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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МЕХАНОСИНТЕЗИРОВАННОГО НАНОПОРОШКА 
ОДНОФАЗНОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНАТА ДИСПРОЗИЯ 

Актуальной задачей является получение титаната диспрозия Dy2TiO5 в виде нанопорошков. 
Одним из наиболее перспективных методов, пригодных для производства высокодисперсных нано-
порошков титаната диспрозия, является механохимический синтез.  

Механохимический синтез в настоящее время широко используется для производства интер-
металлических порошков, твердых растворов и аморфных порошков. В современной научно-
технической литературе сообщается о механохимическом синтезе аморфных нанопорошков в си-
стеме Dy2O3-TiO2. Однако у полученных порошков отсутствовала кристаллическая структура, не-
возможно сделать каких-либо выводов об их фазовом составе. Кроме того, было показано, что спе-
кание аморфных нанопорошков не приводит к образованию однофазных спеченных образцов.  

Целью данной работы было получение и исследование однофазных кристаллических нанопо-
рошков титаната дипрозия Dy2TiO5 и спеченных образцов на их основе. 

Нанопорошки кристаллического титаната диспрозия были получены методом механохимиче-
ского синтеза с использованием анатаза и оксида диспрозия в качестве исходных реагентов. Про-
должительность механохимической обработки составляла 180 мин. Кристаллическая структура 
механохимически синтезированного Dy2TiO5 соответствует высокотемпературной кубической мо-
дификации. Размеры частиц механохимически синтезированного титаната диспрозия составляли 
20-30 нм.  

Исследованы свойства полученных нанопорошков и консолидированных из них объемных образ-
цов. Для сравнения использовались промышленные порошки Dy2TiO5, получаемые сплавлением оксидов. 

Обнаружен распад фазы Dy2TiO5 и образование метастабильной фазы DyTiO3 при спекании ме-
ханосинтезированных нанопорошков, что противоречит классической фазовой диаграмме Dy2O3-
TiO2. В случае спекания промышленных порошков Dy2TiO5 подобный распад не наблюдался.  

Образцы, полученные при спекании нанопорошков титаната диспрозия, имели сотовую струк-
туру с упорядоченной пористостью, тогда как образцы, полученные при спекании коммерческих по-
рошков, имели однородную структуру. 

Ключевые слова: механохимический синтез, нанопрошки, титанат диспрозия. 

Ссылка для цитирования: Структура и свойства механосинтезированного нанопорошка 
однофазного кристаллического титаната диспрозия / Ж. В. Еремеева, В. Ю. Лопатин, С. Воротыло 
[и др.] // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. 
Т. 7, № 3(24). С. 6‒18. 

*** 
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Введение 
Титанат диспрозия привлекает вни-

мание исследователей в основном в связи 
с его высокой эффективностью поглоще-
ния нейтронов. В этом аспекте титанат 
диспрозия сравним с HfB2, B4C и сплава-
ми Ag-In-Cd [1-10].  

Титанат диспрозия также обладает 
рядом специфических свойств, таких как 
высокие магнитокалорические свойства 
[11] и свойства спинового льда [12-14]. 
Это многообещающий материал для дат-
чиков [15,16], электронных [17] и фотон-
ных [18, 19] устройств. 

Фазовая диаграмма для системы 
Dy2O3 − TiO2 показана на рис. 1. 

В системе присутствуют две фазы 
титаната диспрозия − Dy2TiO5 и 
Dy2Ti2O7. Dy2Ti2O7 имеет структуру пи-
рохлора, Dy2TiO5 может иметь несколько 
кристаллографических модификаций: ор-

торомбическую, гексагональную и куби-
ческую. При этом Dy2TiO5 имеет более 
высокое удельное содержание диспрозия 
и соответственно более высокое сечение 
захвата нейтронов [20-27].  

Актуальной задачей является полу-
чение титаната диспрозия Dy2TiO5 в виде 
нанопорошков. Panneerselvam et al. [26] 
синтезировал титанат диспрозия Dy2TiO5 
путем растворения оксида диспрозия и 
титановой губки в концентрированном 
HNO3. Раствор затем выпаривали с полу-
чением сухого порошка. Порошок прока-
ливали при 1673 К в течение 24 часов. 
Образец затем измельчали, чтобы полу-
чить порошки микронного размера [26]. 
Разложение полимерных прекурсоров 
использовалось для получения порошков 
титаната диспрозия, но этим методом то-
же не удавалось изготовить нанопорошки 
[27]. 

 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма системы Dy2O3-TiO2 [2] 
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Одним из наиболее перспективных 
методов, пригодных для производства 
высокодисперсных нанопорошков тита-
ната диспрозия, является механохимиче-
ский синтез [28-32].  

Механохимический синтез в насто-
ящее время широко используется для 
производства интерметаллических по-
рошков, твердых растворов и аморфных 
порошков. В работах [30, 31] сообщалось 
о механохимическом синтезе аморфных 
нанопорошков в системе Dy2O3-TiO2. 
Однако, так как у полученных порошков 
отсутсвовала кристаллическая структура, 
невозможно сделать каких-либо выводов 
об их фазовом составе. Кроме того, в ра-
боте [30] было показано, что спекание 
аморфных нанопорошков не приводит к 
образованию однофазных спеченных об-
разцов.  

Целью данного исследования был 
синтез нанопорошков кристаллического 
титаната диспрозия путем механохими-
ческой обработки смеси оксида титана и 
диспрозия, а также исследование струк-
туры и свойств синтезированных порош-
ков и спеченных образцов. 

Материалы и методы 
В качестве исходных реагентов ис-

пользовались низкотемпературная моди-
фикация оксида диспрозия (ХЧ, чистота 
99,8 %) и анатаз (ХЧ, чистота 99,6 %) 
производства ЗАО АНТАРН (Москва, 
Россия). Частицы оксида диспрозия име-
ли осколочную форму и размер 3−6 мкм, 
частицы анатаза – овальную форму и 
размер 1–3 мкм.  

Механохимический синтез проводи-
ли с использованием планетарной шаро-
вой мельницы «Активатор-2С» с бараба-
нами и шарами из отожженной стали. 
Были опробованы различные условия 
синтеза: скорость вращения водила со-
ставляла 600-900 оборотов в минуту; 
скорость вращения барабанов составляла 
1000 - 1800 оборотов в минуту. Отноше-
ние шаров к порошковой смеси было 
равно (35-45):1. Механохимический син-
тез проводили в атмосфере аргона при 

давлении, равном 3-5 атмосфер, в течение 
5-180 минут.  

Аргоновая атмосфера использова-
лась для предотвращения окисления 
стальных барабанов и шаров во время 
механохимического синтеза, что могло 
привести к усилению загрязнения синте-
зированного материала железом. Загряз-
нение железом увеличилось с 0,1 до 
1,2 мас.% при увеличении продолжи-
тельности синтеза с 5 до 180 минут.  

Было установлено, что оптимальны-
ми являются следующие условия:  

 частота вращения водила – 
800 оборотов в минуту;  

 частота вращения барабанов − 
1200 оборотов в минуту; 

 отношение масс шаров и шихты − 
40:1; 

 продолжительность механохими-
ческого синтеза − 180 минут. 

Для измерения распределения по 
размерам частиц порошков титаната дис-
прозия, полученных путем сплавления ис-
ходных оксидов с последующим измель-
чением продукта, использовали универ-
сальное устройство для измерения разме-
ра частиц FRITSCH ANALYSETTE 22 
MicroTec plus с установкой мокрого дис-
пергирования. Пределы измерения со-
ставляют от 0,08 до 2000 мкм, погреш-
ность измерения соответствует ISO 13320. 

РФА исходных оксидов и синтези-
рованных порошков проводили с исполь-
зованием рентгеновского дифрактометра 
ДРОН-4. Сканирование проводилось с 
использованием излучения CuKα в диа-
пазоне 2θ углов от 10о до 130о. 

Сканирующий электронный микро-
скоп Hitachi S-3400N, оснащенный энер-
годисперсионным спектрометром 
NORAN, использовался для исследова-
ния морфологии исходных порошков и 
синтезированного продукта.  

Спекание образцов проводили при 
температуре 1200 °С в атмосфере аргона, 
скорость нагрева составляла 50 °С/мин, 
продолжительность изотермической вы-
держки – 1 час.  
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Результаты 
Согласно данным РФА (рис. 2), в 

случае механохимической обработки сме-
си TiO2 и Dy2O3 в течение 15 мин в шихте 
присутствуют непрореагировавший оксид 
диспрозия Dy2O3 и анатаз TiO2 (рис. 2, а). 
Полная трансформация исходных оксидов 
в рентгеновский аморфный продукт про-
исходит после механохимической обра-
ботки в течение 30 мин (рис. 2, б). В слу-

чае механохимической обработки исход-
ной смеси в течение 120 минут РФА пока-
зывает начало образования новых кри-
сталлических фаз (рис. 2, в). Увеличение 
продолжительности механохимической 
обработки до 180 минут позволило полу-
чить однофазный кристаллический нано-
порошок титаната диспрозия Dy2TiO5 в 
виде высокотемпературной ГКЦ-
модификации (рис. 2, г).  

 
 

 

Рис. 2. Дифрактограммы смеси Dy2O3 и TiO2 после механохимической обработки различной 
продолжительности: а − 15 мин; б − 30 мин; в − 120 мин; г − 180 мин 

 
Микроструктура порошков Dy2TiO5 

после 180 мин МА показана на рисунке 3.  
На рисунке 3 видно, что механосин-

тезированные порошки имеют иерархи-
ческую структуру: агломераты размером 
2-5 мкм (рис. 3, а) состоят из субагломе-
ратом размером до 0,5 мкм (рис. 3, б), ко-

торые в свою очередь состоят из наноча-
стиц Dy2TiO5 размером 20-30 нм.  

Результаты измерения распределе-
ния частиц по размерам для коммерче-
ских и механохимически синтезирован-
ных порошков Dy2TiO5 показаны на ри-
сунке 4. 

 

Г В 

Б A 
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Рис. 3. Механохимически синтезированный продукт: а − агломераты, состоящие  
из наночастиц Dy2TiO5; б − агломераты Dy2TiO5 крупным планом;  

в − наночастицы Dy2TiO5 крупным планом 

 

 
                                                а)                                                                                      б) 

Рис. 4. Распределение частиц по размерам порошка: a − Dy2TiO5, полученный путем  
механохимического синтеза в течение 180 мин; б −  коммерческий порошок Dy2TiO5 
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Для сравнения на рисунке 4, б пока-
зана кривая распределения частиц по 
размерам для порошков титаната диспро-
зия, полученная путем обычной индук-
ционной плавки исходных смесей окси-
дов и последующего измельчения синте-
зированного продукта. Размер большин-
ства частиц порошка титаната промыш-
ленного диспрозия варьирует от 5 до 
60 мкм. Однако в случае коммерческого 

порошка все измеренные частицы − мо-
нолиты, тогда как в случае порошка ме-
ханохимического синтеза они представ-
ляют собой агломераты наночастиц раз-
мером 20-30 нм (см. рис. 3). 

В таблице приведены некоторые 
свойства коммерческих и механохимиче-
ски синтезированных порошков Dy2TiO5. 

Кривые прессования порошков 
Dy2TiO5 представлены на рисунке 5. 

 

Свойства коммерческих и механохимически синтезированных порошков Dy2TiO5 

Материал Теку-
честь, с 

Насыпная 
плотность, 

г/см3 

Площадь удель-
ной поверхности, 

м2/г 

Размер частиц 
агломератов, 

мкм 

Размер ча-
стиц, мкм 

Dy2TiO5, меха-
нохимический Не течет 1,27 12,0–32,4 0,5–1,0 0,05–0,2 

Dy2TiO5, ком-
мерческий Не течет 5,3 3,7–5,2 20–30 5–10 

 

 
Рис. 5. Кривые прессования коммерческого порошка Dy2TiO5  
и механохимически синтезированного нанопорошка Dy2TiO5 

Хотя объемная плотность нанопорош-
ка Dy2TiO5 более чем в 4 раза ниже, чем 
для коммерческого порошка Dy2TiO5, 
прессовки, изготовленные из нанопорошка, 
имели более высокую плотность при дав-
лении 800 МПа и выше (см. рис. 5). 

На рисунке 6 показано СЭМ-
изображение микроструктуры образцов 
спеченного титаната диспрозия, получен-

ного из коммерческого порошка (рис. 6, а) 
и из синтезированного порошка аморфно-
го титаната диспрозия (рис. 6, б). 

На рисунке 7 показаны рентгено-
граммы спеченных образцов промыш-
ленного и механосинтезированного тита-
ната диспрозия.  

Как видно из рисунка 7, образцы, 
полученные спеканием промышленного и 

y = -0,0952x2 + 0,9909x + 3,2093
R² = 0,9922

y = 0,0324x + 5,3543
R² = 0,5694

Пл
от

но
ст

ь,
 г/

см
3

Давление, МПа

Нанопорошок 
Dy2TiO5
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механосинтезированного Dy2TiO5, имеют 
различный фазовый состав после спека-
ния при 1200 °С. В случае спекания про-
мышленного порошка образуется одно-
фазная структура Dy2TiO5. (стр. Fd3m), в 

случае же спекания механосинтезирво-
ванного нанопорошка − смесь кубическо-
го D2TiO5 (стр. Fm3m)  и орторомбиче-
ского DyTiO3 (стр. Pnma). 

 

 
Рис. 6. Микроструктура образцов титаната диспрозия, полученных  

из коммерческих (а) и механохимически синтезированных (б) порошков 

 
Рис. 7. Рентгенограммы спеченных образцов промышленного (а)  

и механосинтезированного (б) титаната диспрозия 
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Обсуждение результатов 
J. Huang с соавторами [30] получили 

аморфные нанопорошки Dy2TiO5 путем 
механохимического синтеза, используя 
режимы 500 и 200 оборотов в минуту 
(об/мин). В случае режима 200 об/мин в 
ходе механохимической обработки 
аморфизация смеси порошков не дости-
галась даже после 96 ч. В случае режима 
500 об/мин аморфизация была достигнута 
только после 48 часов механохимической 
обработки. В [28] Garcia-Martinez с соав-
торами использовали режим 350 об/мин и 
не смогли достичь полной аморфизации 
смеси TiO2 + Dy2O3 после 19-часовой ме-
ханохимической обработки. Используя ре-
жим 1200 об/мин, мы достигли полной 
аморфизации исходной смеси TiO2 + Dy2O3 
за 30 минут, а после 180 минут обработки 
добились получения однофазного нано-
кристаллического титаната диспрозия 
(см. рис. 2, 3). 

J. Huang с соавторами [30] исследо-
вали кристаллизацию механосинтезиро-
ванных аморфных нанопорошков посред-
ством отжигов аморфных порошков при 
различных температурах с последующим 
РФА. Согласно их результатам, кристал-
лизация аморфных нанопорошков начи-
налась после нагрева до 800 °С с образо-
вания метастабильной кубической фазы. 
После отжига при 900 °С в образце при-
сутствовали моноклинный Dy2O3 и 
Dy2Ti2O7 со структурой пирохлора. В 
случае же отжигов при 1100 °С и выше в 
образцах содержалась одна фаза – орто-
ромбический Dy2TiO5.   

В данной работе спекались промыш-
ленные и механосинтезированные по-
рошки титаната диспрозия высокотемпе-
ратурной кубической модификации. При 
этом спекание промышленного порошка 
привело к образованию однофазной 
структуры Dy2TiO5 (стр. Fd3m), а спека-
ние при тех же условиях механосинте-
зирвоанного нанопорошка титаната дис-
прозия привело к образованию двухфаз-

ной структуры: кубического D2TiO5 (стр. 
Fm3m)  и орторомбического DyTiO3 (стр. 
Pnma).  DyTiO3 – метастабильная фаза, не 
отмеченная на фазовой диаграмме (см. 
рис. 2). Данная фаза в равновесных усло-
виях должна разлагаться на Dy2TiO5 и 
монооксид титана TiO. 

Интересно также, что значительно 
отличались не только фазовые составы 
спеченных образцов промышленного и 
механосинтезированного титаната дис-
прозия, но и их микроструктура (см. 
рис. 6). Образец, изготовленный из ком-
мерческого порошка Dy2TiO5, имел 
структуру с однородно распределенными 
порами со средним диаметром пор до 
10 микрон. Однако образец, полученный 
путем спекания нанопорошка, имел сото-
вую структуру: поры диаметром до 
120 мкм были окружены стенками, кото-
рые, в свою очередь, содержали отдель-
ные поры диаметром до 10 мкм. 

Это различие также может быть свя-
зано с особенностями фазовых превра-
щений в случае промышленного и меха-
нохимически синтезированного титаната 
диспрозия. 

Для тщательного изучения механиз-
мов фазового превращения в системе 
Dy2O3-TiO2 необходимо использовать 
дифференциальную сканирующую кало-
риметрию и отжиг с in situ исследовани-
ями (РФА, ПЭМ, СЭМ). Это станет сле-
дующим шагом нашей работы. 

Выводы 
1. Механохимический синтез в тече-

ние 180 минут позволяет получать нано-
порошки кристаллического титаната дис-
прозия с более высокой прессуемостью, 
нежели  у коммерческого порошка. 

2. При спекании механосинтезир-
ванных порошков Dy2TiO5 в составе об-
разца присутствует метастабильная фаза 
орторомбического DyTiO3, которой не 
наблюдается при спекании промышлен-
ных порошков Dy2TiO5. Литературные 
данные также указывают на возможность 
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образования кубической метастабильной 
фазы при низкотемпературном отжиге 
механосинтезированных нанопорошков.  

3. Образцы, полученные при спека-
нии нанопорошков титаната диспрозия, 
имели сотовую структуру с упорядочен-
ной пористостью, тогда как образцы, по-
лученные при спекании коммерческих 
порошков, имели однородную структуру. 

Работа выполнена в рамках проекта 
РФФИ №17-08-00204. 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF MECHANOSENSITIVE NANOPOWDER IS SINGLE 
PHASE CRYSTAL OF DYSPROSIUM TITANATE 

The actual problem is getting the titanate dysprosium Dy2TiO5 in the form of nanopowders. One of the 
most promising methods suitable for the production of highly dispersed nano-powder dysprosium titanate is 
mechanochemical synthesis.  

Mechanochemical synthesis is now widely used for the production of intermetallic powders, solid solu-
tions and amorphous powders. In modern scientific literature reported the mechanochemical synthesis of 
amorphous nanopowders in the system Dy2O3-TiO2. However, the obtained powders were absent in the crystal 
structure, it is impossible to make any conclusions about their phase composition. In addition, it was shown that 
the sintering of amorphous nano-powder does not form a single phase sintered samples.  

The aim of this work was preparation and investigation of single-phase crystalline powders of titanate di-
prose Dy2TiO5 and sintered samples based on them. 

Nano-crystalline dysprosium titanate was obtained by mechanochemical synthesis with the use of ana-
tase and dysprosium oxide as the starting reagents. The duration of mechanochemical treatment was 180 min. 
the Crystal structure of mechanochemically synthesized Dy2TiO5 corresponds to the high-temperature cubic 
modification. The size of the particles mechanochemically synthesized titanate dysprosium was 20-30 nm.  

The investigated properties of the obtained powders and the consolidated bulk samples of them. Were 
used for comparison of industrial powders Dy2TiO5, obtained by melting oxides. 

Discovered the collapse phase Dy2TiO5 and the formation of metastable phases DyTiO3 when mecha-
nosensation sintering of nanopowders, which is contrary to classical phase diagram Dy2O3-TiO2. In the case of 
the sintering of industrial powders Dy2TiO5 such a decay was not observed.  

The samples obtained by sintering of nano-powders of dysprosium titanate, had a honeycomb structure 
with ordered porosity, whereas the samples obtained by sintering commercial powders had a uniform structure. 

Key words: mechanochemical synthesis, nanopaste, dysprosium titanate. 

For citation: Eremeeva J. V., Lopatin V. Yu., Vorotilo S., Kovalev A. Yu., Morozova E. V., Hoffmann A. A., 
Ageeva E. V. Structure and Properties of Mechanosensitive Nanopowder is Single Phase Crystal of Dysprosi-
um Titanate. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 
7, no. 3(24), рр. 6‒18 (in Russ.). 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВАКУУМНЫХ КОНДЕНСАТОВ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОМ ИСПАРЕНИИ 

Изучено влияние чистоты, температуры и материала подложки на энергию активации по-
верхности диффузии никеля в процессе его конденсации при электронно-лучевом испарении. 

Зарождением центров конденсации и их ростом начинается формирование покрытия. Темпе-
ратура поверхности конденсации на этой и последующих стадиях является одним из основных па-
раметров, определяющих структуру покрытий [1-4]. 

Процесс образования конденсата на подложке можно условно разбить на три стадии: 
1) возникновение трехмерных островков конденсации и их последующий рост; 
2) срастание островков и образование сплошной пленки; 
3) дальнейшее увеличение толщины пленки. 
Свойства и структура пленки в значительной степени зависят от всех трех стадий, причем 

от условий образования трехмерных островков, их величины и момента получения первого сплош-
ного слоя зависят физико-химические свойства конденсата. Этим вопросам посвящены обширные 
исследования как отечественных, так и зарубежных ученых [5-11]. В большинстве работ отмеча-
ется, что весьма существенную роль в формировании пленки играет энергия активации поверх-
ностной диффузии Qg. Исчерпывающее описание процессов поверхностной диффузии дано Эрлихом 
[5]. Наиболее всесторонне изучена энергия активации поверхностной диффузии в случае адсорбции 
материалов на металлах при малых скоростях осаждения. 

Процессы формирования конденсата при больших интенсивностях парового потока, которые 
имеют место при электронно-лучевом испарении материалов, не нашли отражения в литературе. 
В связи с этим предпринята попытка определить энергию активации поверхностей диффузии ада-
томов в процессе их конденсации при электронно-лучевом испарении в зависимости от чистоты, 
материала и температуры подложки. 

Учитывая, что образование остатков идет в основном за счет диффузии [6], представляется 
возможным определить Qg по уравнению, выделенному из закона Фика:  

r2=4D0exp(-Qg/kT), 
где r – радиус островка, t – время диффузии, D0 – начальный коэффициент, Qg – энергия активации 
поверхностной диффузии, k – постоянная Больцмана, t – температура конденсации.  

Логарифмируя выражение (1), имеем  
Ln r=1/2 ln 4D0 t - Qg/2kT. 

Данное выражение представляет собой уравнение прямой в осях ln r – 1T, тангенс угла наклона 
которых равен Qg /2kT. 

Ключевые слова: испарение, конденсация, диффузия, энергия активности. 

Ссылка для цитирования: Ляхов А. В., Гадалов В. Н., Ляхов В. И. Особенности формирования 
начальной стадии образования вакуумных конденсатов при электронно-лучевом испарении // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). 
С. 19‒23. 

*** 

Для экспериментов использована 
электронно-лучевая установка конструк-
ции ИЭС им. Е.О. Патона. 

В качестве материала конденсата вы-
бран никель электронно-лучевой плавки, 
материалами положки выбраны медь мар-
ки МО, сталь 08, хром, серебро и стекло. 
Как известно, никель с медью образует 

непрерывный ряд твердых растворов, с 
железом и хромом – ограниченные твер-
дые растворы, с серебром и стеклом прак-
тически не взаимодействует. Стальные и 
медные образцы перед напылением под-
вергались электрополировке. Конденсация 
никеля проводилась как на свежеполиро-
ванные подложки, так и на прошедшие 
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окисление в течение трех суток при тем-
пературе окружающего воздуха 20о С. 

Стекло перед напылением протрав-
ливали в хромовой смеси, или промывали 
спиртом, или на него наносили подслой 
моноокиси кремния для залечивания 
ямок травления и других дефектов. Под-
ложки из хрома и серебра были изготов-
лены путем конденсации на полирован-
ную молибденовую подложку пленки 
толщиной 100 мк. Ввиду того, что скоро-
сти окисления серебра и хрома незначи-
тельны, дополнительной обработки по-
верхности не проводилось. 

Исследование проводили при темпе-
ратуре подложки 50, 130, 210, 300, 350 и 
400о С при времени конденсации 0.2;1.0 
сек. Время конденсации фиксировалось 
автоматически с помощью специального 
приспособления и электронного реле 
времени с точностью 0.05 сек. Размеры 
островков определялись под электрон-
ным микроскопом. 

Полученные и обработанные экспе-
риментальные результаты позволили по-
лучить зависимости ln r от 1/T для нике-
ля, сконденсированного на различные 
положки. Указанные зависимости приве-
дены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Изменение ln r от 1/T для пленок никеля, 
сконденсированных на подложке: 1 – из хрома; 
2 – серебра; 3 – свежеполированной меди; 4 – 

окисленной меди; 5 – свежеполированной 
стали; 6 – окисленной стали 

Выполненные расчеты показали, что 
энергия активации поверхностной диффу-
зии никеля на окисленной медной полож-
ке в исследуемом температурном интер-
вале постоянна (рис.1) и равна 0.046 эв. 

При конденсации никеля на свеже-
полированную поверхность его энергия 
активации до 2800 С равна 0.019 эв. При 
повышении температуры подложки свы-
ше 2800 С энергия активации резко воз-
растает до 0.62 эв. Увеличение размера 
островков наглядно представлено на ри-
сунке 2, а и б. Это можно объяснить сле-
дующим образом: в начальный момент 
времени трехмерные островки образуют-
ся за счет поступивших на подложку 
атомов испаряемого материала. С повы-
шением температуры пробег диффунди-
рующих  атомов увеличивается, что при-
водит к заметному росту частиц. При 
температуре подложки 280о С начинается 
движение не только отдельных атомов, 
но и целых скоплений (кластеров), что 
приводит к большому скачку энергии ак-
тивации [6]. Такого скачка не наблюдает-
ся при конденсации на окисленную по-
верхность: видимо, окислы меди не поз-
воляют диффундировать кластерам, тем 
самым предотвращая изменение энергии 
активации поверхностной диффузии. 

При осаждении никеля на стальную 
подложку наблюдается скачок энергии 
активации даже на окисленной поверхно-
сти (см. рис. 1). Вероятно, в условиях 
электронно-лучевого испарения при тем-
пературе выше 320о С окисная пленка 
железа разрушается. 

