ft  с. 

Заключение 
В данной работе был описан способ 

управления экзоскелетом в процессе 
вставания, позволяющий механизму ре-
шать эту задачу сходным образом с тем, 
как её решает человек. Был развит под-
ход к генерации управляющих воздей-
ствий путем введения блока Behavior 

controller, позволяющего менять плани-
руемое время вставания в зависимости от 
загруженности системы. Результаты мо-
делирования работы системы управления 
показали, что введение блока позволяет 
управлять временем вставания.  

Также было показано, что время пе-
реключения 1t , а также величина, на ко-
торую увеличивается планируемое время 
вставания ft , оказывают существенное 
влияние на поведение системы. Даль-
нейшее исследование свойств систем 
управления подобной структуры пред-
ставляется актуальной задачей. 
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EXOSKELETON ADAPTIVE CONTROL SYSTEM FOR VERTICALIZATION 

In this article an exoskeleton that performs verticalization motion is considered. A new control system design is 
introduced, taking into account the information about motor winding currents to estimate how heavily the mechanism 
is loaded. The control system uses tis information to change the robot’s behavior, increasing the time dedicated to 
the fulfillment of the verticalization task. The control system performs verticalization without loosing mechanism’s bal-
ance, with ZMP method. The ZMP method is used to guarantee static equilibrium in every position exoskeleton as-
sumes during the motion process. In the paper results of the numeric study are presented, showing that increasing 
the time dedicated to the fulfillment of the verticalization task can significantly change the motion of the system. 

Key words: exoskeleton, adaptive control, balance. 
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ПРОЦЕССЫ САМООРГАНИЗАЦИИ В УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМАХ 

Изучены особенности и закономерности процессов самоорганизации в диффузионно-ограниченных 
условиях (методом из капли) углеродсодержащих соединенийи углеродных нанотрубок. Представлены 
результаты исследований влияния температуры подложки и растворителяна процессы формирования-
микро- и наноразмерных фрактальных структурв осадках коллоидных растворов. 

Ключевые слова: самоорганизация, коллоидный углеродсодержащий раствор, многостенныеугле-
родные нанотрубки, фрактальные структуры, бензольные кольца. 

*** 

Введение 
Переход в нанодиапазон сопровож-

дается проявлением новых размерных 
физико-химических эффектов и явлений, 
в частности самоорганизации и само-
сборки [1], практическое освоение кото-
рых безальтернативно для новых поколе-
ний как электронной техники, так и нано-
структурированных материалов. Важную 
роль в процессах самоорганизации и са-
мосборки играют температура подложки 
и состав растворителя коллоидных си-
стем, роль которых при фракталообразо-
вании в диффузионно-ограниченных 
условиях (метод из капли – клиновидной 
дегидратации) изучена явно недостаточ-
но, а также использование стандартных 
методов измерений, оказывающих суще-
ственное влияние на сами процессы [2 – 
10]. Так, в [2, 3] изучена самоорганизация 
в коллоидном растворе (КР) только для 
воды и октана, в [4] изучено влияние 
концентрации воды на самоорганизован-
ные фрактальные структуры (ФС), а в 
[6] – только биологических жидкостей, в 
частности крови. Влияние температуры 
подложки, на которой осаждается КР, 

распределение температурного поля при 
нагреве подложки рассмотрены без учета 
свойств жидкофазных систем [5, 7].  

По данным сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ), как правило, 
вызывающей необратимые структурные 
изменения, в системах на основе торфа 
было обнаружено микрофазное расслое-
ние [8]. Дополнительные возможности 
при изучении процессов самосборки и/или 
самоорганизации открывает ближнеполь-
ная СВЧ-микроскопия с фазоконтрастной 
визуализацией микроструктур [9].  

Ранее в КР на основе углеродсодер-
жащего материала (УСМ), выделяемого 
из торфа, методы атомно-силовой микро-
скопии (АСМ), конфокальной микроско-
пии (КМ) и флуоресцентной микроско-
пии помогли обнаружить разнообразие и 
развитость структурных образований 
дендритного типа в виде фракталов [10 – 
11], что позволило предложить принци-
пиально новый способ формирования 
нанопроводов из коллоидного естествен-
но-природного материала [12].  

Применение комбинационного (ра-
мановского) рассеяния света (КРС), ИК-
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Фурье-анализа, низковольтной СЭМ, 
флуоресцентной микроскопии и энерго-
дисперсионного анализа позволило уста-
новить центрально-осевую структуру 
осадка УСМ, состоящую из пиннингово-
го кольца, областей стагнации и форми-
рования фракталов [13], качественную 
физическую модель процессов фрактало-
образования в этих КР, учитывающую 
компенсационные Релея-Бенара и по-
верхностные капиллярные потоки Ма-
рангони [14], дополнить данными об объ-
емной конвекции.  

Интерес представляют исследования 
структур, формируемых из одно- и мно-
гостенных углеродных нанотрубок 
(ОУНТ и МУНТ), однако перспективы их 
применения наталкиваются на серьезные 
проблемы, вызываемые естественной аг-
регацией, характерной для столь нано-
размерных систем [15]. 

В настоящей работе наноинструмен-
тальными методами, в частности КМ с 
помощью АСМ сканатора с подогревом 
до 160С, АСМ, СЭМ, УФ-спектро-
фотомерии, ИК-Фурье-анализа, КРС, ис-
следовано влияние температуры подлож-
ки и состава растворителя на процессы 
самоорганизации и перестройки структу-
ры после испарения капли (СПИК) КР с 
УСМ. 

Методы и результаты исследований 
Изучено СПИК из КР, приготовлен-

ных на основе воды, этанола, перекиси 
водорода, ацетона и толуола, обладаю-
щих достаточно отличными поверхност-
ным натяжением (), вязкостью () и 
кислотностью (рН), к примеру, в ацетоне 
и толуоле вязкость минимальна. Все КМ 
изображения СПИК обладали централь-
но-осевой симметрией. В них выделялись 
области центральная, стагнации и пин-
нингового кольца [14]. В СПИК образо-
вание ФС в ацетоне вообще не наблюда-
ется (рис. 1, а), а в толуоле образуется 
ФС, характерная для высококонцентри-
рованного раствора УСМ (рис. 1, б).  

Из анализа КМ изображений ФС в 
СПИК (с увеличением 620) установле-
но, что наибольшей длины ветви ФС (L) 
достигают в Н2О2 – 550 мкм. Длина L 
уменьшается пропорционально  исполь-
зуемых растворителей (этанол – 1.2, 
Н2О – 1.01, толуол – 0.61 спз), достигая в 
толуоле 100 мкм (рис. 1, б, в). Анализ 
конфокальных изображений СПИК ука-
зывает на изменения толщины характер-
ного пиннингового кольца: 500, 400 и 
100 мкм – для толуола, Н2О2 и этанола 
соответственно. 
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Рис. 1. Конфокальное изображение структурных образований из углеродного препарата  
с 50%-ной концентрацией на стеклянной подложке (620): а – ацетон; б – Н2О2; в – толуол;  

г – изображение чередующихся областей с формированием и без ФС 

Формирование ФС из УСМ в КР 
этанола с пониженной кислотностью 
(pH = 11.5, то есть щелочная среда, тогда 
как остальные растворители представля-
ли кислые среды) по данным КМ наблю-
далось практически по всей поверхности 

осадка (рис. 1, г). Особенностью распре-
деления ФС в испарившемся растворе 
этанола явилось возникновение череду-
ющихся областей с ФС и без них. Так, 
при стандартном объеме раствора в 5 мкл 
в СПИК вдоль радиуса было зарегистри-
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ровано три области с ФС, образование 
которых имеет аналогию со структурой, 
описанной в [4, 10, 11, 13]. 

Было изучено влияние температуры 
на формирование ФС из исследуемых 
УМС в водном КР со 100%-ной концен-
трацией. С этой целью был использован 
термостатированный столик с подогре-
вом до 160˚С на эффекте Пельтье, 
встроенный в сканатор АСМ. Темпера-
тура задавалась с точностью до 1С и 
программно изменялась интерфейсным 
блоком Stanford Research System. С по-
мощью термопары, встроенной в про-
граммируемый мультиметр Protek 506, 
контролировалась температура на стек-
лянной подложке. После нагрева под-

ложки до заданной температуры на нее 
методом из капли наносился исследуе-
мый препарат.  

Таким образом, все образцы при 
каждой температуре проходили все ста-
дии – от нанесения на нагретую подлож-
ку до испарения жидкой фазы из КР. 
Возникающие при разных температурах 
ФС регистрировались цифровой камерой 
КМ (рис. 2, а-в). Установлено, что начи-
ная с 40 С возникают существенные 
структурные изменения ФС, выражаю-
щиеся в уменьшении размеров блоков с 
фракталами. Между отдельными блоками 
СПИК возникали трещины (рис. 2, б). 
При температуре 80 ˚С формирование 
ФС не происходило (рис. 2, в). 

 

а б в 
Рис. 2. Конфокальное изображение (2830) структурных образований  

из углеродного препарата со 100%-ной концентрацией на разных температурах  
стеклянной подложки: а – н.у; б – 40˚С, в – 80˚С 

Как показано в [13], энергия, выде-
ляемая при испарении капли, и возника-
ющий при этом градиент температуры 
вызывают термофорез микро- и наноча-
стиц сверху вниз внутри капли. В резуль-
тате формируются центрально-осевые 
противоположно направленные компен-
сационные Релея-Бенара и поверхност-
ные капиллярные потоки Марангони [14], 
вызывающие их объемную конвекцию 
[13]. Возникновение характерных тепло-
вых ячеек Бенара (рис. 2 а, б), заполнен-
ных ФС, дополняет представления о про-
текании процессов самосборки и/или са-
моорганизации в СПИК КР из УСМ. Об-
наруженная сильная температурная зави-
симость параметров тепловых ячеек Бе-

нара, заполненных ФС, видимо, обуслов-
лена влиянием зависимостей от темпера-
туры σ(Т) и (Т). 

Исследованы МУНТ, синтезирован-
ные пирокаталитическим методом из 
этанола (чистота 95 %, нанокатализатор 
никель, установка Domna) – МУНТ I, а 
также полученные CCVD-методом (чи-
стота 90%, нанокатализатор оксид ко-
бальта, Nanocyl (Бельгия)) МУНТII. Диа-
метр всех МУНТ был одинаковым 
d = 1020 нм, однако CCVD-трубки ха-
рактеризовались длиной (L) до 10 мкм, 
тогда как у МУНТ I длина составляла до 
500 нм. Аспектное соотношение L/d для 
МУНТ I и II составляло  25  50 и  103 
соответственно. 
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методом из капли (3 мкл) на покровном 
стекле, монокристаллическом кремнии и 
сколе слюды в зависимости от концен-
трации КР с разными растворителями. 
Помимо них дополнительно использо-
вался также КР кремнезема – SiO2. 

Поверхность подложек подвергалась 
очистке в изопропиловом спирте от ме-
ханических загрязнений и от органиче-
ских включений – в сульфате хрома, по-
сле чего проводилась плазменная чистка 
(Pico Diener). КР готовились с использо-
ванием ультразвуковой ванны (УЗВ) 
и/или ультразвукового диспергатора 
(УЗД). УЗД проводилось на частоте 
22 кГц с мощностью не более 20 Вт для 
уменьшения разлома МУНТ [15]. Для 
каждого образца время воздействия УЗД 
изменялось в пределах от 5 до 55 мин 
(через 5 мин непрерывной обработки). 
Контроль готовности КР осуществлялся с 
помощью КМ по степени развитости ФС 
и/или других структурных перестроек в 
СПИК. 

МУНТ подвергались очистке и хи-
мическому окислению, в ходе которых 
последовательно проводились следую-
щие процедуры: смешивание в УЗВ 
МУНТ с H2SO4 и HNO3 в соотношении 
3:1, охлаждение, добавление дионизиро-
ванной воды, фильтрование, промывка и 
сушка в соответствии с [16]. Механохи-
мическая обработка сокращала размеры, 
приводила к функционализации, препят-
ствовала агломерации МУНТ. Анализ КМ 
изображений СПИК в КР разного состава 
с МУНТ дал следующие результаты:  

• смесь кислот (H2SO4+HNO3) – 
бензольные кольца (БК), линейно-
кусочные структуры (ЛКО), фрактальные 
структуры (ФС);  

• пиридин (C5H5N) – БК из частиц, 
кластеры;  

• вода, толуол (С6H5 – СH3), аэро-
сил, диметилформамид (ДМФА)C3H7NO, 
КР кремнезема – ФС;  

• кремнезем + этанол, этанол 
(С2H5OH), тетрахлорметан (CCl4), гексан 
(C6H14), перекись водорода (Н2О2), аце-

тон (СH3)2CO, тетрагидрофуран (ТГФ 
C4H8O), дихлорметан (CH2Cl2), бензол 
(C6H6) – структурирование не наблюда-
лось. 

Разнообразие структурных форм де-
монстрируют наиболее характерные КМ-
изображения (рис. 3). По этим результа-
там были отобраны растворители из сме-
си кислот, толуол, пиридин, ДМФА. Та-
ким образом, СПИК в КР с МУНТ возни-
кают в весьма ограниченном числе рас-
творителей в отличие от результатов, 
представленных выше для УСМ. К при-
меру, формирование ФС в СПИК КР 
МУНТ в толуоле (рис. 3, а, б) происходит 
только при термоактивации, начиная с 
температуры 313 К. Характерно, что дли-
на ветвей ФС при дальнейшем нагрева-
нии не изменяется, а их толщина стано-
вится меньше (см. рис. 3, а и б). Однако 
уже при 343 К ФС разрушается, отдель-
ные фрагменты МУНТ укрупняются, а 
пространство между ними заполняется 
сильно гофрированной поверхностью 
(рис. 3, б).  

В СПИК КР с МУНТ, в отличие от 
[11, 13], явно не проявляется центрально-
осевая симметрия, хотя при испарении 
капли всегда отмечается формирование 
пиннингового кольца, области стагнации, 
а также центральной области. Структу-
рирование, в том числе с фракталообра-
зованием, преимущественно происходит 
вблизи области пиннингового кольца, как 
это видно из рис. 3, а, однако при нагреве 
структура с гофрировкой возникает на 
всей поверхности испарившейся капли 
(рис. 3, б).  

ФС была также обнаружена в компо-
зиции (рис. 3, в), состоящей из МУНТ, в 
КР кремнезема – SiO2 в соотношении 1:1 
с добавлением H2O. СПИК представляла 
собой закристаллизовавшуюся пленку 
толщиной не более 5 мкм с равномерно 
распределенными по объему МУНТ. По-
сле высыхания контрольного образца КР 
из кремнезема происходил разлом пленки 
по секторам, тогда как в образцах с 
МУНТ в КР секторы сохранялись лишь 
вдали от центральной области.  
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Как видно из представленного на 

рис. 3, в КМ-изображения фрагментов 
нескольких таких секторов, разделенных 
трещинами, внутри них сформировалась 
ФС по всей толщине пленки SiO2. Таким 
образом, если ранее ФС формировалась, 
как правило, только на поверхности под-
ложки [10 – 12], в том числе с образова-
нием 3D-структур [13], то здесь ФС при-
обрела объемный характер и распределя-
лась по всей толщине пленки из кремне-
зема, следовательно, можно говорить о 
встраивании ФС в кристаллическую 
пленку из кремнезема (рис. 3). 

При обработке УЗД МУНТ смесью 
H2SO4 и HNO3 в СПИК было обнаруже-
но формирование либо правильных «бен-

зольных колец» (рис. 4, а), либо иска-
женных БК, что иллюстрирует рис. 4, б.  

На рис. 4, б наряду с БК имеются об-
ласти, в которых наблюдается ФС. С 
уменьшением на порядок концентрации 
кислот при постоянном времени УЗД (5 
мин) БК приобретали более отчетливые 
контуры и укрупнялись практически в 2 
раза (ср. рис. 4, а и б). С ростом времени 
УЗД при неизменной концентрации от-
мечается как укрупнение размеров БК (до 
50 %), так и (начиная с 10 мин УЗД) воз-
никновение ЛКО (рис. 4, в). Этот резуль-
тат согласуется с выводами о разломе 
МУНТ при ультразвуковой кавитации 
[15]. 

 

а б в 
Рис. 3. Влияние температуры на формирование ФС в системе толуол+МУНТ:  

а – 313;  б – 343 К; в – КРSiO2 + МУНТ 
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Рис. 4. Структурирование МУНТ КР H2SO4 и HNO3: а – 4 %, УЗД 5 мин;  
0,4 % с УЗД: б – 5; в – 55 мин; г – C5H5N 1:1 УЗД 50 мин 

Помимо этого для СПИК КР 
(МУНТ + смесь H2SO4 и HNO3) с концен-
трацией 4 % при УЗД в течение 40 мин бы-
ли обнаружены области с практически вза-
имно перпендикулярными ЛКО (рис. 5, а). 
Можно допустить, что области с подоб-
ным структурированием из МУНТ явля-
ются кластерными скоплениями из пря-

моугольных структурных элементов 
(см. рис. 4, в). В таком случае, как видно 
из рисунка, параллельно упорядочивают-
ся элементы с одинаковыми размерами, 
кратными 1/2, что, как уже отмечалось, 
согласуется с выводами [15] о разламы-
вании исходных МУНТ при кавитации в 
УЗД.  
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Определенные из рис. 5, а ЛКО из 

МУНТ, отмеченные стрелками с соответ-
ствующими обозначениями, принимают 
значения: А  48, Б  24, В  12, Г  6, 
Д  3 мкм, которые действительно крат-
ны 1/2. При измерении на АСМ фрагмент 
стенки БК или ЛКО имел высоту до 
7 мкм и был сложен из упорядоченных 
объектов длиной порядка 1 мкм. По дан-
ным СЭМ, минимальный диаметр ЛКО 
достигал 250 нм (рис. 5, б). Они построе-
ны из отдельных МУНТ (рис. 5, в), объ-
единенных в пучки [17]. 

В СПИК с КР из пиридина также об-
наружено образование БК из МУНТ. Эф-
фект достигался после 50 мин УЗД, когда 
исходные размеры МУНТ многократно 
сокращались. В этом случае БК строились 
на принципиально иной основе: состояли 
из отдельных микро- и наночастиц, как 
это демонстрирует рис. 4, г. В результате, 
в отличие от БК (см. рис. 4, а-в), повторя-

лась лишь гексагональная форма, харак-
терная для БК. Размеры таких БК суще-
ственно зависели от материала подложки. 
Так, структура на рис. 4, г получена на 
подложке из слюды. Аналогичные струк-
туры наблюдались на стеклянной под-
ложке, а вот размеры структур на моно-
кристаллическом кремнии увеличились 
примерно в 2 раза. 

Исследовано КРС на СПИК (532 нм 
с поляризацией параллельной плоскости 
падения с пространственной локализаци-
ей возбуждающего излучения не более 
0,5 мкм), то есть фактически от отдель-
ных элементов, из которых строятся ФС, 
БК или ЛКО. Интенсивность линий рас-
творителей КРС была почти на порядок 
меньше. Лишь для некоторых раствори-
телей обнаружены соответствующие им 
линии, к примеру для КР на основе H2O 
или H2O2 линии 1451 и 1517 см–1.  
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Рис. 5. Структурирование МУНТ КР H2SO4 и HNO3 с 0.4 %  
и УЗД в течение 55 мин по данным: КМ – а; СЭМ – б и в  

Спектр КРС обоих типов МУНТ I и 
МУНТ II в исходном состоянии был 
представлен двумя линиями: D – 1336 и 
1337; – 1567 и 1572 см–1 соответственно. 
Отношение ID/IG составило для них 1,1 и 
1,2, что свидетельствует о более низком 
качестве МУНТ I. После функционализа-
ции этих МУНТ в смеси H2SO4 и HNO3 
ID/IG составили: 1,07 и 1,4. То есть каче-
ство МУНТ I существенно не измени-
лось, тогда как у II, наоборот, ухудши-
лось. В то же время УЗД МУНТ II в КР 
смеси H2SO4 и HNO3 в течение 10 мин 

привело к упорядочению их структуры 
(ID/IG  0,67), что отмечалось во всех точ-
ках разных структурных образований 
(ФС, сторона БК и элементы ЛКО разных 
размеров). Отношение ID/IG составило  1 
после перемешивания в течение 10 мин в 
ультразвуковой ванне кремнезема в H2O 
или в H2O2 с разной концентрацией, на 
которых, как выше показано, обнаружи-
ваются развитые ФС по всей толщине 
пленки SiO2 (рис. 3, в). 

Наличие МУНТ во всех структурных 
новообразованиях в виде ФС, БК или 
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ЛКО (рис. 3, а – в, 4, а – г и 5,а) подтвер-
ждено по данным КРС: линии D – 1336 –
 1353 см–1 и G – 1567 – 1600 см– 1. Форма 
этих линий для всех изученных КР ука-
зывала на их аморфность. Ширина D и G 
на уровне 0,5 составляла не менее 50 см–1 
(при спектральном разрешении 0,8 см–1). 
Известно, что линии D и G отвечают за 
валентные связи в графите, линия G – 
sp3-, sp2-гибридизацию, а D показывает 
уровень разупорядочения в кристалличе-
ской решетке [18, 19] и связана с sp2-
гибридизацией. Наиболее информативная 
линия G в соответствии с правилами от-
бора для МУНТ должна быть представ-
лена следующими элементами раманов-
ского тензора: E1g, E2g, A1g, [18, 19]. Им 
соответствуют: E2g вырожденные на про-
дольные оптические (LO) в диапазоне 
E2

LO = 1550 – 1560 см– 1и поперечные оп-
тические (ТO) – E2

ТO = 1600 см– 1. Воз-
можны также смешанные колебания: 
A1

ТО + E2
LO = 1580 – 1570 см– 1 и 

A1
LО + E2

ТO = 1580 – 1590 см– 1.  
В процессе приготовления КР и 

формирования СПИК ориентация МУНТ, 
очевидно, преимущественно была произ-
вольной. В результате в спектре КРС 
возможно возбуждение всех колебаний 
(E1g, E2g, A1g) в области, содержащей эле-
менты БК или ЛКО (см. рис. 4 и 5). Отча-
сти этим можно объяснить достаточно 
большую ширину линии G (вплоть до 
100 см–1). 

В спектре КРС учтены изменения 
вектора поляризации падающего излуче-
ния при рассеянии на исследуемой струк-
туре: P = E. С одной стороны, спектр 
КРС определяется вкладом отдельных 
элементов кристаллографического тензо-

ра -структуры. С дугой стороны, при 
наличии в изучаемой структуре некото-
рой анизотропии (как в нашем случае – 
оси МУНТ) он должен существенно за-
висеть от направления поляризации па-
дающего излучения.  

Спектры КРС на одном из элементов 
в составе наблюдаемого ЛКО (см. 
рис. 5, а), полученные при возбуждении 
лазерным излучением с параллельной () 
и взаимно перпендикулярной () поляри-
зациями, как на линиях D и G, так и в об-
ласти радиальных дыхательных мод 
(РДМ – 200 600 см– 1), представлены на 
рис. 6. В спектре КРС в одной и той же 
точке элемента ЛКО относительное из-
менение интенсивности I/I составило на 
G-линии – 60 %, а на D-линии– 70 %, 
тогда как для линий РДМ I/I суще-
ственно возрастает на всех линиях (в 8 
раз на линии 227 см–1), кроме линии 
269 см–1, на которой это отношение близ-
ко к 100 %.  

Сводные данные по частотам и ин-
тенсивностям линий КРС в диапазоне 
РДМ, D и G для МУНТ II типа (произ-
водства Бельгия) в растворе смеси H2SO4 
и HNO3 после 40 мин УЗД приведены в 
таблице 1. По полученным данным в об-
ласти РДМ были рассчитаны размеры 
диаметров трубок в составе МУНТ: 
di = 223,75 см–1нм/iРДМ, которые варьи-
руются от 0,98 до 0,39 нм для соответ-
ствующих линий 227 и 580 см–1. Такое 
приближение использовалось в целом ря-
де работ, в частности [19], с результатами 
которых согласуются полученные оценки 
размеров МУНТ. 

 

Таблица 1 
Линии и интенсивности в спектре КРС  

с взаимно-перпендикулярной поляризацией 

Поляризация Частота k,см–1/I от.ед. 
РДМ D иG 

 227 
569 

269 
408 

442 
369 

471 
630 

558 
356 

580 
385 

1352 
454 

1578 
433 

  269 
455 

447 
446 

471 
611 

550 
442 

580 
405 

1352 
722 

1585 
618 
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Рис. 6. КРС в области РДМ и вблизи линий D и G от одного из элементов ЛКО  

с перпендикулярной и параллельной поляризациями 

Поверхностные группы в структуре 
МУНТ I и МУНТII, по данным ИК-Фурье-
анализа, как в исходном состоянии, так и 
после функционализации в КР представ-
лены в таблице 2.  

С учетом описания ИК-спектров со-
гласно [20] во всех случаях отмечалось 
возникновение ИК-линий в области от 
3425 до 3450 см–1, соответствующих ко-
лебаниям: O – H, –OH.  

Обнаружено различие между МУНТ 
I и МУНТ II на линиях 1701 см–1 (I) и 
1736 см–1 (II), соответствующих растяги-
вающим модам карбоксильных групп  
(–С=О, –СОО–,–СООН).  

Только в МУНТ II в исходном со-
стоянии возникали симметричные ва-
лентные колебания С – H – 2850 см–1. В 
исходном состоянии для МУНТ II линия 
1618 см–1, соответствующая валентным 
колебаниям, в ароматическом бензоль-
ном кольце –С=С–С=С после функцио-
нализации исчезает, тогда как для МУНТ 
I линия 1655 см–1 – несопряженные коле-
бания С=С сохраняется и после нее. Эта 
же линия появляется в МУНТ II после 

такой обработки. Отвечающая за валент-
ные карбоксилат-анионные несиммет-
ричные колебания (–СОО–) линия 
1560 см–1 возбуждается после функцио-
нализации в обоих типах МУНТ. Линия 
1585 см–1валентных колебаний в арома-
тическом кольце –С–С наблюдается 
только в исходном состоянии в МУНТ II. 
После функционализации интенсивность 
всех этих колебаний заметно увеличива-
лась: для I – более чем в 2 раза, а для II – 
в 10 раз. 