Расчеты, выполненные по описанной 
выше методике, показали, что для нике-
ля, сконденсированного на свежеполиро-
ванной стальной подложке, энергия акти-
вации составляет 0.055 и 0.625 эв для 
температур соответственно ниже и выше 
270о С. Для никеля, сконденсированного 
для окисленной стальной подложке, 
энергия активации составляет 0.057 и 
0.80 эв для температур соответственно 
ниже и выше 320о С. 

Несколько иная картина наблюдает-
ся при конденсации никеля на подложку 
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из хрома и серебра. Как видно из рисун-
ка 1, резкого скачкообразного изменения 
поверхностной диффузии никеля на ука-
занных подложках не наблюдается. Вы-
полненные расчеты показали, что для ни-
келя, сконденсированного на подложках 
из хрома и серебра, энергии активации 
поверхностной диффузии в интервале 
температур 20-400о С постоянны и соот-
ветственно равны 0.115 и 0.0349 эв. 

 

 
Рис. 2. Изменение ln r от 1/T для пленок никеля, 

сконденсированных на стеклянной подложке:  
1 – с подслоем моноокиси кремния;  

2 – протравленной; 3 – обезжиренной 

Энергия активации поверхностной 
диффузии никеля было оценка так же и 
при его конденсации на стекло. Как вид-
но из рисунка 2, энергия активации нике-
ля при осаждении его на обезжиренное 
стекло постоянна и составляет 0.092 эв. 

В противопожность этому, энергии 
активации поверхностной диффузии 
никеля на протравленной стеклянной 
подложке и с подслоем моноокиси 
кремния резко изменяются с температу-
рой. Энергия активации поверхностной 
диффузии никеля на стеклянной под-
ложке с подслоем составляет 0.0223 и 
0.231 эв для температур соответственно 
ниже и выше 260о С; для протравленной 
стеклянной подложки – 0.012 и 0.208 эв 
для температур соответственно ниже и 
выше 230о С. 

Анализируя зависимости, приведен-
ные на рисунках 1 и 2, можно отметить, 
что энергия активации поверхностной 

диффузии никеля в значительной степени 
зависит от материала подложки. Так, 
энергия активации никеля на изученных 
кристаллических подложках изменяется 
от 0.0349 эв на серебре до 0.7 эв на желе-
зе. Наивысшая степень активации по-
верхностной диффузии никеля наблюда-
ется на железе и меди. Понижение энер-
гии активации на подложках хрома, сере-
бра и стекле свидетельствует об ослабле-
нии взаимного притяжения атомом кон-
денсата и подложки. Присутствие окис-
лов способствует весьма сильному пони-
жению энергии активации. 

Следует заметить, что температуры 
резкого изменения энергии активации 
для всех подложек отличаются незначи-
тельно и находятся в интервале 0.29 – 
0.33 от температуры плавления TS никеля, 
но значения энергии активации до переги-
ба и после перегиба для различных под-
ложек изменяются в широких пределах. 
Полученные экспериментальные данные 
хорошо согласуются с данными по энер-
гии активации поверхностной диффузии 
серебра на различных подложках. 

На основании полученных результа-
тов экспериментальных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. Энергия активации поверхностных 
термически активируемых процессов 
(поверхностная диффузия), контролиру-
ющих формирование конденсата никеля 
при электронно-лучевом напылении, 
определяется материалом и чистотой 
подложки, характером взаимодействия 
подложка – конденсат и температурным 
интервалом конденсации. Оксидные 
пленки существенно снижают энергию 
активации поверхностной диффузии. 

2. Резкое изменение энергии актива-
ции поверхностной диффузии никеля на 
электронно-лучевом испарении наблюда-
ется при температуре подложки 0.29-0.33 
TS  конденсата. 

3. В зависимости от характера взаи-
модействия подложка – конденсат, тем-
пературы и чистоты подложки энергия 
активации поверхностной диффузии ни-
келя меняется от 0.012 до 0.70 эв. 



22  А. В. Ляхов, В. Н. Гадалов, В. И. Ляхов 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

Список литературы 

1. Мовчан Б. А. Малащенко И. С. 
Шаростойкие покрытия, осаждаемые в 
вакууме. Киев: Наук. думка, 1983. 231с. 

2. Ляхов А. В., Гадалов В. Н., Ля-
хов В. И. Исследование отражения паро-
вых потоков  от нагретых поверхностей 
при электронно-лучевом испарении ме-
таллов // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. 2016. №1(64). 
С. 15-19. 

3. Мовчан Б. А., Тутов Н. Д. Элек-
тронно-лучевое испарение и осаждение 
из паровой фазы материалов в вакууме // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. 2009. №1(26). С. 12-
18. 

4. Палатичк Л. С., Федоров Т. В. 
Внутрифазовое правило ступеней при 
формировании структуры вакуумных 
конденсатов // Доклады АН СССР. 1966. 
№5. С. 1095-1097. 

5. Erlich G. In Structure and Properties 
of Thin Films ed. By C. A. Neugebauer, 

B. Newkirk and D. A. Vermilyca, J Wiley. 
N.Y., 1959. 423 р. 

6. Чопра К. Л. Электрические явле-
ния в тонких пленках. М.: Мир, 1972. 

7. Wersler S. Deposition of Atomic 
Blams // Reviev of Modern Phys. 1958. 
Vol. 30. 402 р. 

8. Chopra K. L., Randlett M. R. Influ-
ence of Parameters on the Coalescence 
Stage of Growth of Metal Films // Appolied 
Phys. Letters. 1967. Vol. 11. 202 р. 

9. Poppa H. J. Heterogeneous Nuclea-
tion of Be and Ag on Amorphous Substrates 
(In Situ Eclectron Mycroscopy Studies) // J. 
Appl. Phys. 1967. Vol. 38. 3883 р. 

10. Chopra K. L. Growth of Sputtered vs 
Evaporated Metal Films // Appl. Phys. 1966. 
Vol. 37. 3405 р. 

11. Walton D., Rhodin T., Rollins R. 
Nucleation of Silver on Sodium Chloride // 
J. Chem. Phys. 1963. Vol. 38. 2698 р. 

Поступила в редакцию 25.07.17 

 
___________________________ 

 

UDC 621.793.14 
A.V. Lyakhov, Candidate of Engineering Sciences, Deputy Director, Kursk Electromechanical 
Technical School (Kursk, Russia) (e-mail: lyakhov.andrei@ya.ru) 

V.N. Gadalov, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk, 
Russia) (e-mail: gadalov-vn@ yandex.ru) 
V.I. Lyakhov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk, Russia) (e-mail: kemt-s@yandex.ru) 

FEATURES OF FORMATION OF THE INITIAL STAGES OF FORMATION OF VACUUM 
CONDENSATES IN ELECTRON BEAM EVAPORATION 

The influence of purity, temperature and substrate on the activation energy for the surface diffusion of 
Nickel in the process of condensation in electron beam evaporation. 

The nucleation of condensation nuclei and their growth begins the formation of the coating. The tempera-
ture of the condensing surface at this and subsequent stages is one of the main parameters determining the 
coating structure [1-4]. 

The process of condensation on the substrate can be divided into three stages: 
1) the emergence of three-dimensional Islands of condensation and their subsequent growth; 
2) the accretion of Islands and the formation of a continuous film; 
3) a further increase in film thickness. 
Properties and structure of the film largely depends on all three stages, and from the conditions of for-

mation of three-dimensional Islands, their size and time of receipt of the first solid layer depends on the physi-
co-chemical properties of the condensate. This is the subject of extensive research of both domestic and for-
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eign scientists [5-11]. In most studies it is noted that a very significant role in the formation of the film is played 
by the activation energy of surface diffusion Qg. A comprehensive description of surface diffusion processes 
given by Ehrlich [5]. The most comprehensively studied the activation energy of surface diffusion in the case of 
adsorption materials for metals at low deposition rates. 

The processes of formation of condensate at high intensities of the steam flow which occur in electron 
beam evaporation of the materials is not reflected in the literature. In this regard, an attempt was made to de-
termine the activation energy of surface diffusion of adatoms in the process of condensation in electron beam 
evaporation depending on the purity of the material and substrate temperature. 

Given that the formation of deposits is mainly due to diffusion [6], it is possible to define Qg in equation 
derived from Fick's law:  

r2=4D0exp(-Qg/kT), 
where r is the radius of the island, t – time of diffusion, D0 is the initial coefficient, Qg is the activation energy of 
surface diffusion, k is the Boltzmann's constant, t is the temperature of condensation.  

Logarithmia expression (1), have  
Ln r=1/2 ln 4D0 t - Qg/2kT. 

This expression represents the equation of a straight line in the axes ln r – 1T, the tangent of the angle 
which is equal to Qg /2kT. 

Key words: evaporation, condensation, diffusion, energy activity 

For citation: Lyakhov A. V., Gadalov V. N., Lyakhov V. I. Features of Formation of the Initial Stages of 
Formation of Vacuum Condensates in Electron Beam Evaporation. Proceedings of the Southwest State Uni-
versity. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 19‒23 (in Russ.). 
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РАЗРУШЕНИЕ ПЛАСТИНЫ ВЗРЫВНОЙ НАГРУЗКОЙ 

Данная работа посвящена исследованию взрывного воздействия на плоскую преграду при близ-
ком расположении заряда с использованием энергетического метода Т. М. Саламахина. 

Большинство задач теории упругости сводится к интегрированию дифференциальных уравне-
ний с заданными граничными условиями. Точного решения многих важных для практики задач до сих 
пор не получено, так как интегрирование дифференциальных уравнений, к которым они приводятся, 
представляет собой большие математические трудности. Поэтому важное значение приобрели 
вариационные методы, позволяющие эффективно получать приближенные решения дифференци-
альных уравнений с точностью, достаточной для инженерных расчетов. 

При решении задачи с помощью вариационных методов функцию, которая удовлетворяет 
дифференциальному уравнению при определенных граничных условиях, заменяют приближенным 
аналитическим выражением. Это выражение подбирается таким образом, чтобы оно как можно 
лучше аппроксимировало требуемую функцию. 

В теории изгиба пластинок такой подход позволяет свести интегрирование основного диф-
ференциального уравнения в частных производных к решению системы линейных алгебраических 
уравнений или к решению обыкновенного дифференциального уравнения.  

В данной работе приняты следующие исходные параметры:   
a = 2м – длина края плиты вдоль оси Х;   
b= 2м – длина края плиты вдоль оси Y;   
z= 0,8 – высота расположения заряда над срединной поверхностью плиты;   
x=  1,0м – расстояние от начала координат до центра заряда вдоль оси Х;   
y= 1,0 м – расстояние от начала координат до центра заряда вдоль оси Y;   
A0=400 м/с – величина характеризующая взрывчатое вещество;   
ρ= 1620 кг/м3 – плотность тротила;  
h= 0.15 м – толщина железобетонной плиты;   
E = 24000 МПа – модуль упругости бетона В25;   
σmax= 26,3 МПа – предел прочности бетона в условиях динамического нагружения.  
Для данных параметров критическая масса заряда, приводящая к разрушению плиты, равняет-

ся 1,4 кг, предельный прогиб составляет 3,5 мм. 
В ходе выполнения работы была получена зависимость между энергией, выделяемой при дето-

нации конденсированного взрывчатого вещества вблизи преграды с ее перемещениями, и нормаль-
ными напряжениями в сжатой зоне. 

Представленные соотношения позволяют определить условия гарантированной стойкости и 
разрушения элементов конструкции при воздействии взрывной нагрузки. В предложенной работе 
решение проводилось с использованием энергетического метода для упругой стадии, однако данный 
подход позволяет рассматривать как упругие, так и упругопластические задачи о изгибе и разру-
шении элементов конструкции. 

Ключевые слова: взрывная нагрузка, динамическое воздействие, энергетический метод, раз-
рушения элементов конструкции. 

Ссылка для цитирования: Разрушение пластины взрывной нагрузкой / Г. М. Журавлев, 
А. Е. Гвоздев, А. А. Калинин, О. В. Кузовлева, Е. В. Агеев, Н. С. Куриен // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 24‒41. 
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Развитие многих отраслей химиче-
ской промышленности, ядерной энерге-
тики и прочих опасных производств вы-
двигает ответственную и сложную задачу 
охраны окружающей среды и обслужи-
вающего персонала от неконтролируе-
мых выбросов и аварий. В связи с этим 
приобретает первостепенное значение 
анализ возможных отклонений от нор-
мальных эксплуатационных режимов на 
данных производствах и, в первую оче-
редь, тщательное изучение возможного 
развития различных аварийных ситуаций, 
приводящих к динамическим воздействи-
ям на сооружения и оборудование.  

Особые динамические воздействия 
характеризуются обычно высокой интен-
сивностью, малой продолжительностью и 
малой вероятностью возникновения. В 
связи с этим изучение поведения соору-
жений и оборудования предприятия при 
таких воздействиях имеет свою специфи-
ку. Однако информация, характеризую-
щая это воздействие, недостаточна из-за 
сложности и высокой стоимости прове-
дения экспериментов на физических мо-
делях и натуральных объектах. Все эти 
обстоятельства при оценке прочности и 
надежности сооружений и оборудования 
выдвигают на первый план методы мате-
матического моделирования: разработку 
моделей воздействий и работы конструк-
ций, разработку методов и программ рас-
четов на ЭВМ, проведение численных 
экспериментов [1]. 

Основы расчета бетона и железобе-
тона на динамические воздействия были 
разработаны А. А. Гвоздевым [2]. Жест-
копластический метод, который он пред-
ложил, нашел свое место в практическом 
применении. Однако данный подход поз-
воляет рассматривать лишь те конструк-
ции, которые допускают большие пла-
стические деформации, что сильно огра-
ничивает круг применения.  

За время своего существования тео-
рия динамики железобетонных конструк-
ций совершенствовалась многими други-
ми российскими учеными: Р. О. Бакиро-
вым, В. И. Жарницким, А. В. Забегаевым, 
В. А. Котляровским [3]. Однако должно-
го внимания проблеме оценки взрывного 

воздействия на преграду, расположенную 
вблизи заряда взрывчатого вещества, так 
и не было уделено. 

Данная работа посвящена исследо-
ванию взрывного воздействия на плос-
кую преграду при близком расположении 
заряда с использованием энергетического 
метода Т.М. Саламахина [4,5]. 

Большинство задач теории упруго-
сти сводится к интегрированию диффе-
ренциальных уравнений с заданными 
граничными условиями. Точного реше-
ния многих важных для практики задач 
до сих пор не получено, так как интегри-
рование дифференциальных уравнений, к 
которым они приводятся, представляет 
собой большие математические трудно-
сти. Поэтому важное значение приобрели 
вариационные методы, позволяющие эф-
фективно получать приближенные реше-
ния дифференциальных уравнений с точ-
ностью, достаточной для инженерных 
расчетов [6]. 

При решении задачи с помощью ва-
риационных методов функцию, которая 
удовлетворяет дифференциальному урав-
нению при определенных граничных 
условиях, заменяют приближенным ана-
литическим выражением. Это выражение 
подбирается таким образом, чтобы оно 
как можно лучше аппроксимировало тре-
буемую функцию. 

В теории изгиба пластинок такой 
подход позволяет свести интегрирование 
основного дифференциального уравнения 
в частных производных к решению си-
стемы линейных алгебраических уравне-
ний или к решению обыкновенного диф-
ференциального уравнения.  

Для приведения основного диффе-
ренциального уравнения изгиба пластин-
ки  

4 0  D q                        (1) 
к системе линейных алгебраических 
уравнений приближенное значение 
функции прогибов ωn (х, у) можно выби-
рать в виде ряда с конечным числом чле-
нов: 

1 1
,

 


n n

n kl kl
k l

a                      (2) 
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где φkl (x,y) − линейно независимые 
функции, удовлетворяющие граничным 
условиям задачи;  kla  − постоянные па-
раметры, подлежащие определению.  

В зависимости от числа членов ряда 
(2) решение может быть получено с лю-
бой степенью точности. Параметры kla  
выбирают так, чтобы ряд возможности 
точнее представлял искомую функцию 
ω (х, у).  

В работе используем метод Ритца-
Тимошенко, основанный на использова-
нии принципа возможных перемещений: 
для равновесия системы, подчиненной 
идеальным удерживающим связям, когда 
необходимо и достаточно, чтобы сумма 
элементарных работ всех приложенных к 
ней сил на всяком возможном перемеще-
нии равнялась нулю.  

Представим плиту перекрытия как 
прямоугольную пластинку, шарнирно 
опертую по контуру и находящуюся под 
действием взрывной нагрузки.  

Приближенное выражение функции 
прогибов принимаем в виде ряда с отно-

сительными вариационными коэффици-
ентами, так как использование классиче-
ских аппроксимационных функций при-
водит к решению системы линейных ал-
гебраических уравнений относительно 
вариационных коэффициентов [7, 8]: 

0

1 1

, 1

( , ) sin sin ,
n n

n kln
k l

kl
k l

k x l xx y c
a bc

  
 



 


 
где функции 

sin sin ,kl
k x l x

a b
 

 
удовлетворяют всем граничным услови-
ям шарнирного опирания пластинки – и 
геометрическим, и статическим. 

Для вычисления коэффициентов ря-
да klc  определим потенциальную энер-
гию системы внешних и внутренних сил:  

mi n.Э U A               (3)  
Предварительно подсчитаем опера-

тор Лапласса над функцией ( , )n x y : 
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Подставив это выражение потенциальной энергии, получаем:   
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1 10 0

, 1

sin sin .
a b n n

n kln
k l

kl
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k l k x l yU c dxdy
a b a bc

  
 



  
   

  
 


                       (4) 

Возведение в квадрат двойного ряда 
равносильно перемножению двух много-
членов, где каждый член первого ряда 
умножается на каждый член второго ря-
да. Чтобы отличить член одного ряда от 

членов другого, в одном из них индексы k 
и l заменим соответственно на c и d.  

Тогда выражение, стоящее в квад-
ратных скобках под интегралом в форму-
ле (3), преобразуется следующим обра-
зом: 

22 2 2 2

2 2 2 2
1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

sin sin sin sin
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n n n n
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Подставим этот ряд в формулу (4).  
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Меняя порядок интегрирования и суммирования, а также вынося постоянные величи-
ны за знак интеграла, получаем 

4 2 2 2 2 2
0

2 2 2 2 2
1 1 1 1

, 1

0 0

2

sin sin sin sin .

n n n n

n kl cd
n k l c d

kl
k l

a b

D k l c dU c c
a b a b

c

k x c x l y d ydx dy
a b a b

 

   

   



  
     

    
 
 






 
   

(5)
 

Исследуем входящие сюда интегра-
лы.  

Первый из них 

 
т. е. этот интеграл отличен от нуля только 
при k=c. В этом случаем он равен  

2

0

sin .
2


a k x adx

a


 
Аналогично второй интеграл 

0

0 при ;
sin sin

2  при .
 
 


b l dl y d y dy

b l da b
 

 
Подставляя ненулевые значения ин-

тегралов в формулу (5) и учитывая, что 
они отличны от нуля только при значе-
нии индексов суммирования k=c и d=l, 
находим 
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Подставив полученные выше зави-

симости  в формулу (3), получаем фор-
мулу для расчета потенциальной энергии 
системы внешних и внутренних сил, дей-
ствующих на упругое тело: 
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    (6) 

Полученный функционал в виде ря-
да (6) разложим до n=3, в результате по-
лучим 
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                                       (7) 

Коэффициенты ,k lс  нужно выбирать так, чтобы потенциальная энергия система име-
ла минимум, т.е. должны выполняться условия  

,

0 ( , 1,  .., ).
 


n

k l

Э k l n
с

                                                                (8) 

Решение системы (8) приводит к следующим выражениям: 

0

0 при ;
sin sin

0 при ,

a k ck x c x dx
k ca b
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Исходя из вышеизложенных соотношений (9) выражение формы упругой поверхно-
сти можно записать следующим образом: 
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С учетом выражения потенциальной энергии через компоненты деформации 
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                  (10) 

Таким образом, равенство (10) поз-
воляет определить зависимость между 

максимальным прогибом и энергией, по-
лученной пластиной за время взрыва. 
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Чтобы максимальный прогиб приво-
дил к разрушению пластины необходимо, 
воспользоваться критерием разрушения, 
т. е.   

1max 
vbb KR

 ,                     (11) 

где 

 2
, 10 101,58 0,35log 0,07 log ,  bK t t  

здесь t – время воздействия взрыва от 1 
до 2000 мс. 

Соотношение напряжений и пере-
мещений для тонких пластин описывает-
ся известными соотношениями: 
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Рассмотрим расчет определения 
массы тротилового заряда, необходимого 
для разрушения железобетонной плиты. 
Размеры плиты в плане принимаем 2х2 м, 
высота плиты h=0,15 м, марка бетона 
В25, опирание по краям шарнирное 
(рис. 1). 

 

         

Рис.1.  Расчетная схема 

Заряд конденсированного ВВ при-
нимаем из литого тротила с плотностью 
ρ=1620 кг/м3 расположен над центром 
плиты.  

Примем следующие исходные пара-
метры:   

a = 2м – длинна края плиты вдоль 
оси Х;   

b= 2м – длинна края плиты вдоль оси 
Y;   

z*= 0,8 – высота расположения заря-
да над срединной поверхностью плиты;   

x*=  1,0 м – расстояние от начала ко-
ординат до центра заряда вдоль оси Х;   

y*= 1,0 м – расстояние от начала ко-
ординат до центра заряда вдоль оси Y;   

A0=400 м/с – величина, характери-
зующая взрывчатое вещество;   

ρ= 1620 кг/м3 – плотность тратила;  
h= 0.15 м – толщина железобетонной 

плиты;  
E = 24000 МПа – модуль упругости 

бетона В25;   
σmax= 26,3 МПа – предел прочности 

бетона в условиях динамического нагру-
жения. 

Для данных параметров критическая 
масса заряда, приводящая к разрушению 
плиты, равняется 1,4 кг, предельный про-
гиб составляет 3,5мм.  

Получены результаты, которые 
представлены на графиках рисунков 2...5. 
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График  зависимости  прогиба  
средней  поверхности  пластины  вдоль  
одной   оси  представлен  на  рисун-
ке 2. 

Профиль изгиба срединной по-
верхности пластины и общий вид по-

верхности изгиба приведены на рисун-
ках 3 и 4. 

График зависимости распределения 
напряжений по плоскости пластины при 
центральном расположении заряда пред-
ставлен на рисунке 5. 

 

Рис. 2. Зависимость прогиба вдоль стороны а при центральном расположении заряда 

 

 

Рис. 3.  Профиль изгиба срединной поверхности  пластины вдоль одной стороны 
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Рис. 4. Общий вид поверхности изгиба 

 
 

 

Рис. 5.  Распределение напряжений по плоскости пластины 

Проведем исследование влияния по-
ложения заряда относительно поверхно-
сти плиты. 

1. Разместим заряд на краю пласти-
ны, т.е. x* = 0 м – расстояние от начала 
координат до центра заряда вдоль оси Х;  
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y*= 0,5 м – расстояние от начала коорди-
нат до центра заряда вдоль оси Y; z*= 0,8 – 
высота расположения заряда над средин-
ной поверхностью плиты. 

В таком случае масса критического 
заряда возрастет до 1,96 кг. Полученные 
результаты представлены на графиках 
рисунков 6...8. 

График зависимости необходимой 
массы заряда для разрушения пластины  
от его расположения вдоль стороны а 
представлен на рисунке 6. 

2. Исследуем влияние расстояния до 
срединной поверхности пластины z* при 
расположении заряда над центром пласти-
ны на необходимую массу заряда для раз-
рушения пластины и величину прогиба.  

 

 

Рис.6.  Зависимости необходимой массы заряда от его расположения вдоль стороны а 

 

 

Рис. 7. Зависимость массы заряда от его расстояния до срединной  
поверхности пластины при расположении заряда над центром пластины 
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Рис. 8. Зависимость прогиба пластины от расстояния между центром заряда и  
срединной поверхностью пластины при расположении заряда над центром пластины 

Заключение 
В ходе выполнения работы была по-

лучена зависимость между энергией, вы-
деляемой при детонации конденсирован-
ного взрывчатого вещества вблизи пре-
грады с ее перемещениями, и нормаль-
ными напряжениями в сжатой зоне. 

Представленные соотношения поз-
воляют определить условия гарантиро-
ванной стойкости и разрушения элемен-
тов конструкции при воздействии взрыв-
ной нагрузки. В предложенной работе 
решение проводилось с использованием 
энергетического метода для упругой ста-
дии, однако данный подход позволяет 
рассматривать как упругие, так и упруго-
пластические задачи о изгибе и разруше-
нии элементов конструкции. 

Известные экспериментальные дан-
ные удовлетворительно согласуются с 
полученными данными. 

Полученные результаты могут быть 
полезны при разработке малоотходных 
технологий обработки различных мате-
риалов в сопряженных полях различной 
природы [9-54]. 
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FRACTURE OF THE PLATE WITH AN EXPLOSIVE LOAD 
This work is devoted to study of blast effects on flat obstacle at a close location of charge, using the en-

ergy method T. M. Salamakhina. 
Most of the tasks of elasticity theory is reduced to the integration of differential equations with given 

boundary conditions. Exact solutions of many important for the practice task are still not received, so as to inte-
grate the differential equations to which they are, is a large mathematical difficulties. Therefore, the importance 
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acquired variational methods, allowing effectively to approximate solutions of differential equations with accu-
racy sufficient for engineering calculations. 

When solving a problem using variational methods a function that satisfies the differential equation under 
certain boundary conditions, replace an approximate analytical expression. This expression is chosen in such a 
way as to make the best possible approximatevalue the desired function. 

In the theory of bending of plates such approach allows to reduce the integration of the main differential 
equations in partial derivatives to the solution of a system of linear algebraic equations or to solving an ordinary 
differential equation.  