В таблице 2 представлены ИК-
спектры только для 3 СПИК в КР (с 
SiO2 + MУНТ, H2SO4 : HNO3 + МУНТ и 
H2O2+SiO2 + МУНТ). Для наглядности 
приведен также спектр КР кремнезема 
SiO2: 3355, 1636 и 1113 см–1. Добавка 
МУНТ (функционализация и перемеши-
вание в УЗВ) дала характерные им линии, 
которые совпали с результатами [21]. 
Аналогичные результаты были получены 
в ИК-спектрах для МУНТ в КР 
H2SO4 : HNO3, H2O2+SiO2 и других из 
перечисленных выше, в которых отмеча-
лось указанное выше структурирование. 
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Таблица 2 
ИК-Фурье спектры МУНТ и их КР 

Образец Частота k, см–1/I от.ед. 
МУНТ II 3435 

.067 
2920 

.078 
2850 

.079 
1736 

.085 
1618 

.083 
1585 

.084 
1560 

.084 
1128 

.087 
1036 

.088 
624 

.089 
МУНТ II 
СООН 

3439 
.656 

1736 
.788 

1655 
.793 

1560 
.783 

1385 
.799 

1217 
.806 

1028 
.822 

   

МУНТ I 3425 
.118 

1701 
.224 

1655 
.230 

1560 
.227 

      

МУНТ I COOH 3450 
.276 

1701 
.394 

1655 
.401 

1560 
.399 

      

Н2О + SiO2 3355 
.216 

1636 
.105 

1113 
.336 

       

SiO2 + MУНТ 3347 
.263 

2921 
.009 

2855 
.009 

1736 
.005 

1633 
.109 

1461 
.009 

1388 
.005 

1283 
.009 

1112 
.446 

 

H2SO4:HNO3+
МУНТ 

3347 
.296 

1636 
.152 

        

H2O2+SiO2+ 
МУНТ 

3346 
.287 

2836 
.025 

1636 
.151 

1123 
.050 

      

 
По спектрам поглощения КР МУНТ 

с ФС определены частота плазмонного 
резонанса – ПР, а по оптическому порогу 
поглощения при экстраполяции зависи-
мости () рассчитана ширина запре-
щенной зоны – Eg. Идентификация воз-
никающих ПР проводилась анализом 
UV-спектров отдельных компонентов КР. 
В частности, так была определена ПР 
для SiO2, которая составила 205 нм. 
Плазмонный резонанс для МУНТ харак-
теризуется одной длиной волны  260 нм. 
По оценкам из зависимости () Eg 
уменьшалась по мере снижения концен-
трации (С) МУНТ в КР.  

Таблица 3 
Частоты ПР и Eg КР кремнезем + МУНТ 

при разных концентрациях SiO2 

Название КР,  
концентрация, мг/мл ПР, нм Еg, эВ 

Кремнезем+МУНТ, 1.08 205, 260 5.2, 6.6 
Кремнезем+МУНТ, 0.19 259 5.7 
Кремнезем+МУНТ, 0.12 260 5.6 

По данным таблицы 3, для КР 
кремнезем + МУНТ Eg  6,6 эВ при 

С = 1,08 мг/мли  5,5 эВ –С = 0,12 мг/мл. 
В КР с наибольшей концентрацией SiO2 
(1,08 мг/мл) возникли два плазмонных 
резонанса, соответствующих МУНТ – 
260 нм и SiO2 – 205 нм. 
Обсуждение результатов 

При обсуждении представленных 
результатов разделим их на две части в 
порядке представленного выше материа-
ла. В первой, касающейся процессов са-
моорганизации СПИК КР УСМ из капли, 
ранее [10 – 13] были установлены  
3D-мерность формирования ФС с много-
уровневым распределением гетерогенных 
и гетерофазных микро- и наночастиц по 
высоте за счет гравитационной (Релея) и 
концентрационной (Марангони) конвек-
ций, вызывающих структурирование как 
по высоте, так и в плоскости на каждом 
уровне с образованием характерных 
дендритов. С развитием представленного 
в [13] описания механизмов самооргани-
зации и самосборки при испарении 
КР УСМ и с учетом известных зависимо-
стей σ(Т) и (Т) может интерпретиро-
ваться представленное выше (см. рис. 2) 
формирование тепловых ячеек Бенара. 
При этом реализуется следующий сцена-
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рий: испарение – термофорез микро- и 
наночастиц сверху вниз – центрально-
осевые противоположно направленные 
потоки (компенсационные Релея-Бенара 
и поверхностные капиллярные Маранго-
ни) – объемные конвективные потоки. 

При обсуждении результатов СПИК 
КР с МУНТ обратим внимание на их су-
щественное отличие и по препарирова-
нию образцов для изучения, и по разно-
образию наблюдаемых структур, среди 
которых были выделены: БК, ЛКО и ФС. 
Помимо качественного отбора раствори-
телей для КР МУНТ, в которых СПИК 
формируют БК, ЛКО и ФС, установлено, 
что длина стороны (а), образующей БК, 
линейно зависит от времени УЗД  
(tУЗД): а ktУЗД. При этом скорость роста 
размера а, так же как и длины элемента 
ЛКО – L – k = da, L /dtУЗД, возрастает с 
увеличением концентрации МУНТ в КР. 
В то же время длина ветви ФС при этих 
же изменениях концентрации и времени 
УЗД МУНТ сокращается. Видимо, меха-
ноактивация приУЗД, так же как и функ-
ционализация, повышала уровень стаби-
лизации МУНТ, что создавало условия 
для образования из МУНТ БК (АСМ-
фрагмент стороны БК (рис. 7, а) с высо-
той до 7 мкм) и ЛКО (АСМ-область с 
элементами ЛКО (рис. 7, б)). 

При условии, что в качестве основ-
ного при их формировании выступает 
взаимодействие Ван-дер-Ваальса, а с уче-
том выявленных особенностей и разме-
ров структур может быть рассчитана 
энергия для параллельно (V) и перпенди-
кулярно (V) ориентируемых структур в 
ЛКО [15]: 

V~ – AHLd/(24H3) для H ≥ Hс = 3,4 А; (1) 

V ~ – AHd/(12H) для Нd,          (2) 
где   L – длина; 

d – диаметр; 
H – расстояние между МУНТ; 
Hс – толщина углеродного слоя.  
Для оценочных расчетов VиV. Сле-

дуя [15], примем значение AH (постоянная 

Гамакера) равным взаимодействию 
МУНТ с поверхностью  3,8 эВ.  

Размеры ЛКО составляют: А  48, 
Б  24, В  12, Г  6, Д  3 мкм и менее 
(рис. 7, б), а их компоненты ориентиру-
ются почти перпендикулярно. На 
рис. 5, б с СЭМ-изображением структур 
ЛКО также отмечается кратность 2 раз-
меров отдельных элементов, минималь-
ный наблюдаемый диаметр D таких 
структур составляет 250 нм. Так как диа-
метр МУНТ по данным СЭМ лежит в 
пределах d  20 нм, то расчётное количе-
ство МУНТ в цилиндрических структу-
рах (пучках) ЛКО может достигать по-
рядка n = D2/d2  155, что отчасти иллю-
стрирует рис. 5, в. 

Расширим рассматриваемое взаимо-
действие [15] только между отдельными 
трубками на наши результаты с форми-
рованием ЛКО и БК из пучков МУНТ, 
оценив в соответствии с (1) и (2) энергии, 
необходимые для формирования ЛКО. 
Диапазон изменений расстояний между 
соседними элементами ЛКО H, очевидно, 
должен быть ограничен снизу диаметром 
МУНТ, составляющим по данным СЭМ 
d  20 нм, а ограничение сверху примем 
равным D  250 нм, то есть диаметру 
ЛКО (см. рис. 5, б). Тогда для ЛКО всех 
размеров (от нескольких десятков мкм до 
нескольких мкм) оцениваемая энергия 
при параллельной ориентации пучков из 
МУНТ, согласно (1), изменяется от 
Vmax  9,3доVmin  0,003 эВ. Тогда как 
при их перпендикулярной ориентации 
значения, согласно (2), Vmax и Vmin ока-
зываются примерно равными 
Vmax = Vmin  0,16 эВ.  

Таким образом, если энергия взаи-
модействия V изменяется от уровня ко-
валентной связи до сил Ван-дер-Ваальса, 
то взаимодействия V на всех длинах 
ЛКО остаются ван-дер-ваальсовыми. Та-
кое качественное описание относительно 
V и Vэнергий взаимодействия косвенно 
объясняет построение из ЛКО взаимно 
перпендикулярных соразмерных струк-
тур из пучков МУНТ (см. рис. 5, а). Ко-
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валентное взаимодействие, получаемое 
при оценке по верхней границе для па-
раллельной ориентации МУНТ, Vmax мо-
жет объяснить образование БК с ано-
мально большими размерами – со сторо-
нами до 20 мкм. По данным АСМ-

исследований, при высоте до 7 мкм стен-
ки БК представляют кластеры из пучков 
МУНТ, ориентирующихся перпендику-
лярно сторонам, что соответствует ми-
нимуму энергии для всех их размеров, 
так как Vmax = Vmin  0,16 эВ. 

 

  
а б 

Рис. 7. Атомно-силовые изображения фрагмента стенки БК (а) и области с ЛКО  (б) 

Структура БК является замкнутой в 
отличие от гексагональных структур, 
возникающих при плазмохимическом 
осаждении углеродных покрытий [9], 
размеры ячеек которых близки к изучае-
мым нами (до 9 мкм), что больше ячейки 
монослойного графита более чем в 104 

раз. В ИК-спектре на элементах БК отме-
чается значительный рост (до 10 раз) ин-
тенсивности всех валентных колебаний в 
ароматическом кольце в обоих типах 
МУНТ после функционализации.  

Аналогично происходит усиление 
интенсивности линий ID и IG в спектре 
КРС, которые отвечают за валентные свя-
зи атомов углерода в МУНТ с sp3- и  
sp2-гибридизацией соответственно. Ана-
лиз отношения ID/IG для БК и ЛКО (см. 
рис. 4, 5 и 7) показал, что оно оказалось 
близким к единице: ID/IG  1, тогда как 
для ФС ID/IG  1. В результате в первом 
случае при условии высокой концентра-
ции и большого времени УЗД БК и ЛКО 
формируются из атомов углерода, в том 
числе с валентным состоянием с  
sp3-гибридизацией, когда возможен рост 

-связанных графитовых структур до 
размеров в десятки мкм.  

При условии же ID/IG  1 доминиру-
ющими становятся атомы углерода в ва-
лентном состоянии с sp2-гибридизацией с 
-связанными графитовыми структура-
ми, из которых происходит формирова-
ние малоразмерных ФС, состоящих из 
кластеров запутанных скоплений МУНТ. 
Реализация БК, ЛКО и ФС в СПИК КР 
определяется величинами , , в том 
числе с учетом (Т) и (Т), из условия 
минимума свободной энергии в такой си-
стеме с внешним источником энергии за 
счет испарения капли. 
Заключение 

Установлено, что из коллоидного 
раствора углеродсодержащих материа-
лов, синтезированных из торфа, при объ-
емной конвекции, вызванной потоками 
Бенара-Релея и капиллярными Маранго-
ни, при нагреве активизируются процес-
сы самосборки и/или самоорганизации, в 
результате чего из структур после испа-
рения капли возникают тепловые ячейки 
Бенара, каждая из которых заполнена 
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фрактальными структурами дендритного 
типа с центрально-осевой симметрией. 

После испарения капли коллоидного 
раствора на основе H2SO4+HNO3, пири-
дина, воды, толуола, аэросила, диметил-
формамида или кремнезема, очищенных 
и функционализированных многостенных 
углеродных нанотрубок в результате само-
сборки и/или самоорганизации возникают 
структуры в виде бензольных колец, ли-
нейно-кусочных образований или фракта-
лов. Формирование той или иной структу-
ры в условиях равновесия между атомами 
углерода с sp3- и sp2-гибридизациями со-
провождается ростом либо -связанных 
углеродных протяженных кластеров (с 
размерами до нескольких десятков мкм), 
либо -связанными графитовыми струк-
турами (с субмикронными размерами 
кластеров запутанных скоплений МУНТ). 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОРОШКОВОГО ТИТАНОВОГО 
СПЛАВА ТЮ7М2Ф2Ц2 

Представлены  результаты исследования получения и структуры износостойкого порошкового ма-
териала ТЮ7М2Ф2Ц2   с использованием легирующих элементов Mo, V, Cr, Zr и  Al  в температурном  ин-
тервале  (723 …823) 0С .      
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вый титановый сплав, термическая обработка. 

*** 

Современная промышленность ис-
пытывает возрастающую потребность в 
материалах с заранее заданными свой-
ствами. В значительной мере это отно-
сится к спеченным порошковым сплавам 
на основе титана. 

Интерес к ним обусловлен повы-
шенной износостойкостью, низким ко-
эффициентом трения и возможностью 
придания ряда других необходимых экс-
плуатационных свойств. 

В общей проблеме надежности и 
долговечности машин и механизмов одно 
из главных мест принадлежит вопросам 
трения и износа. Особенно этот вопрос 
важен для титана. Титан при трении 
склонен к схватыванию и образованию 
задиров, что обусловливает высокий ко-
эффициент трения и большой износ. Вы-
сокий износ титана объясняется прочно-
стью естественных его оксидных пленок, 
а также высокой ползучестью [1,2]. 

Известные способы повышения из-
носостойкости  титана сводятся  главным  
образом к повышению его твердости, что 
достигается химико-термической обра-
боткой поверхности слоев либо введени-
ем в материал легирующих элементов и 
твердых включений. Известен метод по-
вышения твердости титановых изделий 

путем образования на их поверхности 
слоя бета-титанохромистого сплава [3]. 
Покрытие получают нанесением на по-
верхность изделия хрома толщиной ~ 
0,01 мм и последующего диффузионного 
отжига до полной диффузии хрома в ос-
нову. Данный метод имеет известные не-
достатки. Износостойкие слои высокой 
твердости, получаемые при химико-
термической обработке, обычно состав-
ляют несколько микрометров и при тре-
нии быстро изнашиваются. 

Высокая хрупкость твердых слоев не 
допускает применения больших нагрузок 
при трении. 

Введение в титан легирующих эле-
ментов и повышение за счет легирования 
твердости в пределах (32…41) HRC по-
чти не влияет на улучшение его износо-
стойкости. Среди серийных литых тита-
новых сплавов нет материала, который 
удовлетворял бы требованиям повышен-
ной износостойкости.  

К настоящему времени созданы из-
носостойкие титановые порошковые ма-
териалы путем введения противозадир-
ных добавок (твердых включений) и 
обеспечения режимов изготовления ма-
териала, при котором исключается или 
ограничивается взаимодействие вводи-
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мых включений с титаном. Известен па-
тент [4] на износостойкий титановый ма-
териал, содержащий от 10 до 60 мас.% 
твердого вещества и (40…90) мас.% ти-
тана или титанового сплава, обладающе-
го твердостью выше 50 HRC, предпочти-
тельно (60…70) HRC. Под твердым ве-
ществом понимаются карбиды, нитриды, 
бориды, оксиды металлов. 

Твердое вещество должно повышать 
износостойкость и твердость титанового 
сплава, но не должно реагировать при 
спекании с титаном и легирующим эле-
ментом сплава. Изготовление титанового 
сплава осуществляется прессованием 
смеси титана (или его сплава) и твердого 
вещества, спеканием прессовок в вакуу-
ме. Высокая твердость данного материала 
определяет область его применения как 
твердого сплава.  

На Украине [5] разработаны порош-
ковые износостойкие титановые материа-
лы конструкционного назначения ИТ20 и 
ИТ16М с достаточной по тому времени 
прочностью (450…550) – (500…550) МПа 
и удовлетворительной пластичностью 
(70…80) – (90…110) кДж/м2 соответ-
ственно. 

Материалы получали из шихты на 
основе порошка титана методом одно-
кратного холодного прессования и спека-
ния в вакууме. При последующей допол-
нительной обработке спеченных загото-
вок давлением – гидроэкстузией, горячей 
штамповкой – могут быть получены бо-
лее высокие механические свойства. 

Характерной особенностью данных 
материалов является невысокая твердость 
НВ (180…220) наряду с высокой износо-
стойкостью материалов при работе в паре 
с более твердыми материалами: закален-
ными сталями, азотированным, бориро-
ванным титаном. 

Исходя из вышеизложенного и пред-
варительных собственных исследований, 
нами в основу создания порошкового ти-
танового сплава положен принцип повы-
шения износостойкости материала, за-
ключающийся в введении легирующих 
элементов, не оказывающих отрицатель-

ного влияния на прочность и пластич-
ность титана и повышающих износостой-
кость материала в результате образова-
ния при трении оксидных пленок, 
предотвращающих схватывание трущися 
поверхностей. Основным требованием к 
легирующему элементу является высокое 
сродство его к кислороду (по значению, 
близкое сродству титана к кислороду), 
что необходимо для участия легирующе-
го элемента в образовании оксидных 
пленок при трении с целью изменения 
состава, а следовательно, и свойств хруп-
ких естественных оксидных пленок на 
титановых поверхностях. Такими леги-
рующими элементами являются Mo, V, 
Cr, Zr, и А1. Введение молибдена в тита-
новый сплав сопровождается образова-
нием при трении оксидов и гидрооксидов 
молибдена, обеспечивающих повышен-
ную износостойкость материала при по-
вышенных температурах [6]. 

Участие хрома в формировании вто-
ричных структур при трении титанового 
сплава описано в [7, 8]. 

Ванадий, являясь, как и Mo, Fe, Cr, 
β-стабилизатором, понижает температуру 
аллотропического превращения, расши-
ряет область β-фазы, а алюминий, повы-
шая соответствующую температуру, 
расширяет область α-фазы, образует  
α-твердый раствор алюминия в Tiα.   

Роль циркония как нейтрального 
упрочнителя сводится к модифицирую-
щему воздействию при переплавке спла-
вов: взаимодействуя с остаточным кис-
лородом, Zr при спекании образует оксид 
ZrO, что улучшает жаропрочные свой-
ства, одновременно уменьшая пластич-
ность. Такое действие оксидов, вероятно, 
связано с стабилизирующим влиянием 
кислорода и металла оксидов на α-фазу, 
которая является более жаростойкой и 
термически стабильной, но хрупкой. 

В предотвращении схватывания 
трущейся пары при увеличении давления 
возрастает роль оксидных пленок в узком 
поверхностном слое [1]. 

Исходной композицией для холодного 
прессования и последующего спекания 
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служила шихта следующего химического 
состава, вес. %: А1 (5,5…7,0); Zr (1,4…2,5); 
N<<(0,5…1,8); V (0,8…2,3); Ti – остальное.  

Размер частиц порошка составлял от 
0,5 до 3,0 мкм. После прессования по-
рошка на оптимизированном режиме [9]: 
при давлении 1200 МПа и спекании при 

1250 оС  в течение 3 часов в вакууме 
0,0133 МПа. В  соответствии с приняты-
ми стандартами спеченный титановый 
сплав данного химического состава мар-
кируется как сплав типа ТЮ7М2Ф2Ц2.  

Микроструктура сплава после спе-
кания представлена на рисунке. 

 

       
Рис. Микроструктура спеченного сплава ТЮ7М2Ф2Ц2,  

фрагменты центральных участков (х 500) 

Режимы термических обработок ти-
тановых сплавов  как компактных, так и 
спеченных разработаны в основном на 
эмпирической основе. При проведении 
термической обработки спеченного мате-
риала преследуют две цели: снятие внут-
ренних напряжений (особенно в деталях 
с толстым сечением) и создание микро-
структур, определяющих повышенные 
свойства по сравнению с исходными 
микроструктурами. 

Исходя из общих принципов терми-
ческой обработки титановых сплавов, для 
спеченного сплава ТЮ7М2Ф2Ц2 был 
принят следующий режим термической 
обработки: отжиг при (723…823)оС 
1,5 часа и охлаждение с печью до комнат-
ной температуры. После этого сплав имеет 
следующие механические свойства при 
комнатной температуре:  σв = 1460 МПа, 
δ = 12%, ψ = 28%, ан = 540 кДж/м2 и от-
носительную плотность (98…99,6)%, что 
позволяет использовать его для специз-
делий в различных отраслях машино-
строения.  

Структура сплава после такой тер-
мообработки представлена мартенситной 

α-фазой и ω-фазой с размером областей 
когерентного рассеяния от 300 до 600 Å. 

Хотя возникновение мартенситной 
α-фазы обычно избегают, однако в тех 
случаях, когда внутренние закалочные 
напряжения не вызывают опасений, та-
кую структуру можно подвергать отпус-
ку-отжигу. 

В то же время спеченный титановый 
сплав  ТЮ7М2Ф2Ц2 имеет ряд недостат-
ков: кроме пористости, составляющей 
(0,4…0,8) %, имеет низкую шерохова-
тость Ra = (4,7…6,2) мкм и склонен к 
«налипанию» при трении, что требует 
нанесения «гибридных» покрытий [10]. 
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В работе представлены результаты исследования процессов резания карбонатных горных пород с 
использованием волоконного иттербиевого лазера. Выполненные расчеты энергоемкости и удельной 
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*** 

В настоящее время получили разви-
тие резонансные, электронные (мощными 
релятивистскими электронными пучка-
ми), электротермические, акустические, 
теплофизические, оптические, гидроди-
намические эффекты разрушения, моде-
лируемые с помощью взрывной авто-
эмиссии с катода в сильных электриче-
ских полях мощных ускорителей, мощно-
го электронного, нейтронного, протонно-
го или фотонного облучения, ультразву-
ковых, электроразрядных, электромаг-
нитных (СВЧ), лазерных, вибрационных, 
гидродинамических воздействий. С появ-
лением в 60-х годах прошлого столетия 
источников мощного оптического и элек-
тронного излучения был открыт новый 
тип разрушения, названный электронным 
(ЭТР) [1]. В последующих работах изу-
чалось также разрушение некоторых ме-
таллов, широкозонных диэлектриков и 
ионных кристаллов, неорганических сте-
кол и горных пород. 

Исследования различных режимов 
взаимодействия лазерного излучения с 
горными породами и жидкостями позво-
лили выделить три механизма разруше-
ния материалов:  

– абляция сухих материалов;  
– вскипание воды в поверхностном 

слое пористых материалов, пропитанных 

водой, и последующее взрывное расши-
рение водяного пара, ведущее к эффек-
тивному разрушению материала;  

– разрушение твердых материалов 
ударными волнами, формирующимися в 
образце при экранировании плазмы тон-
ким слоем прозрачной для ИК-излучения 
жидкости, нанесенной на поверхность 
образца.  

При плотности мощности лазерного 
излучения на поверхности образцов до 
~107 Вт/см2, в зависимости от состояния 
поверхности образца и условий его облу-
чения, от типа и количества жидкости, 
смачивающей поверхность образца, 
определены: энергия лазерного импульса, 
необходимая для выноса единицы объема 
вещества, удельный механический им-
пульс, сообщаемый образцу при его вза-
имодействии с лазерным излучением, аб-
ляционное давление в зоне взаимодей-
ствия и скорость разлета расширяющего-
ся плазменного факела в различных газо-
динамических режимах [2]. 

Изучение быстропротекающих про-
цессов при взаимодействии энергетиче-
ских потоков с веществом обеспечивает 
возможность создания инновационных 
технологий [3-4]. Большой интерес пред-
ставляют эффекты, происходящие в гор-
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ных породах, минеральных средах в не-
линейной области воздействия мощных 
потоков энергии. С появлением совре-
менных оптоволоконных лазерных 
устройств с КПД до 30 % расширяются 
возможности исследования лазерной 
макротехнологии обработки горных по-
род и минеральных сред. Проводимые 
исследования показывают возможность 
успешного применения лазерного излу-
чения в горном производстве [5-7].  

Сотрудниками Института проблем 
лазерных и информационных технологий 
РАН (ИПЛИТ РАН) проведен анализ мо-
делей глубокого проникновения лазерно-
го излучения в различные материалы: 
конструкционные стали, алюминий, ти-
тан, медь, композиты, кварц, бетон [2], 
однако теория и экспериментальные ис-
следования лазерного воздействия на ми-
неральные среды и горные породы требу-
ет своего развития [8-9].  

Остаются недостаточно изученными 
физические эффекты при взаимодействии 
лазерного излучения с минеральными 
средами, в том числе с карбонатными по-
родами, не ясны энергетические эффек-
ты, происходящие при физических воз-
действиях лазерного излучения на горные 
породы, которые позволили бы оценить 
возможности разрушения крепких гор-
ных пород. Цель проводимых исследова-
ний заключалась в экспериментальном 
обосновании основных параметров, обес-
печивающих достаточно эффективное 
резание горных пород с использованием 
волоконного иттербиевого лазера. 
Результаты исследований лазерного 
воздействия на карбонатные породы 

В Институте горного дела ДВО РАН 
совместно с Тихоокеанским государ-
ственным университетом (г. Хабаровск) 
выполнены исследования по резанию 
горных пород с использованием воло-
конного иттербиевого лазера ЛС-06 
("ИРЭ-Полюс") с выходной мощностью 
600 Вт. В процессе испытаний лазер ра-
ботал в режиме непрерывного излучения 
с длиной волны 1070 нм. Резание осу-

ществлялось с использованием выходно-
го коннектора QBH-типа диаметром 
50 мкм. Расстояние от выходного коннек-
тора до поверхности резания составляло 
4 мм, мощность излучения варьировалась 
пошагово – 150; 300; 450 и 570 Вт [5-7]. 
Скорость подачи образцов при резке ла-
зерным излучением составляла соответ-
ственно 2,0; 1,0 и 0,5 мм/с. Эксперименты 
проводились на образцах горных пород 
Лондоковского месторождения (Еврей-
ская автономная область), известняка 
(участка «Сопка I-II») и доломита розово-
го. Плотность известняка 2,32 т/м3, кате-
гория крепости 8 по шкале М.М. Прото-
дьяконова, прочность до 60 МПа; плот-
ность доломита – 2,77 т/м3, категория 
крепости – 10, прочность до 80 МПа.  

В процессе экспериментальных ис-
следований установлены основные ре-
жимы, параметры лазерного излучения и 
последовательность его воздействия на 
образцы. С увеличением мощности ла-
зерного излучения глубина реза законо-
мерно возрастала по зависимости, близ-
кой к линейной. Так, если при скорости 
резания известняка 0,5 мм/с лазерным 
излучением мощностью P, равной 150 Вт, 
глубина реза (h) составляла 6,90 мм, то 
при увеличении мощности вдвое (до 
P=300 Вт) она возрастала до 13,27 мм, 
т.е. почти вдвое, или на 92 %. При увели-
чении мощности втрое (до P=450 Вт) 
глубина реза увеличивалась до 19,44 мм, 
или на 182%. При мощности лазерного 
излучения 570 Вт глубина реза достигла 
24,15 мм, что составило 250 %. Некото-
рое отставание прироста глубины реза по 
сравнению с приростом мощности излу-
чения можно объяснить дополнительны-
ми затратами энергии на разогрев образ-
цов, структурными неоднородностями 
карбонатных пород; шероховатостью по-
верхности и тем самым отклонением фо-
кусного расстояния от поверхности об-
разцов. 

Доломит, по сравнению с известня-
ком, имеет большие плотность (на 17 %) 
и прочность (на 25 – 33 %). Глубина реза 
образца доломита лазерным излучением 
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при равных условиях существенно мень-
ше, чем известняка. Так, при скорости 
резания образцов 0,5 мм/с и мощности 
лазерного излучения 570 Вт глубина реза 
известняка составляет 24,15 мм, а доло-
мита – 20,05 мм, т.е. на 17 % меньше. 

Эффективность локальной лазерной 
дезинтеграции может быть выражена та-
ким показателем, как удельная энергоем-
кость резания, равная отношению энерго-
емкости процесса резания к площади по-
лученного реза (рис.). Удельная энерго-
емкость резания горных пород зависит 
главным образом от скорости резания и 

от мощности излучения. С увеличением 
скорости резания удельная энергоемкость 
процесса снижается и при мощности из-
лучения 450 Вт для известняка при ско-
рости 2 мм/с составляет соответственно 
41,28Дж/мм2; 0,5 мм/с – 46,29Дж/мм2, 
т. е. возрастает на 12%. При одинаковых 
режимах резания удельная энергоем-
кость резания образца доломита больше, 
чем известняка: при мощности излуче-
ния 450 Вт удельная энергоемкость ре-
зания доломита при скорости 1мм/с со-
ставляет 51,19 Дж/мм2, а известняка – 
43,39 Дж/мм2, что на 18 % больше. 

 

 
                                          а                                                               б 
Рис. Зависимость удельной энергоемкости (Eуд) локальной лазерной дезинтеграции образцов из-

вестняка (а) и доломита (б) от мощности лазерного излучения (P): при скорости  
резания породы (мм/с) соответственно 2.0 – (1); 1.0 – (2); 0.5 – (3) 

Апробация результатов исследований 
и практические рекомендации 

В настоящее время совершенствует-
ся техника для механического разруше-
ния полускальных и скальных горных 
пород. Известны способы дробления-
измельчения, в том числе способ слои-
стого измельчения горных пород, кото-
рый включает создание нормальных 
сжимающих усилий на куски породы об-
рабатывающими поверхностями. Недо-
статками процессов, основанных на раз-
рушении материалов путем механическо-
го воздействия на них рабочих органов, 
является износ рабочих поверхностей и 

недолговечность передаточных звеньев 
механизма из-за высоких нагрузок.  

Различные электрофизические спо-
собы разрушения материалов и горных 
пород, в том числе электрогидравличе-
ский, электроимпульсный, высоковольт-
ный и комбинированный электромагнит-
но-импульсный, основаны на воздей-
ствии импульсным электромагнитным 
полем и упругими волнами напряжений 
[10-11]. Применяемое при этом высоко-
вольтное оборудование относится к кате-
гории повышенной опасности и, кроме 
того, не имеет достаточную для промыш-
ленного использования частоту следова-
ния импульсов, поэтому не может созда-
вать нужный эффект. Электромагнитный 
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способ не достаточно надежен при обра-
ботке больших кусков горных пород. 

На основании экспериментальных 
исследований, подтверждающих возмож-
ность разрушения прочных горных пород 
с применением силовых источников ла-
зерного излучения, авторами разработан 
способ разрушения горных пород и 
принципиальная схема роботизированно-
го комплекса [12]. Комплекс снабжен 
приборами сканирования обрабатывае-
мой поверхности негабарита, установ-
ленными на кассетах с оптоволоконными 
излучателями и связанными с микропро-
цессором блока управления. Дробление 
негабарита до требуемого размера узкими 
разрезами путем использования лазерного 
излучения роботизированного комплекса и 
перемещения сфокусированного луча по 
заданной траектории из одного положения 
в другое с помощью системы генерации и 
подачи оптического лазерного излучения 
осуществляют после предварительной оп-
тимизации технологических режимов с 
помощью математической модели управ-
ления процессом и с учетом управления 
режимами скоростной экспозиции лазер-
ного излучения на негабарит.   

После предварительного сканирова-
ния обрабатываемой поверхности негаба-
рита с помощью приборов осуществляют 
построение трехмерной модели наружной 
поверхности негабарита, расчет опти-
мальных значений расстояния, углов 
наклона кассет оптоволоконных излучате-
лей. Кассеты с оптоволоконными излуча-
телями размещаются на оптимальном рас-
стоянии от поверхности негабарита с обес-
печением необходимых углов наклона. По-
зиционирование кассет оптоволоконных 
излучателей, которые связаны с микропро-
цессором, осуществляют посредством 
элементов позиционирования, включаю-
щих механизм горизонтального телеско-
пирования, механизм вертикального теле-
скопирования и привод поворота кассет. 

Преимущества предлагаемой техно-
логии заключаются в повышении эффек-
тивности за счет формирования в по-
верхностном слое обрабатываемого куска 
горной породы спиралевидных много-

рядных энергетических зон перекрытия 
щелей, обеспечивающих высокую кон-
центрацию напряжений, знакоперемен-
ные нагрузки и деформацию при обра-
ботке значительной поверхности в усло-
виях оптимизации технологических ре-
жимов с помощью математической моде-
ли управления процессом с построением 
трехмерной модели наружной поверхно-
сти негабарита. Способ расширяет воз-
можности обработки кусков материала 
различной формы и размеров, обеспечи-
вает высокую эффективность процесса 
разрушения негабаритов горных пород 
высокой крепости и обеспечивает эколо-
гическую безопасность. 
Выводы 

В работе представлены результаты 
исследования процессов резания карбо-
натных горных пород с использованием 
волоконного иттербиевого лазера ЛС-06 с 
выходной мощностью 600 Вт. Выпол-
ненные расчеты энергоемкости и удель-
ной энергоемкости резания известняка и 
доломита на основе проведенных экспе-
риментальных исследований показывают 
перспективность воздействия лазерного 
излучения на процесс предразрушения 
крепких горных пород. Исследования 
обеспечили обоснованность подхода к 
выбору лазерного оборудования и режи-
мов его работы применительно к кон-
кретным горно-геологическим условиям 
при разработке полезных ископаемых.  

Разработанная принципиальная схе-
ма лазерного комплекса для резания гор-
ных пород является одним из вариантов 
практического использования получен-
ных результатов, которые можно разви-
вать в дальнейшем. 

Статья подготовлена при под-
держке гранта Российского фонда фун-
даментальных исследований № 13-05-
00586. 
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THE INTEGRATION OF FIBRE LASERS INTO PROCESSES OF MINING PRODUCTION 

The paper presents the results of research of cutting processes carbonate rock using fiber ytterbium laser. Cal-
culations of energy and cutting energy intensity per unit of limestone and dolomite confirm the applicability of laser 
radiation in the destruction of hard rocks. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МАГНЕТРОННЫХ МЕДНЫХ ПЛЕНОК  
НА СИТАЛЛОВОЙ ПОДЛОЖКЕ 

В настоящей работе представлены результаты комплексных исследований методами атомно-
силовой и сканирующей электронной микроскопии, комбинационного рассеяния света, ИК-Фурье- и рент-
генофазового анализов, спектральной эллипсометрии нагреваемых на воздухе медных магнетронных 
пленок. Установлена взаимосвязь амплитудно- и фазово-частотных составляющих эллипсометрических 
измерений со структурно-фазовыми превращениями по результатам наноинструментальных исследова-
ний. Обнаружен структурный переход к окрестности 573 К.  

Ключевые слова: медные магнетронные пленки, температурные  зависимости, атомно-силовая 
микроскопия, растровая микроскопия, морфологии поверхности, колебательная спектроскопия, химиче-
ская структура, спектральная эллипсометрия,  наноструктурный переход. 

*** 

Введение 
В электронных и электротехниче-

ских изделиях и элементах в качестве ос-
новного металла выступает чистая медь, 
на поверхности которой при взаимодей-
ствии с окружающей средой наиболее 
легко возникают оксиды: тенорита – CuO 
и куприта – Cu2O. Известно, что эти ок-
сиды относятся к р-полупроводникам с 
достаточно различной шириной запре-
щенной зоны: 1,21 – 1,51 и 2,1 – 2,6 эВ 
соответственно, обладают весьма значи-
мыми электрическими и оптическими 
свойствами [1 – 3]. В медных пленках с 
наноразмерными толщинами, образован-
ными наночастицами (при нанесении, к 
примеру, термическим, магнетронным, 
молекулярно-лучевой эпитаксией), эти 
особенности приобретают новые свой-
ства, в частности при нагреве, когда мо-
гут формироваться и другие оксидные 
фазы: Cu2O3 и Cu3O4, что и стало предме-
том настоящих комплексных исследова-
ний, выполненных с привлечением со-
временного наноинструментария.  

Образцы и методики исследований 
Исследованы используемые в произ-

водстве микросхем металлические пленки 
из меди, нанесенные магнетронным мето-

дом на керамические подложки из полико-
ра на установке Atis 500-V (ООО "Изовак", 
г. Минск, Республика Беларусь) с магне-
тронами фирмы Gencoa Ltd. Отметим, что 
используемая в мишени медь с чистотой 
не хуже 99,99% характеризовалась прово-
димостью  = 5,8106 См/м, температурой 
плавления Тпл. = 1356 К; степенью окис-
ления (0, +1, +2, +3, +4); энергией иони-
зации 7,72 эВ, теплопроводностью 
(300 К) æ = 401 Вт/(мК). В качестве ра-
бочего газа выступал аргон. Скорость 
подачи составляла 250 мл/мин, давле-
ние в камере ~ 6,710–1 Па, мощность – 
5,0 кВт. Процесс длился 15 мин. Пле-
ночные покрытия осаждались на кера-
мические пластинки из ситалла с пред-
варительно нанесенным адгезивом из 
хрома. Хромовая пленка имела мини-
мальную толщину не более нескольких 
нанометров, что способствовало повы-
шению закрепления напыляемой меди, 
толщина пленок которой составляла не-
сколько сотен нм.  

Структурные исследования методом 
РФА выполнялись на порошковом дифрак-
тометре GBC EMMA (60 кВ, 80 мА, Cu К, 
2 от 30 до 150), а также на СЭМ JSM-
6610LV (0,3  30 кВ, 10–2  10–4 мм рт. ст., 
3 нм) и Quanta 650 FEG (0,2  30 кВ,  
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10–2  10–4 мм рт. ст., 3 нм). Поверхност-
ные изменения в пленках при нагревании 
изучались методами колебательной спек-
троскопии: на ИК-Фурье спектрометре 
Nicolet iS50 (10015000 см-1, 0,125 см-1) и 
конфокальном рамановском спектромет-
ре OmegaScope AIST-NT (с лазерными 
источниками: 473 и 25, 532 и 50,  785 нм 
и 80 мВт; с дифракционными решетка-
ми: 150, 600 и 1800 линий/мм, спек-
тральное  и пространственное разреше-
ние достигало – 0,8 см–1 и 0,4 мкм соот-
ветственно).  

Морфология поверхности  изучалась 
методами атомно-силовой микроскопии 
(АСМ) AistNT SmartSPM. При нагреве 
образцов от 373 до 1273 К с шагом 100 К 
использовалась муфельная печь (ПМ–
12М2–1250Т), а при получении изобра-
жений методом АСМ в образцах с магне-
тронными пленками из меди применялся 
термостолик с прецизионным нагревом 
до 423 К с программно задаваемой тем-
пературой (Stanford Research Systems 
PTC 10). Исследования методами спек-
тральной эллипсометрии (СЭ) выполня-

лись с помощью универсального двухка-
нального спектрального эллипсометра 
ES-2LED (спектральный диапазон 
2701000 нм с разрешением 2,54 нм, 
400 точек на спектр, диаметр светового 
луча 3 мм, угол падения 70). Поляриза-
ционные характеристики определялись с 
точностью не хуже 0,01. 

Результаты исследований  
В магнетронной пленке из меди 

структурные изменения в условиях ста-
билизированного нагрева были изучены 
методами АСМ (рис. 1, а, б). Температу-
ра программно увеличивалась с шагом 
10 градусов на термостолике до 423 К. 
Размеры наночастиц меди по данным 
АСМ практически не изменялись вплоть 
до 593 К. Выше этой температуры был 
обнаружен процесс образования класте-
ров (рис. 1, б). Размеры кластеров дости-
гали 350 нм. Однако образованы они бы-
ли из отдельных наночастиц с размерами 
десятки нанометров. 

 
 

а б 
Рис. 1. Атомно-силовые изображения структуры магнетронных покрытий  

на ситалле из меди при температуре: а – 293 К; б –593 К 

Размеры структурных элементов по-
верхности магнетронных пленок при 
комнатной температуре для Cr (адгезив) 
и Cu демонстрируют СЭМ-изображения, 

представленные на рисунке 2, а и б. По-
крытия образованы наночастицами с 
круглой и цилиндрической формой, что 
характерно как для адгезива из хрома, так 
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и нанесенного на него слоя меди. Разме-
ры таких структур составили для хрома 
165 и 519 нм, а для меди несколько 
меньше – 66 и 188 нм. Можно отметить, 
что магнетронные покрытия, как прави-
ло, представлены вертикально располо-
женными относительно подложки нано-
частицами цилиндрической формы с 
круглым сечением [4]. Выявленные 
структурные неоднородности на поверх-
ности покрытий при комнатной темпера-
туре действительно имели цилиндриче-
скую форму, как это видно из рисун-
ка 2, а и б.  

Наблюдаемые изменения морфоло-
гии поверхности, вызванные нагревом до 
673 и 1073 К, наиболее наглядно проил-
люстрированы на рисунке 2, в, г. Отме-
тим, что при нагреве для каждого образца 
температура увеличивалась от комнатной 
и до задаваемой через каждые 100 К. 
Структура при Тп = 673 К носит явно 
неупорядоченный характер, содержит 
фрагменты расплавленных наночастиц 
наиболее легкоплавкого оксида меди 
Cu2O3 согласно [5]. Размеры формообра-
зующих элементов варьируются от 
100 до 350 нм. Более того, она возникает 
в очень узком диапазоне. Эта температу-
ра, видимо, соответствует структурному 
переходу, то есть является фазовым пере-
ходом первого рода.  

Согласно рисунку 1, б на всех тем-
пературах ниже Тп структура плёнок ре-
гулярна и имеет практически неизменный 
размер. Следует отметить, что при повы-
шении температуры до Т = 773 К и выше 
наблюдается существенное укрупнение 
образующих пленку наночастиц вплоть 
до 730 нм при Т = 1073 К.  

По всем полученным СЭМ- и АСМ-
изображениям поверхности магнетрон-
ных покрытий из меди при разных тем-
пературах нагрева был проведен грану-
лометрический анализ (рис. 3).  

В диапазоне 573 673 К на зависи-
мости отражена неоднозначность разме-
ров наночастиц, образующих медную 

пленку, при которой размеры наночастиц 
скачкообразно возрастают от 100 до 
350 нм. Как будет показано ниже, в этом 
интервале температур имеет место струк-
турный переход. 

Наблюдаемую перестройку химиче-
ской структуры в пленке Cu иллюстри-
руют дифрактограммы РФА при комнат-
ной температуре, а также вблизи темпе-
ратуры образования кластеров– 573 К, 
когда структура еще не изменилась, и 
при – 1073 К, когда спектр РФА уже пре-
терпел значительные изменения (рис. 4). 
Согласно рисунку 4 при этой температу-
ре в рентгеновском спектре появился ряд 
линий, соответствующих ситалловой по-
ложке, к примеру: TiО2 – 2 = 41,36; 
MgAl2O5 2 = 48; CaMgSiO 2 = 45,6  и 
другие меньшей интенсивности. Харак-
терно, что интенсивность этих линий су-
щественно возрастает по мере нагрева 
(см. рис. 4).  

Результаты анализа зависимостей от 
температуры изменений интенсивности 
наиболее значимых линий как для окси-
дов меди при ТR: CuО – 2 = 39,159, 
Cu4О3 – 2 = 36,503, а также  
Cu2О – 2 = 39,159 при Т = 373 К пред-
ставлены на рисунке 5.  

Для анализа фазовых перестроек хи-
мической структуры в магнетронной 
пленке при нагревании воспользуемся 
построенной на основании термодинами-
ческого описания фазовой диаграммой в 
координатах (р, Т), представленной в [5]. 
Следует отметить, что после нагрева по-
крытия до 673  К по данным РФА медь 
полностью оксидировалась.  

На воздухе первыми, начиная с ТR  
до 573  К, очевидно, возникают оксиды 
меди: Cu2O3 и Cu2O: 

4Cu + 3O2 → 2Cu2O3                       (1) 
4Cu + O2 → 2Cu2O                  (2) 

При дальнейшем нагреве, согласно 
[5], образуется комплекс оксидов 
Cu2O3 + CuO. Однако, видимо, вклад 
Cu2O3 весьма мал, поэтому он не был об-
наружен РФА (см. рис. 4).  
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Рис. 2. СЭМ-изображения поверхности магнетронных пленок при ТR Cr (а) и Cu (б),  
а также Cu при 673 (в) и 1073 К (г) 
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Рис. 3. Данные гранулометрического анализа изменений размеров наночастиц  

в нагреваемой магнетронной пленке из меди 

Вблизи 873  К скорость окисления 
Cu начинает существенно зависеть от 
температуры. Происходит реакция обра-
зования как оксида CuO:  

2Cu + O2 → 2CuO,              (3) 

так и доокисления Cu2O до CuО при при-
ближении к 773  К (см. рис. 5): 

2Cu2O + O2 → 4CuO.            (4) 
Протекание этих реакций подтвер-

ждается изменениями интенсивностей 
соответствующих рефлексов. Согласно 
рисунку 5 рефлекс для Cu2O появляется 
при 673 К, а при 773 К практически исче-
зает. Идет превращение Cu2O в CuO (4). 
В результате с нагревом несколько уве-
личивается интенсивность линии CuO во 
всем исследуемом диапазоне до 1073  К. 
Однако доминирующая роль в исследо-
ванном диапазоне температур сохраняет-
ся за купритом – Cu2O. Линия, соответ-
ствующая Cu4О3, возникает при 473  К 
(см. рис. 5), а начиная с 573  К она резко 
уменьшается, что не соответствует фазо-
вой диаграмме [5] и может свидетель-
ствовать о реакции разложения типа 

2Cu4O3 → 4Cu2O + O2               (5) 
Химическая структура и ее пере-

стройка при нагревании медной магне-
тронной пленки была изучена методом 
КРС (рис. 6). Спектры КРС представлены 
линиями основных оксидов меди и согла-

совывались с данными [6] по изучению 
чистых оксидов.  

Анализ изменений интенсивности 
наиболее характерных линий оксидов 
меди (Cu2O – 151, CuO – 319, Cu4O3 –
 541 см–1) в спектре КРС, возникающих 
при нагреве, представлен на рисунке 7. 
Кинетика этих изменений согласуется с 
результатами анализа РФА (см. рис. 5), 
представленными выше.  

Как отмечалось, при нагреве на воз-
духе медной пленки свыше 373  К начи-
нается интенсивное окисление меди с об-
разованием оксидов меди Cu2O и CuO по 
химическим реакциям (2) и (3). Увеличе-
ние по мере нагревания пленки интен-
сивности линии 151 см–1, соответствую-
щей Cu2O, подтверждает доминирование 
окисления меди по реакции (2).  

Высокая чувствительность метода 
КРС позволила обнаружить оксиды меди 
CuO и Cu4O3 начиная практически с 
373  К, что дополняет и подтверждает 
данные РФА (см. рис. 5).  

Общей для этих зависимостей являет-
ся неизменность интенсивности сигналов 
РФА и КРС для исследуемых оксидов ме-
ди с температуры 673  К. Уменьшение ин-
тенсивности указанных линий КРС и РФА 
(в соответствии с изменениями скорости 
окисления в зависимости от температуры) 
при Т  673  К, видимо, можно объяснить 
одновременным образованием всех окси-
дов, что согласуется с фазовой диаграммой 
в этом диапазоне температур [5]. 
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Рис. 4. Изменения химической структуры магнетронной пленки из меди в процессе  

нагревания при разных температурах (сверху вниз): комнатной, 573 и 1073 К 
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Рис. 5. Температурная зависимость интенсивности наиболее значимых  

рентгеновских линий для магнетронной пленки из меди 

 
Рис. 6. Спектр КРС магнетронной пленки из меди при температурах 573, 673 и 973  К 
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Рис. 7. Изменения по температуре интенсивности отдельных линий  

в спектре КРС магнетронных пленок из меди 

Известно, что ИК-спектроскопия в 
соответствии с правилами отбора суще-
ственно дополняет данные КРС по хими-
ческой структуре. Были изучены ИК-
спектры магнетронных пленок из меди 
при изменении температуры от 298 до 
1073 К с шагом 100 К в ближней и сред-
ней областях по оптической схеме по-
глощения ИК-излучения: «ситалловая 
подложка – медная магнетронная плен-
ка»». На краю средней ИК-области, в со-
гласии, к примеру [7] для нанопорошков 
этих оксидов меди, выявлены два типа 
колебаний атомов меди с разным кисло-
родным окружением типа: Cu(I) – О в 
Cu2О – 623 см–1, а также Cu(II) – О в 
CuО – 480, 534 и 588 см–1.  

Колебания второго типа (Cu(II) – О) 
возникают только при нагревании пленки 
свыше 473 К. На ИК-спектры существен-
ное влияние оказывает ситалловая под-
ложка. Был обнаружен эффект усиления 
ИК-поглощения практически на всех ли-
ниях, характерных для ситалловой под-
ложки: 2953, 2916, 2848, 1030, 1003, 911, 
891, 850, 780, 749, 718, 687, 675, 641, 
533 см–1.  

Результаты изменений интенсивно-
сти на обнаруживаемой при всех темпе-

ратурах линии – 2916 см–1 (I2916) пред-
ставлены на рисунке 8.  

Нелинейный характер температур-
ных изменений I2916(Т) связан с пере-
стройкой структуры магнетронной плен-
ки. Отметим, что согласно АСМ- и СЭМ-
изображениям (см. рис. 1, б и рис. 2, в и г) 
в морфологии поверхностей пленок при 
соответствующих температурах (573, 673 
и 1073 К) происходили структурные из-
менения. Выявлена взаимосвязь этих из-
менений интенсивности I2916 с перестрой-
кой структуры пленок. Поглощение I2916 
достигает минимума при температуре 
573 К, когда образуются кластеры (см. 
рис. 1, б). Затем отмечается рост интен-
сивности I2916  при 673 К, когда наблюда-
лось оплавление некоторых частиц плен-
ки (см. рис. 2, в). Дальнейший нагрев 
пленки приводил к кристаллизации окси-
дов меди (см. рис. 2, г) и росту I2916 (см. 
рис. 8). 

Такие методы колебательной спек-
троскопии наряду с методами зондовой и 
растровой микроскопии позволили уста-
новить интервал температур, в котором, 
очевидно, возникает структурный фазо-
вый переход. 
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Можно отметить, что усиление или 

ослабление поглощения ИК-излучения на 
линии I2916 обусловлено разными меха-
низмами.  

Измеряемое ИК-поглощение (А) 
определяется следующим соотношением 
между падающим (I0) и отраженным (I) 
излучением: 

А = (I0 – I)/I0.                    (6) 

В начале нагревания пленки ослаб-
ление интенсивности I2916, возможно, 
обусловлено резонансными колебаниями 
с оптической частотой частиц, образую-
щих пленку. Часть энергии ИК-излучения 
поглощается пленкой, вызывая вторичное 
излучение. Этот вывод подтверждается 
тем, что поглощение I2916 в подогретом 
ситалле без медной пленки несколько 
выше, чем с пленкой: 0,082 и 0,072 соот-
ветственно.  

Возникновение кластеров в медной 
пленке при Т = 573 К (см. рис. 1, б) при-
водит к дальнейшему ослаблению интен-
сивности I2916 до 0,019. Рост массы кла-
стеров должен повысить рассеивание 
энергии падающего ИК-излучения на 
них. Ослабление значения А (6) в ИК-
спектрах в диапазоне температур 
298573 К сменяется ростом при более 
высоких температурах. Оплавление на-
ночастиц оксидов меди (капли на 
рис. 2, в), возможно, повышает диссипа-
цию ИК-излучения, что объясняет скачок 
А = 0,55 при Т = 673 К. При дальнейшем 
нагреве отмечается формирование в пле-
ночных образцах кристаллических струк-
тур с достаточно выраженными гранями 
(см. рис. 2, г). Это, видимо, объясняет 
увеличение рассеивания и рост А  более 
чем на 30 % при Т = 1073 К. 

 
Рис. 8. Типичное изменение интенсивности одной из линий в ИК-спектре (I2916)  

в направлении «ситалловая подложка – медная магнетронная пленка» 

Метод спектральной эллипсомет-
рии дает полную информацию об изме-
нениях ортогонально поляризованных 
световых волн (с p- и s-поляризациями в 
плоскости падения и перпендикулярно к 
ней), отражающихся от исследуемой 
поверхности [8].  

Для анализа, как правило, использу-
ется относительный амплитудный коэф-
фициент отражения , записываемый из 
уравнений Френеля. Его величина опре-

деляется измеряемыми эллипсометриче-
скими углами Ψ и :  

 = Rp/Rs = tgexp(i),              (7)  
где Rp и Rs – коэффициенты отражения 
для волн с p- и s-поляризациями; 

tg = Rp/Rs – амплитудно-, а 
 = argRp – argRs = p – s – фазовые со-
ставляющие .  

Применительно к исследуемым пле-
ночным однофазным структурам в виде 
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медных магнетронных пленок с высоким 
уровнем гомогенности по существующим 
представлениям [8] допускается установ-
ление однозначной взаимосвязи эллип-
сометрических параметров со структур-
ными изменениями, возникающими в 
процессе нагревания.  

В этой связи нами были изучены эл-
липсометрические спектральные харак-
теристики для магнетронной пленки из 
меди в зависимости от температуры, из-
меняемой через каждые 100 К.  

Наблюдаемые изменения поляриза-
ционных характеристик () и () (7) 
при TR и 573 К продемонстрированы на 
рисунке 9, а, б. Если учесть, что на воз-
духе уже при TR  происходит окисление 
пленки с образованием куприта Cu2О, то 
в спектральном интервале 530 – 605 нм 
рост амплитудной составляющей () 
достиг 0,21, а изменения фазовой состов-
ляющей ()  0,5 (рис. 9, а). При 573 К 
на эллипсометрической зависимости 
спектр для этой особенности (рис. 9, б) 
расширяется почти в 2 раза, что объясня-
ется как ростом скорости образования 
Cu2О на поверхности медной пленки, так 
и ее структурной перестройкой, что, в 
частности, согласуется с данными (см. 
рис. 3, 5, 7, 8).  