In this work, the following initial parameters: a = 2m – long edge of the plate along the X axis; b= 2m – 
long edge of the plate along the Y-axis; z= 0,8 – the height of the charge above the median surface of the 
plate; x= 1.0 m – distance from the origin to the center of the charge along the X axis; y= 1.0 m – distance from 
the origin to the center of charge along the Y axis; A0=400 m/s – the value characterizing explosive; ρ= 1620 
kg/m3 is the density of the spent; h= 0.15 m – thick reinforced concrete slab; E = 24000 MPa – modulus of 
elasticity of concrete B25; σmax= 26,3 MPa – tensile strength of concrete in dynamic loading conditions. For 
these parameters, the critical mass of the charge, leading to destruction of the plate, is equal to 1.4 kg, the 
maximum deflection is 3.5 mm. 

In the progress of the work was the dependence between the energy released in the detonation of con-
densed explosives near obstacles with its displacements and normal stresses in the compressed zone. 

The presented relations allow to determine the conditions of guaranteed firmness and fracture of struc-
tural elements when exposed to explosive loading. In the proposed work the solution was performed using the 
energy method for elastic stage, but this approach allows us to consider both elastic and elastoplastic problem 
of bending and breaking of structural members. 

Key words: blast loading, dynamic effect, the energy method, destruction of structural elements. 

For citation: Zhuravlev G. M., Gvozdev A. E., Kalinin A. A., Kuzovleva O. V., Ageev E. V., Kurien N. S. 
Fracture of the Plate with an Explosive Load. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineer-
ing and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 24‒41 (in Russ). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ ЛЕГИРОВАНИИ 

На современном этапе развития машиностроения актуальной задачей является получение 
металлических поверхностей с качественно новыми эксплуатационными свойствами, что достига-
ется применением технологий их упрочняющей обработки и модифицирования. Получение поверх-
ностных слоев с требуемыми свойствами можно осуществить целенаправленным формированием 
структурного состояния материала обработкой высококонцентрированными потоками энергии и 
вещества. В работе рассмотрены процессы поверхностной обработки материалов методом элек-
троискрового легирования (ЭИЛ) и результаты математического моделирования формирования 
структурно-энергетического состояния упрочненного поверхностного слоя. Совместно с извест-
ными термодинамическими параметрами (энтальпия смешения, энтальпия образования, концен-
трация химического элемента, химический потенциал) для оценки степени упрочнения поверхности 
предложен модернизированный критерий «эквивалентная плотность дислокаций», под которым по-
нимается увеличение плотности дислокаций, соответствующее изменению химического потенци-
ала за счет легирования. Рассмотрены возможные механизмы упрочнения поверхностных слоев ме-
таллических изделий при электроискровой обработке с учетом влияния газовой межэлектродной 
среды на физико-механические свойства модифицированных поверхностных слоев и покрытий. Для 
управления процессом формирования поверхностей с необходимыми физико-механическими свой-
ствами реализовано математическое моделирование с выделением различных механизмов упрочне-
ния материалов и технологических условий их обработки. Обоснованный выбор соотношения меха-
низмов упрочнения, действующих при обработке электроискровым легированием, позволяет обес-
печить необходимый комплекс физико-механических свойств формируемых покрытий. Разработан 
алгоритм выбора электродного материала с учетом термодинамических параметров получаемых 
химических соединений и их диффузионной активности, который может быть рекомендован и поло-
жен в основу при назначении рациональных технологических режимов электроискровой обработки. 

Ключевые слова: электроискровое легирование, моделирование, алгоритм, механизм упрочне-
ния, химический потенциал. 

Ссылка для цитирования: Коротаев Д. Н., Иванова Е. В. Математическое моделирование струк-
турно-энергетического состояния поверхности при электроискровом легировании // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 42‒47. 

*** 

Важной задачей современного мате-
риаловедения и машиностроения являет-
ся обеспечение долговечности и ресурса 
деталей машин, которые в значительной 
мере определяются технологией поверх-
ностного упрочнения и нанесения функ-
циональных покрытий. Широкое приме-
нение находят износостойкие покрытия, 
получаемые электроискровым легирова-
нием (ЭИЛ), которое основано на пере-
носе материала легирующего электрода в 
искровом разряде на поверхность обраба-
тываемой детали [13]. При этом форми-

рование нового износостойкого покрытия 
во многом зависит именно от природы 
материала легирующего электрода, обос-
нованный выбор которого позволяет 
улучшить эксплуатационные свойства 
деталей [4].  

Целью работы является математиче-
ское моделирование процесса упрочнения 
и разработка алгоритма рационального 
выбора электродного материала на основе 
формирования структурно-энергетичес-
кого состояния поверхностного слоя при 
электроискровой обработке. 
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Поверхностное упрочнение пред-
ставляет собой процесс формирования 
структурного состояния с повышенной 
внутренней энергией, в удельном отно-
шении оцениваемой химическим потен-
циалом [5, 6]. Повышение химического 
потенциала при ЭИЛ осуществляется с 
помощью следующих основных струк-
турно-энергетических механизмов: 

 увеличения плотности дислокаций; 
 полиморфного превращения; 
 повышения концентрации легиру-

ющих элементов и формирования новых 
фаз. 

Различные технологии упрочнения 
характеризуются определенным преобла-
дающим структурно-энергетическим 
упрочняющим механизмом. При ЭИЛ 
проявляется совокупность различных ме-
ханизмов упрочнения. Действительно, 
концентрированный искровой импульс 
формирует тепловое поле с высокими 
температурами и градиентами, способ-
ствующими оплавлению материала в об-
ласти воздействия и термопластической 
деформации в соседних зонах. Сверхвы-
сокие скорости нагрева и охлаждения, а 
также температура вызывают полиморф-
ные превращения, а термопластическая 
деформация стимулирует повышение 
плотности дислокаций. Поток активного 
электродного вещества и элементов меж-
электродной среды обеспечивает эффект 
твердорастворного легирования. 

Так как при ЭИЛ закаленных сталей 
с мартенситной структурой весомость 
полиморфных превращений незначи-
тельна, общий уровень упрочнения мате-
риала можно описать следующим урав-
нением: 

лд ΔσΔσσ   ,                 (1) 

где  σ   общий уровень упрочнения;  

дσ   повышение уровня упрочне-
ния за счет термопластической деформа-
ции;  

лσ   повышение уровня упрочне-
ния за счет легирования. 

С энергетических позиций упрочне-
ние материала представляет собой увели-
чение химического потенциала, под ко-
торым понимается содержание свободной 
(внутренней) энергии в единице объема 
(массы) вещества: 
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где    химический потенциал;  
F – свободная энергия;  
М – масса вещества;  
V – объем материала;  
  плотность материала. 
Для сравнения механизмов упрочне-

ния на основе термопластической дефор-
мации и легирования введем новую ха-
рактеристику – «эквивалентная плот-
ность дислокаций», используя следую-
щие феноменологические положения. 
Увеличение внутренней энергии при 
внедрении легирующего компонента свя-
зано с повышением свободной энергии, 
вносимой активным элементом, и погло-
щенной энергии, расходуемой на образо-
вание измененной структуры. В удельном 
отношении (отнесенной к одному молю) 
данный процесс при образовании твер-
дых растворов характеризуется энтальпи-
ей смешения (Н); при получении хими-
ческих соединений – энтальпией образо-
вания (Е). В этом случае приращение 
химического потенциала составит 


i

ii
т.р n

ΔHС
Δμ ;                  (3) 


i

ii
х.с n

ΔEС
Δμ ,                 (4) 

где т.рΔμ   приращение химического по-
тенциала при получении твердых раство-
ров;   

х.сΔμ  приращение химического 
потенциала при получении химических 
соединений;  

iΔН   энтальпия смешения;  

iΔЕ   энтальпия образования;  
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Сi – массовая концентрация легиру-
ющего элемента в долях (0 < C < 1);  


in   атомная масса легирующего 

элемента.  
Под эквивалентной плотностью дис-

локаций понимается увеличение плотно-
сти дислокаций, соответствующее изме-
нению химического потенциала за счет 
легирования.  

Численное значение определяется по 
следующему выражению: 

Δμ
q

γbΔρ
0


 ,                  (5) 

где Δρ  эквивалентная плотность дис-
локаций;  

b – вектор Бюргерса;  
  плотность материала;  
q0 – энергия единичной химической 

связи (q0 = 8,0  10-19 Дж);  
  приращение химического по-

тенциала. 
При электроискровой обработке в 

газовых средах возникает дополнитель-
ный фактор упрочнения, который может 
быть оценен коэффициентом эффектив-
ности газа (Кг), тогда (5) изменится так: 
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В таблице 1 представлены значения 
энтальпий смешения металлов в железе 
[7], а в таблице 2  значения энтальпий 
образования карбидов и нитридов [8]. 
Отрицательное значение свидетельству-
ет о том, что процесс образования новых 
структур связан с поглощением энергии 
или увеличением химического потенци-
ала. 

Таблица 1 
Энтальпия смешения металлов в железе 

Элемент Ti V Cr Co Ni Mo 

, кДж/моль -28 -11 -2 -1 -2 -3 
 
Из вышесказанного следует, что 

наиболее эффективными элементами, 
приводящими к упрочнению, являются 
материалы, обладающие наибольшими 
отношениями: (Нi/ni

*) или (Ei/ni
*). Из 

металлов к ним относятся титан, ванадий, 
из карбидов – TiC и Cr23C6, а из нитри-
дов – TiN, VC. 

Таблица 2 
Энтальпия образования карбидов и нитридов 

Карбид , кДж/моль Нитрид , кДж/моль 
TiC -232,3 TiN -337,7 
VC -102,3 VN -252,0 

Cr23C6 -593,1 Cr2N -105,8 
Cr7C3 -205,0 CrN -118,4 
W3C -46,2 Mo2N -69,7 
WC -35,3 W2N -72,2 

 

Кроме указанных причин, величина 
упрочнения определяется концентрацией 
активного химического элемента, значе-
ния которой определяются диффузион-
ной координатой [9, 10] 

Dt2
x

z ,                   (8) 

где   x – глубина слоя;  
D – коэффициент диффузии;  
t – продолжительность процесса. 
С повышением z концентрация актив-

ного элемента снижается, а с повышением 
коэффициента диффузии – возрастает. В 
общем случае отмечается тенденция 
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уменьшения коэффициента диффузии эле-
ментов с более высокой свободной энерги-
ей. Следовательно, материалы, способ-
ствующие повышению уровня упрочнения, 
вероятнее всего имеют низкую диффузи-
онную активность. Для окончательного 
выбора материала легирующего электро-

да необходима его проверка на диффузи-
онную активность.  

Для выбора электродного материала 
и учитывая введение газовой межэлек-
тродной среды, разработан алгоритм, ко-
торый представлен на рисунке.  

 

Ввод

Энергия активации, энталь-
пия смешения, энтальпия

образования,  Кг

Перебор
химических
элементов

Коэффициент диффузии

Глубина проникновения

Концентрация элемента
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Эквивалентная плотность
дислокаций

max Записать в массив

Вводится
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газовая среда

Выход

нет

да

да

нет

 
Рис. Блок-схема алгоритма выбора материала легирующего электрода  
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Выводы 
1. При воздействии на материалы 

высококонцентрированного потока энер-
гии и вещества при ЭИЛ проявляется 
комплекс структурно-энергетических ме-
ханизмов упрочнения, включая повыше-
ние плотности дислокаций, полиморфные 
превращения и твердорастворное легиро-
вание.  

2. Для сравнительного анализа эф-
фективности механизмов упрочнения 
введено понятие – эквивалентная плот-
ность дислокаций, под которой понима-
ется приращение химического потенциа-
ла за счет легирования. Наиболее эффек-
тивными элементами, приводящими к 
упрочнению, являются материалы, обла-
дающие наибольшими отношениями: 
(Нi/ni

*) или (Ei/ni
*). 

3. Представленные результаты моде-
лирования позволяют целенаправленно 
управлять процессом формирования 
упрочненного поверхностного слоя с 
учетом структурно-энергетического со-
стояния поверхности. Разработан алго-
ритм, позволяющий  оптимально выби-
рать электродный материала с учетом га-
зовой межэлектродной среды исходя из 
особенностей метода ЭИЛ и требуемых 
структуры и свойств поверхностного 
слоя и покрытия. 
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MATHEMATICAL MODELLING STRUCTURAL AND POWER CONDITION  
OF THE SURFACE AT THE ELECTROSPARK ALLOYING 

At the present stage of development of mechanical engineering by an urgent task receiving metal surfac-
es with qualitatively new operational properties is that is reached by use of technologies of their strengthening 
processing and modifying. Receiving blankets with the required properties can be carried out purposeful for-
mation of a structural condition of material processing by the high-concentrated streams of energy and sub-
stance. In work processes of surface treatment of materials by method of an electrospark alloying (EIL) and 
results of mathematical modeling of formation of a structural and power condition of the strengthened blanket 
are considered. Together with the known thermodynamic parameters (a mixture enthalpy, an education enthal-
py, concentration of chemical element, chemical potential), for an assessment of extent of hardening of a sur-
face the modernized criterion "the equivalent density of dislocations" which is understood as the increase in 
density of dislocations corresponding to change of chemical potential at the expense of an alloying is offered. 
Possible mechanisms of hardening of blankets of metal products at electrospark processing taking into account 
influence of the gas interelectrode environment on physicomechanical properties of the modified blankets and 
coverings are considered. For management of process of formation of surfaces with necessary physikome-
chanical properties, mathematical modeling with allocation of various mechanisms of hardening of materials 
and technological conditions of their processing is realized. The reasonable choice of a ratio of the mecha-
nisms of hardening operating when processing with an electrospark alloying allows to provide a necessary 
complex of physicomechanical properties of the formed coverings. The algorithm of the choice of electrode ma-
terial taking into account thermodynamic parameters of the received chemical compounds and their diffusive 
activity which can be recommended and put in a basis at purpose of the rational technological modes of elec-
trospark processing is developed. 

Key words: electrospark alloying, modeling, algorithm, hardening mechanism, chemical potential. 
For citation: Korotaev D. N., Ivanova E. V. Mathematical Modelling Structural and Power Condition of the 

Surface at the Electrospark Alloying. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and 
Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 42‒47 (in Russ.). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРЕНИЯ ВЕРЧЕНИЯ СТАЛИ ШХ15 ПО ПОВЕРХНОСТИ 
ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ SiO2, СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ MoS2 СО СРЕДНИМ 
РАЗМЕРОМ 70 нм, НАНЕСЁННОГО НА ПОДЛОЖКУ ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т 

В настоящее время особый интерес представляют нанотехнологии, обеспечивающие формирова-
ние нанокомпозиционных материалов в одном цикле, то есть когда в едином реакторе происходит син-
тез наночастиц в одной зоне реактора и осаждение композиционного покрытия в другой зоне, куда по-
даются дополнительные реагенты и поступают синтезируемые частицы.  Несколько месяцев назад 
нам удалось впервые разработать процесс плазмохимического осаждения при атмосферном давлении 
нанокомпозиционного покрытия, представляющего собой слой диоксида кремния, содержащего наноча-
стицы дисульфида молибдена, состоящие из наноразмерных фрагментов пакетов «S-Mo-S». 

В границах данной работы приведены результаты исследований   трения верчения стали мар-
ки ШХ15 по поверхности беспористого покрытия с матрицей из диоксида кремния, наполненного на-
ночастицами дисульфида молибдена размером 70 нм в концентрации 80%, нанесённого на подложку 
из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. 

Для исследования были взяты образцы из стали 12Х18Н10Т с нанесенными на них покрытиями 
из SiO2 и SiO2+80%MoS2 (70 нм). Толщина нанесенных беспористых покрытий составляла около 
1 мкм. В качестве вращающегося контртела использовался цилиндрический образец (ролик) из под-
шипниковой стали марки ШХ-15 диаметром 10 мм. Выбранный твёрдый смазочный материал – 
наноразмерный порошкообразный  дисульфид молибдена шарообразной формы. 

На основании проведённых исследований сделаны следующие выводы: в интервале времени   
t  [23; 427] сила трения (коэффициент трения) при введении в матрицу наночастиц дисульфида 
молибдена размером 70 нм в концентрации 80% по массе снижается от 2,4 до 47%; в результате 
испытания нанокомпозиционного покрытия было обнаружено меньше скачков мгновенной скорости 
изменения силы трения и, соответственно, переходов, что говорит о большей фрикционной ста-
бильности покрытия по сравнению с матрицей; наибольший квазистационарный участок   
t  [240; 600] выявлен у исследованного нанокомпозиционного покрытия, что также говорит о его 
большей фрикционной стабильности по сравнению с матрицей. 

Ключевые слова: трение, наночастицы, твёрдый смазочный материал, антифрикционное по-
крытие, смазочный слой. 

Ссылка для цитирования: Закономерности трения верчения стали ШХ15 по поверхности покры-
тия на основе SiO2, содержащего наночастицы MoS2 со средним размером 70 нм, нанесённого на под-
ложку из стали 12Х18Н10Т / А. Д. Бреки, С. Е. Александров, К. С. Тюриков [и др.] // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 48‒59. 

*** 

В настоящее время, в условиях ин-
новационного развития экономики, тре-
буется системная эволюция и развитие 
различных областей промышленности. 

Для реализации данной цели проводятся 
интенсивные и комплексные научные ис-
следования в совершенно различных 
сферах. Особое внимание при этом уде-
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ляется междисциплинарному подходу 
при исследовании различных объектов 
машиностроения. Одной из важнейших 
наук, базирующихся на междисципли-
нарном подходе, является трибология, 
включающая результаты выработки и 
теоретической систематизации объектив-
ных знаний о явлениях трения и износа с 
использованием достижений математики, 
механики, физики, химии, биологии, си-
нергетики и других областей.  

В условиях интенсификации нагру-
зок и скоростей в современных механиз-
мах и машинах проблемы снижения тре-
ния и износа встают особенно остро. Од-
ним из большого количества технических 
решений снижения трения и износа явля-
ется создание покрытий на поверхностях 
трения. В связи с этим авторами данной 
работы проводятся фундаментальные 
научные исследования и поисковые 
научные исследования в направлении 
формирования беспористых покрытий из 
нанокомпозиционных материалов типа 
«износостойкая матрица – наночастицы 
дисульфида молибдена» методом хими-
ческого осаждения из газовой фазы и ис-
следования их трибологических свойств.  

Твёрдые смазочные материалы типа 
графита и дисульфида молибдена [1, 2] 
используются для решения проблем сма-
зывания как в обычных, так и в экстре-
мальных условиях работы трибосопряже-
ний. Чаще твердые смазочные материалы 
применяют для смазывания узлов трения 
качения и скольжения (также верчения, 
сложного варианта скольжения) при 
жестких условиях функционирования 
трибосистем. Также они применяются для 
смазывания электропроводящих контак-
тов и высокоточных механических прибо-
ров, которые требуют очень низких коэф-
фициентов трения при пуске и для кото-
рых недопустимо использование смазоч-
ных масел и пластичных смазок. Вместе с 
тем использование твердых нанодисперс-
ных смазочных материалов в виде доба-
вок в смазочные масла в узлах трения, где 
реализуется жидкая смазка, дало ряд по-
ложительных результатов [3-11]. 

Представляет практический интерес 
выявление закономерностей влияния вы-
сокодисперсных твёрдых смазочных ма-
териалов на трение в парах трения 
«сталь – беспористое нанокомпозицион-
ное покрытие» для увеличения анти-
фрикционных свойств покрытий. 

В настоящее время особый интерес 
представляют нанотехнологии, обеспечи-
вающие формирование нанокомпозици-
онных материалов в одном цикле, то есть 
когда в едином реакторе происходит син-
тез наночастиц в одной зоне реактора и 
осаждение композиционного покрытия – 
в другой зоне, куда подаются дополни-
тельные реагенты и поступают синтези-
руемые частицы.  Несколько месяцев 
назад нам удалось впервые разработать 
процесс плазмохимического осаждения 
при атмосферном давлении нанокомпо-
зиционного покрытия, представляющего 
собой слой диоксида кремния, содержа-
щего наночастицы дисульфида молибде-
на, состоящие из наноразмерных фраг-
ментов пакетов «S-Mo-S». 

В границах данной работы приведе-
ны результаты исследований   трения 
верчения стали марки ШХ15 по поверх-
ности беспористого покрытия с матрицей 
из диоксида кремния, наполненного на-
ночастицами дисульфида молибдена раз-
мером 70 нм в концентрации 80%, нане-
сённого на подложку из нержавеющей 
стали марки 12Х18Н10Т. 

Для исследования были взяты образ-
цы из стали 12Х18Н10Т с нанесенными 
на них покрытиями из SiO2 и 
SiO2+80%MoS2 (70 нм). Толщина нане-
сенных беспористых покрытий составля-
ла около 1мкм. В качестве вращающегося 
контртела использовался цилиндриче-
ский образец (ролик) из подшипниковой 
стали марки ШХ-15 диаметром 10 мм. 
Выбранный твёрдый смазочный матери-
ал – наноразмерный порошкообразный  
дисульфид молибдена шарообразной 
формы. 

Исследования проводились на ма-
шине торцового трения по схеме, приве-
дённой на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема торцового трения верчения по схеме «плоскость–плоскость» 

В процессе испытаний вращаю-
щийся стальной образец своей плоской 
частью прижимался к плоскости зажа-
того в струбцине образца. Струбцина, 
зафиксированная на подшипниковом 
узле, с помощью тросика и тензобалки в 
процессе опыта удерживалась от пово-
рота, сообщаемого подвижным роли-
ком. С тензобалки на компьютер пере-
давались данные о силе трения и дей-

ствующей нагрузке. В процессе всех 
опытов нагрузка на пару трения состав-
ляла 250 Н, а частота вращения вала, в 
котором был зажат стальной ролик, со-
ставляла 450 об/мин, время трения со-
ставляло 600 с. 

Вначале исследовали трение ролика 
из стали ШХ15 по поверхности покрытия 
из SiO2 без добавления наночастиц 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость силы трения верчения от времени при трении по чистому SiO2 

Наблюдались колебания силы тре-
ния, связанные с параметрами качества 
поверхностей пар трения. Изменение ам-
плитуды колебаний может быть связано с 
колебанием силы адгезионного взаимо-

действия поверхностей трения в связи с 
интенсивным разрушением окисных плё-
нок (вторичных структур) при повышен-
ной нагрузке. На графике (см. рис. 2) 
можно выделить как участки скачкооб-



Закономерности трения верчения стали ШХ15 по поверхности покрытия на основе SiO2…        51 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 3 (24) 

разного перехода, так и установившиеся 
значения силы трения. Переходы озна-
чают изменение условий фрикционного 
взаимодействия, а участки стабильно-
сти – наступление квазистационарных 
режимов с постепенным накоплением 
дефектов и вторичных структур, приво-
дящих в итоге к новому скачку.  

На рисунке 2 можно выделить 3 ква-
зистационарных участка:  

1) сегмент t1  [85; 200], на котором 
сила трения составляла ≈ 4,5Н;  

2) сегмент t2  [340; 415], на котором 
сила трения составляла ≈ 5,2Н;  

3) сегмент t3  [425; 600], на котором 
сила трения составляла ≈ 4,1Н. 

Зависимость мгновенной скорости 
изменения силы трения верчения от вре-
мени при трении по чистому SiO2 пока-
зана на рисунке 3. 

 

  
Рис. 3. Зависимость мгновенной скорости изменения силы трения верчения  

от времени при трении по чистому SiO2 

Из рисунка 3 видно, что в начале 
опыта имело место скачкообразное при-
ращение скорости изменения силы тре-
ния до значения ≈ 0,7 Н/с, затем также 
скачкообразно она снизилась до значения 
≈0,045 Н/с. Далее последовало плавное 
увеличение скорости до значения 
≈ 0,07 Н/c, после чего наблюдалось еще 
более плавное снижение скорости до 0 Н/c. 
Затем вектор скорости изменил направле-
ние, скорость скачкообразно уменьшилась 
до значения ≈ -0,2 Н/c, после чего также 
скачкообразно обратилась в 0, и начался 
первый квазистационарный режим трения. 
Далее произошёл очень плавный рост ско-

рости до значения ≈ 0,014 Н/c, после чего 
также плавно скорость обратилась в 0 и 
начался второй квазистационарный режим 
трения. По завершении установившегося 
режима скорость скачкообразно уменьши-
лась до значения ≈ -0,25 Н/c, после чего 
также скачкообразно обратилась в 0, и 
начался итоговый квазистационарный ре-
жим трения. 

Далее исследовали трение ролика из 
стали ШХ15 по поверхности покрытия из 
SiO2, содержащего 80% по массе наноча-
стиц дисульфида молибдена размером 70 
нм (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость силы трения верчения от времени при трении  
по покрытию SiO2+80%MoS2 (70 нм) 

На графике (см. рис. 4) также мож-
но выделить как участки скачкообраз-
ного (либо «плавного») перехода, так и 
установившиеся значения силы трения.  

На рисунке 4 можно выделить 2 
квазистационарных участка:  

1) сегмент t1  [65; 95], на котором 
сила трения составляла ≈ 2,85 Н;  

2) сегмент t2  [240; 600], на кото-
ром сила трения составляла ≈ 4 Н. 

Зависимость мгновенной скорости 
изменения силы трения верчения от вре-
мени при трении по нанокомпозицион-
ному покрытию SiO2 + 80% MoS2(70 нм) 
показана на рисунке 5. 

Из рисунка 5 видно, что в начале 
опыта, так же как и в предыдущем слу-
чае, имело место скачкообразное при-

ращение скорости изменения силы тре-
ния, но до большего значения ≈ 3,4 Н/с, 
затем также скачкообразно она снизи-
лась до значения ≈0 Н/с. Далее последо-
вало плавное изменение скорости до зна-
чения ≈ -0,042 Н/c, после чего наблюда-
лось плавное снижение скорости до 
0 Н/c. Затем после интервала t1  [65; 95] 
скорость плавно изменилась до значе-
ния ≈ 0,015 Н/c, после чего также плав-
но обратилась в 0, и начался итоговый 
(второй) квазистационарный режим 
трения. 