Можно предположить, что это рас-
ширение обусловлено кластеризацией 
наночастиц вблизи этой температуры. 
При дальнейшем повышении температу-
ры нагрева начиная с 673 К в области 
400660 нм величина амплитудной со-
ставляющей становится практически 
неизменной и достигает 0,25.  

Зависимости () и () (ср. рис. 9, а 
и б) характеризуются сменой знака d/dT 
начиная с Т = 473 К, что соответствует 
переходу 1-го рода, связанного со струк-
турной перестройкой при реакциях (1, 2 
и 3). При этом согласно РФА доля Cu2О 
понижается, тогда как CuО растет очень 
незначительно. В целом нагревание ха-
рактеризуется уменьшением уровня ам-
плитудной составляющей до 0,2 в види-
мом и ближнем ИК-диапазонах. 

В то же время фазовая составляющая 
() становится только положительной 
начиная с 673 К. До этой температуры 
имеет место переключение знака  при TR 
с изменением фазовой составляющей в 
пределах примерно от 0,3 до – 0,6, а при 
Т = 573 К – от 0,6 до – 0,3. С Т = 673 К 
() начинает линейно нарастать от 0,3 и 
до 0,7 при Т = 1073 К.  

Таким образом, качественный анализ 
спектральных зависимостей () и () 
так же, как и представленные выше ре-
зультаты, подтверждает возможность  
протекания фазового перехода 1-го рода 
в перестройке структуры магнетронных 
пленок из меди.   

Проанализируем взаимосвязь этих 
изменений () и () со структурными 
перестройками, представленными выше. 
В начале нагрева зондирующее лазерное 
излучение эллипсометра, отражаясь  от 
достаточно гладкой поверхности, харак-
теризуется большой величиной () 
(вплоть до 0,95) в области свыше 600 нм. 
При этом резкий рост () возникает с 
  560 нм, когда имеет место скачок 
(). В области коротких волн при TR 
()  0,55, как и должно быть в метал-
лических проводниках. С ростом темпе-
ратуры в ультрафиолетовой области 
(270 – 350 нм) отмечается возбуждение 
термоактивируемых осцилляций люми-
несценции [9]. Возникновение осцилля-
ций () и () при Т = 673 К в спек-
тральном диапазоне свыше 780 нм, оче-
видно, обусловлено известным диффузи-
онным рассеянием /  0,3, так как ха-
рактерный размер возникающих при этой 
температуре структур (см. рис. 3) уже до-
стигает  = 300 нм.  

Наибольший интерес представляют 
изменения () и () в спектральном 
диапазоне от 350 до 780 нм при всех тем-
пературах с учетом их химической и фа-
зовой перестройки, сопровождающей 
окисление медной пленки на воздухе, как 
это показан выше (см. рис. 3, 5, 7, 8). По-
мимо структурной перестройки, характе-
ризуемой, в частности, изменениями зна-
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ка d/dT, в этом диапазоне могут быть 
определены границы краев поглощения 
или ширина запрещенной зоны – Еg. Для 
этого воспользуемся либо отработанны-
ми методиками экстраполяции зависимо-
сти () на участках ее линейной диспер-
сии, продолженной до пересечения с 
осью , либо следует принять во внима-
ние возникающие области с максималь-
ным поглощением. Определенные таким 
образом величины Еg могут также указы-
вать на структурные перестройки в мед-
ной магнетронной пленке. К примеру, как 
это видно из рисунка 9, б, когда при 
Т = 573 К () практически обращается в 

0 для  около 700 нм. Отметим, что фак-
тически () приближается к 0, помимо 
Т = 573 К и при температуре 473 К, что, 
как ранее указывалось, связано с началом 
кластеризации (см. рис. 1, б). Экстрапо-
ляция зависимостей () или () при 
температурах свыше 673 К позволяет 
определить несколько значений Еg в со-
ответствии с формируемыми оксидами 
меди: для Cu2О 2 , CuО 1,3, Cu4О3 – 
0,9  1,3 эВ, которые согласуются с дан-
ными по спектрофотометрическому 
определению Еg:  Cu2О 2,4 , 
CuО 1,73 эВ [1].   

 

а б 
Рис. 9. Спектральные эллипсометрические зависимости в медной магнетронной пленке:  

а – без нагревания; б – при нагреве до 573 К 

Заключение 
Комплексные исследования морфо-

логических и химических структурных 
изменений поверхности магнетронных 
пленок из меди, возникающих при их 
нагреве на воздухе (вплоть до 1073 К), 
выполненные с использованием мето-
дов зондовой и растровой микроскопии, 
колебательной спектроскопии (рама-
новской и ИК-Фурье), дифрактометри-
ческого рентгеновского анализа, допол-
ненные методом спектральной эллип-
сометрии позволили доказать возникно-
вение структурного фазового перехода 
1-го рода в температурном интервале 

473 – 673 К, при котором последова-
тельно  протекает кластеризация до 
размеров 350 нм из наночастиц с разме-
рами менее 100 нм, оплавление легко-
плавких оксидов и кристаллизация на 
зародышах как из наночастиц, так кла-
стеров и расплавов, что обусловливает 
разброс в размерах кристаллитов от 
200 до 1000 нм. 
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РЕЗОНАНСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАСТЕРНЫХ 
НАНОКОМПЛЕКСОВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

В настоящей работе исследуются оптические свойства полученных путем химического синтеза 
мелкодисперсных соединений различных веществ, которые демонстрируют резкие, узкие пики в спектрах 
оптической плотности, связанные с возбуждением плазмонных мод, локализованных в малых областях. 
Количество, высота и положения пиков изменяются по ходу процесса химического синтеза, а также в за-
висимости от контролируемых параметров системы. Анализируются области приложения данного эф-
фекта в микроэлектронных устройствах, в частности в фотовольтаических элементах. 

Ключевые слова: химический синтез, мелкодисперсные соединения, нанокластерные материалы, 
плазмонный резонанс. 

*** 

Введение 
Одной из достаточно важных задач 

современной электроники является пре-
образование энергии внешнего электро-
магнитного излучения в полезную мощ-
ность энергетических источников либо в 
определенного вида сигналы, что может 
быть использовано в информационных 
технологиях. Решение этих задач может, 
в частности, обеспечить взаимодействие 
света с линейными и другими кластерами 
наночастиц. Это может позволить инте-
грировать современную кремниевую 
электронику с высокоэффективными 
плазмонными устройствами. Физические 
аспекты, исследуемые в настоящей рабо-
те, важны для понимания принципиаль-
ных моментов, относящихся к конверти-
рованию электромагнитных волн в кана-
лы, связанные с резонансными эффекта-
ми взаимодействия света с веществом. В 
связи с этим стало необходимо проведе-
ние более детальных исследований в об-
ласти синтеза мелкодисперсных сред и 
изучение их взаимодействия с электро-
магнитным излучением, особенно в диа-
пазонах, где возможно возбуждение 
плазмонных резонансов.  

Настоящая работа направлена на ис-
пользование методов химического синте-
за среды с наличием разномасштабных 

объектов с целью повышения эффектив-
ности взаимодействия внешнего элек-
тромагнитного излучения с этой средой в 
области наличия плазмонных резонансов 
[1, 2]. Целью настоящего исследования 
является создание поглощающих покры-
тий, обладающих высокой селективно-
стью и преобразующих излучение в 
плазмонные моды различных длин волн, 
для использования, в частности, в фото-
вольтаических устройствах. 
Экспериментальная часть 

Для получения вещества, обладающе-
го селективными погощающими свойства-
ми, был произведен синтез наноструктури-
рованного соединения кобальта «микро-
волновым полиольным» методом в раство-
ре метоксиполифенилгликоля (МПЭГ – 
MPEG – methoxy polyethyleneglycol-550 
фирмы Fluke) и соединения нитрата ко-
бальта Co(NO3)2, а также натрий-
додецилбензинсульфоната (SDBS – sodium 
dodecyl benzene sulfonate). Затем на второй 
стадии производилось воздействие мик-
роволновым (СВЧ) излучением с помо-
щью бытовой печи c частотой 2,54 ГГц 
модели PANASONIC NM-GS597M  в те-
чение 115 минут. Для измерения темпе-
ратуры использовались бесконтактные 
термометры TESTO–845. Для обеспече-
ния безопасной работы оптический ввод 



 Серия Техника и технологии. 2015. №3 (16).  73
для ТESTO в СВЧ-печь выполнен в виде 
запредельного волновода с учетом допу-
стимого по санитарным нормам коэффи-
циента ослабления в 60 ДБл.  

Металлические частицы, образую-
щиеся в ходе реакции восстановления 
полиолом, поглощают микроволновую 
энергию, что приводит к явлению быст-
рого локального разогрева раствора во-
круг частицы, известного как «поверх-
ностная поляризация».  

Для синтеза нанометаллических кла-
стеров кобальта [3] и серебра [4] исполь-
зовался монометиловый эфир полиэти-
ленгликоля – метоксиполиэтиленгликоль 
(МПЭГ)[3,4]. В полиольном процессе 
МПЭГ (CH3O(CH2CH2O)n-H) выступает и 
как восстановитель, и как мягкая («soft») 
матрица для металлических частиц-
нанокластеров. Он генерирует свободные 
радикалы под действием УФ-облучения, 
которые восстанавливают ионы металлов. 

Образцы многослойного оксида гра-
фена были синтезированны модифициро-
ванным методом Хаммерса и затем иден-
тифицированы методами рентгенофазо-
вой дифракции, элементного анализа с 
использованием энергодисперсионного 
метода, спектроскопией комбинационного 
рассеяния, а также методом ИК-Фурье 
спектроскопии. Спектры комбинационно-
го рассеяния оксида графена записаны с 
использованием спектрометра EnSpector-
R532 в диапазоне 140 – 630 см-1 и разре-

шением 6 см-1, число сканов 20-300. 
Рентгенофазовый анализ проводился с 
использованием порошкового рентгенов-
ского дифрактометра ARL XTRA-Termo-
Techno. Результаты вышеприведенных 
методов анализа, а также снимки, полу-
ченные с помощью электронного микро-
скопа, свидетельствуют о формировании 
соединения оксида графена. 

Методика получения нанокласте-
ров металлов в растворе МПЭГ доста-
точно проста. Сначала навеска азотно-
кислого серебра, взвешенная с точно-
стью 10-4 граммов, растворялась в мини-
мальном количестве деонизованной во-
ды, к раствору приливалось необходимое 
количество МПЭГ. Жидкостная кювета 
толщиной 1 см, снабженная магнитной 
мешалкой, с исследуемым раствором 
устанавливалась в кюветное термостати-
руемое отделение спектрофотометра  
СФ-56 «Ломо-Спектр». Затем на второй 
стадии производилось экспонирование 
микроволновым излучением в течение  
1–15 минут при мощности 1кВт. После 
каждого экспонирования снимались 
спектры поглощения. 

Типичный окончательный результат 
химического синтеза с воздействием 
микроволновым излучением представлен 
на рис. 1, а-г. В целом сформированная 
структура имеет вид неупорядоченного 
фрактала. 

 

 
Рис. 1. Схема фотографии кластерных структур кобальта, полученных химическим  

путем, для различных масштабов (а-г). Фотографии кластерных структур  
серебра, полученные химическим путем, для различных масштабов (д-е) 
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Нанокластеры серебра формирова-

лись по схожей методике – фотолизом 
раствора, содержащего ионы серебра и 
МПЭГ в присутствии воды (рис.1 д, е). 
Восстановленные до металлического со-
стояния атомы серебра выступали в каче-
стве центров нуклеации и роста металли-
ческих кластеров за счет восстановления 
остающихся в растворе ионов.  

Спектры поглощения для нитрата 
кобальта представлены на рис. 2, а.  

Оптическая плотность D, характери-
зующая поглощение падающего излуче-
ния, имеет явно выраженные максимумы, 
которые в ходе воздействия микроволно-
вого излучения модифицируются в серию 
узких резких резонансов. Отметим, что 
серия графиков 1-8 расположена доста-
точно плотно, так что некоторые графики 
практически неразличимы на рис. 2, а. 
При обработке образца микроволновым 
излучением в течение примерно 15 минут 
происходят радикальные изменения в 

спектрах поглощения, на которых появ-
ляются несколько узких резких максиму-
мов (рис. 2, а, график 9).  

На эксперименте измерялась оптиче-
ская плотность мелкодисперсных сред на 
основе синтезированных соединений. Оп-
тическая плотность связана с поглощаю-
щими и рассеивающими свойствами сре-
ды и определяется согласно формуле [5] 

     k k
k

n R
D , R lg(e) d

V
ext

k
    ,  (1) 

где nk/V – концентрация частиц с харак-
терным размером Rk;  

d – толщина образца;  
ext – сечение экстинкции;  
 – длина волны падающего излуче-

ния. 
Типичные спектры поглощения для 

сформированной кластерной структуры 
на основе серебра с наличием резкого 
максимума представлены на рис. 2, б.  

 

 
Рис. 2. Характерные спектры поглощения для синтезированного образца для раствора МПЭГ  

с концентрацией 0,075 M/l Co(NO3)26H2O. Время экспозиции микроволнового излучения:  
1  0 мин, 2  1 мин, 3  2 мин, 4  3 мин, 5  5 мин, 6 – 7 мин, 7  10 мин, 8  13 мин,  

9 – 15 мин (а). Спектр синтезированного коллоидного раствора с наночастицами  
серебра с соответствующей разверткой по времени (возрастание снизу вверх):  

4, 17, 28, 32 (мин) (б) 

Через достаточно большой промежу-
ток времени спектр коллоидного раство-
ра серебра имеет только один резкий ре-
зонансный пик (см. рис. 3,а). Вид соот-
ветствующих спектров поглощения, 
представленных на рис. 2, свидетельству-
ет о том, что одновременно активными 
являются несколько мод с различной ча-
стотой, имеющих чрезвычайно малую 
ширину, которые расположены на более 

широкой спектральной линии (примерно 
от 300 нм до 900 нм). Это свидетельству-
ет о наличии плазмонных резонансов в 
исследуемой системе, расположенных в 
представленном интервале длин волн.  

Рис. 3, б-г представляет данные, сви-
детельствующие о том, что после пере-
мешивания коллоидного раствора оксида 
графена соединение твердых частиц рас-
твора происходит каждый раз несколько 
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по-иному, что отражается на различном 
расположении резких пиков в спектрах 
поглощения для разных перемешиваний. 
Разбавление раствора оксида графена 

приводит к постепенному уменьшению 
как количества резких пиков, так и их ве-
личины вплоть до полного исчезновения 
(рис. 3, д, е).  

 

 
Рис. 3. Спектр поглощения синтезированного коллоидного раствора с нано-частицами серебра  

через полтора часа после начала синтеза (a). Спектры поглощения оксида графена после  
нескольких суток хранения (б); после перемешивания вслед за этапом (б) – (в); после  

перемешивания вслед за этапом (в) – (г); после разбавления в соотношении  
1:1 по объему – (д); сверху вниз графики соответствуют последовательному  

разбавлению раствора в соотношении 1:1 по объему – (е) 

Теоретический анализ результатов 
Опираясь на обнаруженные экспе-

риментальные закономерности, есте-
ственно положить в основу рассматрива-
емой модели зависимость ее параметров, 
обусловливающих поглощение энергии 
излучения как от размеров рассеивателей, 
так и от их взаимодействия между собой.  

Одной из основных характеристик 
диссипативных свойств среды является 
коэффициент поляризации, который за-
висит от частоты падающего излучения – 
() [6]. Выражение для коэффициента 
поляризации для бесконечной решетки 
поляризуемых дискретных диполей ха-
рактеризуется сдвигом характерных ча-
стот, а также влиянием воздействия 
окружения на диссипативные свойства.  

Отметим, что уже для картины взаи-
модействующих посредством упругих 
сил классических осцилляторов имеет 
место решение со сдвигом резонансной 
частоты в зависимости от интенсивности 
взаимодействия со своим окружением 
[7]. В стандартном подходе, предложен-

ном Ми, может быть описан сдвиг резо-
нансной частоты, а также характеристики 
затухания, то есть мнимая добавка в по-
ляризационные свойства.  

В другом широко представленном в 
научной литературе подходе  уравнение 
Клаузиуса-Моссоти используется сов-
местно с моделью затухающих осцилля-
торов в периодическом внешнем элек-
тромагнитном поле. В этой модели легко 
объясняется сдвиг резонансной частоты 
при взаимодействии локального осцилля-
тора со своим окружением.  

Поляризуемость рассеивающей сфе-
рической частицы [8] выражается форму-
лой 

2 3
b

2 2 2 2 2 3
2 b b b

d2 3

1- ω r3α ,
ω r ω ω ω r2ω 1+ - +iω γ +
3c 3 9 c


   
   
   

 (2) 

где r – радиус сферической частицы; 
 – частота; 
b – частота объемного плазмона. 
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Для получения исходной формулы 

для оценок наблюдаемого эффекта ис-
пользуется тот факт, что взаимодействие 
частицы со своим окружением, то есть с 
другими частицами, находящимися в ее 
близости, приводит к выражению для по-
ляризации среды в следующем виде:  

P = E0/(-1 – S), 
где E0 – интенсивность электрической 
составляющей электромагнитного поля 
падающей волны; 

S – сумма, учитывающая дипольное 
взаимодействие между соседними части-
цами [9].  

Взаимодействие между собой, в 
частном случае, регулярно расположен-
ных рассеивателей, дает вклад как в 
сдвиг резонансных частот, так и влияет 
на диссипативные свойства системы.  

Сечение экстинкции может быть 
представлено в виде [10] 

 
N

*
ext inc. j j

j=10

4 kC Im E P
E 2


 
 

,            (3) 

где k – модуль волнового вектора излу-
чения;  

E0 – амплитудное значение напря-
женности электрического поля падающей 
волны;  

*
inc.E


 – напряженность электрическо-
го поля падающей волны;  

jP


 – вектор поляризации среды для j-
й рассеивающей свет частицы;  

N – общее число рассеивающих ча-
стиц.  

Суммирование ведется по рассеива-
ющим частицам, нумеруемым индексом 
j.  

Для одинаковых частиц получим се-
чение экстинкции в виде [10] 

ext 0C = 4 NkIm(P/ E ) .              (4) 

Cечение экстинкции в расчете на од-
ну сферу e (см., например, [11]) выража-
ется соотношением  

e = Cext/N. 

Поскольку P пропорциональна E0, то 
e пропорционально поляризуемости:  

P = E0/(1 – S),  
где S – сумма, учитывающая дипольное 
взаимодействие между частицами. 

Подчеркнем, что практически все 
представленные в научной литературе 
подходы приводят к похожей форме ли-
нии спектра с различным расположением 
максимумов и ширин линий. Форма ли-
нии имеет несимметричную форму, что 
заметно на рис. 2.  

Используя этот факт, приходим к 
модельному выражению для величины, 
описывающей взаимодействие среды с 
электромагнитным излучением. Введем 
величину, равную 3

e eQ =σ 4πkr , где e – 
сечение экстинкции в расчете на одну 
сферу [11].  

Выражение для безразмерной вели-
чины эффективности рассеяния света eQ  
может быть преобразовано к модельному 
виду, содержащему безразмерные вели-
чины: 
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где суммирование ведется по парамет-
рам, соответствующим максимумам по-
глощения; 

b  частота объемного плазмона; 
ω = /b  безразмерная частота па-

дающего электромагнитного излучения; 
(0) = /b  безразмерный параметр, 

описывающий затухание; 
(0)

i  безразмерный параметр, 
включающий реальную часть взаимодей-
ствия выделенной i-й частицы со своим 
окружением, которая испытывает резо-
нансное поглощение на данной частоте 
излучения; 

(0)
i  безразмерный параметр, 

включающий мнимую часть взаимодей-
ствия выделенной i-й частицы со своим 
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окружением, испытывающей резонансное 
поглощение; 

a, c – безразмерные параметры.  
Выражение (4), по сути, согласуется 

с выражением из работы [9]. Отметим, 
что параметры (0)

i, (0)
i содержат, в 

частности, соответственно Re(S) и Im(S), 
описывающие суммарные вклады близко 
распложенных элементарных рассеивате-
лей, которые могут быть как положи-
тельными, так и отрицательными (см., 
например, [10, 13, 10]). Это выражение 
определяет положение и форму наблюда-
емых максимумов на приведенных спек-
трах рис. 2.  

Результаты вычислений, проведен-
ные согласно формуле (5), представлены 
на рисунке 4.  

Максимумы величины eQ  совпадают 
с максимумами спектра на рис. 2, а для 
кобальта. Спектр, представленный на 
рис. 4, отражает основные закономерно-
сти экспериментально полученной зави-
симости (см. рис. 2, а). Общее основание 

спектра не является лоренцевской кри-
вой, аналогично приведенной зависимо-
сти на экспериментальной кривой (см. 
рис. 2, а).  

Параметры (0)
i, описывающие по-

ложения максимумов зависимости, вхо-
дят в выражение (5) с отрицательным 
знаком, что является типичным для по-
добного рода зависимости [14]. Эти па-
раметры вполне согласуются с имеющими 
физический смысл величинами, охватывая 
спектр величин от единиц до нескольких 
десятков (в единицах b  1015 с-1). Вели-
чина (0)

i, связанная с диссипацией энер-
гии, на два-три порядка меньше величи-
ны (0)

i для узких пиков и в несколько 
раз меньше соответствующей величины 
для широкого пика, являющегося осно-
ванием всей зависимости. Для широкого 
пика имеет место «весовой множитель», 
так как пики связаны с числом частиц со-
ответствующих размеров и формы, а об-
щее основание обусловлено взаимодей-
ствием света со всем образцом. 

 

 
Рис. 4. Рассчитанный по формуле (6) спектр системы как функция эффективности  

от частоты падающего света в единицах 1015 с-1 (а). Спектр синглетных возбуждений  
комплекса из атомов серебра (б). На вставке изображен расчетный кластер атомов серебра  

В работе [15] проведены квантово-
механические расчеты электронной 
структуры комплексов с учетом их ре-
лаксации к равновесному состоянию, вы-
полненные в рамках теории функционала 
плотности с гибридным функционалом. 
Рассчитан энергетический спектр низко-
лежащих возбужденных электронных со-
стояний для линейных и октаэдрических 
комплексов. Соответствующие спектры 

синглетных возбужденных состояний 
комплексов представляют собой серию 
узких пиков. При усложнении структуры 
упорядоченных кластеров увеличивается 
число резких резонансных пиков в спек-
трах возбужденных состояний разрешен-
ных синглетных переходов. В настоящей 
работе был проведен аналогичный расчет 
относительно небольшого кластера (пят-
надцать атомов), состоящего из атомов 
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серебра. Результаты расчета представле-
ны на рисунке 4, б. 
Обсуждение и выводы 

В представленной работе проведены 
исследования оптических свойств синте-
зированных химическим путем мелко-
дисперсных соединений различных ве-
ществ, которые демонстрируют доста-
точно резкие, узкие пики в спектрах оп-
тической плотности, связанные с возбуж-
дением плазмонных мод, локализованных 
в малых областях. Количество, высота и 
положения характерных пиков изменя-
ются в ходе процесса химического синте-
за, а также при изменении контролируе-
мых параметров системы. Развита фено-
менологическая теория, основанная на 
обобщении совокупности имеющихся 
модельных представлений о процессе 
рассеяния света малыми частицами. По-
лученная обобщенная формула, описы-
вающая поглощение света в среде, кото-
рая содержит рассеиватели малых разме-
ров, учитывает вклады от различных эф-
фектов, в том числе и от упорядоченных 
цепочек элементарных рассеивателей. 
Это позволяет объяснить наличие узких 
интенсивных пиков в спектрах поглоще-
ния. Целью приложения исследуемых 
химических соединений являются эффек-
тивные покрытия фотовольтаических 
устройств, которые поглощают и преоб-
разуют свет.  

В работе [15] представлены резуль-
таты создания эффективного фотоволь-
таического элемента, использующего в 
качестве концентраторов электромагнит-
ного излучения нанометровые металли-
ческие частицы никеля, нанесенные на 
поверхность устройства. В этой работе 
[15] было продемонстрировано, что эф-
фективность работы такого элемента 
выросла примерно в два раза по сравне-
нию с аналогичным элементом без 
нанесения наночастиц. Настоящее ис-
следование является продолжением 
этих разработок в направлении созда-
ния фотовольтаических элементов с 
улучшенными свойствами с использова-

нием поглощающих и преобразующих 
свет покрытий. 

Фотографии структур сделаны на 
оборудовании ЦКП «Диагностика микро- 
и наноструктур» при финансовой под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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RESONANCE INTERECTION OF METAL CLUSTER NANOCOMPLEX  
WITH ELECTROMAGNETIC RADIATION 

The optical properties obtained by chemical synthesis of finely dispersed compounds were investigate. 
Narrow peaks  of the optical density spectra associated with the plasmon modes excitation  localized in small 

areas were shown. The number, height, and peak positions are changed during the process of chemical synthesis, 
and also depending on the controlled system parameters. The microelectronic devices  application area in particular, 
photovoltaic elements were analyzed. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

В статье изучена кинетика процесса сорбции катионных красителей (розового 2С и синего 2К) дре-
весными опилками из водных растворов. Установлено влияние способа модифицирования на кинетику 
сорбции катионных красителей. Представлены и описаны кинетические кривые сорбции  

Ключевые слова: сорбция, очистка, кинетика, древесные опилки, катионные красители, модифика-
ция. 

*** 

Введение 
В настоящее время проблема рацио-

нального использования природных ре-
сурсов, обезвреживания промышленных 
сточных вод и охраны окружающей сре-
ды по-прежнему остается актуальной. В 
связи с этим, в частности, расширяется 
поиск новых областей применения дре-
весных опилок – крупнотоннажного от-
хода лесоперерабатывающих предприя-
тий, расположенных на территории всей 
России. Основное количество этих отхо-
дов вывозят на свалку или сжигают в 
топках котельных. Квалифицированное 
применение имеет только 10% коры. 
Альтернативным вариантом утилизации 
древесных отходов может быть получе-
ние сорбента для извлечения ряда загряз-
нителей промышленных сточных вод [1].  

Интерес в настоящее время проявля-
ется к исследованию сорбционных 
свойств таких продуктов растительного 
происхождения (природных сорбентов), 
как древесные опилки, короткое льняное 
волокно, стебли и косточки винограда, 
свекловичный жом, стебли топинамбура 
[2, 3], горчичный и льняной шроты [4], 
различные виды мха [5], рисовые, куку-
рузные или пшеничные отруби [6-8], от-
ходы производства чая [9] др. 

Среди известных методов очистки 
сточных вод достаточно высокоэффек-
тивным и перспективным является сорб-
ция, которая является хорошо управляе-

мым процессом, позволяет удалять за-
грязнения практически до любой оста-
точной концентрации, не дает вторичного 
загрязнения. Изучение кинетических па-
раметров сорбции относится к ключевым 
вопросам при очистке сточных вод [10]. 
Сейчас сорбенты делают почти из всех 
видов углеродного сырья: каменного и 
бурого угля, торфа, синтетических поли-
мерных материалов и др. Для выявления 
эксплуатационных возможностей сорбен-
тов и оптимизации сорбционного процес-
са определение данных параметров явля-
ется необходимым важным этапом [11]. 

Катионные красители широко при-
меняются для крашения полиакрилонит-
рильных волокон. Они являются базовым 
классом для этих волокон, поэтому рост 
производства и развитие ассортимента 
катионных красителей целиком зависят 
от потребления полиакрилонитрильных 
волокон. Катионные красители дают яр-
кие высокопрочные окраски. Их  пыта-
ются использовать и для крашения дру-
гих волокон, в  частности  полиэфирных 
и  полиамидных после модификации этих 
волокон кислотными присадками [12]. 

Попадая в водные объекты, катион-
ные красители оказывают негативное 
воздействие на сообщества водных орга-
низмов, а также нарушают их кислород-
ный режим. Большинство красителей вы-
сокотоксичны и оказывают канцерого-
генное, мутагенное, аллергическое воз-
действие. При этом, как правило, именно 
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катионные красители являются более 
токсичными для водных экосистем, чем 
анионные. 

Экспериментальная часть 
Изучение проводили в статическом 

режиме [13]. Сорбцию проводили при 
постоянной температуре (Т=298 К) из по-
стоянного объёма раствора (V=30 мл), 
добавляя к растворам красителя разной 
исходной концентрации (0,05 г/л; 0,1 г/л) 
навески сорбентов m=0,5 г. Затем пере-
мешивали на магнитной мешалке разное 
количество времени (от 1 до 20 мин), 
фильтровали. Конечную концентрацию 
красителя (Ск, г/л) в водной фазе опреде-
ляли спектрофотометрически по градуи-
ровочным графикам, построенным при 
соответствующих длинах волн (610 нм – 
для синего 2К и 490 нм – для розового 
2С) с использованием стандартных рас-
творов красителей.  

Степень сорбции (S, %) рассчитыва-
ли по разности между исходной и равно-
весной концентрацией в водной фазе по 
следующей формуле: 

0

(С С ) V
0 кS ,

С

 
  

где С0 – исходная концентрация, мг/л;  
Ск –конечная остаточная концентра-

ция, мг/л;  
V – объём анализируемой пробы, мл.  
Оптическую плотность растворов 

измеряли на спектрофотометре Пром-
Эколаб ПЭ5400 УФ. 

Для определения фракционного со-
става древесные опилки просеивали через 
сита. Используемые образцы были воз-
душно сухими, т.е. их влажность состав-
ляла порядка 14%. Размер частиц сорбен-
та составлял менее 3,5 мм (d<3,5 мм). Для 
улучшения сорбционных свойств древес-
ных опилок было проведено их химиче-
ское модифицирование. 

В качестве сорбента использовали:  
– немодифицированные древесные 

опилки; 

– древесные опилки, модифициро-
ванные щелочью (раствором NaOH 0,1 Н 
обрабатывали опилки в течение 30 мин); 

– древесные опилки, модифициро-
ванные кислотой (раствором HCl 0,1 Н 
обрабатывали опилки в течение 30 мин). 

В данной работе рассмотрено влия-
ние способа модифицирования целлю-
лозных отходов на кинетику сорбции 
красителей катионных синего 2К и розо-
вого 2С. 

Лабораторные исследования проводи-
ли на модельных растворах, содержащих 
катионные красители. Выбор исходных 
концентраций обусловлен анализом лите-
ратурных данных по содержанию красите-
лей в сточных водах, поступающих на до-
очистку в сорбционные фильтры.  

Результаты исследования  
и их обсуждение 

После обработки эксперименталь-
ных данных были построены кинетиче-
ские кривые сорбции древесными опил-
ками красителя катионного синего 2К и 
розового 2 С при концентрации водного 
раствора 0,05 г/л, представленные на ри-
сунках 1 и 2 соответственно. 

Кинетические кривые 1 и 2 прямо-
линейны и однотипны, а кривая 3 имеет 
ступенчатый вид. При извлечении из 
водного раствора красителя катионного 
синего 2К древесными опилками дости-
гается высокая степень сорбции (от 95 до 
98%). При этом древесные опилки, мо-
дифицированные кислотой, имеют мень-
шую степень сорбции. Модификация 
опилок щелочью практически не меняет 
их сорбционную способность. 

При извлечении красителя катион-
ного розового 2С из водного раствора 
степень сорбции монотонно возрастает 
на всем промежутке времени. Модифи-
кация древесных опилок щелочью увели-
чивает сорбционную способность (от 90 
до 95%). Использование для модифика-
ции кислоты снижает степень сорбции 
древесными опилками катионного розо-
вого 2С на 5-10%. 
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Представляло интерес изучить влия-

ние исходной концентрации катионных 
красителей на степень сорбции. Кинети-
ческие кривые сорбции древесными 

опилками красителя катионного синего 
2К и синего 2С при концентрации водно-
го раствора 0,1 г/л представлены на ри-
сунках 3 и 4 соответственно. 

 

 
Рис. 1. Кинетические кривые сорбции древесными опилками красителя катионного  
синего 2К при концентрации водного раствора 0,05 г/л: 1 – немодифицированные  

древесные опилки; 2 – древесные опилки, модифицированные щелочью;  
3 – древесные опилки, модифицированные кислотой 

 

 
Рис. 2. Кинетические кривые сорбции древесными опилками красителя катионного  

розового 2С при концентрации водного раствора 0,05 г/л: 1 – немодифицированные  
древесные опилки; 2 – древесные опилки, модифицированные щелочью;  

3 – древесные опилки, модифицированные кислотой 
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Рис. 3. Кинетические кривые сорбции древесными опилками красителя катионного  

синего 2К при концентрации водного раствора 0,1 г/л: 1 – немодифицированные  
древесные опилки; 2 – древесные опилки, модифицированные щелочью;  

3 – древесные опилки, модифицированные кислотой 

 

 
Рис. 4. Кинетические кривые сорбции древесными опилками красителя катионного  
розового 2С при концентрации водного раствора 0,1 г/л: 1 – немодифицированные  

древесные опилки; 2 – древесные опилки, модифицированные щелочью;  
3 – древесные опилки, модифицированные кислотой 

При увеличении концентрации кра-
сителей с 0,05 до 0,1 г/л также наблюда-
ется монотонное увеличение степени 

сорбции до 98%. Использование для мо-
дификации кислоты снижает степень 
сорбции древесными опилками красите-
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лей катионного синего 2 К и розового 2С 
на 4-8%. Модификация щелочью увели-
чивает сорбционную способность дре-
весных опилок относительно немодифи-
цированных. 

Выводы 
В работе рассмотрена возможность 

использования древесных опилок для из-
влечения красителей катионного синего 
2К и катионного розового 2С из водного 
раствора. Изучена кинетика сорбции 
данных красителей из водного раствора 
целлюлозным сорбентом. 

Установлено, что сорбционная спо-
собности древесных опилок увеличивает-
ся при обработке щелочью. При модифи-
кации древесных опилок кислотой сте-
пень сорбции уменьшается на 10%. Кра-
ситель катионный синий 2К имеет боль-
шее сродство к поверхности древесных 
опилок, чем розовый 2С, так как из вод-
ных растворов он сорбируются лучше. 
При увеличении исходной концентрации 
красителей установленные закономерно-
сти сохраняются. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ  
«ШТАНТЕКС S 6125», ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН 

Проведено комплексное физико-химическое исследование замасливающей композиции «Штантекс S 
6125», используемой в производстве наполненных полиэфирных волокон.  ИК-спектроскопическое исследо-
вание диэтиленгликоля и триэтиленгликоля подтверждает, что основу композиции составляет гек-
саэтиленгликоль. Кроме того, по данным ИК- и УФ-спектроскопии в состав препарации входят эфиры 
фосфорной кислоты, алкиламид олеиновой кислоты, а также неионогенные эмульгаторы, скорее всего, из 
класса простых эфиров алкилфенолов. 

Проведены  испытания устойчивости композиции, нанесенной в виде 10 %-ного раствора в воде и 
зафиксированной при 150°С в течение 10 мин  на  полиэтиленовой и полиэтилентерефталатной пленке, 
к действию смывающих растворов. Показано, что по способности к смыванию композиции за однократ-
ную обработку с полиэтилентерефталатной пленки все растворители можно расположить в следующий 
ряд:  хлороформ > гексан > четыреххлористый углерод  > 10 %-ный раствор порошка «Кристалл» в воде > 
вода > спирт этиловый. 

Ключевые слова: отделочная  композиция «Штантекс S 6125», ИК-спектроскопия полиэтиленгли-
колей, действие смывающих растворов.  

*** 

В производстве химических волокон 
и нитей текстильно-вспомогательные ве-
щества и замасливающие композиции на 
их основе играют важную роль, а их 
нанесение на волокна и нити предусмат-
ривается технологическим процессом [1-
4]. Поэтому физико-химическая характе-
ризация поступающих на рынок замасли-
вающих препараций является важнейшим 
направлением исследований как для 
обеспечения требуемых потребительских 
свойств и  качества выпускаемой продук-
ции, так и поддержания условий эколо-
гической безопасности занятого в произ-

водстве персонала. 
Цель настоящей работы − физико-

химическое исследование отделочной 
композиции «Штантекс S 6125», предна-
значенной для использования в произ-
водстве полиэфирных «наполненных» 
волокон. 

«Наполненные» волокна применя-
ются для изготовления швейных изделий 
для выходной и рабочей одежды, одеял и 
спальных мешков, изделий для мягкой 
обивки и для текстиля технического 
назначения. Применение отделочных 
композиций на силиконовой  или сили-
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коноподобной основе  для изготовления 
«наполненных» волокон существенно 
снижает способность волокна к комкова-
нию, придает волокну высокую гладкость 
и малую сцепляемость. Благодаря легко-
сти скольжения отдельных волокон отно-
сительно друг друга отчетливо повыша-
ется как способность к разрыхлению, так 
и к восстановлению упругости. 

В процессе исследования ставилась 
задача: установить состав и структуру 
химических соединений, составляющих 
основу композиции, их соответствие пас-
порту безопасности, выявить механизм 
фиксации  пленки композиции с поверх-
ностью волокна и ее устойчивость к дей-
ствию смывающих растворов. 

Для решения этих задач привлечены 
стандартные методы физико-химичес-
кого анализа, методы потенциометриче-
ского титрования, УФ- и ИК-спектрос-
копии. 

Устойчивость композиции к дей-
ствию смывающих растворов оценивали 
по разработанной оригинальной методи-
ке с использованием полиэтиленовой и 
политерефталатной пленки.  

ИК-спектры в области 4000-600 см-1 
регистрировали на спектрофотометре 
модели 881 (Перкин Элмер) [5], УФ-
спектры в области 190-320 нм – на спек-

трофотометре «Лямбда-3» (Перкин Эл-
мер). Для ИК-спектроскопического ис-
следования в качестве модели использо-
вали диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэти-
ленгликоль (ТЭГ), отличающиеся коли-
чеством эфирных групп -СН2-О-СН2-.  

Объектом физико-химического ис-
следования послужил коммерческий про-
дукт композиции «Штантекс S 6125», 
представляющий собой по сертификату 
качества поставщика однокомпонентный, 
несиликоновый замасливатель для поли-
эфирного волокна: смесь полиалкилено-
вых гликолей, калиевой соли эфира 
фосфорной кислоты, алкиламида олеино-
вой кислоты.  

«Штантекс S 6125» обладает следу-
ющими свойствами: 

– удобный в использовании; 
– обеспечивает хорошее восстанов-

ление и упругость; 
– обеспечивает силиконоподобную 

мягкость; 
– хорошие смачивающие свойства; 
– хорошо растворим в воде. 
Результаты  испытаний  этого  про-

дукта  по входному контролю приведены 
в таблице. 

На рисунках 1-3 приведены соответ-
ственно ИК-спектры исходной компози-
ции, ДЭГ и ТЭГ в тонком слое.  

Физико-химические показатели композиции «Штантекс S 6125»  
по данным входного контроля 

Наименование показателя Норма Результаты анализа 

Внешний вид при 40-45 °С Однородная масса жёлтого цвета 
без механических включений Соответствует 

Водородный показатель (рН) 10 %-
ной водной эмульсии 7,2-8,5 7,3 

Устойчивость 10 %-ной водной 
эмульсии 

Эмульсия должна быть устойчива 
в течение 24 часов Устойчива 

Содержание влаги, % не более 3,0 1,4 

Цветность, не более 1,0 0,7 
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Рис. 1.  ИК-спектр композиции «Штантекс S 6125» в тонком слое 

 

 
Рис. 2. ИК-спектр ДЭГ в тонком слое 

 

 

Рис. 3. ИК-спектр ТЭГ в тонком слое 
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ИК-спектры исходной композиции 
«Штантекс S 6125» и композиции, под-
вергнутой высушиванию в шкафу при 
110 °С (200 минут) для удаления влаги, 
оказались практически идентичными. В 
ИК-спектре обнаружены полосы погло-
щения следующих функциональных 
групп и фрагментов связей: -ОН (возмож-
но наложение -OC-NH-), -СН3, -С=О,  
-Р=О, C-N-, -CO-NH, которые по техни-
ческой информации поставщика могут 
находиться в соединениях, входящих в 
состав композиции: 1 – полиалкиленовые 
гликоли; 2 – фосфорной кислоты, К – 
соль; 3 – алкиламид олеиновой кислоты.  

В области 4000-2000 см-1 положение 
полос поглощения в  исследуемой ком-
позиции и ди- и триэтиленгликоля иден-
тично, различие наблюдается только в 
интенсивности поглощения. В ИК-
спектрах ДЭГ и ТЭГ найдены и иденти-
фицированы характерные полосы по-
глощения следующих функциональных 
групп и фрагментов связей: -СН2ОН,  
С-О-С, С-С, -СН2-, -ОН, входящих в фор-
мульную единицу: 

НО-СН2-[СН2-О-СН2]n-СН2-ОН, 

где n = 1, 2. 
С уменьшением содержания –ОН-

групп широкая полоса валентного колеба-
ния О-Н лучше разрешается в ИК-

спектрах. С ростом содержания эфирного 
кислорода повышается интенсивность по-
лосы поглощения в области 1100-1060 см-1.  

По результатам ИК-спектроскопи-
ческого исследования ДЭГ и ТЭГ можно 
ориентировочно оценить степень поли-
меризации основного компонента компо-
зиции «Штантекс S 6125». Так, очевид-
но, что имеет место  линейная зависи-
мость  между отношением площадей пи-
ков полос поглощения -СН2- и -ОН- 
групп в гомологическом ряду полиэти-
ленгликолей и  числом мономерных зве-
ньев (n). 

На рисунке 4 приведена линейная за-
висимость SСH/SOH = f (n) для ДЭГ и ТЭГ 
первых членов гомологического ряда по-
лиэтиленгликоля. Так как для препарации 
«Штантекс S 6125» SCH/SOH = 0,85, то из 
графика можно определить n = 6.  

Таким образом, основу препарации 
(до 80 %) может составлять гексаэти-
ленгликоль: 

НО-СН2-[СН2-О-СН2]6-СН2-ОН 

Кроме того, в составе композиции 
присутствуют и другие соединения. Это 
следует из результатов УФ-спектро-
скопического исследования композиции 
(рис. 5, 6) и данных потенциометрическо-
го титрования (рис. 7, 8). 

 

 
Рис. 4. Зависимость отношения площадей полос поглощения -СН2 и –ОН- групп  

в ИК-спектрах гомологического ряда полиэтиленгликолей (SCH/SOH)   
от числа мономерных звеньев n 
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Рис. 5. УФ-спектр композиции «Штантекс S 6125» в этиловом спирте: 0,07 г/л;  

этиловый спирт в качестве раствора сравнения 

 

 
Рис. 6. УФ-спектр  композиции «Штантекс S 6125» в этиловом спирте:  

4 г/л; этиловый спирт в качестве раствора сравнения 

 

 
Рис. 7. Кривая потенциометрического титрования композиции  

«Штантекс S 6125» 0,1 М раствором HCl 
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Рис. 8. Кривая потенциометрического титрования композиции  
«Штантекс S 6125» 0,1 М раствором NaOH 

В УФ-спектре отмечены четыре по-
лосы поглощения: две интенсивных при 
197,7 и 227,9 нм (см. рис. 5) и две слабые 
при 267,4 и 276,7 нм (см. рис. 6). Первая, 
коротковолновая, полоса при 197,7 нм 
может быть отнесена к n→σ*-переходу 
неподелённой пары электронов в амид-
ной группе, а три других − характерны 
для ароматических соединений. Это сви-
детельствует о том, что в состав препара-
ции входит  неионогенный эмульгатор, 
скорее всего из класса алкилфенолов. 

По данным потенциометрического 
титрования содержание основных и кис-
лых групп практически одинаково и со-
ставляет в среднем 8·10-5 г-экв/г. 

Таким образом, ИК- и УФ- спектро-
скопическое исследование композиции 
подтверждает наличие в составе препара-
ции классов соединений: полиалкилено-
вые гликоли, эфиры фосфорной кислоты, 
алкиламид олеиновой кислоты, которые 
указаны в паспорте безопасности по-
ставщика. Кроме того, по данным УФ-
спектроскопии в состав препарации вхо-
дят неионогенные эмульгаторы, скорее 

всего из класса простых эфиров алкилфе-
нолов.  

Из соединений, входящих в состав 
препарации, амфотерными свойствами 
могут обладать только кислые эфиры 
фосфорной кислоты, используемые в 
качестве антистатика, что объясняет ре-
зультаты потенциометрического титро-
вания, в частности близкие результаты 
по содержанию кислых и основных 
групп. Результаты потенциометриче-
ского титрования позволяют оценить 
содержание такого антистатика в пре-
делах 2-2,5 % масс. Принимая во вни-
мание, что общее содержание эмульга-
торов и других лубрикантов обычно не 
превышают 10-15 % от массы препара-
ции, можно полагать, что основу препа-
рации составляет гексаэтиленгликоль 
или смесь полиэтиленгликолей с сред-
невзвешенным числом эфирных звеньев 
(по данным ИК-спектроскопии), рав-
ным 6.  

Химическое строение активного 
компонента композиции, содержащего 
гидроксильные группы, определяет меха-
низмы взаимодействия плёнки наноси-
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мой композиции с поверхностью  волок-
на. Фиксация   композиции  на  поли-
эфирном волокне, в принципе,  возможна 
за счет химического взаимодействия гид-
роксильных групп активного компонента 
композиции по концевым карбоксильным 
группам макромолекул полиэтилентте-
рефталата.  

Ниже приведены результаты экспе-
римента по испытанию устойчивости 
композиции, нанесенной в виде 10 %-ной 
эмульсии и зафиксированной при 150 оС 
в течение 10 мин  на  полиэтиленовой и 
полиэтилентерефталатной пленке, к дей-
ствию смывающих растворов. 

По способности к смыванию компо-
зиции за однократную обработку все рас-
творители можно расположить в следу-
ющий ряд (по остатку композиции на 
пленке). 

В случае ПЭТФ:  хлороформ (2 %) > 
гексан (3 %)  > четыреххлористый угле-
род (20 %)  > 10 % раствор порошка 
«Кристалл» в воде (17%) > вода (20 %) > 
спирт этиловый (65 %).  

В случае ПЭ: хлороформ (2 %) > 
гексан (3 %) > вода (13 %) > четырёххло-
ристый углерод (19 %) > 10 % раствор 
моющего средства «Кристалл» в воде 
(22 %) > этиловый спирт (64 %). 

При повторных обработках все рас-
творители, кроме четырёххлористого 
углерода (15 %), полностью смывают 
препарацию с ПЭ-плёнки. В случае 
ПЭТФ-плёнки только хлороформ и гек-
сан практически полностью смывают 
препарацию, остальные растворители 
оставляют на плёнке от 5 до 22 % пре-
парации от нанесённой. В целом препа-
рация легче всего смывается с ПЭ-
плёнки. 

Пленка ПЭ в отличие от пленки 
ПЭТФ не содержит карбоксильных 
групп и представляет собой полностью 
гидрофобную поверхность. Как уста-
новлено, пленка композиции  «Штан-
текс S 6125» на полиэфирной поверхно-

сти  более устойчива к действию смы-
вающих растворов, однако разница в 
сравнении с полиуглеводородной по-
верхностью не столь велика. По-
видимому, сшивание полиэтиленглико-
ля с поверхностью волокна  с образова-
нием сложноэфирной связи, если и име-
ет место, то в незначительной степени. 
Скорее всего,  взаимодействие с по-
верхностью волокна протекает в основ-
ном за счёт водородных связей.  

Таким образом, хотя использование 
композиции  «Штантекс S 6125» в произ-
водстве «наполненных» полиэфирных 
волокон  и сопровождается положитель-
ным потребительским эффектом, жела-
тельно применение композиции на осно-
ве модифицированных силоксанов.  
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that the basis of the composition is hexaethyleneglycol. In addition, according to IR and UV spectroscopy of the dis-
section includes phosphoric acid esters, oleic acid, alkylamide and nonionic emulsifiers, likely from the class of ethers 
of alkylphenols. 

The tests of stability of composition applied as a 10% solution in water and fixed at 150 °C for 10 minutes on a 
polyethylene and a polyethylene terephthalate film, to the action of the dissolving solution. It is shown that the ability 
to washing compositions for the treatment of a single polyethylene terephthalate film, all solvents can be arranged in 
the following order: chloroform > hexane > carbon tetrachloride > 10% solution of powder "Crystal" in the water > 
water > ethyl alcohol. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  

Представлены математически обоснованные условия экологически безопасной эксплуатации 
ограждающих строительных конструкций с повышенными теплоизоляционными параметрами, использу-
ющие воздушные полости в виде солнечных коллекторов, и показано влияние процесса конденсации паро-
образной влаги  на прочностные  параметры строительных элементов.. Разработано конструктивное 
решение, устраняющее негативное влияние процесса конденсации на эксплуатационные параметры 
наружных ограждений зданий и сооружений. 

 Ключевые слова: экологическая безопасность, тепломассообменные дифференциальные уравне-
ния, солнечные коллекторы, эксплуатационная надежность. 

*** 

В настоящее время деятельность 
жилищно-коммунального хозяйства со-
провождается весьма большими поте-
рями ресурсов, как потребляемых са-
мими коммунальными  предприятиями, 
так и предоставляемых потребителям 
воды и тепловой энергии. Особенность 
географического положения Российской 
Федерации, ее климатических условий 
диктует необходимость рассмотрения 
энергетического хозяйства страны как 
наиболее значимого топливоемкого сек-
тора экономики, где на теплоснабжение 
приходится около 40% энергоресурсов. 
Известно, что процесс снижения тепло-
вых потерь как  производственных, так 
и жилых и общественных зданий суще-
ственно зависит от конструкций ограж-
дающих элементов, их теплозащитных 
параметров. Одним из решений повы-
шения теплотехнических качеств 
ограждающих конструкций является 
разработанное авторами выполнение их 
с солнечными коллекторами, когда при 
отрицательных температурах наружно-

го воздуха в солнечные дни использует-
ся энергия лучистого теплообмена, что 
резко снижает тепловые потери систем 
отопления зданий и сооружений. 

При использовании наружных кон-
струкций в виде солнечных коллекторов, 
воздушная прослойка между селективно-
пропускающим материалом (например, 
силикатным стеклом) и элементом кон-
струкции (несущий слой в виде коллоид-
ного капиллярно-пористого строительно-
го материала) всегда заполнена опреде-
ленным количеством пара. При этом пар 
при снижении температуры окружающей 
среды конденсируется и в виде конден-
сатной пленки различной толщины по 
высоте растекается на строительном ма-
териале. 

Результирующий тепловой поток 
Qк.с. в солнечном коллекторе ограждаю-
щей конструкции между внутренней по-
верхностью стекла и строительным мате-
риалом, покрытым конденсатом, опреде-
ляется как  
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    (1) 

где С0 – 5,67 Вт/(м2·К4) – коэффициент 
излучения абсолютно черного тела; 

A  – поглощающая способность 
строительного материала; 

εc  – степень черноты стекла; 

cF  – площадь поверхности солнеч-
ного коллектора, м2; 

dT  и cT  – абсолютная температура в 
воздушной полости солнечного коллек-
тора и строительного материала. 

Аналитическое выражение (1) под-
тверждает наблюдаемое в условиях экс-
плуатации изменение величины темпера-
турного воздействия по высоте конструк-
ции ограждения солнечного коллектора 
из-за наличия конденсатной пленки с из-
меняющейся толщиной на его внутрен-
ней поверхности. Это приводит к изме-
нению количества диффундируемого ве-
щества в коллоидно-капиллярых и пори-
стых телах. 

Процесс тепло- и массопередачи в 
воздушной прослойке от воздушно-
паровой смеси к строительному материа-
лу осуществляется в месте их  контакта, 
то есть в пограничном слое, и описывает-
ся следующей системой дифференциаль-
ных уравнений: 

конвекции: 
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массопереноса пара:  
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где 2  – оператор Лапласа в промежу-
точной системе координат; 

пpC  и  
cpC  – коэффициент теплоем-

кости воздушно-паровой смеси и строи-
тельного материала, Дж/кг, оС; 

T – время, с; 
пλ и cλ  – коэффициенты теплопро-

водности воздушно-паровой смеси и 
строительного материала; 

пρ и cρ  – плотности воздушно-
паровой смеси строительного материала; 

x, y ,z – координаты в прямоугольной 
системе координат; 

ωx , ωy , ωz  – проекции вектора ско-
рости перемещения воздушно-паровой 
смеси на высоте солнечного коллектора; 

r – удельная теплота фазового пере-
хода,  Дж/кг; 

T
j


  – изменение влагосодержания в 

элементарном объеме за единицу време-
ни, обусловленное испарением или кон-
денсацией влаги. 