Разность зависимостей силы трения 
от времени между матрицей SiO2 (см. 
рис. 2) и нанокомпозиционным покры-
тием SiO2 + 80%MoS2 (70 нм) (см. 
рис. 4) показана на рисунке 6. 
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Рис. 5. Зависимость мгновенной скорости изменения силы трения верчения  

от времени при трении по нанокомпозиционному покрытию SiO2 + 80%MoS2 (70 нм) 

 
Рис. 6. Разность зависимостей сил трения от времени между матрицей  

и покрытием SiO2 + 80%MoS2 (70 нм) 
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Из рисунка 6 видно, что наибольшие 
антифрикционные эффекты были прояв-
лены на интервале t  [23; 427], на ин-
тервале t  [0; 23) можно говорить о пре-
имуществе матрицы, однако, с одной 
стороны, данный интервал мал, а с дру-
гой, как показывает опыт, на начальных 
этапах больше всего неопределённостей 
(точки бифуркации). На интервале 
t  (427; 600] разность постоянна, мала и 
составляет всего 0,1Н, что говорит о пре-
образовании как свойств наночастиц, так 
и покрытия в целом в условиях жёсткого 
фрикционного термомеханического воз-
действия. 

На основании проведённого лабора-
торного исследования можно сделать 
следующие основные выводы: 

1. В интервале времени t  [23; 427] 
сила трения (коэффициент трения) при 
введении в матрицу наночастиц дисуль-
фида молибдена размером 70 нм в кон-
центрации 80% по массе снижается от 2,4 
до 47%. 

2. В результате испытания наноком-
позиционного покрытия было обнаруже-
но меньше скачков мгновенной скорости 
изменения силы трения и, соответствен-
но, переходов, что говорит о большей 
фрикционной стабильности покрытия по 
сравнению с матрицей. 

3. Наибольший квазистационарный 
участок t  [240; 600] выявлен у исследо-
ванного нанокомпозиционного покрытия, 
что также говорит о его большей фрик-
ционной стабильности по сравнению с 
матрицей. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке ресурсо-
сберегающих технологий и создании но-
вых материалов [12-28]. 

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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LAWS OF FRICTION SPINNING STEEL ШХ15 AT THE SURFACE OF COATINGS BASED 
ON SIO2, CONTAINING MOS2 NANOPARTICLES WITH AN AVERAGE SIZE OF 70NM 
DEPOSITED ON A SUBSTRATE FROM STEEL 12Х18Н10T 

Currently, of particular interest are nanotechnology, ensuring the formation of nanocomposite materials in 
a single cycle, that is, when in a single reactor, the synthesis of nanoparticles in one zone of the reactor, and 
the deposition of composite coatings in different areas served additional reagents and receives the synthesized 
particles. A few months ago we were the first to develop the process of plasma chemical deposition at atmos-
pheric pressure nanocomposite coating, which is a layer of silicon dioxide, nanoparticles of molybdenum disul-
fide consisting of nanoscale fragments of the packet "S-Mo-S". 

Within this work the results of researches of friction spinning steel grade SHKH15 at the surface non-
porous coating with a matrix of silicon dioxide, is filled with nanoparticles of molybdenum disulfide size of 70nm 
at a concentration of 80%, deposited on a substrate of stainless steel 12X18H10T. 

For the study were taken samples of steel 12Х18Н10T, are coated with coatings of SiO2 and 
SiO2+80%MoS2 (70nm). The thickness of the applied pore-free coating was about 1 mm. As the rotating coun-
terbody was used a cylindrical sample (video) of bearing steel SH-15 with a diameter of 10mm. Selected solid 
lubricating material – nanosized powder of molybdenum disulfide spherical shape. 

On the basis of the research made the following aybody: in the time interval, the friction force (coefficient 
of friction), when administered in a matrix of nanoparticles of molybdenum disulfide size of 70nm at a concen-
tration of 80% by weight, is reduced from 2.4 to 47%; the test nanocomposite coating was discovered less 
jumps the instantaneous rate of change of the friction forces and, accordingly, transitions, which means that a 
greater friction stability of the coating compared to the matrix; the highest steady-state phase identified in the 
studied nanocomposite coatings, which also indicates greater friction stability compared to the matrix. 

Key words: friction, nanoparticles, solid lubricant, antifriction coating, lubricant layer. 

For citation: Breki A. D., Aleksandrov S. E., Tyurikov K. S., Gvozdev A. E., Kalinin A. A., Ageev E. V., 
Ivakhnenko A. G. Laws of Friction Spinning Steel ШХ15 at the Surface of Coatings Based on SiO2, Containing 
MoS2 Nanoparticles with an Average Size of 70nm Deposited on a Substrate from Steel 12Х18Н10T. Proceed-
ings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 48‒59 
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*** 
Введение 

Сплав ВНЖ является пропорцио-
нальным сплавом вольфрама, никеля и 
железа. Это тяжелый сплав, обладающий  
повышенной устойчивостью. Благодаря 
своим уникальным прочностным свой-
ствам находит свое применение в изго-
товлении комплектующих военной про-
мышленности. Но главной областью при-
менения сплав на основе W-Ni-Fe, в силу 
своей высокой радиационной защиты, 
находит в атомной промышленности [1-5].  

Одним из перспективных методов 
получения порошка практически из любо-

го токопроводящего материала, в том чис-
ле и отходов сплава ВНЖ, является метод 
электроэрозионного диспергирования 
(ЭЭД), отличающийся относительно не-
высокими энергетическими затратами и 
экологической чистотой процесса [6-15]. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеноструктурного анали-
за порошков, полученных электроэрози-
онным диспергированием сплава ВНЖ. 

Материалы и методы исследования 
Получение изучаемых образцов про-

водилось на установке для получения 
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нанодисперсных порошков из токопро-
водящих материалов в среде дистиллиро-
ванной воды методом электроэрозионно-
го диспергирования (далее – ЭЭД) 
(рис. 1). Процесс ЭЭД представляет со-
бой разрушение токопроводящего мате-
риала в результате локального воздей-
ствия кратковременных электрических 
разрядов между электродами. Способ 
позволяет получить порошки без исполь-
зования химических реагентов, что суще-
ственно влияет на себестоимость порош-
ка и позволяет избежать загрязнения ра-
бочей жидкости и окружающей среды 
химическими веществами [1]. При этом 

при налаживании системы фильтрации 
можно использовать рабочую жидкость 
циклично, без расширения объемов её 
подачи. Рабочей жидкостью, применяе-
мой для ЭЭД, может выступать как ди-
стиллированная вода, так и жидкость, об-
ладающая необходимыми свойствами для 
получения конечного результата продук-
та. 

Получение исследуемых образцов 
происходило при диапазонах работы 
установки, представленных в таблице 1. 
Один из исследуемых образцов порошка 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Установка для получения нанодисперсных порошков из токопроводящих  

материалов методом электроэрозионного диспергирования 

 
 

Таблица 1 
Параметры установки ЭЭД при получении порошков 

Номер 
опыта Время (τ), мин Напряжение (U), В Емкость (С), мкФ Частота (υ), Гц 

1 

135 

100 24,0 100 

2 100 65,5 100 

3 100 24,0 125 

4 100 65,5 130 

5 100 65,5 155 
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Рис. 2. Образец исследуемого порошка 

Рентгеноструктурный анализ порошка 
проводили на порошковом рентгеновском 
дифрактометре GBC EMMA с камерой для 
высокотемпературных исследований (до 
1600°С) (рис. 3-5 и табл. 2).  

Наличие высокотемпературной при-
ставки (камеры) «PAAR HTK-16» с воз-
можностью нагрева до 1600oC в вакууме 

позволяет изучать фазовые превращения 
в объектах исследования.  Программное 
обеспечение имеет базу данных, содер-
жащую 250 тысяч записей для автомати-
ческой идентификации получаемых ди-
фрактограмм. 

Исследуются образцы в порошковом 
виде, минимальный объем 80 мл. 

 
 

 
Рис. 3. Порошковый рентгеновский дифрактометр GBC EMMA 
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Рис. 4. Рентгенограмма образца исследуемого порошка 

 
 

Таблица 2 
Данные рентгенограммы образца исследуемого порошка 

 

№ Угол(2Θ),° Высота, Гц 

1 40,422 947 

2 43,397 18 

3 44,029 65 

4 50,561 22 

5 58,417 219 

6 73,332 408 

7 87,113 138 

8 100,673 183 

9 114,959 40 

10 131,169 173 

11 131,805 67 
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Рис. 5. Поэлементная рентгенограмма образца исследуемого порошка 
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Качественный и количественный 
фазовый анализ проводится в фокуси-
рующей геометрии Брэгга-Брентано с 
использованием Xe-газонаполненного 
детектора и графитового вторичного 
монохроматора, или твердотельного де-
тектора.  

Экспериментально было установле-
но, что основными фазами в порошке, 
полученном методом электроэрозионного 
диспергирования в дистиллированной 
воде, являются вольфрам (99,0%), никель 
(0,8%), железо (0,2%). Погрешность из-
мерения составляет 0,0002%. 

Заключение 
Электроэрозионное диспергирование 

позволяет эффективно утилизировать от-
ходы токопроводящих материалов с не-
высокими энергетическими затратами и 
экологической частотой процесса и полу-
чать порошок низкой себестоимости. 
Наряду с этим ЭЭД способствует расши-
рению спектра применения токопрово-
дящих материалов. В частности, при изу-
чении способов получения порошков со-
става W-Ni-Fe преследуется цель управ-
ления процессом диспергирования с вы-
явлением зависимости получения порош-
ков стабильных размеров от параметров 
диспергирования. 
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X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF THE POWDERS PRODUCED BY ELECTROEROSION 
DISPERSION OF ALLOY RESIDENCE PERMIT 

One of the promising methods of producing powder from almost any conductive material including alloy 
waste permit, is the method of electroerosion dispersion (EED), characterized by relatively low energy costs 
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and environmental cleanliness of the process. The aim of this work was to carry out x-ray diffraction analysis of 
the powders produced by electroerosion dispersion of alloy a residence permit. Getting the studied samples 
was carried out on the installation for obtaining of nanodispersed powders of conductive materials in the envi-
ronment of distilled water by the method of electroerosion dispersion (EED). Process EAD represents the de-
struction of the conductive material in the through local exposure to short-term electrical discharges between 
the electrodes. The method allows to obtain powders without the use of chemical reagents, which significantly 
affects the cost of the powder and prevents contamination of the working fluid and the environment of chemical 
substances. Thus, when setting up a system for filtering you can use the working fluid cyclically without ex-
panding the volume of its flow. The working fluid used for EAD can act as distilled water, and liquid having the 
necessary properties to obtain the final result of the product. 

The presence of the high temperature of the console (camera) "PAAR HTK-16" with the possibility of 
heating to 1600oC in vacuum will allow to study phase transformations in objects of research. The software has 
a database containing 250 million records to automatically identify the resulting diffraction patterns. 

It was established experimentally that the main phases in the powder obtained by electroerosive disper-
sion of alloy residence permit in distilled water, are tungsten (99,0%), Nickel (0,8%), iron (0.2 percent). Meas-
urement error is 0,0002%. 

Key words: electroerosive dispersion, electric spark alloying, coating, microanalysis, microstructure. 

For citation: Ageeva E. V., Selyutin V. L., Gorohov A. A., Kuts V. V. X-Ray Diffraction Analysis of the 
Powders Produced by Electroerosion Dispersion of Alloy Residence Permit. Proceedings of the Southwest State 
University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 60‒68 (in Russ.). 
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НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ БЕЗОПАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
СИСТЕМ 

Для соблюдения современных экологических требований инженерам следует знать современ-
ные методы синтеза полимеров и технологию их производства, безопасные для окружающей среды. 
В работе проанализирована современная литература о новых принципах безотходных и безопасных 
способов их получения. 

Имеющиеся проблемы глобальных изменений, происходящих в результате антропогенного 
нарушения естественного химического равновесия, подчиняются основным законам экологии Коммо-
нера. В случае полимерных систем это соотносится с методами их получения. Согласно этому тези-
су анализируются работы о свойствах ионных жидкостей из органических ионных веществ. Преиму-
щество их использования состоит в универсальности как неводных растворителей, заменяющих 
токсичные и агрессивные среды. Обсуждаются и раскрываются вопросы синтеза «умных полимеров», 
которые способны самостоятельно воспринимать информацию из окружающей среды и изменяться в 
соответствии с этой информацией. Обсуждены проблемы создания новейших пластификаторов, реа-
лизация производства которых позволит использовать новые типы устойчивых в течение срока ком-
мерческой эксплуатации полимеров и не привести к проблемам окружающей среды. 

Проанализированы проблемы получения и безопасной утилизации упаковочных материалов по-
сле их использования, возможности замены существующих полимеров на биополимеры, которые 
экологически более привлекательны. 

Обсуждены перспективные современные способы получения композитных материалов, в кото-
рых органическая и неорганическая составляющие взаимодействуют между собой на молекулярном 
уровне, за что они получили название «полимерные гибриды». С экологической точки зрения опти-
мальными способами получения таких композитных материалов являются бессточные способы, в 
частности золь-гель-технология, позволяющая исключить многочисленные стадии промывки, так 
как в качестве исходных веществ используют соединения, не вносящие примеси в состав конечного 
продукта. 

Ключевые слова: полимеры, композиты, экология, ионные жидкости, биополимеры, полиоле-
фины, пластификаторы, полимерные мембраны. 
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Указом Президента Российской Фе-
дерации №7 от 05.01.2016 г. 2017 год 
учрежден Годом Экологии. Таким обра-
зом, на государственном уровне признана 
и утверждена программа анализа и со-
здания научных основ для изменения 
старых и создания новых экологически 
чистых и ресурсосберегающих техноло-
гий. Современная экология – комплекс-
ная наука, которая охватывает весьма 
широкий круг вопросов и тесно перепле-
тается с географией, геологией, физикой, 
химией, генетикой, медициной, агроно-
мией и другими науками. Приставка 
«эко» появилась у многих наук, напри-
мер: экохимия, экогеология и другие. 

Предмет химической экологии – это 
химические принципы взаимодействия 
животных и растительных организмов 
между собой и с окружающей средой по-
средством взаимно перекрещивающихся 
действий различных молекул. Именно 
поэтому химическим методам и сред-
ствам (химической технологии) принад-
лежит ведущая роль в охране окружаю-
щей среды. 

Задачи химической экологии как 
любой науки – это объяснение тех или 
иных процессов в системе, их описание и 
прогнозирование поведения системы в 
заданных условиях. В случае химической 
экологии объектом внимания является 
конкретная экосистема или биосфера в 
целом. Экологическая химия занимается 
разработкой новых химических техноло-
гий с минимальным негативным влияни-
ем на окружающую среду, созданием 
технологий утилизации и обезврежива-
ния отходов, подбором методов очистки 
сточных вод, моделированием новых 
экологически безопасных материалов для 
использования в технике, медицине, кос-
метике, сельском хозяйстве и других от-
раслях деятельности человека. 

Цель обзора – проанализировать ли-
тературу для сбора сведений о новых 
принципах безотходных и безопасных 

для окружающей среды технологиях по-
лучения полимерных материалов и ком-
позитов на их основе. 

Задачей обзора является системати-
зация современных особенностей мето-
дов получения полимеров и композитов 
на их основе с учётом наиболее безопас-
ных для окружающей природной среды 
компонентов. 

Основы экологической культуры 
Имеющиеся проблемы глобальных и 

региональных изменений, происходящих 
в результате антропогенного нарушения 
естественного химического равновесия 
(кислотные дожди, смог и др.), подчиня-
ются основным законам экологии [1], 
описанных в классической монографии 
Коммонера [2]. 

«Всё связано со всем». Вещество, 
энергия, информация и качество отдель-
ных природных систем взаимосвязаны 
настолько, что любое изменение одного 
из этих факторов вызывает функцио-
нальные, структурные, качественные и 
количественные перемены всех систем и 
их иерархии. В отношении полимерных 
систем это можно соотнести с методами 
их получения. 

«Ничто не даётся даром, или за всё 
надо платить». Введение при синтезе в 
макромолекулы полимеров атомов, 
например хлора, осложняет экологиче-
скую составляющую использования ком-
позиций на основе таких полимеров. 

Ионные жидкости в синтезе  
полимеров 

В соответствии с первым тезисом 
ряд работ проводит анализ новых подхо-
дов к получению полимеров и компози-
тов на их основе. Например, представлен 
обзор [3] свойств ионных жидкостей 
(ИЖ) на основе органических веществ, 
состоящих только из ионов, таких, 
например, как аммонийные и имидазоль-
ные соли, имеющие температуру плавле-
ния ниже 100°С. Преимущество исполь-
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зования ИЖ проявляется в их универ-
сальности как неводных растворителей. 
Действуя как катализаторы, ИЖ могут 
способствовать более высокому выходу 
продуктов и снижению количества отхо-
дов и вредных веществ. В данной работе 
были проанализированы свойства рас-
плавов этилпиридиний бромида и хлори-
дов металлов. Авторами показано, что 
получение полимеров и композицион-
ных материалов (например, полиэфиро-
эфир-кетона, применяемого в эндопро-
тезировании и гидроэнергетике) мето-
дами полимеризации весьма рацио-
нально за счёт более полного возврата 
ИЖ в технологический процесс. При 
этом производится замена токсичных и 
агрессивных сред. Рассматриваются 
различные виды ИЖ [4, 5], обсуждают-
ся их основные свойства, способы при-
менения в химической технологии. 
Изучается возможность применения 
полимерных ионных жидкостей (ПИЖ) 
в качестве полиэлектролитов в электро-
химических приборах, «умных окон» с 
изменяемой прозрачностью, суперкон-
денсаторов, искусственных мышц на 
основе электроактивных полимеров, 
светоизлучающих ячеек, полевых тран-
зисторов. Синтезирован ряд метакри-
латных ионных мономеров, отличаю-
щихся строением и подвижностью ион-
ных центров [6]. Свободнорадикальной 
полимеризацией этих мономеров в рас-
творе получены высокомолекулярные и 
термостойкие ПИЖ катионного и ани-
онного типов. На примере поли(1-[2-
(метакрилоилокси)пропил]-3-метили-
мидазолия бис-трифторметансульфо-
нил)имида) показано влияние молеку-
лярной массы и температуры стеклова-
ния полимера на электропроводность 
пленочных покрытий. Переход от ли-
нейных полиэлектролитов к сшитым 
системам на основе ионных мономеров 
и диметакрилата полиэтиленгликоля 

приводит к образованию эластичных 
пленок с удовлетворительной прочно-
стью, пониженной температурой стек-
лования и повышенной ионной прово-
димостью. 

Принципы «green engineering» 
Определение «зеленой» химии, при-

нятое Международным союзом теорети-
ческой и прикладной химии (ИЮПАК), 
гласит: «Зелёная химия – это открытие, 
разработка и применение химических 
продуктов и процессов, уменьшающих 
или исключающих использование и обра-
зование вредных веществ» [7]. 12 прин-
ципов «green engineering» охватывают 
некоторые из наиболее важных промыш-
ленных процессов и технологических во-
просов. Эти принципы не список целей, а 
набор важных методологий, которые 
должны измениться, чтобы достичь этих 
целей и содействовать устойчивому раз-
витию.  

Учитывая принципы «зелёной» хи-
мии и современные экологические под-
ходы к получению композитов на основе 
полимеров, привлекает внимание учебное 
пособие [8]. В нём, как и в работе [9], ав-
торы предлагают научно-методические 
подходы формирования экологического 
вкуса у студентов инженерных специаль-
ностей с целью создания современных 
малоотходных и экобиозащитных техно-
логий и производств. 

Один из принципов «зелёной хи-
мии», например «Максимальное увели-
чение эффективности», может предпола-
гать возможность как применения ката-
лизаторов [3], так и уменьшение потерь 
новыми технологическими схемами про-
цессов [6]. Большие циклические реакто-
ры в химическом производстве являются 
типичным примером «старой» техноло-
гии. Более эффективными считаются не-
прерывные проточные микрореакторы, 
работающие с очень маленькими объе-
мами при интенсивном перемешивании, 
автоматизированные и высокопроизводи-
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тельные. Принцип «Удовлетворение по-
требностей, сокращение излишеств» за-
ставляет учёных и инженеров создавать и 
проектировать рациональные материалы 
и конструкции на их основе. 

«Устойчивость, а не бессмертие» – 
это возможно более длительная работа 
конструкций и изделий при рациональ-
ной замене свойств их составляющих де-
талей. Желательно, чтобы продукты были 
хорошо изготовлены и устойчивы в тече-
ние срока их коммерческой эксплуата-
ции, но не были стойкими к утилизации и 
не приводили к проблемам окружающей 
среды. Пример – одноразовые подгузни-
ки. Устойчивость является очень важным 
свойством, и производители предпочи-

тают небиоразлагаемые полимеры (поли-
стирол). «Зеленые химики» предложили 
использовать экологичные упаковочные 
материалы на основе крахмала [10], ко-
торые можно легко растворить в воде. В 
последние несколько лет на рынке по-
явились многоразовые подгузники, кото-
рые могут быть очищены и повторно ис-
пользоваться много раз. В их состав вхо-
дит полимолочная кислота (полилак-
тид) – биоразлагаемый полимер, кото-
рый может разлагаться в аэробных усло-
виях. Добывается из кукурузного крах-
мала, корней тапиоки или сахарного 
тростника. Синтезируется по схеме, 
представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Схема синтеза полимолочной кислоты (полиактида) 

«Умные полимеры» 
К наиболее опасным загрязняющим 

окружающую среду компонентам отно-
сятся также многие органические веще-
ства, в первую очередь полиядерные 
(бензопирен, 1,2-5,6-дибензантрацен) и 
полихлорированные (пентахлорфенолы и 
хлордибензолдиоксины). Наибольшее 
внимание из всех этих соединений авто-
ры уделили полиядерным ароматическим 

углеводородам (ПАУ), поскольку многие 
из них относятся к канцерогенным веще-
ствам, как вышеперечисленные бензпи-
рены, хлорфенолы и диоксины. 
Наибольшую опасность при этом пред-
ставляют устойчивые соединения хлора, 
способные сохраняться в почве долгие 
годы и накапливаться в ней, например 
полихлорированные бифенилы, пред-
ставленные на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Получение полихлорированных дифенилов (ПХД) 
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Полихлорированные дифенилы 
(бифенилы), или ПХД, представляют со-
бой ароматические соединения с общей 
формулой С12НnCln, состоящие из двух 
бензольных колец, соединенные связью 
С-С и замещенные на атомы хлора (от 1 
до 10) в орто-, мета- или пара-
положениях. ПХД обладает мутагенным 
действием, вызывает онкологические за-
болевания, ослабляет иммунитет («хими-
ческий» СПИД). 

Свой «вклад» в загрязнение окру-
жающей среды вносят полимеры и ком-
позиты. Очевидно, что производство и 
использование полимеров, как и боль-
шинство производственных процессов, 
связано с выбросами углекислого газа. 
Кроме того, во многих процессах, свя-
занных с полимерами, выделяются лету-
чие органические соединения, являющи-
еся парниковыми газами, приводящими к 
таким экологическим проблемам, как 
прямая токсичность и образование фото-
химического смога. То же самое касается 
растворителей, добавок, пенообразовате-
лей, а также отходов при добыче нефти. 

Речь идёт о применении новых «ум-
ных» [11] полимерных гидрогелей, обла-
дающих восприимчивостью к углеводо-
родам, для извлечения источников моно-
меров из нефти. Под «умными» полиме-
рами академик РАН А.Р. Хохлов [12] по-
нимает те полимеры, которые способны 
самостоятельно воспринимать информа-
цию из окружающей среды и изменяться 
в соответствии с этой информацией. В 
России на основе таких синтетических 
полимеров были реализованы некоторые 
интересные разработки. Например [13], 
закачиваемые в пласт полимерные систе-
мы, содержащие крошечные частицы ме-
талла, изменяют свои свойства при кон-
такте с частями системы «нефть–вода–
порода». Для подачи этих систем вглубь 
нефтяного пласта размеры частиц метал-
ла должны быть менее 50 нм, что обеспе-

чивается специальным их капсулирова-
нием.  

Пластификаторы нового типа 
В технологической цепочке получе-

ния полимерного материала важны все 
стадии, особенно подготовка и качество 
исходного сырья, используемого в синте-
зе полимеров. Состояние природных си-
стем значительно ухудшается деятельно-
стью многих производств синтетических 
полимерных материалов [14]. Это приве-
ло к возникновению новых проблем, о 
которых рассказывают авторы работы 
[15]. В статье рассмотрены экологиче-
ские аспекты применения пластификато-
ров нового типа на основе производных 
диоктилфталата (диоктилового эфира 
фталевой кислоты ДОФ) и проведён 
сравнительный анализ их основных фи-
зико-химических параметров. Изложены 
экологические проблемы и требования к 
безопасности при использовании пласти-
фикаторов диоктилфталата (ДОФ), дии-
зононилфталата (ДИНФ) и диизодецил-
фталата (ДИФДФ). Упомянутые авторы 
представили данные по российскому 
рынку указанного ряда пластификаторов, 
в котором выявили непрерывный рост 
потребления ДИНФ и ДИФДФ и сокра-
щение потребления ДОФ. Они обоснова-
ли необходимость производства ДИНФ и 
ДИДФ в России, проведя сравнительный 
анализ основных физико-химических и 
эксплуатационных свойств фталатных 
пластификаторов ДОФ, ДИНФ и ДИДФ. 
Были приведены примеры областей при-
менения ДИНФ и ДИДФ, описаны меха-
низмы и условия проведения реакции 
этерификации фталевого ангидрида изо-
нониловым (изодециловым) спиртом. 
Представлены наиболее распространён-
ные катализаторы, используемые в про-
мышленности для синтеза ДИНФ и 
ДИДФ, описаны технологические схемы 
процесса их получения на установках не-
прерывного и периодического действия с 
использованием металлоорганических и 
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кислотных катализаторов. Авторами по-
казано, что установки для производства 
ДИНФ и ДИДФ с использованием метал-
лоорганических (в частности, титанорга-
нических) соединений являются более 
эффективными, т.к. упрощаются даль-
нейшие стадии обработки продукта и 
уменьшается количество сточных вод. 
Предложено реконструировать действу-
ющие установки (периодического и не-
прерывного действия) производства ДОФ 
для создания принципиально новых 
установок для выпуска ДИНФ и ДИДФ. 
Реализация производства пластификато-
ров такого типа в России позволит ис-
пользовать новые типы пластификаторов 
отечественного производства для пла-
стификации ПВХ и других полимеров.  

Биоразлагаемые композиционные 
материалы 

Непрерывный рост производства и 
потребления полимерной упаковки по-
рождает серьёзную проблему её утилиза-
ции, которая носит, прежде всего, эколо-
гический характер, поскольку содержи-
мое свалок, разлагаясь в течение десятков 
лет, выделяет токсичные соединения, за-
грязняющие окружающую природную 
среду [16]. Получению и изучению физи-
ко-механических свойств и реологиче-
ских характеристик биоразлагаемых 
композиционных материалов, сформиро-
ванных на основе полиэтилена различ-
ных марок (ПЭ) и картофельного крахма-
ла (К), который являлся наполнителем, 
посвящена работа [17]. Исследования по-
казали, что К не должен содержать более 
7% влаги. Методом щелочного алкоголи-
за проведена реакция получения сополи-
мера этилена с винилацетатом (СЭВА), 
который затем применили в качестве свя-
зующего компонента для изменения ха-
рактеристик композита. Оптимальное со-
держание в полимере 10% СЭВА позво-
лило значительно улучшить его физико-
механические и реологические характе-
ристики. Данные исследования показали 

перспективу применения более дешёвых 
крахмалосодержащих наполнителей (от-
ходов агропромышленного комплекса и 
пищевой промышленности) для решения 
экологических проблем не только про-
цесса получения, но и безопасной утили-
зации упаковочных материалов после их 
использования. 

Полиэтилен (ПЭ) является важным 
техническим полимером, традиционно 
получаемым из ископаемых ресурсов. С 
ростом цен на нефть био-ПЭ может про-
изводиться в промышленных масштабах 
из биоэтанола, получаемого из сахарного 
тростника, сахарной свеклы, кукурузы, 
дерева, пшеницы и растительных отходов 
через бактериальный штамм и биологи-
ческого процесса ферментации. 

Биополимеры привлекают повы-
шенное внимание из-за экологических 
проблем и исчерпаемости мировых за-
пасов нефти. Изучены возможности за-
мены существующих полимеров на 
биополимеры. Следует отметить, что во 
всем мире повысился интерес к биопо-
лимерам за последние годы. Постепен-
но нарастает дефицит органического 
минерального сырья – нефти и газа, из 
которого производят многие синтетиче-
ские полимеры, соответственно, растёт 
цена на эти ресурсы. Биополимеры 
представляют собой экологически при-
влекательную альтернативу обычным 
пластмассам на основе нефти.  

Полимерные мембраны 
Одной из перспективных технологий 

получения энергоносителей из возобнов-
ляемого сырья является биологическая 
переработка органических отходов с по-
лучением газовых (биогаз, биоводород) 
или жидких смесей, содержащих метан и 
водород или низшие спирты [18]. Эта 
технология характеризуется высокой 
экологической безопасностью при высо-
кой степени утилизации органических 
отходов вместе с простотой и доступно-
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стью исполнения и управления. Предло-
жено использование газожидкостного 
аппарата, позволяющего осуществить се-
лективный перенос компонентов через 
полимерную мембрану (мембранный 
контактор-МК), работающего без допол-
нительных затрат энергии, созданного на 
основе разработок Института Нефтехи-
мического Синтеза РАН с участием спе-
циалистов-микробиологов и биомашино-
строителей. Основой МК является высо-
копроницаемая асимметричная мембрана 
на основе поливинилтриметилсилана 
(ПВТМС), которая с успехом может быть 
применена для процесса непрерывного 
извлечения жидких энергоносителей из 
продуктов переработки биомассы. В пер-
спективе для МК предлагается компози-
ционная мембрана на основе стеклооб-
разного полимера с высоким внутренним 
свободным объёмом – политриметилси-
лилпропин (ПТМСП), уже получаемый в 
лабораторных масштабах для выделения 
органического компонента из паровой 
фазы.  

Золь-гель-технология 
В работе [19] обсуждаются экологи-

чески чистые методы получения нано-
композитов – органоминеральных ги-
бридных композиционных материалов. 
Перспективными современными компо-
зитными материалами являются такие, в 
которых органическая и неорганическая 

составляющие взаимодействуют между 
собой на молекулярном уровне. Они по-
лучили название «полимерные гибриды». 
С экологической точки зрения оптималь-
ными являются бессточные способы по-
лучения композитных материалов, в 
частности золь-гель-технология (sol-gel 
или spin-on-glass process). Этот способ 
позволяет исключить многочисленные 
стадии промывки, так как в качестве ис-
ходных веществ используют соединения, 
не вносящие примеси в состав конечного 
продукта. 

Таким образом, золь-гель-процесс 
больше подобен процессу полимериза-
ции, приводящему к образованию трех-
мерной полимерной сети, например ке-
рамической. Золь-гель-процесс является 
химической реакцией, которая начинает-
ся от иона или молекулярного соедине-
ния и позволяет образовать трехмерную 
полимерную сеть через образование мо-
стиковых оксо-связей между ионами. 

Первой стадией является гидролиз, 
представленный на рисунке 3. 

На второй стадии лабильная группа 
М-ОН конденсируется с другими груп-
пами М-ОН или M-OR (если исходными 
продуктами в золь-гель-процессе были 
алкоксиды используемых элементов) с 
образованием M-O-M-связи и выделени-
ем воды или спирта, это стадия конден-
сации, представленная на рисунке 4. 

 
 

 
Рис. 3. Первая стадия золь-гель-технологии – гидролиз 
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Или: 

 

 
Рис.4. Вторая стадия золь-гель технологии ‒ конденсация 

Таким образом, формируется трех-
мерная решетка. Гидролиз и конденсация 
приводят к образованию золя – твердых 
частиц, которые взвешены в жидкости. 
Частицы на этапах конденсации содержат 
на своей поверхности активные группы, 
поэтому они сшиваются в гель, который 
формируется в виде твердой ажурной се-
ти или каркаса. Поры этого геля содер-
жат жидкость. 

Современные упаковочные  
материалы 

В настоящее время биоразлагаемые 
упаковочные материалы производят на 
основе крахмала [20]. Крахмал относится 
к полисахаридам, легко подвергаемым 
биоразложению, и применять его эконо-
мически выгодно. Например, Bioplastic – 
плёнка из биодеструктируемого полиэти-
лена высокого давления, которая исполь-
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зуется в производстве упаковочных паке-
тов. Такая плёнка отличается от обычно-
го полиэтилена высокого давления, она 
менее прозрачна в связи с присутствием 
крахмала в её составе. Она устойчива к 
действию прямых солнечных лучей, во-
ды, но при попадании в почву подверга-
ется деструкции под воздействием поч-
венных бактерий. На скорость разруше-
ния такой плёнки влияет тип крахмала, 
наличие добавок, предварительная обра-
ботка. Интересно, что качество почвы 
только улучшается после разложения в 
ней таких плёнок. От других пленок на 
основе ПЭВД Bioplastic отличается тем, 
что в них кроме крахмала содержатся 
вещества-антиоксиданты, которые тор-
мозят биоразложение при изготовлении 
упаковки и в течение её эксплуатации. 
Для решения проблемы экологической 
утилизации полимерных пленок необхо-
димо проанализировать их структуру и 
состав, на основе полученных данных 
определить рациональные способы полу-
чения и оптимальные методы их утили-
зации. 

Полиэтилен, полипропилен, поли-
стирол и поливинилхлорид входят в чис-
ло самых распространенных упаковоч-
ных материалов благодаря уникальным 
свойствам гибкости макромолекулярной 
цепи, которые могут разрушаться доста-
точно долго под действием факторов 
внешней среды. 

Термопластичные смеси синтетиче-
ского полимера с крахмалом получают, 
используя крахмал, пластифицированный 
глицерином и водой [21]. Смешение ком-
понентов осуществляют в экструдере при 
температуре ~ 150 0С, которая обеспечи-
вает хорошую желатинизацию крахмала. 
Биоразложению материала способствует 
и использование добавок – малых коли-
честв прооксидантов, усиливающих би-
одеградацию за счет окислительного раз-
ложения материала в естественных усло-
виях. Примером такой смеси может слу-

жить композиция, в состав которой 
входит полиэтилен, крахмал и расти-
тельное масло. Последнее облегчает 
смешивание синтетического и природ-
ного полимеров и одновременно играет 
роль прооксиданта. 

Обращает на себя внимание хоро-
ший упаковочный материал отечествен-
ного производства Биодем, созданный в 
конце XX века. Этот материал использу-
ется для пищевой продукции с неболь-
шим сроком хранения и для производства 
одноразовый посуды. Он превосходит по 
химической стойкости полиэтилен высо-
кого давления и близок к нему по меха-
ническим характеристикам. 

Термопласт Biopol на основе сопо-
лимера полигидроксибутирата и поли-
гидроксивалерата, получаемого путём 
ферментации сахарозы, является послед-
ним достижением в области биоразлага-
емых материалов. Он полностью отвеча-
ет требованиям, которые предъявляются 
к упаковкам одно- или двухразового 
применения. Преимущество его в том, 
что он хорошо перерабатывается экстру-
зией (плавлением полимера с целью со-
здания его определенной формы) раз-
дувом в плёнку и бутылочную тару, а 
также саморазлагается от 6 до 36 недель 
как в аэробных, так и в анаэробных усло-
виях. В завершение можно отметить ра-
боту [22], в которой обсуждаются эколо-
гически чистые методы получения нано-
композитов – органоминеральных ги-
бридных композиционных материалов. 
Перспективными современными компо-
зитными материалами являются такие, в 
которых органическая и неорганическая 
составляющие взаимодействуют между 
собой на молекулярном уровне, за что 
они получили название «полимерные ги-
бриды». 

Таким образом, в представленном 
обзоре проанализирована современная 
литература о совершенствовании техно-
логии получения полимеров. Отмечено, 
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что для соблюдения принципов «зелё-
ной» химии и экологических законов со-
временные специалисты должны пред-
ставлять современные методы синтеза 
полимеров, технологию их производства 
и способы утилизации продукции из по-
лимеров, безопасных для окружающей 
среды. Раскрываются вопросы синтеза 
«умных полимеров», создания новейших 
пластификаторов, синтеза полимерных 
мембран, использования золь-гель-
технологии, синтеза современного упако-
вочного материала. 
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NEW ECOLOGICAL METHODS OF SAFE RECEIPT OF POLYMERIC SYSTEMS 
For compliance with environmental laws engineers should know about modern methods of polymer syn-

thesis and technology of their production, safe for the environment Wednesday. In the analyzed contemporary 
literature on new principles of waste-free and safe ways to get them. 

The existing problems of the global changes taking place as a result of man-made violations of the natu-
ral chemical balance, obey basic Kommoners laws of ecology. In the case of polymer systems this is consistent 
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with the methods of obtaining them. According to this thesis examines the work of ionic liquids properties of 
organic Ionic substances. The advantage of using them is the universality of the non-aqueous solvents as sub-
stitute for toxic and corrosive Wednesday. Discusses and elaborates syntheses of smart polymers, which are 
capable of perceiving information from the environment Wednesday and vary according to this information. 
Discuss the challenges of creating the newest plasticizers, implementation of which will allow the use of new 
types of sustainable during the period of commercial operation of polymers and does not lead to environmental 
problems Wednesday. 

Problems are analyzed to obtain and secure disposal of packing materials after use, exploring the possi-
bility of replacing existing polymers on biopolymers that are environmentally more attractive normal petroleum-
based plastics. 

Discussed promising modern ways of obtaining composite materials in which the organic and inorganic 
constituents interact at the molecular level, for which they received the name "polymer hybrids. From an envi-
ronmental point of view, the optimal ways of obtaining such composite materials are closed ways, inter alia, the 
Sol-gel technology, allowing to exclude the many stages of rinsing, because as precursors, no use paying an 
impurity in the composition of the final product. 

Key words: polymers, composites, ecology, ionic liquids, biopolymers, polyolefins, plasticizers, polymeric 
membranes. 

For citation: Romanko O. I., Yakusheva E. A., Kharitonenko V. K., Karnyushkin A. I., Khaustov V. V., 
Kruglova L. E. New Ecological Methods of Safe Receipt of Polymeric Systems. Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 69‒81 (in Russ.). 
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ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье представлены особенности разработки элементов информационно-аналитической 
системы управления охраной окружающей среды службой по надзору в сфере природопользования. 
Для проведения первичного анализа и описания укрупненных процессов управления природоохранной 
деятельностью применяется подход, предложенный Дж. Захманом. Применение модели Захмана 
обеспечивает комплексную формализацию процессов охраны окружающей среды и описание их с по-
мощью различных представлений. Разработанная авторами матрица модели Захмана может быть 
полезна для выявления возможных ограничений при внедрении информационных систем управления. 
Разработка структурно-функциональной модели управления охраной окружающей среды, в ходе ко-
торой была проведена декомпозиция бизнес-процесса «Выполнение контрольных и надзорных функ-
ций», позволила определить появление новых самостоятельных бизнес-процессов, в том числе биз-
нес-процессов информационно-аналитического сопровождения управления охраной окружающей сре-
ды на основе использования геоинформационных технологий. Обобщив полученные в ходе систем-
ных исследований результаты, авторами предложена структурно-функциональная организация мо-
дулей информационно-аналитической системы управления охраной окружающей среды. 
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*** 

Управление охраной окружающей 
среды – сложный комплексный процесс, 
обеспечивающий экологическую без-
опасность общества и направленный на 
выполнение требований природоохран-
ного законодательства, а также положе-
ний экологической политики [1]. Инфор-
матизация управления охраной окружа-
ющей среды основана на системной ин-
теграции компьютерных средств, инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий в целях получения новых общеси-
стемных свойств, позволяющих более 
эффективно организовать природоохран-
ную деятельность [2]. 

Анализ полномочий и структуры при-
родоохранных организаций, осуществля-
ющих управление охраной окружающей 
среды, позволяет выделить основные 
непрерывно решаемые прикладные задачи:  

- сбор данных о выбросах и сбросах 
загрязняющих веществ на предприятиях, 
объемах обращения с отходами;  

– подготовка учетной документа-
ции;  

– формирование госстатотчетности;  
– расчет платы за негативное воз-

действие на окружающую среду;  
– анализ контролируемых показате-

лей на соответствие природоохранным 
нормативам и утвержденной разреши-
тельной природоохранной документации;  

– разработка природоохранных ме-
роприятий. 

Одним из перспективных направле-
ний, обеспечивающих решение вышеука-
занных прикладных задач, является ис-
пользование современных информацион-
но-аналитических систем управления 
охраной окружающей среды [3]. 

Информационно-аналитическая си-
стема (ИАС) может являться составной 
частью единого информационного про-
странства региона, обеспечивающей про-
цессы охраны окружающей среды, а так-
же выполнять функции по сбору, обра-
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ботке и анализу ключевых показателей 
эффективности природоохранной дея-
тельности в рамках единого хранилища 
экологических данных [4]. Базы данных 
результатов расчетов экономической со-
ставляющей природоохранной деятель-
ности ИАС (объемы платы за НВОС по 
месту возникновения затрат, затраты на 
проведение природоохранных мероприя-
тий и т. д.) целесообразно интегрировать 
с автоматизированными системами бюд-
жетирования, формирования финансовой 
отчетности региона [5]. 

При разработке информационно-
аналитических систем управления охра-
ной окружающей среды (ИАС УООС) 
для проведения первичного анализа и 
описания обобщенных процессов управ-
ления природоохранной деятельностью 
возможно применение подхода, предло-
женного Дж. Захманом [6]. Применение 
модели Захмана обеспечивает комплекс-
ную формализацию процессов охраны 
окружающей среды и описание их с по-
мощью различных представлений. 

Рассмотрим построение модели Зах-
мана при разработке информационно-
аналитической системы управления 
охраной окружающей среды. 

В первой строке таблицы, соответ-
ствующей стратегическому уровню 
управления, отображается видение руко-
водителя службы, отвечающей за охрану 
окружающей среды. В столбце «Данные» 
приводят ключевые для бизнеса понятия, 
в столбце «Функции» – укрупненный 
список основных бизнес-процессов. 
Столбец «Дислокация» содержит сведе-
ния о территориальном расположении 
предприятия. В столбец «Люди» заносят 
список подразделений и важных для до-
стижения целей охраны окружающей 
среды сотрудников. В столбец «Время» 
включают важные для бизнеса даты, пе-
риоды времени. Столбец «Мотивация» 
содержит описание миссии и бизнес-
целей предприятия. Исходя из этого, 
первую строку заполним следующим об-
разом: 

«Данные»: политика в области охра-
ны окружающей среды, процессы дея-
тельности по обеспечению ООС;  

«Функции»: идентификация эколо-
гических аспектов деятельности, плани-
рование и реализация мер по снижению 
экологических рисков, экологический 
контроль, мониторинг окружающей сре-
ды, разработка природоохранной доку-
ментации и отчетности, взаимодействие с 
органами государственной власти;  

«Дислокация»: территориальное 
расположение отделов службы, ответ-
ственной за охрану окружающей среды;  

«Люди»: структурные подразделе-
ния, специально уполномоченные в обла-
сти ООС;  

«Время»: периодичность экологиче-
ского контроля и мониторинга, даты сда-
чи и проверки экологической отчетности;  

«Мотивация»: принятие оператив-
ных экологоориентированных решений, 
предупреждение негативного воздей-
ствия на окружающую среду.  

На втором уровне модели отражено 
видение руководства региона. В столбце 
«Данные» должна быть представлена 
диаграмма «сущность-связь», отобража-
ющая концептуальную модель предмет-
ной области. Столбец «Функции» содер-
жит модель основных бизнес-процессов в 
нотации IDEF0, а столбец «Дислокация» 
– графическую логическую модель взаи-
модействия структурных подразделений. 
Для заполнения столбца «Люди» могут 
быть использованы как модель производ-
ственного процесса в нотации IDEF3, так 
и модель организационной структуры 
предприятия OrganizationChart. В столбце 
«Время» приводят календарный план ре-
ализации бизнес-задач. В столбце «Мо-
тивация» в виде бизнес-плана конкрети-
зирована миссия компании.  

В третьей строке представлено ви-
дение архитектора информационной си-
стемы. На этом уровне в работу включа-
ются ИТ-специалисты, привлекаемые для 
разработки ИАС УООС. В столбце «Дан-
ные» должна быть представлена логиче-
ская модель данных в третьей нормаль-
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ной форме. Столбец «Функции» напол-
няется архитектурой приложений, как 
правило, набором прикладных систем в 
их взаимосвязи, а столбец «Дислокация» 
при этом учитывает их распределение в 
территориальной структуре компании. В 
столбце «Люди» отображается архитек-
тура интерфейсов пользователей, в 
столбце «Время» – структура и  последо-
вательность процессов. В столбце «Мо-
тивация» приводится модель бизнес-
правил.  

В четвертой строке описано видение 
проектировщика ИАС. Столбец «Дан-
ные» содержит физическую модель дан-
ных в среде выбранной СУБД, столбец 
«Функции» – системный проект. В 
столбце «Дислокация» находит отраже-
ние технологическая архитектура, опре-
деляющая правила и способы обмена  
информацией между элементами систе-
мы. В столбце «Люди» приводят экран-
ные формы, web-формы, формы пред-
ставления информации для конечных 
пользователей системы. Столбец «Вре-
мя» содержит временной регламент про-
цесса. В столбце «Мотивация» приводят 
конкретное описание бизнес-правил, за-
данных для реализации программистам.  

В пятой строке представлен уровень 
реализации системы с точки зрения раз-
работчиков. Столбец «Данные» заполня-
ется описанием модели на языке управ-
ления данными для формирования таб-
лиц. Столбец «Функции» содержит про-
граммный код системы. В столбце «Дис-
локация» приводятся используемые про-
токолы и каналы связи. Столбец «Люди» 
содержит спецификацию ролей и прав 
доступа различных уровней пользовате-
лей. В столбце «Время» определяются 
временные привязки. Столбец «Мотива-
ция» представляет собой реализацию 
бизнес-логики.  

Наполнение шестой строки таблицы 
включает данные, обрабатываемые рабо-
тающей системой, сетевое взаимодей-
ствие устройств, пользователей, исполь-
зующих ИАС УООС. 

На рисунке 1 представлена модель 
Захмана, иллюстрирующая архитектуру 
природоохранной организации при раз-
работке информационно-аналитической 
системы управления охраной окружаю-
щей среды. 

С точки зрения теории принятия ре-
шений и системного анализа любое при-
родоохранное предприятие является 
сложной системой, выполняющей опре-
деленные целевые функции. Для общего 
охвата всего процесса управления и рас-
смотрения основных видов деятельности 
службы по надзору в сфере природополь-
зования и бизнес-процессов, порождае-
мых ими, необходимо использовать про-
цессный подход создания структурно-
функциональных моделей [7]. 

Для отображения деятельности 
службы по надзору в сфере природо-
пользования в работе выполнено по-
строение диаграмм IDEF0 «AS-IS» («как 
есть») с учетом ее функций. Результат 
декомпозиции контекстной диаграммы 
структурно-функциональной модели AS-
IS деятельности службы на примере 
Управления Росприроднадзора по Кур-
ской области (AS-IS) представлен на ри-
сунке 2. 

Рассматривая  основные функции и 
бизнес-процессы Управления Роспри-
роднадзора по Курской области в каче-
стве основы для построения модели «как 
должно быть» («TO-BE»), следует, в 
первую очередь, выявить те точки ре-
формирования и направления возможных 
изменений, которые в наибольшей степе-
ни оптимизируют управленческие про-
цессы в природоохранном органе. 

Декомпозиция одного из основных 
бизнес-процессов «Выполнение кон-
трольных и надзорных функций» пред-
ставляет комбинацию трех бизнес-
процессов второго уровня декомпозиции: 
воздухоохранная деятельность, охрана 
водных ресурсов и контроль и надзор при 
обращении с отходами. 

Результаты декомпозиции бизнес-
процесса «Воздухоохранная деятель-
ность» представлены на рисунке 3. 
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Рис. 1. Модель архитектуры природоохранной организации при разработке ИАС УООС по Захману 

 

 
Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы структурно-функциональной модели AS-IS 
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Рис. 3. Декомпозиция бизнес-процесса «Воздухоохранная деятельность» 

Результаты декомпозиции бизнес-
процесса «Контроль и надзор при обра-
щении с отходами» представлены на ри-
сунке 4. 

Проведенный анализ построенной 
структурно-функциональной модели дея-
тельности Управления Росприроднадзора 
по Курской области позволяет выявить 
основные точки реформирования дея-
тельности рассматриваемой природо-
охранной организации.  

Начнем с рассмотрения воздухо-
охранной деятельности. Более конкретно 
остановимся на трех направлениях ре-
формирования. Во-первых, необходи-
мость моделирования распространения 
загрязняющих веществ в воздушной сре-
де. Во-вторых, оперативная количествен-
ная оценка величины риска загрязнения. 
В-третьих, автоматический расчет платы 
за НВОС и штрафных санкций за загряз-
нение окружающей среды. Аналогичные 
направления реформирования выделяют-
ся при осуществлении управления вод-
ными объектами.  

При управлении отходами также 
можно выделить три направления рефор-
мирования. Во-первых, необходимость 
моделирования эмиссий загрязняющих 
веществ, образующихся при обращении с 
отходами. Во-вторых, оперативный гео-
экологический анализ мест размещения 
отходов, включая несанкционированные 
свалки. В-третьих, автоматизация рас-
четного мониторинга с возможностью 
формирования комплекта необходимых 
документов.  

Кроме того, необходимым условием 
повышения эффективности деятельности 
природоохранных организаций является 
широкое использование ГИС-технологий 
[8]. 

С учетом вышеизложенного кон-
текстная диаграмма структурно-функцио-
нальной модели деятельности службы по 
надзору в сфере природопользования 
«как должно быть» (TO-BE) после прове-
дения декомпозиции будет иметь вид, 
представленный на рисунке 5. 
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надзорных функций» при осуществлении 
воздухо- и водоохранной деятельности 
предлагаемой модели TO-BE, представ-

ляющие комбинацию пяти бизнес-
процессов второго уровня, представлены 
на рисунке 6. 

 

 
Рис. 4. Декомпозиция бизнес-процесса «Контроль и надзор при обращении с отходами» 

 

 
Рис. 5. Декомпозиция контекстной диаграммы структурно-функциональной модели TO-BE  
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Рис. 6. Декомпозиция бизнес-процесса «Выполнение контрольных  

и надзорных функций» в модели TO-BE  

 

 
Рис. 7. Декомпозиция бизнес-процесса «Контроль и надзор  

при обращении с отходами» в модели TO-BE  
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Результат декомпозиции бизнес-
процесса «Контроль и надзор при об-
ращении с отходами» структурно-
функциональной модели TO-BE дея-
тельности службы по надзору в сфере 
природопользования представлен на 
рисунке 7. 

Декомпозиция представленных на 
диаграмме  бизнес-процессов  позволи-
ла  определить  появление  новых  са-
мостоятельных  бизнес-процессов, в 
том  числе  бизнес-процессов инфор-
мационно-аналитического сопровожде-
ния  управления  охраной  окружающей 
среды  на  основе  использования ГИС-
технологий [8]. 

Обобщая полученные в ходе систем-
ных исследований результаты, можно 
предложить следующую структурно-
функциональную организацию модулей 
информационно-аналитической системы 
управления ООС. 

Для эффективного решения задач, 
стоящих перед службой по надзору в 
сфере природопользования в области 
воздухо- и водоохраны, структурно-
функциональная организация (СФО) 
соответствующих модулей имеет вид, 
представленный на рисунке 8.  

Возможная структурно-функцио-
нальная организация модуля информаци-
онно-аналитического управления отхо-
дами представлена на рисунке 9. 