В статистике аварийных ситуаций за 
2008 – 2009 гг. строительные сооружения 
со значительной площадью остекления, в 
том числе и при использовании солнеч-
ных коллекторов, составляют до 27%. На 
наш взгляд, одной из основных причин 
более интенсивного износа несущих эле-
ментов конструкций является цикличное 
изменение температурно-влажностных 
показателей воздушно-паровой среды в 
полости солнечного коллектора. Это 
негативно влияет на конструкцию вдоль 
определяющего размера (длина, ширина 
или высота), особенно в зоне контакта со 
стеклом, и приводит к различным «по-
зонным» воздействиям, что ведет к сни-
жению несущей способности. Один из 
способов устранения такого явления – 
создание условий, устраняющих образо-
вание конденсатной пленки на поверхно-
сти строительного материала, что и осу-
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ществляется на разработанном авторами 
солнечном коллекторе. 

При низких температурах окружаю-
щей среды и высокой солнечной радиа-
ции несущий слой 1 (рис.) интенсивно 
нагревается под воздействием солнечно-
го тепла, поступающего через коллектор, 
выполненный в виде экрана 3 из селек-
тивно-пропускающего материала, напри-
мер силикатного стекла. В результате 
нагревается часть воздуха наклонной 

герметичной воздушной щели 5, контак-
тирующей с нижней вертикальной по-
верхностью. Изменение плотности воз-
духа в герметичной воздушной наклон-
ной щели 5 приводит к образованию кон-
вективного теплообмена, где преимуще-
ственно тепло передается конвекцией, 
так как лучистый теплообмен между вер-
тикальными поверхностями 6 и 7 незна-
чителен вследствие их взаимного смеще-
ния в пространстве. 

 

 

 
Рис. Схема солнечного коллектора: 1, 2  несущие слои; 3  экран; 4  воздушная полость  

между несущими слоями; 5  герметичная наклонная воздушная щель; 6  нижняя  
вертикальная поверхность воздушной щели 5; 7  верхняя вертикальная поверхность;  

8, 9 нижняя и верхняя наклонные поверхности; 10  криволинейные винтообразные канавки;  
11  циркуляционный контур; 12, 13  восходящий и нисходящий потоки микрозавихрений 

Передача тепла конвекцией при про-
греве воздуха, прилегающего к нижней 
вертикальной поверхности 6 герметичной 
воздушной наклонной щели 5, осуществ-
ляется за счет образования циркуляцион-
ного контура 11 с восходящим 12 и нис-
ходящим 13 потоками. При этом разме-
щенные в зоне длины стыков криволи-
нейные винтообразные канавки 10, свя-
зывающие большие и меньшие попереч-
ные сечения, образуют при движении 
восходящего 12 и нисходящего 13 пото-
ков микрозавихрения, исключая образо-
вание зон застоя, что наблюдается при 

упорядоченном характере движения цир-
куляционного контура 11. В результате в 
месте соединения (стыка) нижней 
наклонной и верхней наклонной поверх-
ностей 8 и 9 с их боковыми поверхностя-
ми в герметичной наклонной воздушной 
щели 5 практически устраняются усло-
вия образования застойных зон (зон от-
носительного покоя воздуха в стыках 
поверхности герметично наклонной ще-
ли 5), и циркуляционный контур 11 
представляет собой равномерно пере-
мещающуюся массу воздуха в герме-
тичной наклонной щели 5. 
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Уменьшение площади герметичной 

наклонной воздушной щели 5 по высоте 
ограждающего элемента способствует 
увеличению степени соприкосновения 
восходящего 12 и нисходящего 13 пото-
ков, т.е.  в ней наблюдается дальнейшее 
увеличение коэффициента теплопередачи. 

При отсутствии солнечной радиации 
в условиях эксплуатации ограждающего 
элемента с низкими температурами 
окружающей среды направленный про-
цесс конвективного теплообмена в 
наклонной герметичной воздушной щели 
5 отсутствует. Это объясняется тем, что 
верхние слои воздуха, контактирующие с 
верхней вертикальной поверхностью 7 
герметичной воздушной наклонной щели 
5, обращенной к теплой среде (помеще-
нию), более нагреты и имеют меньшую 
плотность, чем слои воздуха, контакти-
рующие с нижней вертикальной поверх-
ностью 6 герметичной воздушной 
наклонной щели 5, обращенной к холод-
ной среде. 

Оригинальность конструктивного 
решения ограждающего элемента с сол-
нечным коллектором заключается  в сле-
дующем. Наличие в известных герметич-
ных воздушных наклонных щелях за-
стойных зон, получаемых в результате 
скопления малоподвижного объема воз-
духа в местах стыка низких и высоких 
наклонных поверхностей с их боковыми 
поверхностями, приводит к резкому сни-
жению теплотехнических качеств воз-
душных щелей, т.к. уменьшает интенсив-
ность теплообмена, что объясняется уча-
стием не всей массы воздуха в передаче 
тепла, а лишь его части, образующей 
циркуляционный контур с восходящими 
и нисходящими потоками. 

Размещение криволинейных винто-
образных канавок на нижней и верхней 
наклонных поверхностях в зоне стыка с 
их боковыми поверхностями по всей 
длине от нижней вертикальной поверхно-
сти до верхней вертикальной поверхно-
сти приводит при движении восходящего 
и нисходящего потоков к образованию в 
зоне стыков криволинейных перемеще-

ний воздуха (микрозавихрений), что уве-
личивает подвижность массы воздуха как 
в стыке, так и во всем объеме герметич-
ной воздушной наклонной щели. 

Это способствует полному исполь-
зованию теплотехнических качеств кон-
струкции, т.е. увеличивает интенсивность 
теплообмена по сравнению с ранее из-
вестными конструкциями воздушных 
щелей. 

Применение в строительстве предла-
гаемых солнечных коллекторов не только 
снизит тепловые потери наружных 
ограждений зданий и сооружений, но и 
повысит в изменяющихся погодно-
климатических условиях эксплуатацион-
ные проточные параметры строительных 
конструкций. 

Работа выполнена при поддержке 
Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы 
(проект «Исследование энерго-, ресур-
соэффективных конструктивных систем 
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опасности и живучести»). 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА КУРСКА  

В статье рассматривается актуальность обезвреживания гальваношламов, образующихся на пред-
приятиях г.Курска. Предлагается создание центра по переработке отходов на базе одного из предприя-
тий, оборудованного  для получения полуфабриката, пригодного  к утилизации в строительном произ-
водств или экологически безопасного, складирование которого не сопряжено с загрязнением окружающей 
среды и значительными затратами. 

Ключевые слова: гальванические производства, гальваношламы, сушка, обезвреживание, обезвожи-
вание, брикетирование. 

*** 

Сточные воды гальванических про-
изводств относятся к наиболее токсич-
ным отходам промышленных предприя-
тий. Они содержат в своём составе раз-
личные виды органических и неоргани-
ческих веществ: кислоты, щёлочи, краси-
тели, СПАВ (синтетические поверхност-
но-активные вещества), растворители, 
нефтепродукты, соли тяжёлых металлов 
и т. д. При нанесении гальванических по-
крытий используется около 400 наимено-
ваний материалов. Сточные воды гальва-
нических производств характеризуются 
высокой токсичностью и  требуют глубо-

кого обезвреживания на всех стадиях 
общезаводской очистки. 

В настоящее время в России дей-
ствует около 5 тысяч специализирован-
ных гальванических цехов, в которых 
наносится до 2 миллионов квадратных 
метров покрытий из металлов и сплавов.  

По видам покрытий объём произ-
водства распределяется в процентном от-
ношении следующим образом:  

• цинкование – 58,8;  
• никелирование – 10,0;  
• меднение – 8,4;  
• хромирование – 8,4;  
• кадмирование – 4,6.    
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В Курской области  на нужды маши-

ностроительных предприятий расходует-
ся 4,3 млн куб. м воды в год.  

Приблизительно 10% объема сточ-
ных вод составляют химические загряз-
ненные сточные воды, отводимые от це-
хов гальванических покрытий.         

При очистке сточных вод образуют-
ся осадки, подлежащие обезвоживанию, 
утилизации или захоронению. Высокая 
стоимость процесса обезвоживания, а 
также требования утилизации и безопас-
ного складирования предопределяют 
свойства осадков, которые должны быть 
им приданы на стадии их формирования.  
Задача сводится к получению осадков с 
заранее заданными свойствами.  

Формирование осадков с заданными 
свойствами начинается с выбора тех ме-
тодов очистки, которые обеспечивают 
возможность утилизации или безопасно-
го складирования осадков, сокращение 
затрат на их обезвоживание и сушку. 
Комплексная оценка свойств осадков яв-
ляется весьма трудоемкой задачей, что 
объясняется многообразием их свойств. 
Выделяется до двадцати свойств, кото-
рые необходимо учитывать при обработ-
ке осадков. Задача упрощается в том слу-
чае, если известно, какая характеристика 

или какое свойство осадков должны учи-
тываться на той или иной стадии обра-
ботки и каким образом они влияют на 
конечную цель – получение осадков с за-
данными свойствами.  

Возможность безопасного складиро-
вания осадков сточных вод определяется 
следующими характеристиками и свой-
ствами осадков: токсичность, вымывае-
мость, влажность, устойчивость (проч-
ность), фильтруемость. 

В гальванических цехах в результате 
нанесения гальванических покрытий об-
разуется три потока сточных вод : циано-
содержащие, кислотно-щелочные и  
хромсодержащие. Применяется реагент-
ный метод обезвреживания, в результате 
тяжелые металлы осаждаются в осадок, 
состоящий из гидроокисей металлов, ко-
личество образующихся осадков состав-
ляет 5-10% от объема сточных вод. Обра-
зовавшийся гальваношлам  в количестве 
1%  от расхода сточных вод относится ко 
2-му классу опасности, накапливается  на 
территориях предприятий  и вывозится 
на полигон промышленных отходов. 

Гидроксиды металлов в порядке 
увеличения объема осадка после двух-
часового отстаивания располагаются  в 
ряд 

Zn (ОН)2 > Ni (ОН)2 > Сг(ОН)3 > Сu(ОН)2 > Fе(ОН)3 > А1(ОН)3 

Как правило, наиболее эффективно 
процесс сгущения осуществляется в те-
чение первых суток, особенно первых 2–
4-х часов. Кондиционирование осадка 
позволяет интенсифицировать процесс 
сгущения.  

Существенное влияние на процессы 
уплотнения и механического обезвожи-
вания осадков оказывает размер частиц, 
являющийся мерой раздробленности 
дисперсной системы.  

Размер частиц осадков, образую-
щихся при очистке сточных вод металло-
обрабатывающих предприятий, колеб-
лется в широких пределах в зависимости 
от состава стока и принятой схемы 
очистки. 

Осадки сточных вод гальванических 
производств представляют собой поли-
дисперсные системы. Размеры частиц та-
ких осадков находятся в интервале от 1 
до 20 мкм, преобладают фракции от 1 до 
10 мкм. Плотность осадка 2,3-4,8 г/см3. 

Гальваношлам представляет собой 
липкий, мажущийся осадок с большим  
удельным сопротивлением фильтрова-
нию (плохо отдающим воду). Наиболее 
обобщенным показателем водоотдачи 
осадков является удельное сопротивле-
ние осадка, зависящее от многочис-
ленных факторов. 

Гальванические осадки  делятся на 
два типа:  
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1) труднофильтруемые с удельным 

сопротивлением фильтрации более  
40 · 10-10 см/г, которые не могут быть 
обезвожены на вакуум-фильтрах без 
предварительного кондиционирования;  

2) осадки с удельным сопротивлени-
ем менее (20-40) · 10-10 см/г, которые мо-
гут быть обезвожены на вакуум-фильтрах 
без корректировки их водоотдающих 
свойств. 

Тяжелые металлы содержатся в 
осадках в виде гидроксидов, то есть в ма-
лоустойчивой форме или труднораство-
римых солей, например карбонатов, фос-
фатов, хроматов, сульфидов.  

Поведение шламов гальванических 
производств при их складировании пред-
ставляет собой совокупность процессов 
старения, выветривания (т. е. взаимодей-
ствие шламов с атмосферными осадками, 
насыщенными ангидридами кислот) и 
выщелачивания (процесса механического 
переноса растворимых веществ из осадка 
в элюат).  

При складировании осадков в местах 
организованного захоронения или на 
свалках выщелачивание их происходит в 
результате воздействия атмосферных и 
грунтовых вод. Движение вы-
щелачивающей жидкости осуществляется 
путем поверхностного стока и просачи-
вания. В результате этих процессов про-
исходит растворение тяжелых металлов в 
жидкости и рассеивание их в окружаю-
щей среде. Таким образом вся работа по 
осаждению металлов на заводских очист-
ных сооружениях сводится на нет, а за-
траты на обработку осадка составляют до 
50% от затрат на всю систему очистки 
сточных вод. Поэтому выбор оптималь-
ной схемы обработки осадков с целью 
безопасного складирования или утилиза-
ции очень важен.  

Возможными  областями утилизации  
гальваношламов являются черная и цвет-
ная металлургия, строительное производ-
ство и очистка сточных вод. В металлур-
гии гальваношламы используются в каче-
стве рудного материала, в строитель-

стве – в качестве наполнителей для лег-
ких бетонов, при производстве керамиче-
ских изделий (кирпича, керамзита, чере-
пицы), при очистке сточных вод – в каче-
стве  нейтрализаторов, коагулянтов и 
сорбентов.  

Выбор направления утилизации 
гальваношламов производится в кон-
кретных условиях и определяется нали-
чием технической возможности и эконо-
мической целесообразности  утилизации. 
Утилизирующие предприятия предъяв-
ляют определенные требования к физико-
химическому состоянию гальваношла-
мов. Это процентное содержание  метал-
ла, определяющего область утилизации, и  
влажность гальваношлама [ 1 ]. 

Так как свойства образующихся 
гальваношламов формируются на стадии 
их образования, необходимо создать 
условия получения гальваношламов с за-
данными свойствами: минимальных объ-
емов, минимальной влажности  с плот-
ными хорошо сформировавшимися гра-
нулами, хорошо отдающими воду. Для 
улучшения влагоотдающих свойств осад-
ков применяются различные методы кон-
диционирования (предварительная под-
готовка осадка перед обезвоживанием ), 
наиболее часто применяется реагентная 
обработка флокулянтами (полиакрилами-
дом) и коагулянтами.  

Одним из путей решения проблемы 
обезвреживания отходов является повсе-
местное внедрение центров обработки 
отходов. В зависимости от уровня реше-
ния проблемы они могут размещаться 
непосредственно на месте образования 
отходов (в цехах, на предприятиях) или в 
районах, городах, обслуживая целый ряд 
предприятий и т.  п.  Центры подразде-
ляются на локальные, кустовые и регио-
нальные. 

Конечным результатом работы та-
ких центров является получение полу-
фабрикатов, пригодных для дальнейшей 
переработки и получения в конечном 
итоге ценного продукта или экологи-
чески безопасного, складирование ко-
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торого не сопряжено с загрязнением 
окружающей среды и значительными 
затратами [2 ]. 

Автором предлагается централизо-
ванное обезвреживание гальваношламов, 
образующихся на предприятиях г. Кур-
ска. Выбор  оборудования выполнен  с 
учетом области утилизации гальва-
ношлама – строительное производство. 
Была собрана и проанализирована ин-
формация по гальваношламам и осадкам 
сточных вод, образующихся в гальвани-
ческих цехах предприятий г. Курска. 
Суммарный объём  гальвашламов состав-
ляет 420 м3/год.  

Автором предлагается двухступен-
чатая схема обезвоживания гальва-
ношлама. 

На первой стадии осадок сгущают, 
гранулируют и обезвоживают под действи-
ем силы тяжести, например на барабанном 
сетчатом фильтре. Затем подают на 
фильтр-пресс шнековым или винтовым 
насосом. В результате образуется равно-
мерно обезвоженный осадок, который лег-
ко отделяется от фильтровальной ткани. 

На рисунке представлена  рекомен-
дуемая схема  центра обработки отходов 
предприятий машиностроительного про-
филя, включающая ряд блоков.   

Блок приемки жидких отходов – ем-
костей, отстойников-сгустителей для 
приема, усреднения малоконцентриро-
ванных суспензий, где одновременно 
происходит корректировка их тех-
нологических свойств за счет ввода фло-
кулянтов, медленного перемешивания, 
сгущения со сливом отстоявшейся части 
жидкости. 

Блок обезвоживания осадка может 
включать в себя барабанные сетчатые 
фильтры и фильтр-прессы. 

Блок подготовки обезвоженного 
осадка к утилизации  включает в себя 
двухшнековый смеситель, двухшнековую 
сушилку с инфракрасным подогревом и 
гранулятор сухого вещества осадка. 

Последовательное расположение 
шнекового смесителя, инфракрасной су-

шилки и гранулятора дает возможность 
вводить в обезвоженный осадок стабили-
зирующие или корректирующие свойства 
осадка добавки, гомогенизировать смесь 
и далее доводить влажность осадка до 
оптимальной величины, обеспечивать 
интенсивно реакцию взаимодействия до-
бавок с осадком при повышенной темпе-
ратуре. 

Опыт внедрения центров с описан-
ной выше технологической схемой по-
казал, что окупаемость их не превышает 
одного года при обработке осадков 
сточных вод гальванического производ-
ства. 

Технико-экономические показатели  
рекомендуемого центра следующие. 

Отстойники-сгустители – емкость 
6 м3, диаметр 2 м, высота 2,5 м, мощность 
двигателя 1,1 кВт; скорость вращения 
стержневой мешалки 1-2 мин-1.  

Барабанный сетчатый фильтр – диа-
метр 0,4 м , длина 2 м . 

Фильтр-пресс ФПАКМ  площадью 
фильтрования 12,5м2. Фильтр-пресс 
оборудован шнеками для сбора обезво-
женного осадка и подачи его на инфра-
красный сушильный агрегат. Про-
изводительность одного аппарата со-
ставляет до 75 кг/ч по сухому веществу 
при влажности обезвоженного осадка 
60-65%. Снижение влажности осадка 
обеспечивается продувкой его сжатым 
воздухом по окончании процесса филь-
трования. 

Двухшнековый смеситель оборудо-
ван сменными шнеками различной кон-
струкции, обеспечивающими рыхление, 
диспергирование, смешение осадка и 
транспортировку к выгрузному устрой-
ству и шнековому подъемнику. 

На загрузочном устройстве устанав-
ливается вентилятор для воздухообмена 
над поверхностью осадка. 

Скорость вращения шнеков может 
бесступенчато варьироваться в широком 
диапазоне в зависимости от свойств 
осадка и требуемого времени пребывания 
осадка в аппарате. 
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Рис. Схема центра по переработке отходов: 1 – блок приемки жидких отходов;  

2 – блок приемки осадков различных сточных вод; 3 – блок-модуль обработки жидких отходов;  
4 – блок подготовки осадков сточных вод к обезвоживанию; 5 – блок обезвоживания осадков;  
6 – блок подготовки осадков к утилизации; 7 – блок термической обработки жидких отходов;  

8 – блок термической обработки осадков перед утилизацией; 9 – блок прочих отходов,  
содержащих кремний, кальций, железо, магний и др. 

Габариты аппарата: длина 5,4 м, ши-
рина 1,0 м, высота 1,3 м. Время пребыва-
ния осадка может достигать 1 ч. 

Инфракрасный сушильный агрегат – 
это устройство, в котором одновременно 
производятся нагревание осадка, рыхле-
ние, диспергирование, обезвоживание его 
радиационно-конвективным способом и 
транспортирование. Можно также вво-
дить в агрегат реагенты для смешения их 
с осадком, находящимся в аппарате. 

Радиационно-конвективная сушка 
осуществляется инфракрасными нагрева-
телями трубчатого типа из нержавеющей 
стали и отбором воздуха и паров из кор-
пуса сушильного агрегата со скоростью 
до 600 м3/ч. Температура нагрева осадка 
не превышает 80–85 °С. Потребляемая 
мощность аппарата может меняться от 
18 до 30 кВт. Расход электроэнергии со-

ставляет до 1-1,1 кВт/ч на литр испаряе-
мой воды. Габаритные размеры сушиль-
ного агрегата: длина 5,5 м, ширина 1,0 м, 
высота 1,2 м. 

При влажности осадка, подлежащего 
сушке, 60-65% и влажности обезвожен-
ного осадка 30% производительность су-
шильного агрегата составляет до 1-1,5 т 
по сухому веществу. 

При влажности 30% отсутствует пы-
ление высушенного осадка и в то же вре-
мя обеспечиваются наилучшие условия 
его прессования в прочные гранулы. 

Гранулятор осадка обеспечивает по-
лучение гранул диаметром 8-10 мм. Про-
изводительность аппарата составляет до 
200 кг гранул в час. 

Габаритные размеры гранулятора: 
высота 1 м, ширина 1 м, длина 1 м. В 
случае необходимости можно установить 
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гранулятор для получения спрессованно-
го осадка в виде цилиндров различной 
длины. 

Для монтажа и размещения описан-
ной технологической схемы необходимы 
производственные площади 6 х 6 м и вы-
сотой 4-6 м. Суммарная потребляемая 
мощность не превышает 40-45 кВт. 

Таким образом, предлагаемая техно-
логия  позволяет: 

1) обеспечить централизованный 
сбор гальваношламов, образующихся на 
предприятиях г. Курска; 

2) исключить рассеивание тяжелых 
металлов в окружающей среде  и полу-
чить полуфабрикат, пригодный  к утили-
зации в строительном производстве или 

экологически безопасный, складирование 
которого не сопряжено с загрязнением 
окружающей среды и значительными за-
тратами. 

______________________ 
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Анализируется проблема очистки жидких промышленных стоков горнодобывающих предприятий. 
Предлагается технологически несложная, экологически безопасная и экономически эффективная система 
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ного процесса на бентонитовых глинах. 
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*** 

Известно, что при разработке поли-
металлических месторождений образует-
ся существенное количество жидких 
промышленных отходов, которые до 
настоящего времени в большинстве слу-
чаев не используются для оборотного 
производства и поэтому требуют посто-
янного удаления и утилизации. К сожа-
лению, обычно эта проблема решается до 

примитивного просто: после незначи-
тельной очистки (осветления) промыш-
ленные стоки (далее промстоки) сбрасы-
ваются в ближайшие реки, другие водоё-
мы или попадают путем инфильтрации в 
подземные воды. Естественно, что при 
этом становится очень важным вопрос о 
качестве осветления (первичной очистки) 
сточных вод: чем лучше очищены 
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промстоки, тем меньший экологический 
урон будет нанесён природе при сбросе 
их в естественные водоёмы. При этом 
критерием очистки является степень 
снижения содержания загрязняющих ве-
ществ в промстоках относительно пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК). 

Широко применяемый  метод обра-
ботки промстоков известковистым моло-
ком для удаления растворённых вредных 
примесей не позволяет производить глу-
бокую очистку воды, в связи с чем недо-
очищенные стоки оказывают губительное 
воздействие на экологию водоёмов и во-
дотоков.  В этом случае, как правило, 
очищенная вода содержит также большое 
количество солей кальция, что затрудняет 
ее использование в оборотном водоснаб-
жении [1]. 

В настоящее время наиболее попу-
лярными являются биологические мето-
ды очистки промышленных сточных вод. 
Однако нередко и они не обеспечивают 
глубокой очистки промстоков, в резуль-
тате чего последние не удовлетворяют 
высоким требованиям к качеству очи-
щенных вод (зачастую они дополнитель-
но приобретают биологически неокисля-
емые или трудноокисляемые соедине-
ния). При этом встаёт необходимость до-
очистки биологически очищенных вод 
физико-химическими методами, что тре-
бует большого расхода специальных реа-
гентов. Кроме экономических соображе-
ний следует отметить и экологическую 
невыгодность доочистки: неизбежно вто-
ричное загрязнение воды – повышение её 
солесодержания [2]. 

Сорбционные методы применяют 
тогда, когда очищенные воды  сбрасыва-
ются непосредственно в водоёмы или во-
дотоки. В этих случаях, естественно, 
необходима особенно глубокая очистка 
промышленных стоков с исключением 
возможности внесения новых токсичных 
компонентов.  

Высокие сорбционные возможности 
природных неорганических веществ с 
развитой поверхностью (глины, опоки, 
трепелы, диатомиты, угли и др.) известны 

давно. В этой связи последние все чаще 
используются для очистки вод в наши 
дни. Их популярность обусловлена отно-
сительно высокой сорбционной емко-
стью, ионообменными свойствами, до-
ступностью и низкой стоимостью. Все 
чаще в качестве сорбентов выступают 
глинистые минералы, к которым относят-
ся бентонитовые глины [3].  

Однако широкого применения в 
очистке сточных вод, несмотря на оче-
видную простоту их использования, при-
родные сорбенты до сих пор не получи-
ли. Причиной этому служат сравнительно 
низкая сорбционная ёмкость, дополни-
тельные технологические операции отде-
ления, обезвоживания и переработки 
осадков, а нередко и трудности, связан-
ные с добычей больших объёмов сорбен-
тов и подготовкой (активацией) их к про-
цессу очистки стоков. Кроме этого, в 
большинстве печатных работ часто от-
сутствует достаточно полный набор све-
дений о свойствах конкретных глинистых 
сорбентов и условиях проведения процес-
са сорбции, что является главной причи-
ной наблюдаемой противоречивости пуб-
ликуемых результатов и последующих  
затруднений при их сопоставлении [4]. 

Использование в качестве сорбента 
активированных углей не позволяет уда-
лять из стоков целый ряд веществ, в ос-
новном полярных [2, 5]. Полярные ин-
гредиенты могут извлекаться ионооб-
менными способами (синтетические 
ионообменники). Однако применение по-
следних проблематично в экономическом 
аспекте; кроме того, возникают сложно-
сти (в ряде случаев непреодолимые), свя-
занные  с их регенерацией. 

Между тем глинистые  сорбенты об-
ладают существенной сорбционной ём-
костью. Их сорбционная способность по 
отношению к полярным веществам по 
молекулярному и хемосорбционному ме-
ханизму достигает удвоенного значения 
катионообменной ёмкости [5]. Таким об-
разом, применение глинистых сорбентов 
целесообразно там, где это экономически 
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выгодно и способствует специфика кон-
кретных условий. 

Целью исследований, результаты ко-
торых рассматриваются в настоящей ста-
тье, являлось изучение сорбционных 
возможностей природных сорбентов для 
удаления из промстоков элементов руд-
ной минерализации, в том числе наибо-
лее токсичных из них – Сu, Аs, W, Mo. 

Экспериментальная работа выполня-
лась на материале Тырныаузского горно-
добывающего предприятия, разрабаты-
вавшего до недавнего времени  одно-
именное вольфрам-молибденовое место-
рождение. Долгие десятилетия высоко-
горный вольфрам-молибденовый комби-

нат (ТВМК) являлся флагманом  в своей 
отрасли. Однако в начале девяностых го-
дов прошлого столетия по технологиче-
ским и, прежде всего, экономическим 
причинам некогда преуспевающее горное 
производство прекратило свое существо-
вание. К несчастью, не прекратилось тех-
ногенное воздействие различных объек-
тов ТВМК на окружающую среду. Так, в 
12 км от месторождения ниже по тече-
нию р. Баксан расположено громадное 
хвостохранилище, оказывающее высокую 
экологическую нагрузку практически на 
все природные комплексы района распо-
ложения, прежде всего на речную экоси-
стему (рис. 1) [6].  