 
 
 

 

Рис. 8. Структурно-функциональная схема системы поддержки принятия решений  
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Рис. 9. Структурно-функциональная организация системы  

информационно-аналитического управления отходами 

Подводя итог проведенным исследо-
ваниям, можно сделать вывод, что пред-
ложенные подходы к разработке инфор-
мационно-аналитических систем управ-
ления охраной окружающей среды поз-
воляют улучшить две фундаментальные 
характеристики системы управления: по-
высить оперативность и информирован-
ность при принятии управленческих ре-

шений в области охраны окружающей 
среды. 
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In article features of development of elements of an information and analytical management system by 
environmental protection are provided. J. Zakhman's approach is applied to carrying out primary analysis and 
the description of the integrated management processes. Application of model of Zakhman provides complex 
formalization of processes of environmental protection and their description by means of various representa-
tions. The matrix of model of Zakhman developed by authors can be useful to identification of possible re-
strictions in case of implementation of information management systems. Development of structurally functional 
management model environmental protection allowed to determine emergence of new independent business 
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processes. For example business processes of information and analytical support of management of environ-
mental protection on the basis of geoinformation technologies. Authors offered the structurally functional organ-
ization of modules of an information and analytical management system by environmental protection. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИОЭНЕРГЕТИКИ 
В статье говорится о научном обосновании эффективного использования биомассы как си-

стемы, способной к накоплению энергии для использования ее в любое удобное время. Преимуще-
ством является возобновляемость, а также уже имеющиеся в наличии технологии при минимуме 
капитальных затрат, возможность их создания с помощью наличных ресурсов, рабочей силы и ма-
териалов, умеренные цены, экологическая безвредность и безопасность (если не считать риска 
возникновения пожара) и, наконец, не увеличивается количество атмосферного углекислого газа. 
Однако отметим и проблемы, связанные с системами производства и использования биомассы.  
Во-первых, конкуренция со стороны других вариантов использования земель; во-вторых, потреб-
ность в земельных площадях; в-третьих, неопределенность в отношении эксплуатационных пока-
зателей на начальной стадии и, наконец, потребность в удобрениях, почве, воде. Отметим, что 
такие системы имеют значительные преимущества в долгосрочном плане, и именно поэтому им 
следует уделять больше внимания, а в их разработку активнее вкладывать силы. Недооценка ис-
следований в этом направлении в нашей стране позволила Австралии, Китаю, Франции, Индии, Из-
раилю, Великобритании и США занять лидирующие позиции. Программы, которые существуют в 
современных условиях по основным направлениям, обусловлены влиянием многочисленных местных 
факторов, поэтому большая часть научных исследований и разработок проводится местными си-
лами без чрезмерной зависимости от других стран. Также исследование и разработка представля-
ют идеальную возможность для подготовки и стимулирования деятельности местных ученых, ин-
женеров и менеджеров в одной из отраслей энергоснабжения. Все вышеупомянутые преимущества 
принесут существенные выгоды, даже если и не как источник энергии, то для области развития 
сельского и местного хозяйства, улучшения структуры землепользования и разработки технологии 
биоэнергетики. 

Ключевые слова: биология, ресурс, процесс, энергоносители, сельское хозяйство, фотосин-
тез, углерод. 

Ссылка для цитирования: Разработка технологии биоэнергетики / С. Н. Волкова, Е. Е. Сивак, 
В. В. Морозова, А. В. Шлеенко // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Тех-
ника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 93‒98. 

*** 

Введение 
Возрастание содержания СО2 в ат-

мосфере (в течение последних 125 лет 
увеличилось на 25%) превратилось в 
проблему, вызывающую беспокойство, 
что человечество будет продолжать сжи-
гать в возрастающих масштабах органи-
ческое топливо [1, с. 78]. Биологическая 
система производства топлива не будет 

способствовать увеличению концентра-
ции СО2 в атмосфере и снизит остроту 
проблемы, служа в качестве временного 
«сточного колодца» для углекислого газа. 

Материалы и методы 
Рассмотрим перечень основных про-

изводств, получаемых из биомассы 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь между процессами, энергоносителями и потребителями  

продукции, получаемой в результате биологического преобразования 

Результаты и их обсуждение 
Ежегодно растения путем фотосин-

теза ассимилируют около 200 тонн угле-
рода, энергосодержание которого эквива-
лентно 3000 ЭДж (3 х 1021). Это в 10 раз 
больше энергосодержания ежегодно по-
требляемой нами пищи. В среднем КПД 
фотосинтеза на суше оценивается в 0,2-
0,3 %; для земель, занятых под сельско-
хозяйственные культуры, – 0,5% (рис.2, 
табл.). 

Общие запасы углерода ≈ 430 х 
1011тонн, из них на атмосферу приходит-

ся 1,6%, на биосферу (растения, морские 
организмы и органические вещества в 
почве и на поверхности) – 4,2% и на оке-
аны – 94,2% [2, с. 112]. 

Необходимо осознать, что КПД фо-
тосинтеза – это процент общего солнеч-
ного измерения, характеризующий 
накопленную энергию, а не просто КПД 
первичного преобразования, столь часто 
используемого для оценки других энер-
гетических систем. Цикл прохождения 
всего углекислого газа, содержащегося в 
атмосфере, через растения составляет 300 
лет, кислорода – 2000 лет и воды – 2 млн 
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лет. Масштабы и роль фотосинтеза часто 
недооценивают, потому что мы исполь-
зуем лишь небольшую часть ассимили-
рованного углерода и не осознаем важ-
ность явлений циркуляции. В результате 
загрязнение окружающей среды, вмеши-
вающееся в эти явления, имеет непред-
сказуемые последствия.  

В связи с потеплением климата и про-
гнозируемой динамикой роста содержания 
в атмосфере СО2 и общей биомассы расти-
тельности в обозримом будущем до 2050 
года следует активнее использовать интро-
дукцию новых культур в умеренный пояс. 
Практика показала, что это возможно на 
примере колумбовой травы [3-7]. 

 
 

 
Рис. 2. Основные запасы и ежегодные обменные потоки углерода [2, с. 112] 

 

Среднегодовой удельный объем продукции биомассы  
(в массе сухого вещества) и эффективность фотосинтеза [2, с. 113] 

Растения 
Продуктивность КПД фотосинтеза, 

% т/га х год г/м2 х день 
Растительность тропического региона: 

слоновая трава 
сахарный тростник 
тростник болотный 
однолетние культуры 
многолетние культуры 
лес 

 
88 
66 
59 
30 

75-80 
35-50 

 
24 
18 
16 
- 
- 
- 

 
1,6 
1,2 
1,1 
- 
- 
- 

Растительность умеренного пояса, в т. ч.  
Европы: 

многолетние культуры 

 
 

29 

 
 

8 

 
 

1,0 
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Окончание табл.  

Растения 
Продуктивность КПД фотосинтеза, 

% т/га х год г/м2 х день 
однолетние культуры 
луга и пастбища 
вечнозеленый лес 
лиственный лес 

22 
22 
22 
15 

6 
6 
6 
4 

0,8 
0,8 
0,8 
0,6 

Растительность саванны 11 3 - 
Растительность пустыни 1 0,3 0,002 

 
Сдерживающим фактором является 

ее однолетность  в нашем регионе, но при 
определенном режиме возможно созда-
ние условий для сохранения ее свойства 
как многолетней культуры. Наряду с тра-
диционными культурами колумбова тра-
ва является универсальной культурой в 
сельскохозяйственном использовании [8-
10]. Введение колумбовой травы в систе-
му почвозащитных мероприятий позво-
ляет создать основу, на которой базиру-
ется современное высокоинтенсивное 
земледелие. Она формирует биомассу 
наравне с многолетними травами первого 
года пользования, т.к. является потенци-
ально многолетней культурой, ее назем-
ные и подземные части оптимально соче-
тают в себе все необходимые характери-
стики [3]. Оценку товарной продукции 
рекомендуем проводить с использовани-
ем параметрических методов ценообра-
зования, основанных на качестве получа-
емой продукции [4, с. 37]. Включение ко-
лумбовой травы в севооборот соя – ози-
мая пшеница – соя – озимая пшеница – 
колумбова трава позволяет получать 
стабильный урожай зеленой массы не 
менее 730 ц/га и семян 18 ц/га соответ-
ственно [5, с. 19]. 

С точки зрения биоэнергетики, об-
ладая ростом 3,5 м и площадью листово-
го аппарата 426 см2 х 1 м2, поглощающе-
го фотосинтетическую активную радиа-
цию, ее следует рекомендовать в разра-
ботку фотобиологических энергетиче-
ских систем. 

В результате наших исследований 
приходим к следующим выводам: 

1. Разработка фотобиологических 
энергетических систем особое значение 
имеет в долгосрочном плане для произ-
водства энергии, продовольствия, волок-
на и химических производств. 

2. Страны с умеренным климатом, 
создавая такие системы, могут достиг-
нуть больше самообеспечения в конку-
рентной борьбе за топливо, продоволь-
ствие и сырье. 

3. В современных тенденциях разви-
тия энергетики следует проанализировать 
оптимальные стратегии развития и акти-
визировать работу технологии биоэнер-
гетики, основанной на фотосинтезе, ко-
торый является важнейшим процессом в 
живом мире, пока продолжается жизнь на 
Земле.  

4. Для улучшения структуры земле-
пользования считаем целесообразным 
вводить колумбову траву в севооборот 
для получения стабильных урожаев зеле-
ной массы и семян, в систему почвоза-
щитных мероприятий – для повышения 
эффективности высокоинтенсивного зем-
леделия.  

5. За годы исследований (2000-
2015 гг.) колумбова трава показала себя 
как засухоустойчивое растение с отсут-
ствием увядания. По своим свойствам ее 
можно рекомендовать наряду с суще-
ствующими кормовыми культурами, та-
кими как кукуруза, амарант, в качестве 
источника энергии для разработки техно-
логии в биоэнергетике. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY BIOENERGY 

The article refers to the scientific substantiation of the efficient use of biomass as a system capable of 
energy storage for use at any time. The advantage is the renewability, as well as the already available technol-
ogy with a minimum of capital expenditure, the ability to create them using the available resources, labor and 
materials, reasonable prices, environmental friendliness and safety (apart from the risk of fire) and, finally, does 
not increase amount of atmospheric carbon dioxide. However, we note and the problems associated with the 
production and use of biomass systems. First, competition from other uses of the land; Secondly, the need for 
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the land areas; thirdly, the uncertainty about the operating characteristics in the initial stage, and finally the 
need for fertilizers, soil and water. It should be noted that such systems have significant advantages in the long 
term and that is why they should pay more attention to, and actively invest their development forces. Underes-
timating the research in this field in our country, allowed Australia, China, France, India, Israel, Great Britain 
and the United States to take a leading position. 

The programs that exist in the present conditions in the main areas, due to the influence of numerous lo-
cal factors. Therefore, most of the research and development carried out by local forces without excessive de-
pendence on other countries. Also, research and development are an ideal opportunity to train and stimulate 
the activity of local scientists, engineers and managers in one of the branches of power. All of the above bene-
fits will bring significant benefits, even if not as a source of energy for the development of agriculture and the 
local economy, improvement of land-use and development of bioenergy technologies. 

Key words: biology, resource, process, energy, agriculture, photosynthesis, carbon. 
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*** 

В новых и постоянно меняющихся 
социально-экономических условиях в 
предприятиях строительной отрасли ме-
тоды и формы управления их деятельно-
стью, типичные для предшествующего 
периода, стали малоэффективными. Пе-
реход от государственной к частной 
форме собственности, изменение статуса 
предприятий, ликвидация отраслевой за-
висимости, отказ от централизованного 
внешнего управления со стороны отрас-
левого министерства  все это привело 
предприятия строительного профиля к 

множеству проблем как в области произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
[17], так и в области безопасности труда 
[6, 7], породило ряд социально-эконо-
мических последствий для работников 
[18]. 

Организационная обстановка, в ко-
торой работают люди, характеризуется 
рядом общих для всех организаций фак-
торов, таких как: структура организации; 
руководящий аппарат и его эффектив-
ность; мотивация персонала; межлич-
ностные отношения и др. Эти и другие 
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факторы относятся к категории «органи-
зационная культура», «микроклимат ор-
ганизации» или «организационный мик-
роклимат». В некоторых работах «орга-
низационный микроклимат» отождеств-
ляется  с «внутренней средой организа-
ции». 

В крупных организациях, имеющих 
аппарат управления, снабжения и т. д., 
организационный микроклимат суще-
ствует на нескольких уровнях, в том чис-
ле в подразделениях, которые непосред-
ственно выполняют строительно-монтаж-
ные работы. При  малой численности ор-
ганизации, когда все трудятся «бок о 
бок», понятия «организационная культу-
ра» и организационный микроклимат»  в 
определенной мере перекрывают друг 
друга и совпадают. 

В настоящее время основной объем 
строительных работ по договорам-
подрядам выполняют малые предприя-
тия. В реальной практике малых строи-
тельных предприятий, столкнувшись с 
возникающими негативными послед-
ствиями в сфере безопасности труда, ма-
ло кто из руководителей придает значе-
ние организационной культуре [1, 2, 4, 
12], а ещё в меньшей мере  микроклима-
ту организации. Как правило, отмечаются 
лишь причины, формализованные проце-
дурой расследования несчастных случа-
ев. В частности, такая причина, как 
«нарушение правил дорожного движения 
транспортом предприятия», согласно по-
ложению о расследовании несчастного 
случая. Однако за каждым действием че-
ловека стоит определенная предыстория, 
формирующая его направленное поведе-
ние, в  т. ч. опасное [12]. Это поведение 
формируется в определенной среде и при 
определенных условиях, это то, что мы 
называем «микроклимат организации». В 
своей основе микроклимат организации  
это рабочая атмосфера для тех, кто непо-
средственно в ней присутствует, и он  
должен исследоваться как фактор, влия-
ющий на благополучие работника и про-

фессиональный риск. Создание эффек-
тивно функционирующей системы из 
всех элементов трудовой деятельности за 
счет улучшения организационной обста-
новки позволяет добиться каждому ра-
ботнику и их группе, предприятию и об-
ществу в целом гораздо лучших резуль-
татов в деятельности. 

Люди являются центральным звеном 
в любой организации. Поскольку органи-
зации представляют собой созданные 
людьми системы, то внутренние пере-
менные в основном являются результа-
том определенных отношений.  

Существуют три основных аспекта 
человеческой переменной в организации:   

– поведение индивидов;   
– поведение людей в группах;   
– характер поведения руководителя.  
Отношения зависят от многих фак-

торов: потребности, ценности и способ-
ности человека, восприятия и влияния 
среды на личность, управленческое ли-
дерство и др. Значительные изменения 
одной переменной будут в определенной 
степени влиять на все остальные пере-
менные, поскольку именно развитие тео-
рии систем помогло создать концепцию 
организации как целостности, состоящей 
из взаимозависимых частей. 

Следовательно, микроклимат органи-
зации ассоциируется с восприятием орга-
низационных методов управления людьми, 
которые работают в конкретных условиях. 
Изучение микроклимата  организаций 
включает многие основополагающие поня-
тия исследований в области организации 
труда и психологии труда, управления пер-
соналом и управления организацией.  

Общими факторами для микрокли-
мата организации являются общение 
(сдержанность, открытость), конфликт 
(конструктивный или дисфункциональ-
ный), руководящая роль (опора на кол-
лектив или концентрация власти), а так-
же акцент на поощрение (характер об-
ратной связи в организации – позитив-
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ный или негативный, ориентация на по-
ощрение или на наказание).  

Изучение указанных явлений в орга-
низациях позволяет увидеть, что эти ор-
ганизационные факторы прочно взаимо-
связаны. Микроклимат также характери-
зуется методами и практикой работы на 
нескольких уровнях организации (микро-
климат в отдельном подразделении и об-
щий организационный микроклимат). 
Исследования в области микроклимата 
варьируют в зависимости от изучаемого 
вида деятельности  в частности, микро-
климат в целях повышения безопасности 
труда и микроклимат в целях обеспече-
ния качества работ.  

Вопрос о влиянии микроклимата на 
безопасность труда работника (удовле-
творение, стресс и напряженность на ра-
боте) изучается недостаточно, хотя меры 
по формированию организационного 
микроклимата относятся к категории ос-
новных организационных параметров, 
формирующих окружающую обстановку 
на производстве и воздействующих на 
поведение работников.  

Характеристики микроклимата (осо-
бенно руководящую роль, открытость 
общения, коллективное управление и 
разрешение конфликтов, учет личност-
ных характеристик работников и т. п.) 
связывают с понятием удовлетворенно-
сти работника и одновременно с уровнем 
стресса. Так, стрессогенный организаци-
онный микроклимат отличается ограни-
ченным участием в принятии решений, 
применением наказаний и негативной 
обратной связью (в отличие от поощре-
ния и позитивной обратной связи), укло-
нением от конфликта или конфронтации 
(в отличие от решения проблемы), а так-
же отсутствием взаимной поддержки в 
отношениях между руководителем и кол-
лективом.  

Хотя стресс представляет собой 
сложное психофизиологическое состоя-
ние, порой, в зависимости от причины, 
породившей это состояние, говорят о 

психическом, или эмоциональном, стрес-
се. Применительно к проблеме безопас-
ности труда также стало принятым гово-
рить еще и о трудовом стрессе: «трудо-
вой стресс  незарегистрированная про-
фессиональная опасность». 

Стресс на работе и его выражен-
ность зависит как от личностных харак-
теристик работника, так и от предостав-
ленных условий и характера труда. 
Научные исследования доказывают, что 
определенные условия и характер труда 
вызывают стресс практически у всех ти-
пов личностей. Среди них ведущими яв-
ляются повышенная нагрузка, сверх-
урочные часы работы, редкие и нерегу-
лярные перерывы, неудовлетворительные 
условия труда, рутинный характер рабо-
ты, которая не способствует проявлению 
индивидуальных качеств сотрудника; не-
правильный стиль управления персона-
лом, недостаточность дружеского обще-
ния и конфликтная атмосфера, отсут-
ствие эмоциональной поддержки; не-
оправданные надежды, слишком большая 
ответственность, неуверенность в зав-
трашнем дне, реальное отсутствие воз-
можностей для делового роста и др. Ча-
сто стресс происходит из-за перегрузок 
на работе, в итоге которых работник, не-
смотря на стремление выполнить работу 
как можно лучше, работает все хуже и 
хуже, потому что иссякают силы. 

Существенное влияние на здоровье 
работников оказывает социально-психо-
логический климат в трудовых коллекти-
вах. Неудовлетворительная моральная 
обстановка в коллективах является одной 
из важнейших причин текучести кадров, 
перемены работы и даже места житель-
ства. Эти факторы оказывают крайне 
негативное воздействие на состояние 
здоровья работников и опосредовано на 
членов их семей, увеличивается профес-
сиональный риск [7]. 

Если исследование принимает спе-
цифический акцент, такой как исследова-
ние микроклимата на предмет повыше-



102    И. А. Томакова, М. В. Томаков, Ю. Н. Чаркина, А. В. Брежнев 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

ния уровня безопасности труда, выясня-
ется отсутствие открытости в общении по 
вопросам техники безопасности, отсут-
ствие поощрения за выявление риска, а 
также наличие других негативных харак-
теристик микроклимата, которые влекут 
за собой увеличение количества несчаст-
ных случаев и рост травматизма.  

Поскольку микроклимат существует 
на многих уровнях организации и может 
включать огромное разнообразие практи-
куемых методов, оценка факторов риска 
для работника нуждается в систематизиро-
ванном распределении взаимоотношений 
(подразделение – отдел – вся организация) 
и видов деятельности, в которых участвует 
сотрудник. Факторы риска, исходящие из 
микроклимата, могут отличаться друг от 
друга на различных структурных уровнях. 
Необходим системный подход в выявле-
нии факторов риска [15, 16]. 

В нынешних условиях формирова-
ния рынка труда следует учитывать 
весьма специфические проблемы ценно-
стей и черты строительных предприятий. 
В частности, в работах [3, 4, 5] отмечены 
особенности строительных предприятий, 
обусловливающих их особую организа-
ционную культуру и микроклимат.  

Предприятия строительного профи-
ля имеют специфическую социальную 
структуру, а её социально-групповой 
срез отличается неоднородностью поло-
возрастных и профессионально-образо-
вательных характеристик членов орга-
низации. При таких обстоятельствах 
ценностно-нормативная структура как 
система ценностей, норм и ролевых 
ожиданий функционирует  с разной сте-
пенью интенсивности в тех или иных 
профессиональных группах. Множе-
ственность уровней управления, связан-
ная со спецификой строительных пред-
приятий, создает ситуацию, когда пра-
вила, нормы и ценности, принимаемые 
управленческим составом, не принима-
ются или осваиваются рядовыми работ-
никами поверхностно. 

Строительные предприятия более 
чем другие организации вынуждены при-
влекать работников-мигрантов, приез-
жающих в Россию на заработки [5]. По-
этому на данных предприятиях формиру-
ется специфическое обособленное куль-
турное пространство мигрантов со свои-
ми ценностями, верованиями, законами и 
правилами поведения. Провозглашаемые 
организацией ценности не могут конку-
рировать с ценностями этнической груп-
пы, к которой они принадлежат.  

Внутренняя среда строительных 
предприятий характеризуется непреодо-
лимой дистанцией во взаимодействии 
«офисной» и «цеховой» субкультур, ко-
торая эмпирически подтверждает значи-
мые различия ценностных ориентаций 
представителей данных субкультур [4], 
которые формируются различными инте-
ресами управленцев и рядовых работни-
ков. В частности, наибольшее значение в 
структуре профессиональной компетент-
ности современного руководителя (хозя-
ина фирмы, организации и т. п.) имеют 
производственно-технологическая ком-
петентность, управленческая и экономи-
ческая компетентности. Наименее значи-
мыми для профессиональной деятельно-
сти считаются культурологическая, исто-
рическая, философская, политологиче-
ская и экологическая компетентности.  

Таким образом, есть основание 
утверждать, что сегодня наиболее значи-
мым является владение дипломирован-
ными специалистами производственно-
технологическими, управленческими, 
экономическими и правовыми знаниями 
и умениями, то есть обладание соответ-
ствующей базой для формирования про-
фессиональной компетентности, направ-
ленной на деятельность, дающую только 
экономическую прибыль (выгоду).  

Эти исследования подтверждают 
общую устойчивую тенденцию игнори-
рования со студенческой скамьи буду-
щими работодателями требования обще-
ства в безопасной жизни. На «задворки» 
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отодвинуты гуманитарные знания и гу-
манное поведение работодателей: по 
данным социологических опросов, толь-
ко 1% руководителей предприятий вол-
нует неудовлетворительное состояние 
техники безопасности. Поэтому заболе-
ваемость, смертность и травматизм на 
российских предприятиях остается в те-
чение длительного времени высокой [18]. 

Большинство руководителей и ве-
дущих специалистов являются собствен-
никами того предприятия, на котором 
они работают.  Право собственности яв-
ляется одним из основных факторов 
предпринимательской направленности 
профессиональной и личностной дея-
тельности руководителей современных 
частных предприятий, обусловливает ос-
новные «движущие силы предприятия». 
Это право является основанием для вла-
дения, пользования и распоряжения ре-
зультатами чужого труда, участия в 
управлении стратегией развития пред-
приятия, коммерческой свободы, личной 
экономической заинтересованности, хо-
зяйственного риска. 

Профессиональную компетентность 
современного инженера-руководителя 
частного предприятия в первую очередь 
характеризует: 

 уровень владения знаниями и уме-
ниями, связанными с технологией произ-
водства работ, эксплуатацией технологи-
ческого оборудования, с решением об-
щих экономических вопросов, оплатой 
труда работников, анализом затрат и се-
бестоимости продукции, управлением 
производственной единицей, организа-
ционным поведением, решением марке-
тинговых и ресурсных задач; 

 уровень сформированности уста-
новок, направленности личности, цен-
ностных ориентаций, мотивов выполне-
ния профессиональных и экономических 
функций руководителя (стремление к не-
зависимости, сознательному планирова-
нию карьеры, управленческой деятельно-
сти, предпринимательству и др.);  

 экономический результат реализа-
ции в производственной деятельности 
сугубо профессиональных (специальных) 
знаний и умений, направленный  на до-
стижение собственного материального 
благополучия.  

Рассмотренные потребности высту-
пают доминантой мотивационно-
ценностного компонента профессиональ-
ной компетентности, формируют у сту-
дентов готовность лишь к выполнению 
сугубо профессиональных и экономиче-
ских функций руководителя предприятия 
и желание реализовать свои способности 
лишь для успешной карьеры и личного 
материального благополучия и не учиты-
вают вопросы охраны здоровья и без-
опасности жизнедеятельности, культур-
ные, социальные и экологические аспек-
ты.  

Эти особенности проявляются в со-
отношении формального и неформально-
го микроклимата в организации и пове-
дения работников. 

Руководителям строительных пред-
приятий необходимо: 

 проводить систематическую диа-
гностику организационной культуры, ор-
ганизационного микроклимата, которая 
позволит строить стратегию создания 
сильной организационной культуры, спо-
собствующей идентификации большин-
ства работников с предприятием; 

 научиться сочетать элементы рос-
сийской и иных организационных куль-
тур, проникающих во все сферы жизне-
деятельности предприятия, а также сба-
лансировать интересы представителей 
различных субкультур в организации. 

Настоящее же техническое образова-
ние, готовящее кадры для реального про-
изводства,  должно быть фундаменталь-
ным по содержанию и гуманным, по сути 
[9]. Образование и воспитание в образова-
тельной среде закладывает основы куль-
туры человека (и не только профессио-
нальной культуры), которые его потом 
развивают. Духовное развитие и ценности 
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человека тоже не первичны,  их надо 
воспитать и развить. Поэтому очень важ-
но не упускать из внимания тему нрав-
ственного воспитания личности. 

Такое структурообразующее каче-
ство личности, как ответственность, вы-
ступает ведущим показателем нравствен-
ной воспитанности студентов. Именно 
ответственность определяет их внутрен-
нюю позицию в профессионально значи-
мой деятельности, активизирует станов-
ление будущего специалиста в целом 
[13].  

Ответственное отношение будущих 
выпускников к профессиональной подго-
товке рассматривается нами как понима-
ние студентами социальной значимости 
своего будущего труда, осознанная по-
требность в активном овладении профес-
сией, добросовестное выполнение обя-
занностей в сфере профессиональной 
подготовки, способность преодолевать 
встречающиеся трудности и регулиро-
вать свое поведение в соответствии с 
нормами не только профессиональной, но 
и общечеловеческой морали и этики. 