 

 
Рис.1. Распределение типоморфных элементов месторождения Тырныауз  

в некоторых компонентах водной экосистемы р. Баксан (Хаустов, 1990) 
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Как нетрудно заметить, концентра-

ции типоморфных элементов месторож-
дения резко возрастают в створе № II, где 
вода р. Гижгит и большого озера хвосто-
хранилища  постоянно сбрасывается в р. 
Баксан по деривационному тоннелю в 
течение последних 15 лет без какой-либо 
очистки (и поэтому со значительным  
превышением норм ПДК по содержанию 
Mo, W, As, Sb и других металлов), за-
грязняя реку этими элементами. Кроме 
того, замечены микронарушения в 
насыпной дамбе хвостохранилища, что 
привело к появлению в ее северо-
восточной части мочажин и даже ручей-
ков, вытекающих из ее нижней части и 
устремляющихся в р. Баксан. Вода этих 
ручейков характеризуется многократным  
превышением содержаний ряда элемен-
тов (Mo – в 48000 раз, Cd – в 43 раза, Sb – 
в 4 раза, W – в 21500 раз) по сравнению с 
«фоновой» пробой воды из р. Гижгит [7]. 
Также следует учитывать поступление 
перечисленных элементов за счет филь-
трационных и инфильтрационных потерь 
через дно и тело дамбы хвостохранилища 
в четвертичный водоносный горизонт, 
приуроченный к аллювиальным отложе-
ниям долины р. Баксан, которое еще 
предстоит оценить.  

Из приведенного явствует, что лока-
лизация и дальнейшее предупреждение 
миграции тяжелых металлов за пределы 
существующего хвостохранилища  есть 
актуальнейшая задача обеспечения эко-
логической безопасности на уникальной 
по своим рекреационным возможностям 
территории – долины р. Баксан.  

В качестве возможных сорбентов 
были использованы местные бентонито-
вые глины, которые, как известно, обла-
дают достаточно высокой ёмкостью по-
глощения, то есть наилучшими сорбци-
онными возможностями и активностью.  

В задачи исследования входило: 
1. Изучение сорбции загрязнений 

бентонитом из модельных растворов тя-
жёлых металлов. 

2. Изучение оптимальных pH-
условий сорбции. 

3. Изучение кинетики сорбции за-
грязнений. 

4. Проверка полученных результатов 
на реальном стоке (осветлённые воды 
хвостохранилища). 

При выборе глин определяющим 
фактором является состав их обменных 
катионов. Более предпочтительны  
Ca2+-формы с небольшим коэффициентом 
набухания, абсорбирующие мало воды и 
образующие неустойчивые суспензии. 

Изучение ёмкости поглощения ис-
следуемых бентонитовых глин позволи-
ло установить, что для них она состав-
ляет  52÷55мг·экв./100г породы. Хими-
ческий состав глин следующий (%): 
SiО2 – 53,8÷79,6;   AI2O3 – 4,6÷12,9;  
Fe2O3   –  2,7 ÷ 6,2;  MnO  –  сл.÷0,3;  
CaO  –  0,6 ÷ 5,3;  MgO  –  0,9 ÷ 6,1;  
SO3 – 0,01÷0,19. В составе поглощен-
ных оснований абсолютное преоблада-
ние Ca2+ – 43,55мг·экв/100г; далее идет 
Мg2 +  – 1,6мг·экв/100г и Na+  – 
1,0мг·экв/100г. Химическая активность 
глин (по П.А. Удодову [8]) следующая: 
AK(3,0) = 8,2; AB (6,2) = 9,1. 

Изучение водных вытяжек из бенто-
нитовых глин выявило их низкую сте-
пень засолённости – 0,07%, гидрокарбо-
натно-кальциевый состав гипотетических 
солей и гидрокарбонатный химический 
тип по классификации Курнакова-
Валяшко. Таким образом, применённые в 
эксперименте в качестве сорбентов по 
удалению из концентрированных про-
мышленных сточных вод тяжёлых метал-
лов бентонитовые глины являются слабо-
засолёнными, со средней степенью об-
менной ёмкости поглощения и высокой 
активностью. 

Промышленные стоки, подвергаю-
щиеся очистке с помощью бентонитовых 
глин, предварительно были осветлены 
путём нейтрализации известковистым 
молочком, в результате чего было до-
стигнуто некоторое снижение  их мине-
рализации, главным образом, за счёт 
макрокомпонентов  химического состава. 
Их химический состав можно охаракте-
ризовать следующей формулой Курлова: 
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После осветления изменилось и со-
отношение главных компонентов 
промстоков: в них увеличилась относи-
тельная роль ионов HCO3 и CO3, а роль 
ионов SO4, Na и Mg уменьшилась. К со-
жалению, количество тяжёлых металлов 
в осветлённых промышленных водах 
осталось очень высоким, во много раз 
превышающим ПДК: As – в 12 раз, W – в 
10 раз, Mo – в 35 раз, Cu – на уровне 
ПДК.  

Таким образом, огромное количе-
ство токсичных компонентов поступало в 
реку с осветлёнными водами хвостохра-
нилища, а в последние годы, видимо, это 
количество только увеличилось из-за от-
сутствия известкования, что приводит к 
негативным  экологическим последстви-
ям, и в этой связи вопрос об очистке 
сбрасываемых промстоков  чрезвычайно 
актуален и жизненно важен. 

В экспериментах использовались в  
качестве сорбента образцы бентонитовых 
глин из местного месторождения – воз-
душно-сухие измельченные до фракции 
менее 1мм; в качестве сорбата – синтети-
ческие растворы тяжёлых металлов (Cu, 
As, W, Mo). 

Известно, что сорбция на глини-
стых минералах не подчиняется законам 
стехиометрии и насыщенность природ-
ного сорбента по конкретному сорбату 
(в зависимости от исходного его содер-
жания и pH раствора) существенно за-
висит от структуры первого [9]. Меха-
низм сорбции ионов тяжёлых металлов 
на неорганических сорбентах достаточ-
но сложен и описан во многих научных 
публикациях [2, 5, 10-20, 22-25 и др.]. 
Извлечение металлов из растворов про-
исходит за счёт физической адсорбции, 
хемосорбции и частичного ионного об-
мена. В целом сорбция различных 
ионов природными сорбентами зависит 
во многом от двух факторов: концен-
трации данного компонента в исходном 
растворе и pH среды. 

Все эксперименты по изучению 
распределения ионов тяжёлых металлов 
между бентонитом и синтетическим 
раствором проводили в статических 
условиях при Т=20°С. Полученные дан-
ные по равновесному распределению 
ионов Cu, As, W, Mo представлены на 
рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Зависимость сорбции на бентоните  

от исходной концентрации в растворе:  
1 – Cu; 2 – As; 3 –Mo; 4 – W 

Кривые сорбции W  и Mo на рисун-
ке 2 имеют форму V по классификации 
БЭТ [23, c. 7] и форму S2 по классифи-
кации Смита [5, c. 27] и описывают 
сильное молекулярное взаимодействие 
в веществе сорбата, равно как и кривая 
сорбата As (тип III по БЭТ и SI по Сми-
ту). Математически кривые сорбции 
компонентов (и их миграционных 
форм) с отрицательным зарядом описы-
ваются преимущественно уравнениями 
Фрейндлиха и Лэнгмюра [20], в области 
малых концентраций  уравнением Генри 
[13]. Кривая сорбции меди 1-типа по 
БЭТ и L2 по Смиту. Выпуклый участок 
этой изотермы Лэнгмюра указывает на 
наличие в сорбенте микропор (наряду с 
макропорами), а её крутизна характери-
зует размер микропор – ультрамикро-
поры [13]. 

Из рисунка 3 видно, что максимум 
сорбции Cu, As, W, Mo лежит в интерва-
ле pH 6.5-7.5.  
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Рис. 3. Зависимость сорбции на бентоните  
от величины рН раствора: 1 – Cu; 2 – As;  

3 – Mo; 4 – W 

В оптимальных условиях степень 
сорбции Cu достигает 96%; As – 40%; 
W – 86% и Mo – 82%. Снижение сорбции 
перечисленных компонентов при увели-
чении pH среды (более 7.5), очевидно, 
связано с конкуренцией гидроксил-иона 
[12]. Здесь следует отметить, что при 
взаимодействии реального раствора 
осветлённых вод хвостохранилища (pH = 
11-12) с бентонитовыми глинами в соот-
ношении т:ж как 1:100 происходит 
нейтрализация первого (pH = 7) за 1-2 
часа, что весьма важно как с позиции эф-
фективности сорбционных процессов, так 
и доведения pH промстока до величины 
требуемой ПДК. 

Для познания механизма сорбции в 
высокодисперсной системе и управления 
им важным является знание кинетиче-
ских процессов. С этой целью были про-
ведены опыты по установлению опти-
мального времени контактирования 
осветлённых вод хвостохранилища и 
бентонита, результаты которых выведены 
на график (рис. 4). 

Изучение кинетики сорбции свиде-
тельствует о том, что этот процесс проте-
кает относительно медленно и сорбцион-
ное равновесие достигается за время от  2 
до 4 часов (Сu) и до суток (W) контакти-
рования. Кинетические кривые сорбции 
Сu, As, W и Mo свидетельствуют о двух-
стадийности этого процесса: основное 
количество компонентов сорбируется в 
первые три часа, затем происходит мед-

ленное  насыщение сорбента. Очевидно, 
первая стадия – диффузионная, вторая 
обязана метастабильности равновесия и 
перегруппировке ионов внутри решётки 
сорбента [15]. Следовательно, оптималь-
ное время контактирования раствора и 
сорбента составляет одни сутки.   

 

 
Рис. 4. Кинетические кривые сорбции  

на бентоните: 1 – Cu; 2 – As; 3 – Mo; 4 –W 

Результаты, полученные на синтети-
ческих растворах, содержащих повышен-
ные количества Cu, As, W и Mo, были 
проверены на реальных осветлённых во-
дах хвостохранилища. Это осуществля-
лось путём смешивания (магнитная ме-
шалка) бентонитовых глин, измельчён-
ных до фракций менее 1мм, с исследуе-
мым раствором в соотношении т:ж как 
1:10, 1:20 и 1:100 при Т=20°С. Время вза-
имодействия системы «глина-промсток» 
одни сутки. 

Результаты количественного спек-
трального (Cu, W, Mo) и химического 
(As) анализов приведены в таблице 1, из 
которой следует, что после взаимодей-
ствия твёрдой и жидкой фаз в промстоке 
заметно снизилось содержание всех ис-
следуемых компонентов: W – в 2-3 раза, 
Mo – 2,8 раза, Cu – в 4÷9 раз, As – в 
1,8 раза. При этом наиболее заметное 
снижение концентрации металлов харак-
терно для вытяжек с соотношением 
1:100, то есть в случае наименьшей кон-
центрации глинистых частиц в единице 
объёма раствора. Из этого следует вывод, 
что сорбционные свойства глин растут по 
мере увеличения диспергированности 
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глинистых (коллоидных) частиц породы, 
а следовательно, именно они являются 
основным сорбентом загрязняющих ком-
понентов. Объясняется это, очевидно, 
тем, что при больших соотношениях 
между породой и раствором глинистые 
частицы имеют возможность свободно 
рассредоточиться в жидкости и проявить 
свои адсорбционные свойства по всей 
поверхности каждой отдельно взятой ча-
стицы. 

Следует отметить, что коллоидные 
частицы (муть), образующиеся при взаи-
модействии глин с осветлёнными водами 
хвостохранилища, остаются в вытяжке в 
течение нескольких суток, а поэтому 
данные, приведённые в таблице 1, в це-
лом являются недостаточно корректны-
ми, поскольку отражают содержание тя-
жёлых металлов не только в чистой вы-
тяжке, но и на коллоидных частицах, 
взвешенных в растворе. В связи с этим 
логично, что следующей стадией экспе-
риментальных работ явилось отделение 
коллоида от раствора путём центрифуги-
рования и исследование содержания тя-
жёлых металлов в истинном растворе 

осветлённых вод. Результаты спектраль-
ного и химического анализа  таких рас-
творов приведены в таблице 2. Следует 
отметить, что данный опыт производился 
только для наиболее разбавленных вытя-
жек, то есть для т:ж равный 1:20 и 1:100, 
дающих наибольшую муть в растворе. 

На этих данных следует, что после 
отделения коллоидной фракции в раство-
ре упало содержание всех исследуемых 
ингредиентов: при т:ж = 1:20 содержание 
W уменьшилось почти в 2 раза, Mo – в 
2 раза, Сu – почти в 15 раз, As – в 1,2 ра-
за; при т:ж =1:100  содержание W умень-
шилось почти в 4 раза, Мо – в 3,5 раза, 
As – в 1,3  раза и Сu выпал весь! 

Приведенные цифры убедительно 
свидетельствует в пользу того, что бен-
тонитовые глины являются активными 
сорбентами тяжелых металлов из освет-
ленных вод  хвостохранилища  горно-
добывающего предприятия.  

На рисунка 5 приведены изотермы 
сорбции исследуемых элементов на бен-
тоните из осветлённых вод хвостохрани-
лища. Из них следует, что оптимальным 
соотношением т:ж является 1:100. 

Таблица 1 
Содержание тяжёлых металлов в промстоках до и после эксперимента с глиной 

Характер 
раствора и  

Т:Ж 

Сухой 
остаток, 

г/л 

Содержание металлов 
Сu As W Mo 

мг/л 
средн. 
мг/л 
% 

мг/л 
средн. 
мг/л 

% 
мг/л 

средн. 
мг/л 

% 
мг/л 

средн. 
мг/л 

% 
Исходный 

раствор 
 

2,41 
 

0,10 
0,10 
100 

0,60 
 

0,60 
100 5,00 5,00 

100 3,50 3,50 
100 

Вытяжка 
1:10 

 
1:10 

 
2,28 

 
2,30 

 
0,014 

 
0,014 

0,014 
15 

 
0,48 

 
0,49 

0,485 
82 

 
2,35 

 
1,90 

2,12 
42 

 
2,15 

 
1,49 

1,82 
52 

Вытяжка 
1:20 

 
1:20 

 
2,58 

 
2,55 

 
0,011 

 
0,018 

0,013 
13 

 
0,49 

 
0,50 

0,495 
88 

 
3,00 

 
2,85 

2,92 
59 

 
2,66 

 
2,59 

2,62 
75 

Вытяжка 
1:100 

 
1:100 

 
2,10 

 
2,32 

 
0,013 

 
0,019 

0,016 
16 

 
0,52 

 
0,51 

0,515 
87 

 
3,51 

 
3,70 

3,60 
72 

 
2,31 

 
2,52 

2,41 
69 
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Таблица 2 

Результаты извлечения тяжёлых металлов из осветлённых промстоков бентонитом 

T:Ж 

Мутный раствор после 
взаимодействия с бенто-

нитом 

Тот же раствор после уда-
ления мути центрифугиро-

ванием 

Суммарное извлечение 
металлов после двух опе-

раций* 
Cu As W Mo Cu As W Mo Сu As W Mo 

1:10 0,014 0,48 2,35 1,82 - - - - 0,086 
85 

0,12 
20 

2,65 
58 

1,68 
48 

1:20 0,013 0,49 2,92 2,62 0,0008 0,40 1,40 1,31 0,099 
99 

0,20 
33 

3,60 
72 

2,18 
62 

1:100 0,016 0,51 3,60 2,41 след. 0,39 0,92 0,68 около 
0,1 

0,21 
35 

4,08 
82 

2,82 
80 

Примечание. * – в числителе псевдодроби – абсолютная величина сорбированных ме-
таллов, мг/л; в знаменателе – % от содержания металла в исходном растворе (эффектив-
ность сорбции). 

 
Рис. 5. Изменение содержания  

в осветлённых водах в зависимости  
от  количества бентонита:  

1 – Cu; 2 – As; 3 – Mo; 4 – W   

Эффективность очистки осветлён-
ных вод составляет: по Сu – 99%, по As – 
35%, по W – 82%, по Мо – 80%, что удо-
влетворительно согласуется с результа-
тами, полученными на синтетических 
растворах. Незначительное занижение 
эффективности сорбции исследуемых 
компонентов в реальном стоке по отно-
шению к искусственным растворам мож-
но объяснить низкими начальными кон-
центрациями элементов (0,1-5,0). 

Таким образом, на основе проведен-
ных исследований можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Настоящие исследования убеди-
тельно показывают возможность и целе-
сообразность применения бентонита для 
очистки осветленных вод хвостохрани-
лища от ионов тяжелых металлов без 
увеличения общей жесткости раствора. 

2. Оптимальными условиями для 
протекания эффективного сорбционного 
процесса являются: pH раствора 7, соот-
ношение т:ж = 1:100, время контактиро-
вания бентонита и осветленных вод – од-
ни сутки. Оставшиеся в растворе 
промстока количества W и Мо почти 
удовлетворяют требованиям ПДК, лишь 
As превышает ПДК в 8 раз.  

3. Несомненно, выполненными экс-
периментальными работами сорбцион-
ные возможности бентонитовых глин 
раскрыты не в полной мере: незначи-
тельно были использованы методы их 
активации (химической, термической, 
ультразвуковой). Как известно из публи-
каций, применение бентонита в сочета-
нии с полиакриламидом и поливинилбен-
зилтриметиламмонием [21] и сульфидом 
железа [22] позволяет достичь еще более 
высокой степени очистки (до 99%). Вы-
явлено также, что с увеличением темпе-
ратуры (от 293 К до 333 К) адсорбция 
ионов на бентонитовой глине увеличива-
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ется [25]. Однако это уже будет являться 
предметом дальнейших исследований. 

Список литературы 
1. Сомин В.А., Полетаева М.А., Ко-

марова Л.Ф. Создание водооборотных 
систем с очисткой сточных вод от ионов 
тяжелых металлов // Ползуновский Вест-
ник. – 2008. – № 3. – С. 205-209. 

2. Белевцев А.Н. Природные сорбен-
ты в технологии очистки сточных вод // 
Водоснабжение и санитарная техника. – 
1983. – №11. – С. 5-7.  

3. Изучение сорбционных свойств 
бентонита Милосского месторождения и 
материала на его основе / А.С. Черкасов, 
В.А. Сомин, Л.Ф. Комарова, Л.В. Курту-
кова // Ползуновский Вестник. – 2014. – 
№ 3. – С. 254-256. 

4. Иванова Е.С. Взаимосвязь струк-
турных и сорбционных свойств природ-
ных алюмосиликатов: дис. … канд. хим. 
наук / Санкт-Петербургский гос. педуни-
верситет им. Герцена. – СПб., 2014. – 110 с.  

5. Смирнов А.Д. Сорбционная 
очистка воды. – Л.: Химия, 1982. – 168 с. 

6. Хаустов В.В., Дубяга А.П. О влия-
нии разработки месторождения Тырныа-
уз на водную экосистему реки Баксан 
(биохимический аспект) // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия Техника и технологии. – 2012. – 
№2- 2. – С. 228-234.  

7. Захороненные промышленные от-
ходы Тырныаузского вольфрам-
молибденового комбината: минеральный 
состав, геохимические особенности и их 
утилизация как решение экологических и 
социальных проблем на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики / 
Н.С. Бортников [и др.] // Геоэкология. 
Инженерная геология. Гидрогеология. 
Геокриология. – 2013. – № 4. – С. 323–341.  

8. Удодов П.А., Ануфриенок И.П., 
Парилов Ю.С. Опыт гидрогеохимических 
исследований в Сибири. – М.: Высшая 
школа, 1962. – 190 с.  

9. Очистка сточных вод с помощью 
бентонитовых глин / Т.И. Реброва, 

З.О. Кадырова, Л.М. Шахворостова, 
А.А. Шакиржанова // Водооборот, очист-
ка промышленных сточных вод и эксплу-
атация хвостохранилищ: сб. тр. Казмеха-
нобр. – 1983. – Вып. 26. – С. 91–97.  

10.  Баймаханов М.Т., Лебедев К.Б., 
Антонов В.Н. Очистка и контроль сточ-
ных вод предприятий цветной металлур-
гии. – М.: Металлургия,1983. – 192 с. 

11.  Веденов А.А., Левченко Е.Б. 
Глина – поглотитель радиоактивных 
ионов // Химия и жизнь. – 1987. – №12. – 
С. 69. 

12.  Григорьев Ю.О., Пушкарев В.В. 
Сорбция сурьмы и мышьяка из водных 
растворов неорганическими сорбентами 
// Журнал прикладной химии. – 1986. – 
Т. LIX, №4. – С. 760-764. 

13.  Кацер Р.П., Ропот В.М. Иссле-
дование сорбции гидросульфид-иона на 
природных сорбентах // Химия и техно-
логия воды. – 1986. – Т. 8, №3. – С. 81-82. 

14.  Козак Л.В., Воловкин Г.И., Ве-
дерникова Л.Б. Применение природных 
сорбентов Дальнего Востока для очистки 
воды // Совершенствование систем же-
лезнодорожного водоснабжения и водо-
отведения в районах Дальнего Востока, в 
зоне БАМ и Забайкалье. – Хабаровск, 
1986. – С. 11-18. 

15.  Сорбционная очистка сточных 
вод с использованием природных мате-
риалов и отходов производств / К.Б. Ле-
бедев, Т.И. Реброва, А.И. Истомин, 
К.Ш. Аширов; ОИ/ЦНИИ Цветмет эко-
номики и информации. – М.,1986. – 57 с. 

16.  Луконина Л.А., Береза С.В., Са-
винкова О.П. Сорбционная очистка сточ-
ных вод от редких металлов // Цветные 
металлы. – 1988. – №1. – С. 85-87. 

17.  Мамедов И.А., Махмудова Ф.Т., 
Мурадова Н.М. Исследование сорбции 
ионов стронция из сточных вод природ-
ным морденитом //Азербайджанский хи-
мический журнал. – 1986. – №1. – С. 125-
127. 

18.  Применение бентонитовых глин 
для очистки сточных вод / В.П. Свитель-
ский, Б.Ф. Омецинский, Ю.И. Тарасевич 



 Серия Техника и технологии. 2015. №3 (16).  111
[и др.] // Химия и технология воды. – 
1986. – Т. 3, №4. – С. 374-377. 

19.  Тарасевич Ю.И. Природные 
сорбенты в процессах очистки воды. – 
Киев: Наукова думка, 1981. – 207 с. 

20.  Тютюнова Ф.И. Гидрогеохимия 
техногенеза. – М.: Наука, 1987. – 335 с. 

21.  Пат. 3859210 (США). Removal of 
heavy metals from aqueous solutions / 
A.E. Hatch. Опубл. 7.01.75. 

22.  Пат. 52-126685 (Япония). Уда-
ление ионов тяжелых металлов из сточ-
ных вод / Ивамото Т., Ханэяма Т., Ис-
ии К. – Вако дзэньяку коге к. к. Опубл. 
24.10.77. 

23.  Gregg S.I., Sing H.S.W. Adsorp-
tion, Surface Area and porosity. – N.Y., 
1967. – 250 р.  

24.  Джайлс У., Инграм Б. Адсорб-
ция из растворов на поверхности твердых 
тел. – М.: Мир,1986. – 488 с.   

25.  Костин А.В., Мосталыгина Л.В., 
Бухтояров О.И. Изучение механизма 
сорбции ионов меди и свинца на бенто-
нитовой глине // Сорбционные и хрома-
тографические процессы. – 2012. – Т. 12, 
вып. 6. – С. 949-957. 

Получено 30.06.15 

V.V. Khaustov, Doctor of Geologo-Mineralogical Sciences, Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: okech@mail.ru) 
ABOUT CLEANING OF MINING COMPANYʹES LIQUID EFFLUENTS BY NATURAL SORBENTS 

The article analyzes the problem of cleaning liquid waste of mining companies. Proposed the technologically 
simple, environmentally friendly and cost-effective cleaning system using natural sorbents. We investigated the opti-
mal conditions for efficient adsorption process of bentonite clays. 

Key words: industrial waste water, purification, adsorption, natural sorbents, bentonite clays. 

_____________________ 

УДК 691.615 
А.В. Шлеенко, канд. эконом. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: shleenko77@mail.ru) 
С.Н. Волкова, д-р с.-х. наук, профессор, Курская государственная сельскохозяйственная 
академия им. И.И. Иванова (e-mail: Volkova_47@mail.ru) 
М.И. Пашкова, канд. с.-х. наук, доцент, Курская государственная сельскохозяйственная 
академия им. И.И. Иванова (тел.: (4712) 58-14-03) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА КМА  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В статье говорится об особенностях структурного состояния железа при синтезе стекла в пучке 
ускоренных электронов. Данными исследованиями заложены органо-химические основы для создания осо-
бых видов стекол, а именно стекол с заданными параметрами. 
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*** 

Комплексное использование сырья в 
горнодобывающих отраслях промышлен-
ности связано, прежде всего, с использо-
ванием отходов производства. Рост до-
бычи окислённых кварцитов и глубокое 
обогащение в регионе КМА привели к 
увеличению отходов техногенного про-
исхождения, содержащих кремний. В 

связи с этим актуальной становится зада-
ча вовлечения в переработку кремнесо-
держащих отходов горнодобывающего 
региона КМА.  

Создание новых стекол и материалов 
на их основе, а также совершенствование 
методов управления технологическими 
процессами получения стёкол с заранее 
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заданными свойствами – одна из важ-
нейших задач современного производ-
ства. Ускорение разработок новых стёкол  
и стеклокристаллических материалов с 
заданными параметрами особенно важно, 
поскольку потребность в этих материалах 
для таких отраслей науки и техники, как 
электроника, лазерная, авиационная и 
космическая техника, новые области 
строительства и архитектуры, значитель-
но возрастает. 

Данная задача не менее актуальна 
для материалов, полученных на основе 
вторичных продуктов горнодобывающей, 
металлургической, химической и других 
отраслей промышленности. Особенно-
стью таких видов вторичных продуктов 
является большое содержание оксидов 
железа. Оксидно-координационное со-
стояние железа обусловливает как техно-
логические свойства стекломассы, так и 
химические свойства конечного продук-
та – стекла или стеклокристаллического 
материала. 

Описаны особенности структурного 
состояния железа при синтезе стекла в 
пучке ускоренных электронов [1]. 

Заложены физико-химические осно-
вы для создания особых видов стекол, а 
именно стекол с заданными параметрами. 
В работе получены новые данные об осо-
бенностях структурного состояния желе-
за в оксидных стеклах, которые приводят 
к новым структурным состояниям железа 
в стеклокристаллических системах, поз-
воляющих получать новые материалы. 
Исследованы особенности структурного 
состояния железа в стеклокристалличе-
ских системах, полученных нетрадици-
онным методом синтеза. Показана воз-
можность синтеза стекла в пучке уско-
ренных электронов с энергией 1,5 МэВ. 
Показано, что синтезированные в пучке 
ускоренных электронов стекла имеют ка-
чественно иную структуру и фазовый со-
став по сравнению с традиционными ме-
тодами синтеза. 

Исследование структурного состояния 
железа проводилось на стеклах системы 
Na2O – CaO – FeO (Fe2O3) – Al2O3 – SiO2 

с содержанием оксида железа от 5 до 
25 мол.% с шагом 5% за счет CaO. Синтез 
в пучке ускоренных электронов осу-
ществлялся с помощью ускорителя  
ЭЛВ-10 на воздухе в корундовых тиглях 
емкостью 150 мл. Полученные в пучке 
железосодержащие стекла были удовле-
творительного качества, осветленные, 
черного цвета. Для сравнения исследова-
лось структурное состояние железа в 
стеклах того же состава, синтезирован-
ных в электрической печи в окислитель-
ных и восстановительных условиях при 
температуре 1400оС. Структурное состо-
яние железа исследовали методом ЯГР с 
помощью спектрометра ЯГРС-4М.  

Калибровка спектрометра осуществ-
лялась по нитропруссиду натрия, опти-
мальная толщина поглотителя определя-
лась методом, изложенным в [2]. Источ-
ником γ-квантов служил Со57 в матрице 
хрома. Спектры ЯГР измерялись при 
комнатной температуре и аппроксимиро-
вались  дублетами лоренцевских линий, 
параметры которых определялись мето-
дом наименьших квадратов с помощью 
программы  линеаризации. Величины 
изомерного сдвига δ, КР∆ и ширины пи-
ков Г определены  с точностью 0,01 мм/с. 

Анализ полученных спектров стекол, 
синтезированных в пучке электронов, по-
казал наличие двух дублетов – двухва-
лентного и трехвалентного железа. Пара-
метры дублетов позволяют заключить,  
что преобладающим является двухва-
лентное железо. Величина изомерного 
сдвига этого дублета δ >1,25 мм/с, что 
отвечает состоянию Fe6

2+.  
Значения изомерного сдвига Fe3+ для 

стекол с содержанием Fe2O3 менее 25 
мол. % лежат в диапазоне 0,59 < δ < 0,65 
мм/с, характерном как для Fe4

3+, так и для 
Fe6

3+.  
Значения параметров δ, Г, ∆ дублета 

Fe6
2+  в стеклах, синтезированных в пучке 

электронов, изменяются с ростом содер-
жания Fe2O3  в меньшей степени, чем 
дублета трехвалентного железа. Таким 
образом, синтез в пучке ускоренных 
электронов дает однородную структуру 
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при всех исследованных концентрациях в 
отличие от традиционных методов, что  
подтверждается наличием в спектрах 
только двух дублетов Fe6

2+ и трехвалент-
ного железа с плавной зависимостью δ, Г, 
∆ от концентрации. 

Происхождение с ростом концен-
трации Fe2O3 изменения структуры для 
трех способов синтеза может быть оха-
рактеризовано также величиной вклада 
соответствующих дублетов в спектр, т. е. 
площадью линий Ѕ~n·fa, где n – концен-
трация ионов железа, fa  – вероятность 
эффекта Мессбауэра. Величина fa  зави-
сит от состава и структуры твердого тела 
и поэтому играет важную роль при ана-
лизе спектров ЯГР [3].  

Как известно, fa связана с динамикой 
кристаллической решетки через средне-
квадратическое  смещение <X2> мессбау-
эровского атома. Площадь дублетов трех-
валентного железа падает при увеличении 
концентрации Fe2O3 свыше 15 мол. % 
(окислительные условия синтеза) и 
20 мол. % (восстановительный синтез 
или синтез в пучке электронов). Это па-
дение не компенсируется возрастанием 
площади других дублетов, следователь-
но, уменьшение площади связано с 
уменьшением вероятности fa.. Это озна-
чает уменьшение жесткости связи ионов 
Fe4

3+, которые играют стеклообразую-
щую роль.  

Кроме того, можно говорить об 
уменьшении жесткости стеклообразую-
щего каркаса при увеличении концентра-
ции Fe2O, так как вероятность fa. связана 
со спектром колебаний всего твердого 
тела, в частности железокремнекисло-
родного каркаса стекла.  

Заметим, что уменьшение жесткости 
связей не обусловлено выделением новой 
фазы – магнетита, который не появляется 
при синтезе в пучке электронов. Площадь 
линий трехвалентного железа для всех 
условий синтеза пропорциональна кон-
центрации Fe2O3 вплоть до значения 
15 мол.%. Это означает, что для каждого 
способа синтеза стекол вероятность эф-
фекта Мессбауэра не зависит от концен-

трации Fe2O3, а следовательно, не меня-
ется жесткость связей ионов-
стеклообразователей Fe4

3+. Однако для 
Fe6

2+ площадь линий пропорциональна 
концентрации только в случаях синтеза в 
окислительных условиях и в пучке элек-
тронов [4]. Площадь дублетов двухва-
лентного железа для стекол, синтезиро-
ванных в пучке электронов, значительно 
больше, чем для стекол, синтезирован-
ных в восстановительных условиях. Сле-
довательно, синтез в пучке обеспечивает 
большую вероятность эффекта Мессбау-
эра и жесткость связей двухвалентного 
железа, а также качественно иную струк-
туру стекла, однородную при всех кон-
центрациях Fe2O3 и более однородную по 
структурному составу железа. 

Следует отметить, что пучок уско-
ренных электронов меняет плотность 
времени, как показывают  наши исследо-
вания, и явления, происходящие под его 
воздействием, способствуют изменениям 
структурного состава железа [5]. 

Выполненные исследования позволи-
ли сделать следующие основные выводы: 

1. Установлены особенности струк-
турного состояния железа в оксидных 
стеклах, позволяющие получать новые 
материалы с заранее заданными парамет-
рами, обладающими повышенной проч-
ностью. 

2. Показана возможность синтеза 
стекла в пучке ускоренных электронов. 

3. На основе разработанной методи-
ки исследованы особенности структурно-
го состояния железа в стеклообразных  
системах и ситаллах в зависимости от 
термообработки, состава и условий син-
теза стекла. В  результате установлено, 
что состав оксидных стекол влияет на 
процесс кристаллизации. 

4. Разработана комплексная методи-
ка исследования физико-химических осо-
бенностей стекол и стеклокристалличе-
ских материалов, содержащая критерий 
выбора оптимальной толщины поглоти-
теля, учитывающий влияние квадруполь-
ного расщепления, эффекта самопогло-
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щения, толщины поглотителя  на общий 
эффективный коэффициент, и критерий 
качества, позволяющий повысить точ-
ность обработки экспериментально полу-
ченных данных. 

Таким образом, установив связь 
между количественным соотношением 
компонентов, входящих  в стекло,  и 
условиями синтеза, можно получить на  
основе отходов пород КМА строитель-
ные материалы с заранее заданными 
свойствами, т.е. становится возможным 
решить задачу безотходного  производ-
ства. Облицовка домов возможна стекло-
кристаллическими плитами, выполнен-
ными на основе отходов пород КМА по 
предложенной технологии с использова-
нием облучения материалов пучком 
ускоренных электронов. 
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СОСТОЯНИЕ ВОДОЗАБОРА ИНФИЛЬТРАЦИОННОГО ТИПА В ГОРОДЕ КУРСКЕ 

Представлен обзор состояния водозабора инфильтрационного типа в г. Курске. Указаны выбороч-
ные сведения о работающих скважинах на Киевском водозаборе. Проведен анализ причин снижения дебита 
скважин. 

Ключевые слова: водозаборная скважина, фильтр, дебит скважины. 

*** 

Водозабор инфильтрационного типа 
находится по обоим берегам р.Сейм в ее 
пойме. Водозабор эксплуатируется с 
1963 г.  

Продуктивным водоносным гори-
зонтом является объединенная толща 
пойменного аллювия и непосредственно 
контактирующих с ним альб-
сеноманских отложений. 

Протяженность рядов скважин на 
правом берегу составляет 5,5 км, на ле-
вом – 1,9 км. Скважины расположены по 
обоим берегам в виде линейных рядов. На 
отдельных участках правобережья имеется 
по два ряда скважин. Расстояние между 
эксплуатационными скважинами изменя-
ется от 50–90 м до 200 м. От уреза реки 
скважины удалены в среднем на 50–70 м. 

По результатам разведочных работ 
водоносный горизонт определен как без-
напорный. Его кровля залегает на глуби-
нах от 3 до 8 м от поверхности земли. Го-
ризонт сложен разнозернистыми кварце-
выми песками мощностью около 27 м. 

Расчетные параметры инфильтраци-
онного водозабора следующие: 

– правобережная часть водозабора 
имеет расчетную мощность пласта 
27,8 м; коэффициент фильтрации 
10,9 м/сут; расчетный дебит скважины 
700 м3/сут; расчетное понижение уровня 
10 м; 

– левобережная часть водозабора 
имеет расчетную мощность пласта 
26,8 м; коэффициент фильтрации 
10,5 м/сут; расчетный дебит скважины 
700 м3/сут; расчетное понижение уровня 
10 м. 

При проектировании и эксплуатации 
водозаборов надо учитывать такое свой-
ство водоносных пластов, как проницае-
мость. При снижении проницаемости 
грунтов происходит уменьшение эксплу-
атационного дебита скважин.  

Методика определения коэффициен-
тов фильтрации позволяет подобрать для 
конкретных водоносных пластов опти-
мальное оборудование скважины. 

Для определения коэффициента 
фильтрации эксплуатируемых водонос-
ных пластов использовались уравнения 
Дюпюи (зависимость дебита водозабор-
ной скважины от параметров эксплуати-
руемого водоносного горизонта) [5].  

Для совершенных скважин уравне-
ния имеют следующий вид: 

– для питающихся ненапорными 
грунтовыми водами   

ф

0

(2 )π ;
ln

H S SQ K R
r


                 (1) 

– для питающихся напорными водами 
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                      (2) 

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

род эксплуатируемого водоносного гори-
зонта, м/сутки;  

Н − мощность грунтового водонос-
ного горизонта, м;  

m − мощность артезианского водо-
носного горизонта, м;  

S − понижение уровня воды в сква-
жине от статического, м;  

R − радиус питания скважины, м;  
r0 − радиус водоподъемной части 

скважины, м. 
После обработки данных исследова-

ний проб грунта из водоносных горизон-
тов и математических преобразований 

уравнения Дюпюи были получены фор-
мулы для определения коэффициентов 
фильтрации [1, 2].  

По приведенным параметрам ГКЗ 
утвердила эксплуатационные запасы во-
ды в объеме и по категориям (тыс. 
м3/сут): А – 48,5; В – 50,1 для условий 
проведения мероприятий по искусствен-
ному обводнению участка поверхност-
ными водами. Без указанных мероприя-
тий запасы определены в объеме 50–60 
тыс. м3/сут. 

В разные периоды эксплуатации во-
дозабора общее количество работающих 
скважин доходило до 91. Максимальный 
дебит был достигнут в 1979 г. и составил 
60 тыс. м3/сут. 

Выборочные сведения о работающих 
в настоящее время скважинах приведены 
в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Выборочные сведения о работающих скважинах 

Номер 
скважин 

(основной 
или бис.) 

Глубина 
скважины, 
м / диаметр 
фильтровой 
колоны, мм 

Тип фильтра / 
интервал 

установки, м 

Тип 
установлен-
ного насоса 

Дебит сква-
жины в 

настоящее 
время, м3/ч 

Статический 
уровень/ дина-
мический уро-

вень, м 

1 27/273 сетч/15-25 ЭЦВ6- 16-70 15 4,11/9,00 
5 27,3/273 сетч/14-23,5 ЭЦВ6- 16-70 20 3,79/10,54 
8 23/273 сетч/ 12 –24 ЭЦВ6- 16-70 11 4,22/10,10 
11 30/325 сетч/1 3-23 ЭЦВ6- 16-70 21 5,89/9,40 
15 27/273 сетч/ 15 –33 ЭЦВ6-1 6-70 22 6,25/11,24 
16 35/273 сетч/ 12-29 ЭЦВ6-1 6-70 24 4,47/14,55 
24 35/273 сетч/20-32 ЭЦВ6- 16-70 8 2,81/7,11 
41 35/325 сетч/1 8-33 ЭЦВ6- 16-70 14 6,87/7,86 
48 28/273 сетч/ 15 –24 ЭЦВ6- 16-75 13 9,90/19,82 
58 24,7/273 сетч/11,5-22,5 ЭЦВ6- 16-70 14 6,84/8,64 
63 27,3/273 сетч/1 3,7-24 ЭЦВ6- 16-70 20 5,29/12,17 
68 30/325 сетч/ 17-30 ЭЦВ6- 16-70 13 5,47/17,81 
75 26,5/273 сетч/12,0-22,5 ЭЦВ6-16-70 24 8,14/8,45 
78 26,5/273 сетч/12,0-22,5 ЭЦВ6-16-70 17 4,49/7,29 
81 25,5/273 сетч/11,0-21,5 ЭЦВ6-16-70 23 3,47/5,60 
83 26/273 сетч/12,5-22,8 ЭЦВ6- 16-70 16 2,87/6,37 
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Общее количество эксплуатируемых 

скважин составляет 86 шт., из них рабо-
тающих на момент (III квартал 2015 г.) 
составления таблицы  – 74 шт. с общей 
подачей 35 тыс. м3/сут. (12 скважин в 
ремонте). 

По данным на летний период (2–
3 кв.) 2015 г. водоотбор из скважин со-
ставлял от 8 до 25 м3/ч при среднем 
19 м3/ч. 

Следует отметить, что это не дебит 
скважины, который может дать скважина 
при допустимом понижении уровня в во-
доносном горизонте на данной площади 
расположения скважин, а то количество 
воды, которое откачивают насосом из 
скважины. 

В последней графе указаны статиче-
ские и динамические уровни в скважи-
нах. Статические уровни измерялись при 
остановке скважины на некоторое время 
(часы) и в ряде простаивающих по раз-
личным причинам скважин. 

Из данных таблицы 1 следует, что 
статические  уровни в водоносном гори-
зонте при работающих (слева и справа) 
других скважинах составляют от 3 до 6 м, 
а в ряде скважин – 7–8 м. Динамические 
уровни в скважинах замерялись при об-
следовании их и составляют от 7 до 10 м, 
в редких случаях – до 12-14 м. 

Данные по наблюдательным сква-
жинам, которые расположены (практиче-
ски все) в первой охранной зоне, под-
тверждают эти замеры уровней по водо-
заборным скважинам. Водоотбор из 
скважин составляет в среднем 19 м3/ч, 
что в 1,5 раза ниже расчетного, опреде-
ленного  при геологоразведочных рабо-
тах, и более чем в 2 раза ниже указанного 
в отчетных данных за 2012 г. МУП 
«Курскводоканала», полученных при 
строительных откачках после бурения 
скважин. Это снижение водоотбора про-
изошло в 2012–2015 гг. вследствие того, 
что взамен проволочных фильтров с гра-
вийной обсыпкой  при инвентарной ко-
лонне диаметром 630 мм перешли на 

уменьшение диаметра бурения с приме-
нением инвентарной колонны диаметром 
426 мм и установку сетчатых фильтров 
без гравийной обсыпки. Кроме того, вза-
мен погружных насосов ЭЦВ8-40/60 
(ЭЦВ8-40/90) во всех скважинах устанав-
ливаются погружные насосы типа ЭЦВ6-
16/70. Эти насосы при работе в рекомен-
дуемом оптимальном режиме рассчитаны 
на подачу 16 м3/ч. В данном случае они 
подают с глубины динамического уровня 
10–13 м 24–25 м3/ч при низких КПД ра-
боты электродвигателей. 

Как следует из таблицы 1, ряд сква-
жин пробуренных в 2014 г., через год 
снизили объем откачки воды до 8-15 м3/ч. 

Причиной низкого водоотбора из 
скважин является засорение прифиль-
тровой зоны скважины вследствие 
несовершенной прокачки скважины по-
сле бурения. 

Фильтры водозаборных скважин 
предназначены обеспечить подачу чистой 
воды без механических примесей и удер-
жание стенок грунта от обрушения.  Кон-
струкция фильтра должна подбираться в 
каждом конкретном случае индивидуаль-
но. Она зависит от глубины скважины, 
гранулометрического состава грунта во-
доносного горизонта и от химических 
свойств воды [1]. 

Основными параметрами при выбо-
ре фильтров являются:  

– скважность (отношение площади 
всех отверстий к площади рабочей части 
фильтра); 

– размер ячеек (зависит от размеров 
частиц песка и других взвесей в водонос-
ном  пласте);  

– механическая прочность (опреде-
ляется боковыми нагрузками и осевым  
растяжением);  

– коррозионная стойкость (обуслов-
ливается агрессивностью грунта и воды).  

Все конструкции фильтров можно 
условно подразделить на: 

– перфорированные или щелевые;  
– сетчатые и проволочные;  
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– гравийные и гравитационные [2]. 
Сетчатые фильтры рекомендуются 

только как временные [3]. Кроме того, 
применение сетчатых фильтров вызывает 
высокие сопротивления притоку воды, 

что снижает объем откачки из скважины 
[4]. 

В таблице 2 приведен нормативный 
ряд типоразмеров полиэтиленовых про-
волочных фильтров. 

Таблица  2 
Типоразмеры полиэтиленовых проволочных фильтров 

Тип филь-
тра 

 

Полиэтиленовая труба Стальные оцинкованные соединения Диаметр 
эксплуа-

тационной 
колонны, 

мм 

наруж-
ный диа-
метр, мм 

толщина 
стенки, 

мм 
 

тип 
труб 

 

Муфта 
Материал 

 диаметр, 
мм 

толщина, 
мм 

ППФ-75 
 

75 
 

6,9 
 

Т 
 

75 
80 

5 8 
 

Ст.35 ГОСТ 
8734-78 

75 
 

ППФ-90 
 

90 
 

8,2 
 

Т 
 

89, 95 
 

5 8 
 

то же 
 

90 
 

ППФ-140 
 

140 
 

8/12,8 
 

С/Т 
 

146, 150 
 

5 8 
 то же 140(146) 

 
ППФ-200 

 
200 

 
18,2 

 
Т 
 

210 
 

15 
 то же 168(194) 

 
ППФ-225 

 
225 

 
12,8/20,5 

 
С/Т 

 
245 

 
20 

 то же 194(219) 
 

ППФ-250 
 

250 
 

14,2/22,8 
 

С/Т 
 

273 
 

17 
 

Ст.35 ГОСТ 
8732-78 

219(245) 
 

ППФ-315 315 17,9/28,7 С/Т 340 20 то же 273(324) 
ППф-355 355 20,1/32,3 С/Т 377 20 то же 324 
ППФ-400 400 22,7 С 426 20 то же 377(426) 
ППФ-450 450 25,5 С 480 25 то же 426 

 
Цель прокачки скважины – вынос из 

прифильтровой зоны мельчайших частиц, 
которые должны пройти через фильтр 
при откачке из скважины объема в еди-
ницу времени, в 1,3–1,5 раза больше рас-
четного эксплуатационного водоотбора 
воды из скважины. 

Для скважин, эксплуатируемые го-
ризонты которых представлены песками, 
характерно «пескование» в момент пуска 
погружных насосов в работу. Это проис-
ходит за счет перераспределения напря-
жений в пористом пласте в период оста-
новки насоса и перемещения мелких ча-
стиц к фильтру.  

Кроме того, в прифильтровой зоне 
протекают химические процессы из-за 

снижения давления в пласте при работа-
ющем насосе. Эти процессы  приводят к  
осадкообразованию в пористой среде. 
Такие осадки необходимо удалять, осу-
ществляя профилактическую очистку и 
прокачку скважины. 

В основном при  сооружении сква-
жин на воду, преимущественно одиноч-
ных, применяют эрлифтную прокачку. 

Эрлифтная система эффективна в 
тех случаях, когда динамический уровень 
падает не ниже 1/3 длины спуска возду-
хоподающих труб. При большем падении 
подача эрлифта снижается, а при глубине 
динамического уровня 0,6 глубины спус-
ка воздухоподающих труб эрлифт не ра-
ботает. По этой причине прокачка эрлиф-
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том водозаборных скважин в условиях 
водозабора ограничена. 

Прокачка скважин обычными по-
гружными насосами высокой производи-
тельности приводит к быстрому их износу. 
Недостаточный объем выноса мелких ча-
стиц из прифильтровой зоны в процессе 
прокачки скважины приводит к падению 
дебита скважины на 50% и более, даже при 
малом объеме дебита из скважины. 

В зарубежной практике имеются по-
гружные насосы с покрытием проточной 
части износостойким материалом, но из-
за высокой стоимости их не применяют 
для прокачки в России. 

Для откачки воды, содержащей ме-
ханические примеси до 10% по массе, из 
буровых скважин ФГУП ВИОГЕМ были 
разработаны и применены эжекторные 
снаряды для бурения с обратной промыв-
кой и для прокачки водопонижающих 
скважин на карьерах и шахтах [7]. 

В основе эжекторного снаряда водо-
струйный насос, работающий от потока, 
подаваемого центробежным или поршне-
вым насосом с поверхности в скважину. 

Для прокачки скважин может быть 
использован эжекторный снаряд типа 
ЭСП–168/203. 

Эжекторный снаряд состоит из водо-
струйного насоса и промывочной голов-
ки. Промывочная головка находится над 
устьем скважины, водоструйный насос 
опущен на двойном ставе труб – пульпо-
подъемных и водоподающих в скважину. 
Поток воды под давлением подается по 
кольцевому пространству труб на струй-
ный аппарат водоструйного насоса. Водо-
струйный насос поднимает с забоя сква-
жины пульпу (осадок с водой), 50–70 % 
подаваемого объема воды на сопло и выда-
ет по центральной трубе на поверхность 
закачиваемый и подсасываемый объемы. 
Откачиваемая вода подается в мерную ем-
кость или выпускается в земляной отстой-
ник. Освободившаяся от взвесей вода цен-
тробежными насосами подается на 
эжекторный снаряд  в скважину [7]. 

Работа эжекторного снаряда преду-
сматривается в неподвижном положении. 

Однако конструкция позволяет его под-
нимать, опускать, поворачивать вокруг 
своей оси при необходимости. 

Режим прокачки скважин эжектор-
ным снарядом следующий. 

Откачка из скважин (из водоносного 
горизонта) производится с возрастающим 
объемом, ступенями. 

Первоначальный объем откачки 
(в м³/час) эжекторным снарядом прини-
мается равным половине дебита. 

Окончанием прокачки на данной 
ступени считают тот момент, когда в те-
чение 1,5–2 часов концентрация взвесей в 
воде не превышает допустимой для цен-
тробежных погружных насосов – 0,01% 
по массе откачиваемой воды из водонос-
ного горизонта в единицу времени (0,1 г 
в 1 л воды). 

На второй и последующих ступенях 
объем откачки увеличивается на 20% 
объема предыдущего. Последней ступе-
нью прокачки принимают ту, при кото-
рой динамический уровень устанавлива-
ется в скважине при оголении фильтра не 
более 1/3 при общей длине для скважин 
9–10 м, установленного в средней и ниж-
ней водообильной части водоносного го-
ризонта. 

Прокачка скважины водоструйным 
насосом производится следующим обра-
зом. В скважину опускают водоструйный 
насос типа ЭСП–168/203 на двойной ко-
лонне труб диаметром 168 и 89 мм до 
глубины 120 м с двухканальной промы-
вочной головкой, закрепленной на устье. 

Прокачку ведут в два этапа. На 
первом этапе струйный аппарат насоса 
устанавливают на объем откачки от 
минимального 20 м³/час, равного объе-
му откачки погружным насосом при по-
следующей эксплуатации скважины 

40  м³/час.  
Переход от минимальной подачи до 

максимальной регулируют выкидной за-
движкой, останавливаясь на фиксации 
постоянного водоотбора на каждой из 
двух ступеней на 3–4 часа работы при 
постоянном (сравнительно) уровне воды 
в скважине и дебите. 
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Затем поднимают из скважины водо-

струйный насос для замены сопла и ка-
меры смешения на повышенный водоот-
бор до 50–60 м³/час. При этом в начале 
работают с водоотбором предыдущего 
этапа по максимуму, а при постоянстве 
уровня в скважине без выноса взвесей в 
воде переходят на плавное увеличение 
водоотбора из скважины до заданного на 
третьем этапе. 

Для получения необходимого объе-
ма отбора воды из скважины 50–60 м³/час 
на водоструйный насос работают два бу-
ровых насоса типа НБ–50 с общей пода-
чей до 80 м³/час при давлении до 3,5 МПа 
и динамическом уровне в скважине на 
последнем этапе до 80 м. При этом вынос 
взвесей не превышает 0,01% по массе от-
качиваемой воды. 

Если при прокачке окажется дебит 
скважины выше расчетного в 1,3–1,5 ра-
за, то прокачку ведут на максимальный 
приток в скважину, что позволяет повы-
сить эксплуатационный режим до 
40 м³/час. 

Преимуществом этого способа про-
качки является то, что водоструйным 
насосом может быть создан водоотбор в 
любом объеме при работе на подаче воды 
в скважину двумя буровыми насосами и 
объем поступления взвесей в воде не 
ограничивается. 

Если при очередном повышении объ-
ема откачки из скважины вынос песка из 
водоносного горизонта при длительной 
прокачке (до ½ суток) не прекращается, то 
возвращаются к прокачке на объеме откач-
ки предыдущего этапа и ведут откачку до 
прекращения выноса песка в течение не-
скольких часов. Это и будет максималь-
ным объемом откачки из скважины, при 
котором нет выноса взвесей из пласта. 

Объем допустимой откачки (дебит 
скважины) следует установить на 25–30% 
ниже объема откачки на последнем этапе. 

Скважина должна работать на по-
стоянном режиме без остановок. Оста-
новки работы скважины будут вызывать 
засорение прифильтровой зоны скважи-
ны и снижение ее дебита. 

При избытке откачиваемой воды по 
отношению к потребности следует пере-
ходить на эксплуатацию скважины с 
уменьшенным постоянным водоотбором  
насосом соответствующей характеристи-
ки. Регулировать подачу насоса можно 
путем снятия ступени рабочих колес или 
регулировкой задвижкой в зоне рекомен-
дуемого КПД. 
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