В настоящее время отличительными 
чертами модели воспитания становятся 
возвращение к идее формирования цен-
ностных отношений  к человеку и его 
жизни, к труду, государству и обществу, 
плюрализм и вариативность воспита-
тельных практик, воспитание граждан-
ственности. В этой модели образование 
«для трудоустройства» не должно рас-
сматриваться в отрыве от образования и 
воспитания гражданина, от необходимо-
сти развития личности, привития обще-
человеческих ценностей и формирования 
общественной ответственности. 

В высших учебных заведениях, ис-
пользуя инновационные образовательные 
технологии [8, 14] и психолого-
педагогические условия [11, 22], следует 
воспитывать новую формацию управлен-
цев, для которых жизнь и здоровье граж-
дан будет стоять на первом месте. 

Для разрешения озвученных проблем 
необходимо: 

 педагогические цели переводить в 
психолого-педагогические, создавая соот-
ветствующие условия их реализации в ву-
зе; 

 формировать потребность в самооб-
разовании и самовоспитании; 

 способствовать раскрытию творче-
ской индивидуальности студента (при этом 
учение должно становиться для него пер-
сонально значимым),  формированию не-
зависимой, социально ответственной, спо-
собной к принятию оптимальных решений 
личности, обладающей высокой компе-
тентностью; 

 интегрировать учебный и воспита-
тельный процесс, ориентируя его на са-
моорганизацию личности, формирование 
общечеловеческих ценностей, развитие 
духовности, творчества, личностной и 
профессиональной ответственности и 
коммуникабельности. 

Отмеченное будет способствовать 
лучшему микроклимату с позиций без-
опасности труда и качеству выполняемой 
работы.  
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ЭКОДИЗАЙН В ПРОСТРАНСТВЕ ИНДУСТРИИ МОДЫ  
В ситуации увеличения негативных воздействий на природу вследствие техногенных ката-

строф возрастает роль защиты человека с помощью костюма, обладающего улучшенными эксплу-
атационными, гигиеническими, эргономическими и эстетическими показателями. 

Экологический дизайн предлагает решения некоторых проблем, например безопасности жиз-
недеятельности человека, защиты окружающей среды от последствий загрязнений и утилизации 
отходов, средствами и методами художественного проектирования и технической эстетики.  

Сегодня в пространстве экологии костюма выделяются следующие основные векторы: без-
опасная форма и конструкция; применение натуральных материалов и эксплуатация изделий с учё-
том определённых климатических условий. Конструкция одежды предусматривает наличие про-
стых форм, линий и свободных силуэтов (аналогично традиционным народным рубахам/туникам 
прямого кроя).  

Экодизайн рассматривает костюм как некую частичку природы на теле человека. Это своеоб-
разный поиск гармонии с миром, что особо значимо в условиях урбанизации, где человек фактически 
изолирован от природы. Непосредственный контакт человека с одеждой, изготовленной из синте-
тических материалов, может привести не только к дерматиту или аллергии, но и к более серьез-
ным последствиям: астме, онкозаболеваниям. 

Интересной концепцией экологичности костюма является его ориентация на традиции, кон-
струкцию, цвет и систему ношения в различных этносах. В соответствии с культурой предков сле-
дует одеваться и потомкам, лишь маленькими порциями, точечно, внося изменения и корректировки. 

На сегодняшний день в сфере экологии человека важнейшими становятся проблемы рождения и 
развития здорового человека. Решить или снять некоторые негативные аспекты можно при помо-
щи экологии костюма. Экодизайн в сфере индустрии моды опирается на следующие положения: без-
опасность для здоровья человека; наличие сертификатов соответствия экологическим нормам; 
учёт климатических и этнических особенностей; использование натуральных тканей и материалов 
с улучшенными показателями качества; вторичная переработка сырья; снижение отходов произ-
водства; применение традиционных народных техник декорирования одежды.  

Ключевые слова: экология человека, экодизайн, принципы дизайна, биодизайн, экологическая 
культура, экология костюма, безопасность. 
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*** 

Происходящие изменения окружа-
ющей среды и ноосферы в целом, даль-
нейшее развитие человека, цивилизаци-
онные процессы породили появление но-
вой науки, получившей название «эколо-
гия человека».  

Экологические проблемы созданы 
самим человеком, и, соответственно, ре-
шение этих вопросов надо начинать с че-
ловека. Экология человека изначально 
включала только биологические аспекты 
и была связана в основном с изменения-
ми человеческого тела. За последние го-
ды наряду с понятиями «социальная эко-
логия», «урбоэкология», «экология жи-

лища», «экология питания», «экология 
костюма» в научный оборот введены та-
кие направления, как «экология духовно-
сти», «экология культуры».  

Бурное развитие предметно-
пространственной среды в процессе про-
изводственной деятельности человека 
сопровождается увеличением негативных 
воздействий на окружающую природную 
среду. Процессы урбанизации, развитие 
агро- и техносистем, многие другие ан-
тропогенные факторы приводят к необ-
ратимым изменениям состояния природы 
как естественной среды обитания, исто-
щению природных ресурсов и, как след-
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ствие, создают реальную угрозу всему 
растительному и животному миру [1]. 

В этой ситуации возрастает роль за-
щиты человека с помощью костюма, об-
ладающего улучшенными эксплуатаци-
онными, гигиеническими, эргономиче-
скими и эстетическими показателями. 

Реализация экологических принци-
пов проектирования в дизайне костюма 
создаёт условия гармоничного развития 
общества и формирования «красивого» 
человека высокой культуры и духовности. 

Дизайн изделий лёгкой промышлен-
ности в сегменте экологии порожден тре-
бованиями потребителей и определённы-
ми вызовами и запросами времени. Эко-
логический дизайн предлагает решения 
некоторых проблем, например безопас-
ности жизнедеятельности человека, за-
щиты окружающей среды от последствий 
загрязнений и утилизации отходов, сред-
ствами и методами художественного 
проектирования и технической эстетики.  

Одним из перспективных направле-
ний развития дизайна в рамках экологии 

(безопасная форма и конструкция) сего-
дня является бионика. И бионический 
метод становится наиболее актуальным 
методом проектирования костюма. 

Биологические (природные) объек-
ты при их изучении и пристальном рас-
смотрении определяются как наиболее 
рациональные, сбалансированные и гар-
моничные системы. Они выступают в 
качестве аналогов новых проектируемых 
объектов, будь то архитектура, инже-
нерные сооружения или костюм. Зако-
номерности формообразования природ-
ных организмов, специфика их формы и 
цвета для дальнейшей разработки и со-
здания костюмных комплексов относят-
ся как к области бионики, так и сфере 
экологии. 

Сегодня в пространстве экологии 
костюма выделяются следующие основ-
ные векторы: безопасная форма и кон-
струкция; применение натуральных ма-
териалов и эксплуатация изделий с учё-
том определённых климатических усло-
вий (рис.1). 

 
Рис.1. Основные тенденции в экологии костюма 

Остановимся на первой составляю-
щей формулы: безопасная форма и кон-
струкция. Проблема создания красивой и 
комфортной формы костюма всегда вол-
новала портных, но порой мало интере-

совала потребителя. Следуя требованиям 
этикета, императорских указов, регули-
рующих даже такие параметры, как объ-
ём талии, светская мода доставляла массу 
неудобства своим носителям. Это касает-
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конструкция

климатические условия 
/сезонность
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натуральные материалы

экология костюма
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ся не только женщин, но и мужчин. При-
мером, иллюстрирующим явный дис-
комфорт, является такой элемент костю-
ма, как корсет. И если у мужчин изна-
чально он выполнял защитную функцию, 
то в женском гардеробе корсет сразу 
приобрёл значение вещи, моделирующей 
и корректирующей фигуру. 

Принято считать, что женщины 
начали носить корсет начиная с эпохи 
средневековья, хотя слово «corset» вхо-
дит в употребление лишь с начала 
XIX века (от. фр. corps – тело).  

С 5-7-летнего возраста девочкам при 
помощи корсета начинали моделировать 
фигуру. К 12-14 годам на них надевали 
более жёсткие модели (с деревянными, 
свинцовыми пластинами), порой изго-
товленные полностью из металла. Иде-
альная осанка и тонкая талия – важней-
шие требования моды. С XVIII века в ка-
честве арматуры корсета начали исполь-
зовать китовый ус – роговые пластины, 
позволяющие более плотно затянуть та-
лию. Разница между фигурой естествен-
ной и сформированной корсетом была 
значительна. Эстетическая сторона жиз-
ни была столь значима, что женщины 
даже ложились спать в специальных ноч-
ных корсетах. А выйти из спальни с утра, 
не затянутой корсетом, считалось непри-
лично. 

Каково самочувствие женщины, пе-
ретянутой корсетом, удобно ли ей дви-
гаться, садиться, дышать, употреблять 
пищу – никого не интересовало. О состо-
янии кожи, мышц, внутренних органов 
человека вообще не задумывались. Глав-
ное – визуальные впечатления и психиче-
ские аспекты. 

Первые медицинские предостереже-
ния о вреде корсетов появились лишь в 
середине XIX столетия. К концу 70-80-х 
годов борьба за реформу женского платья 
принимает более широкие масштабы. На 
съездах врачей-гигиенистов муссируется 
тема здоровья женщин и последствий 
вредного влияния корсета: искривление 
позвоночника, рак, проблемы с пищева-
рением, нарушение кровообращения, 

воспроизводительной функции, ранняя 
смерть. Врачи констатировали, что чет-
веро из пяти женщин умирают из-за но-
шения корсета, который приравнивают к 
орудиям пыток. Помимо этого во время 
ношения корсета в организм поступает в 
среднем на одну треть меньше воздуха. 

В этот период в Англии возникает 
общество под названием «Эстетическое 
движение» (Искусство и ремёсла), объ-
единившее многих деятелей английской 
культуры. Идеи писателя, теоретика и 
искусствоведа Джона Рёскина, оказавше-
го большое влияние на движение «Ис-
кусство и ремесла», сводятся к осужде-
нию промышленного дизайна. Его уве-
ренность, что вещи, изготовленные ма-
шинным способом, априори безвкусны, 
привела к тому, что стали раздаваться 
призывы вернуться к ручному производ-
ству. Критика в адрес женского костюма 
опиралась на заявления о противоесте-
ственности его формы, так как он стяги-
вал и деформировал тело, тогда как при-
рода создала тело для свободы.  

Художники-эстеты предлагали но-
вый эстетический идеал: не чопорную, 
перетянутую корсетом женщину, а со-
зданный на греко-римских классических 
образцах и ориентальных мотивах Япо-
нии образ естественной красоты. Эстеты 
выступали за красоту природного тела и 
утверждали, что одежда женщины долж-
на отражать ее фигуру и не подавлять 
физиологию. Они отвергали искусствен-
ность, единообразие и меркантилизм 
светской моды и призывали к индивиду-
альности и использованию тканей насы-
щенных цветов, с искусной драпировкой, 
привлекающих взгляд и радующих глаз.  

А. Дзеконьска-Козловска в исследо-
вании, посвящённом костюму и моде, 
пишет о создании в Лондоне в 1882 г. 
«Rational Dress Association», во главе ко-
торой стояли врачи. Задачей организации 
являлось реформирование одежды как 
женщин, так и мужчин: достичь свободы 
движения в одежде, ликвидировать дав-
ление, оказываемое костюмом на тело, и 
свести его до минимума, необходимого 
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для сохранения тепла; добиться того, 
чтобы элегантность и красота шли в паре 
с приличием и практичностью [2].  

Лишь к началу XX столетия врачи и 
портные в стремлении формирования но-
вых эстетических идеалов объединились. 
В 1903 году француженка, женщина-врач 
Парижской медицинской академии Гош 
Саро разделила корсет на две части, со-
здав более подвижную и эргономичную 
конструкцию, а французский модельер 
Поль Пуаре (1905 г.) предложил руба-
шечный крой платья вообще без корсета 
как формообразующего элемента. 

С появлением рентгеновских аппа-
ратов врачи смогли наглядно показать те 
деформации костей и внутренних орга-
нов, которые происходят в процессе но-
шения корсета. Лишь к 40-м годам 
XX века появляются корсеты, бюстгаль-
теры и пояса, соответствующие есте-
ственной анатомии человека.  

Уделив внимание такой, казалось 
бы, незначительной части костюма – кор-
сету, на исторических примерах мы пока-
зали, насколько опасной для здоровья 
может стать конструкция одежды.  

Следующим компонентом, вклю-
чённым в экологию костюма, становятся 
материалы, из которых изготавливаются 
различные покровы человеческого тела: 
одежда, обувь, головные уборы и т.д. 
Экодизайн для реализации проектов 
применяет ткани и материалы только жи-
вотного или растительного происхожде-
ния без дополнительной химической об-
работки: шерсть, хлопок, лен, конопля, 
крапива и др.  

Одежда из данных материалов со-
здаёт ощущение легкости и уюта, даже 
если ткань сложной, грубой фактуры. 
Конструкция одежды предусматривает 
наличие простых форм, линий и свобод-
ных силуэтов (аналогично традиционным 
народным рубахам/туникам прямого 
кроя).  

Экодизайн рассматривает костюм 
как некую частичку природы на теле че-
ловека. Это своеобразный поиск гармо-
нии с миром, что особо значимо в усло-

виях урбанизации, где человек фактиче-
ски изолирован от природы. 

Однако полотна из натуральных ма-
териалов, часто с целью придания им 
усовершенствованных качеств (формо-
устойчивости, малосминаемости, и т.п.), 
обрабатываются улучшителями, содер-
жащими в себе синтетические смолы, 
хлор, формальдегид. Именно они в про-
цессе эксплуатации одежды могут спро-
воцировать различные аллергические ре-
акции.  

Костюмный комплекс, включающий 
изделия, изготовленные из натуральных 
тканей, имеет положительные качества: 
гигроскопичность, воздухопроницае-
мость, теплообмен и т.д.  

Синтетические ткани намного де-
шевле, чем натуральные, практически не 
мнутся, не дают усадки, однако обладают 
целым списком недостатков (рис. 2). 

Непосредственный контакт человека 
с одеждой, изготовленной из синтетиче-
ских материалов, может привести не 
только к дерматиту или аллергии, но и к 
более серьезным последствиям: астме, 
онкозаболеваниям. Максимально допу-
стимая норма синтетики в составе ткани 
должна составлять не более 30%.  

К наиболее значимым отрицатель-
ным показателям можно отнести следу-
ющие:  

– одежда, изготовленная из таких 
тканей, плохо пропускает кислород, за-
трудняет воздухообмен кожи с окружа-
ющей средой; тело быстрее потеет и мо-
жет возникнуть раздражение кожи (со-
здается удобная среда для размножения 
вредных бактерий, выделения стойких 
неприятных запахов); 

– одежда достаточно быстро охла-
ждается и нагревается, соответственно 
резко меняется микроклимат пододёжно-
го пространства; 

– накапливание статического напря-
жения, повышенная электризуемость 
(вызывают головную боль, повышенную 
нервозность, нарушения сна, изменения 
артериального давления, что особенно 
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опасно для детей и людей пожилого воз-
раста); 

– химические вещества выделяют (и 
достаточно длительное время) летучие 

компоненты волокон (включая токсич-
ные), провоцируя у людей с чувствитель-
ной кожей и обонянием аллергические 
реакции. 

 
Рис. 2. Негативные качества синтетических тканей 

Безусловно, наука не стоит на месте, 
и сегодня появляются так называемые 
«умные» ткани или «продвинутая» син-
тетика. 

Разрабатываются материалы с улуч-
шенными гигиеническими, технологиче-
скими и физико-механическими призна-
ками.  

1. Косметический текстиль – в его 
волокна внедрены микрокапсулы с 
увлажняющими, дезинфицирующими, 
ароматическими косметическими сред-
ствами. 

2. Медицинский текстиль – с анти-
воспалительными, обезболивающими, 
противоинфекционными эффектами. 

3. Антибактериальные ткани содер-
жат молекулы триклозана, который 
сдерживает размножение бактерий и 
грибков. В продаже уже можно найти ан-
тибактериальные носки. 

4. Защитные ткани предохраняют от 
излишнего ультрафиолетового излуче-
ния, от воздействия электромагнитных 
волн [3]. 

Экодизайн рекомендует для изго-
товления одежды использовать материа-
лы, не вызывающие побочных заболева-
ний и подлежащие быстрой утилизации. 
На всех этапах истории костюм обеспе-
чивал человеку защиту тела от различных 
механических и климатических воздей-
ствий (материал и сезонность) и служил 
социальным маркером человека (форма и 
цвет).  

Татьяна Таушан, рассматривая исто-
ки биодизайна. отмечает, что ещё в шко-
ле элеатов, основанной Ксенофаном и 
Парменидом, учили тому, что «внутрен-
ний мир можно изменить, представив 
цвет и форму согласно чувственному ви-
дению, и влияние внешнего мира можно 
корректировать путем изменения цвета и 
формы окружающих предметов» [4]. 

Ролан Барт, французский семиолог, 
писал: «Мы можем окрасить мир так, что 
он заявит нам о своем отторжении, и, 
напротив, цвет может защитить, избавив 
от глубокого анализа тревожащих нас 
проблем». 
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Российские физики А. Акимов и В. 
Бинги установили, что воздействие цвета 
и формы на сенсорные каналы человека 
индивидуально и зависит от способно-
стей структуры биологических клеток к 
изменению. 

Незнание законов индивидуального 
сенсорного восприятия формы, материа-
ла и цвета, недооценка связи между пси-
хологическими особенностями человека 
и предлагаемыми изделиями приводит к 
психосоматическим сбоям в организме. 
Поэтому и возникает у большинства лю-
дей желание изменения, преобразования 
«старых» и приобретения новых вещей, 
более синхронизированных с внутренни-
ми процессами в организме, создает не-
кий стабилизирующий, а порой и улуч-
шенный эмоциональный фон. Как след-
ствие, значительно уменьшается уровень 
стресса, улучшается настроение, подни-
мается тонус.  

Но, безусловно, одни и те же фор-
мы, цвет и материал различно воздей-
ствуют на разных людей: для одного че-
ловека создают оздоровительный эф-
фект, а другому могут создать проблемы 
со здоровьем. 

Интересной концепцией экологич-
ности костюма является его ориентация 
на традиции, конструкцию, цвет и систе-
му ношения в различных этносах. В со-
ответствии с культурой предков следует 
одеваться и потомкам, лишь маленькими 
порциями, точечно, внося изменения и 
корректировки. 

Отдельно следует упомянуть о зна-
чении костюма и его роли в различных 
климатических условиях. Костюм в Рос-
сии в большей степени подчиняется се-
зонности, нежели европейский. Моло-
дёжь, ориентируясь на сугубо европей-
ские модные образцы (качество материа-
ла, облегающие формы, обнажение опре-
делённых частей тела), не учитывая рус-
ские морозы, порой подвергается пере-
охлаждению, реже обморожению и раз-

личным воспалительным и простудным 
заболеваниям. Обморожение характери-
зуется повреждением тканей под воздей-
ствием низкой температуры (даже при 
температуре 2-5°С, если воздействие та-
кой температуры продолжается доста-
точно долго). Такие факторы, как силь-
ный ветер и повышенная влажность, зна-
чительно усиливают негативное воздей-
ствие низких температур. Также можно 
говорить и о воздействии на организм 
человека летних высоких температур. 
Если не защищать голову, кожу, глаза, 
можно получить ожоги, солнечный и 
тепловой удары со всеми вытекающими 
последствиями. 

Профилактические меры против об-
морожения, равно как и воздействия теп-
ла, достаточно простые: одеваться в со-
ответствии с погодными условиями в 
одежды из качественных материалов, но-
сить свободную, комфортную обувь, 
надевать головные уборы.  

Итак, на сегодняшний день в сфере 
экологии человека важнейшими стано-
вятся проблемы рождения и развития 
здорового человека. Решить или снять 
некоторые негативные аспекты можно 
при помощи экологии костюма.  

Экологический вектор моды опира-
ется на следующие принципы ее созда-
ния:  

– безопасность для здоровья челове-
ка;  

– наличие сертификатов соответ-
ствия экологическим нормам;  

– учёт климатических и этнических 
особенностей;  

– использование натуральных тка-
ней и материалов с улучшенными пока-
зателями качества;  

– вторичная переработка сырья;  
– снижение отходов производства;  
– применение традиционных народ-

ных техник декорирования одежды.  
Экодизайн – стремительно развива-

ющаяся отрасль науки, целью которой 
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становятся изыскание, творческий поиск 
и применение определённых элементов 
или образов живой природы для создания 
эстетического и психологического ком-
форта человека.  
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ECODISINE IN THE SPACE OF THE FASHION INDUSTRY 
In the situation of increasing negative impacts on nature due to man-made disasters, the role of human 

protection increases with the help of a suit that has improved operational, hygienic, ergonomic and aesthetic 
indicators. 

Environmental design offers solutions to certain problems, for example, human life safety, environmental 
protection from the effects of pollution and waste disposal, by means and methods of artistic design and tech-
nical aesthetics. 

Today, in the space of the ecology of the costume, the following main vectors are distinguished: a safe 
form and construction; the use of natural materials and the operation of products taking into account certain 
climatic conditions. The clothing design provides for simple shapes, lines and free silhouettes (similar to tradi-
tional folk shirts / straight cut tunics). 
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Eco-design considers a suit as a kind of a piece of nature on the human body. This is a kind of search for 
harmony with the world, which is especially important in urbanization, where people are actually isolated from 
nature. Direct contact of a person with clothes made of synthetic materials can lead not only to dermatitis or 
allergies, but also to more serious consequences: asthma, oncological diseases. 

An interesting concept of the ecology of the costume is its orientation to traditions, design, color and the 
wearing system in various ethnic groups. In accordance with the culture of ancestors descendants also should 
dress, making changes and adjustments only in small portions. 

To date, in the sphere of human ecology, the problems of the birth and development of a healthy person 
are becoming the most important. It is possible to solve or to remove some negative aspects by means of ecol-
ogy of a suit. Eco-design in the fashion industry relies on the following provisions: safety for human health; 
availability of certificates of compliance with environmental standards; accounting for climatic and ethnic char-
acteristics; the use of natural fabrics and materials with improved quality indicators; secondary processing of 
raw materials; reduction of production waste; the use of traditional folk dress decorating techniques. 

Key words: human ecology, ecological design, design principles, biodesign, ecological culture, costume 
ecology, safety. 

For citation: Budnikova O. V., Dieva O. N. Ecodisine in the Space of the Fashion Industry. Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 108‒115 (in 
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О ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ ТОКА И АККУМУЛЯТОРАХ 
Выполнен обзор наиболее популярных на сегодняшний день химических источников тока (ХИТ) 

и аккумуляторов. Описан принцип действия ХИТ, классификация ХИТ на первичные, вторичные и 
топливные элементы, исследовано использование необратимых и обратимых химических систем, 
виды гальванических элементов: марганцево-цинковые, ртутно-висмуто-индиевые, ртутно-
цинковые, определены их основные параметры работы, преимущества и недостатки, а также об-
ласть применения. Представлены основные характеристики электрохимических систем: начальное 
и конечное напряжение; ёмкость; количество циклов «зарядка – разрядка»; интервал температур, в 
котором они сохраняют заданные показатели; форма (цилиндрические разных диаметров и длин, 
квадратные, прямоугольные, в виде галет, круглые плоские); размеры; номинальный ток разряда, 
гарантийный срок хранения; продолжительность работы. Представлена их классификация: первая 
группа – простые элементы Лекланше напряжением 1,5В; вторая группа – конструктивно усовер-
шенствованные элементы Лекланше; третья группа – элементы с хлоридным электролитом и спе-
циальными добавками в активные материалы. Рассмотрены основные виды аккумуляторных бата-
рей, их состав, строение, принцип работы. Исследованы основные преимущества и недостатки 
литий-ионных, литий-полимерных, никель-кадмиевых и серебряно-цинковых аккумуляторов, а также 
рассмотрены области их применения. Появились необслуживаемые или малообслуживаемые аккуму-
ляторы, обеспечена иммобилизация («неподвижность») электролита, выпушены герметизирован-
ные модели, улучшена работа в буферных режимах со сроком службы до 25 лет и увеличением ре-
сурса до 800 циклов. Сформирована единая стандартизация кислотных аккумуляторов. Определены 
основные параметры кислотных и щелочных аккумуляторов. 

Особое внимание уделено вопросам безопасной эксплуатации ХИТ и обеспечению защиты, 
охраны и минимизации ущерба окружающей среды при утилизации ХИТ и аккумуляторов. Рассмот-
рена работа топливных элементов, принципы действия, преимущества и проблемы, а также их 
перспективы развития. Определены направления развития новых ХИТ и аккумуляторов. 

Ключевые слова: химический источник тока, электроды, гальванический элемент, аккумуля-
торы. 

Ссылка для цитирования: О химических источниках тока и аккумуляторах / В. М. Горшкова, 
В. К. Харитоненко, К. М. Малахов, В. В. Хаустов, А. И. Карнюшкин // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 116-127. 

*** 

Введение 
Одна из современных проблем наук 

об окружающей среде – обеспечение 
максимальной безопасности эксплуата-
ции различных технических приборов и 
устройств. Химические источники тока 
(далее ХИТ) и аккумуляторы за многие 
годы их эксплуатации прочно закрепи-

лись в нашей жизни. Работа этих 
устройств обусловлена преобразованием 
выделяемой при окислительно-
восстановительном процессе химической 
энергии в энергию электрическую. Пре-
имуществами ХИТ являются: удобство в 
работе, надежность, высокий коэффици-
ент выхода энергии, бесшумность и без-
вредность применения, универсальность 
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(возможность использования в любых 
условиях, в том числе в космосе и под 
водой, в стационарных и переносных 
устройствах, транспорте). В настоящее 
время существует большое количество 
информации о различных видах ХИТ. В 
этой связи систематизация подобных 
данных актуальна для выявления наибо-
лее перспективных технологий. 

Как известно, основу ХИТ состав-
ляют два электрода, контактирующие с 
электролитом. Между электродами уста-
навливается разность потенциалов – 
электродвижущая сила, соответствующая 
свободной энергии окислительно-
восстановительной реакции. Восстанови-
тель окисляется на отрицательном аноде, 
образующиеся свободные электроны пе-
реходят по внешней цепи к положитель-
ному катоду, создавая разрядный ток, где 
они участвуют в реакции восстановления 
окислителя. Примером служит элемент 
Даниэля – Якоби, состоящий из двух 
электродов – цинкового и медного. Цин-
ковая пластина, являясь анодом, погру-
жена в раствор сульфата цинка, а медная, 
являясь катодом, – в раствор сульфата 
меди [1]. Анодное и катодное простран-
ства разделены пористой полупроницае-
мой перегородкой. Электроды соединены 
между собой металлическим проводни-
ком через гальванометр.  

Анодный процесс:    

 
Катодный процесс: 

 
Токообразующая реакция: 

 
Условная запись: 

 
Стандартным электродным потенци-

алом металла называют его электродный 
потенциал, возникающий при погруже-
нии металла в раствор собственного иона 
с концентрацией, равной 1 моль/л, при 
стандартных условиях, измеренный по 

сравнению со стандартным водородным 
электродом, потенциал которого при 
25С условно принимается равным нулю.  

Электродный потенциал металла, 
помещенного в раствор собственной соли 
при комнатной температуре, зависит от 
концентрации одноименных ионов и 
определяется по формуле Нернста: 

,
 

где φ0 – нормальный (стандартный) по-
тенциал, В;  

R – универсальная газовая постоян-
ная, Дж/(моль·К);  

F – число Фарадея, Кл;  
Т – абсолютная температура, К;  
n – число электронов, участвующих 

в процессе;  
а – активность ионов; 
ЭДС также является максимальной 

работой, которую может совершить си-
стема в данных условиях, то есть это сво-
бодная энергия Гиббса, выраженная в 
электрических единицах: 

,
 

где z – число электронов, участвующих в 
окислительно-восстановительном про-
цессе;  

F – число Фарадея, Кл; [2]. 
Следовательно, любая самопроиз-

вольно протекающая ОВР может служить 
источником электрической энергии. 
Виды химических источников тока 

Из всего многообразия типов ХИТ 
можно условно выделить три основных 
класса: 

– первичные источники тока, или 
гальванические элементы (источники то-
ка одноразового применения); 

– вторичные источники тока, или 
аккумуляторы (перезаряжаемые источ-
ники тока, источники многоразового 
применения); 

– топливные элементы (электрохи-
мические генераторы) – источники тока 
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с подачей в зону реакции активных ве-
ществ извне. 

Гальванические элементы 
Гальванический элемент (далее 

ГЭ) – источник электрической энергии, 
основанный на взаимодействии двух ме-
таллов и/или их оксидов в электролите. 
Рассмотрим ГЭ на примере сосуда, 
наполненного серной кислотой, в кото-
рый помещены два электрода – цинковый 
и медный. Под действием раствора сер-
ной кислоты электроды растворяются. 
При растворении цинкового электрода 
молекулы цинка будут переходить в 
электролит в виде положительных ионов 
и заряжать его положительно. Сам же 
цинковый электрод, растворяясь, будет 
заряжаться отрицательно. То же про-
изойдет и с медным электродом, который 
зарядится отрицательно, зарядив элек-
тролит положительно. Но так как медный 
электрод растворяется в значительно 
меньшей степени, чем цинковый, то и от-
рицательный заряд его будет значительно 
меньше заряда цинкового электрода. Это 
приводит к тому, что между электродами 
возникает разность потенциалов, кото-
рую можно использовать для создания 
тока во внешней цепи. 

Полученный источник электриче-
ской энергии очень недолговечен из-за 
возникающего в нем вредного явления 
поляризации, сущность которой заключа-
ется в следующем.  

При работе элемента в результате 
разложения электролита образуются по-
ложительные ионы водорода, которые в 
виде пузырьков постепенно оседают на 
медном электроде. Медный электрод ока-
зывается покрытым слоем положительно 
заряженных ионов водорода, который 
препятствует подходу к электроду новых 
ионов. Поляризация увеличивает внут-
реннее сопротивление элемента и резко 
сокращает срок его службы. 

Для уменьшения этого вредного яв-
ления положительный электрод элемента 
окружают веществом, называемым депо-
ляризатором. Он легко вступает в реак-
цию с водородом и поглощает его. Этим 
самым деполяризатор не дает возможно-
сти водороду осаждаться на положитель-
ном электроде. 

Электрические данные каждого эле-
мента характеризуются двумя основными 
величинами – ЭДС и ёмкостью. ЭДС за-
висит от материала электродов и химиче-
ского состава электролита. Емкость эле-
мента зависит от величины электродов, 
деполяризатора и электролита. Суще-
ствуют различные типы гальванических 
элементов, но наибольшее распростране-
ние в технике получили элементы мар-
ганцевой системы [3]. 

Самым распространенным среди 
элементов марганцевых систем является 
сухой марганцево-цинковый ГЭ. Его 
условную запись и электродные реакции 
можно представить в следующем виде: 

 

 

 

 
 
Анодом является цинковый элек-

трод, катод изготовлен из смеси диоксида 
марганца с графитом (для увеличения 
электрической проводимости). Токоотвод 
изготовлен из чистого графита. Паста-
электролит состоит из раствора хлорида 
аммония и загустителя (мука, крахмал). 

При анодном окислении цинка обра-
зуется пленка труднорастворимого гид-
роксида 

 
препятствующая дальнейшему протека-
нию анодного процесса.  
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Для растворения гидроксида цинка 
применяют хлорид аммония, поэтому 

анодный процесс описывается уравне-
нием 

 

 
Суммарное уравнение токообразующей реакции имеет следующий вид: 

 
 
Если заменить цинк на магний, 

имеющий меньшее значение стандартно-
го электродного потенциала, или исполь-
зовать щелочной электролит (раствор 
KOH), можно повысить напряжение су-
хого ГЭ. 

Сухие ГЭ сравнительно дешевы, ма-
ловосприимчивы к сотрясениям и меха-
ническим воздействиям. Главные недо-
статки всех сухих ГЭ ‒ однократность 
использования и саморазрядка, понижа-
ющая напряжение и ёмкость. 

Ртутно-висмутисто-индиевый  
элемент 

ХИТ, обладающий высокой удель-
ной энергоемкостью по массе и объему, 
обладает стабильным напряжением. 
Анод ‒ сплав висмута с индием, электро-
лит ‒ гидроксид калия, катод ‒ окись 
ртути с графитом. 

Параметры: удельная энергоем-
кость: 77 - 109 Вт·ч/кг; 

удельная энергоплотность: 201 – 
283 Вт·ч/дм3. ЭДС: 1,17 В. 

Применение: считается очень 
надёжным источником опорного напря-
жения и применяется в военной технике, 
аппаратуре управления атомными реак-
торами и высокотемпературными агрега-
тами, в телеметрических системах. За по-
следние годы эта электрохимическая си-
стема была значительно улучшена и 
нашла применение в качестве источника 
энергии для переносных систем спутни-
ковой связи и навигации в военной сфе-
ре, для питания портативных ЭВМ. 

Ртутно-цинковый элемент 
Гальванический элемент, в котором 

анодом является цинк, катодом ‒ оксид 

ртути, электролитом ‒ раствор КОН. 
Ртутно-цинковый элемент обратим, то 
есть способен работать как аккумулятор. 
Однако при циклировании наблюдается 
деградация элемента и уменьшение его 
ёмкости. Это связано в основном со сте-
канием и слипанием ртути в крупные 
капли при разряде и с ростом дендритов 
цинка при заряде. Для уменьшения этих 
явлений предложено вводить в цинковый 
электрод гидроокись магния, а в окисно-
ртутный электрод вводить тонкий поро-
шок серебра (до 9%) и частично заменять 
графит карбином. 

Напряжение, поставляемое такой ба-
тарейкой, зависит от времени ее работы, 
а точнее сказать, от степени ее разрядки. 
Новая батарейка может давать напряже-
ние до 1,4 В, но лишь на короткое время. 
Затем напряжение падает до 1,25 В и 
держится продолжительное время, а под 
конец эксплуатации батарейки напряже-
ние резко падает до величины менее 1В. 
Как правило, ртутно-цинковый элемент 
как аккумулятор функционирует тем 
лучше, чем теплее вокруг. Также его ра-
бота зависит от влажности ‒ чем жарче и 
влажнее, тем лучше. 

Преимущества: постоянство напря-
жения и огромная энергоёмкость и энер-
гоплотность. 

Недостатки: высокая цена, токсич-
ность ртути при нарушении герметично-
сти. 

Параметры: отличается невысоким 
внутренним сопротивлением, стабиль-
ным напряжением, высокой энергоёмко-
стью и энергоплотностью. 

Применение: применяются как ис-
точники питания в часах, кардиостиму-
ляторах, слуховой аппаратуре, фотоэкс-
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понометрах, военных приборах ночного 
видения, переносной радиоаппаратуре 
военного назначения, в космических ап-
паратах. Ограниченно распространены 
ввиду токсичности ртути и высокой сто-
имости.  

Медно-окисный гальванический 
элемент 

Химический источник тока, в кото-
ром анодом является цинк (реже олово), 
электролитом ‒ гидроксид калия, като-
дом ‒ оксид меди (иногда с добавлением 
оксида бария или висмута для увеличе-
ния емкости). 

Параметры: теоретическая энерго-
емкость: 323,2 Вт·ч/кг; 

удельная энергоемкость: 84 – 
127 Вт·ч/кг; 

удельная энергоплотность: 
550 Вт·ч/дм3   ЭДС: 1,15В; 

рабочая температура: -30…+45 °С 
[4]. 

Электрические аккумуляторы 
Аккумулятор ‒ химический источ-

ник электрической энергии многоразово-
го действия, основная специфика которо-
го заключается в обратимости внутрен-
них химических процессов, что обеспе-
чивает его многократное циклическое 
использование. При разрядке аккумуля-
тор работает как ГЭ, а при зарядке ‒ как 
электролизер. В зависимости от рода 
электролита аккумуляторы разделяют на 
щелочные и кислотные. 

Щелочной аккумулятор состоит из 
прямоугольного стального сосуда, по-
крытого никелем, комплекта положи-
тельных и отрицательных пластин и 
электролита. Положительные пластины 
соединяются между собой стальной пла-
стинкой (мостиком), точно так же соеди-
няются и отрицательные пластины. В ка-
честве электролита выступает раствор 
едкого калия или едкого натрия в ди-
стиллированной воде.  

Пластины аккумулятора состоят из 
отдельных пакетов, которые изготавли-
ваются из тонкой никелированной стали 

и заполняются активной массой. Для 
лучшего соприкосновения активной мас-
сы с электролитом пакеты имеют боль-
шое количество отверстий. Отрицатель-
ные пластины вставляются между поло-
жительными и изолируются от них эбо-
нитовыми палочками. Крайние положи-
тельные пластины от сосуда не изолиру-
ются, поэтому сосуд аккумулятора явля-
ется положительным полюсом. У неза-
ряженного аккумулятора активная масса 
положительных пластин состоит из гид-
рата закиси никеля с примесью мелкого 
графита, а активная масса отрицательных 
пластин ‒ из гидрата закиси кадмия с 
примесью гидрата закиси железа. 

Зарядка производится асимметрич-
ным переменным током. Заряжать можно 
элементы с солевым или щелочным элек-
тролитом любой концентрации, но не 
слишком разряженные и не имеющие по-
вреждений цинковых электродов. В пре-
делах срока годности, установленного 
для данного типа элемента или батареи, 
можно производить многократное (6...8 
раз) восстановление работоспособности. 

В процессе заряда аккумулятора при 
прохождении через него тока происходит 
окисление активной массы положитель-
ных пластин, причем гидрат закиси нике-
ля переходит в гидрат окиси никеля. В то 
же время активная масса отрицательных 
пластин восстанавливается в смесь ме-
таллом кадмия и железа в губчатом со-
стоянии. При разряде аккумулятора все 
процессы протекают в обратном порядке: 
активная масса положительных пластин 
восстанавливается и переходит в гидрат 
закиси никеля, а активная масса отрица-
тельных пластин окисляется в гидрат за-
киси железа и гидрат закиси кадмия. С 
каждой частицей активной массы отри-
цательной пластины взаимодействуют 
две частицы массы положительных пла-
стин, поэтому для полного использования 
емкости отрицательного электрода поло-
жительный электрод должен содержать в 
себе в два раза больше активной массы. 
Это достигается тем, что пакет с активной 
массой у положительных пластин делает-
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ся толще, кроме того, положительных 
пластин берут на одну больше. 

Щелочные аккумуляторы широко 
применяются в медицинской аппаратуре. 
Они подходят для глюкометров, термо-
метров, измерителей артериального дав-
ления. 

Кислотные аккумуляторы 
Кислотный аккумулятор состоит из 

трех основных частей: сосуда, пластин и 
электролита. Кислотный аккумулятор со-
держит в себе блоки положительных и от-
рицательных свинцовых пластин в виде 
решеток, заполненных активной массой.  

Активной массой отрицательных 
пластин служит губчатый металлический 
свинец, а положительных ‒ двуокись 
свинца. Отрицательных пластин всегда в 
аккумуляторе на одну больше. Положи-
тельные пластины вставляются между 
отрицательными. Чтобы не произошло 
короткого замыкания, между пластинами 
прокладывают изоляционные прокладки. 

В качестве электролита для кислот-
ных аккумуляторов применяется раствор 
серной кислоты. 

Внутреннее сопротивление аккуму-
лятора ввиду малого зазора между поло-
жительными и отрицательными пласти-
нами и высокой проводимости электро-
лита крайне мало.  

Емкость аккумулятора зависит от 
количества активной массы, причем чем 
больше активной массы, тем больше ем-
кость. Емкость аккумулятора уменьшает-
ся с течением времени ввиду постепенно-
го разрушения пластин. 

Основными достоинствами кислот-
ного аккумулятора, по сравнению с ще-
лочным, являются его способность вы-
держивать большие кратковременные пе-
регрузки  и довольно высокое напряже-
ние. Главным преимуществом аккумуля-
торов перед ГЭ является возможность 
многоразового использования. 

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) 
Первый литий-ионный аккумулятор 

разработала корпорация Sony в 1991 го-
ду. 

Характеристики: 
энергетическая плотность: 110 – 

160 Вт·ч/кг; 
внутреннее сопротивление: 150 – 

250 мОм (для батареи 7,2 В); 
число циклов заряд/разряд до потери 

ёмкости на 80%: 500-1000; 
время быстрого заряда: 2-4 часа; 
допустимый перезаряд: очень низ-

кий; 
саморазряд при комнатной темпера-

туре: 10% в месяц; 
напряжение в элементе: 3,6 В; 
ток нагрузки относительно ёмкости: 
- пиковый: больше 2С; 
- наиболее приемлемый: до 1С; 
диапазон рабочих температур:  

‒20…+60 °С. 
Преимущества: высокая энергети-

ческая плотность, низкий саморазряд, от-
сутствует эффект памяти, простота об-
служивания 

Недостатки: могут быть опасны 
при разрушении корпуса аккумулятора, 
при неаккуратном обращении могут 
иметь более короткий жизненный цикл в 
сравнении с другими типами аккумуля-
торов; глубокий разряд полностью выво-
дит из строя литий-ионный аккумулятор; 
попытки заряда таких аккумуляторов мо-
гут повлечь за собой взрыв. 

Применение: широко распространён 
в современной бытовой электронной тех-
нике. В настоящее время это самый по-
пулярный тип аккумуляторов в таких 
устройствах, как сотовые телефоны, но-
утбуки, цифровые фотоаппараты. 

Литий-полимерный аккумулятор 
(Li-pol или Li-polymer) 

Это более совершенная конструкция 
литий-ионного аккумулятора. Использу-
ется в мобильных телефонах, цифровой 
технике. Обычные бытовые литий-
полимерные аккумуляторы не способны 
отдавать большой ток, но существуют 
специальные силовые литий-полимерные 
аккумуляторы, способные отдавать ток, в 
10-20 раз превышающий численное зна-
чение емкости. Они широко применяют-
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ся в портативном электроинструменте, в 
радиоуправляемых моделях. 

Преимущества: низкая цена за еди-
ницу емкости; большая плотность энер-
гии на единицу объема и массы; низкий 
саморазряд; толщина элементов до 1 мм; 
возможность получать очень гибкие 
формы; экологически безопасные; незна-
чительный перепад напряжения по мере 
разряда. 

Недостатки: диапазон рабочих 
температур ограничен: элементы плохо 
работают на холоде и могут взрываться 
при перегреве выше 70 градусов Цель-
сия; требуют специальных зарядных 
устройств, представляют повышенную 
пожароопасность при неправильном об-
ращении. 

Никель-кадмиевый аккумулятор 
(NiCd) 

Анодом является металлический 
кадмий Cd в виде порошка, электроли-
том ‒ гидроксид калия KOH с добавкой 
гидроксида лития LiOH (для образования 
никелатов лития и увеличения ёмкости 
на 21-25%), катод ‒ гидрат окиси никеля 
NiOOH с графитовым порошком (около 
5-8%). В зависимости от конструкции, 
режима работы (длительные или корот-
кие разряды) и чистоты применяемых 
материалов, срок службы составляет от 
100 до 3500 циклов заряд-разряд. Наибо-
лее благоприятный режим для NiCd-
аккумулятора ‒ разряд средними токами 
(фотоаппарат), заряд в течение 14 часов 
током, равным 0,1 от ёмкости аккумуля-
тора, выраженной в ампер-часах. 

Аккумуляторы этого типа подвер-
жены эффекту памяти и быстро выходят 
из строя в случае частой зарядки не пол-
ностью разряженного аккумулятора. 

Аккумулятор, разряжаемый слабыми 
токами (например, в пульте дистанцион-
ного управления телевизором), быстро 
теряет ёмкость и выходит из строя. Хра-
нить NiCd-аккумуляторы нужно в разря-
женном виде. 

Параметры: Теоретическая энерго-
ёмкость: 237 Вт·ч/кг; 

удельная энергоёмкость: 45 – 
65 Вт·ч/кг; 

удельная энергоплотность: 50 – 
150 Вт·ч/дм3; 

удельная мощность: 150 Вт/кг; 
ЭДС: 1,2-1,35 В; 
саморазряд: 10% в месяц; 
рабочая температура: -15…+40 °С. 
Области применения: малогабарит-

ные никель-кадмиевые аккумуляторы ис-
пользуются в различной аппаратуре как 
замена стандартного гальванического 
элемента. Никель-кадмиевые аккумуля-
торы применяются на электрокарах, 
трамваях и троллейбусах (для питания 
цепей управления), речных и морских 
судах. 

Достоинства: безопасная утилиза-
ция. 

Никель-металлгидридный аккуму-
лятор (Ni-MH) 

Вторичный химический источник 
тока, в котором анодом является водо-
родный металлогидридный электрод 
(обычно гидрид никель-лантан или ни-
кель-литий), электролит ‒ гидроксид ка-
лия, катод ‒ оксид никеля. 

Исследования в области технологии 
изготовления NiMH-аккумуляторов нача-
лись в семидесятые годы и были пред-
приняты как попытка преодоления недо-
статков никель-кадмиевых аккумулято-
ров. Однако применяемые в то время ме-
талл-гидридные соединения были неста-
бильны, и требуемые характеристики не 
были достигнуты. В результате процесс 
разработки NiMH-аккумуляторов при-
остановился. Новые металл-гидридные 
соединения, достаточно устойчивые для 
применения в аккумуляторах, были раз-
работаны в 1980. 

Начиная с конца восьмидесятых го-
дов NiMH-аккумуляторы постоянно со-
вершенствовались, главным образом по 
плотности запасаемой энергии. Разработ-
чики отмечали, что для NiMH-
технологии имеется потенциальная воз-
можность достижения еще более высоких 
плотностей энергии. 
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Параметры: теоретическая энерго-
ёмкость: 300 Вт·ч/кг; 

удельная энергоёмкость: 60 – 
72 Вт·ч/кг; 

удельная энергоплотность: 150 
Вт·ч/дм3; 

ЭДС: 1,3 В; 
рабочая температура: −40…+55 °С. 
Аккумуляторы нужно хранить пол-

ностью заряженными. При хранении надо 
регулярно (раз в 1-2 месяца) проверять 
напряжение, которое не должно опус-
каться ниже 1 В. Если же напряжение 
опустилось, необходимо зарядить акку-
мулятор заново. Единственный вид акку-
муляторов, которые могут храниться раз-
ряженным, это Ni-Cd-аккумулятор. 

Применение. Широко применяется в 
медицинской технике, в частности в 
электрокардиографах. Однако к источни-
кам питания для медицинской техники 
предъявляется ряд требований, обуслов-
ленных спецификой применения. Основ-
ная цель этих требований ‒ безопасность 
пациентов. Следовательно, источники 
тока должны иметь повышенную элек-
трическую прочность изоляции «вход-
выход», «вход-корпус» и «выход-корпус» 
и малые токи утечки в соответствии с 
требованиями международных и россий-
ских стандартов. Различное конструктив-
ное исполнение (встраиваемые, на печат-
ную плату, в открытом исполнении и 
т.д.) позволяет оснастить прибор опти-
мальным по мощности и размерам ис-
точником питания. Для построения 
сложных медицинских систем, имеющих 
несколько номиналов питающих напря-
жений, весьма кстати оказываются кон-
фигурируемые источники питания с не-
сколькими выходами. Кроме того, в ме-
дицинских приборах для обеспечения 
гальванической развязки отдельных ча-
стей и блоков применяются DC-DC-
преобразователи с повышенной прочно-
стью изоляции 5,2 и 6 кВ постоянного 
тока. 

Преимущества: являются надёжным 
источником энергии в медицинских при-
борах. Имеют значительное увеличение 

удельных энергетических параметров по 
сравнению с никель-кадмиевыми акку-
муляторами. Они обеспечивают более 
длительный срок автономной работы , 
что крайне важно для портативных элек-
трокардиографов. 

Недостатки: плохо переносят вы-
сокие температуры, плохо переносят пе-
резаряд батареи. 

Свинцово-кислотный аккумулятор 
Наиболее распространенный на се-

годняшний день тип аккумуляторов, 
изобретен в 1859 году французским фи-
зиком Гастоном Планте. Основные обла-
сти применения: стартерные батареи в 
автомобильном транспорте, аварийные 
источники электроэнергии. 

Принцип работы свинцово-кислот-
ных аккумуляторов основан на электро-
химических реакциях свинца и диоксида 
свинца в сернокислотной среде. Во время 
разряда происходит восстановление ди-
оксида свинца на катоде и окисление 
свинца на аноде. При заряде протекают 
обратные реакции, к которым в конце за-
ряда добавляется реакция электролиза 
воды, сопровождающаяся выделением 
кислорода на положительном электроде и 
водорода ‒ на отрицательном. 

Элемент свинцово-кислого аккуму-
лятора состоит из положительных и от-
рицательных электродов, сепараторов 
(разделительных решеток) и электролита. 
Положительные электроды представляют 
собой свинцовую решётку, активным ве-
ществом является окись свинца (PbO2). 
Отрицательные электроды также пред-
ставляют собой свинцовую решётку, а 
активным веществом является губчатый 
свинец (Pb). На практике в свинец решё-
ток добавляют сурьму в количестве 1-2 % 
для повышения прочности.  

Электроды погружены в электролит, 
состоящий из разбавленной серной кис-
лоты (H2SO4). Наибольшая проводимость 
этого раствора при комнатной темпера-
туре (наименьшее внутреннее сопротив-
ление и наименьшие внутренние потери) 
достигается при его плотности 1,26 г/см3. 
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Однако на практике, часто в районах с 
холодным климатом, применяются и бо-
лее высокие концентрации серной кисло-
ты, до 1,29-1,31 г/см3. Это делается пото-
му, что при разряде свинцово-кислотного 
аккумулятора плотность электролита па-
дает, и температура его замерзания ста-
новится выше, разряженный аккумулятор 
может не выдержать холода. В новых 
версиях свинцовые решетки заменяют 
вспененным карбоном, покрытым тонкой 
свинцовой пленкой, а жидкий электролит 
может быть желирован силикагелем до 
пастообразного состояния. 

Свинцово-кислотные аккумуляторы 
широко применяются в медицинской 
технике: электрокардиографах, инфузи-
онных системах, системах для диализа. 

Преимущества: эффективная работа 
при низких температурах, легкость в об-
служивании.  

Недостатки: батарею нельзя полно-
стью подвергать разряду. 

Серебряно-цинковый аккумулятор 
Анодом является цинк, электроли-

том ‒ КОН, катодом ‒ оксид серебра. Од-
ной из важнейших особенностей сереб-
ряно-цинкового аккумулятора является 
способность отдавать в нагрузку токи ко-
лоссальной силы (до 50 Ампер на 1 Ам-
пер·час емкости). 

Параметры: удельная энергоём-
кость: 150 Вт·ч/кг; 

удельная энергоплотность:  
650 Вт·ч/дм3; 

удельная мощность: 150 Вт/кг; 
ЭДС: 1,85 В; 
саморазряд: 10% в месяц; 
рабочая температура: -15…+40 °С. 
Применяется в авиации, космосе, во-

енной технике, часах. Два серебряно-
цинковых аккумулятора емкостью по 
120 А·ч и напряжением 366 В применя-
лись в луноходе, который использовался 

для перевозки астронавтов по Луне в хо-
де программы «Аполлон». Максимальная 
теоретическая дальность пробега по Луне 
составляла 92 км [4]. 

Топливные элементы 
Топливные элементы были открыты 

еще в далеком 1839 году сэром Вильямом 
Гровом, когда он изучал электролиз во-
ды. Отключив от электролитической 
ячейки батарею, Грове с удивлением об-
наружил, что электроды начали погло-
щать выделившийся газ и вырабатывать 
ток. 

Сам термин "топливный элемент" 
(Fuel Cell) появился позднее, он был 
предложен в 1889 году Людвигом Мон-
дом и Чарльзом Лангером, пытавшимися 
создать устройство для выработки элек-
тричества из воздуха и угольного газа. 

При обычном горении в кислороде 
протекает окисление органического топ-
лива, и химическая энергия топлива не-
эффективно переходит в тепловую энер-
гию. Но оказалось возможным реакцию 
окисления, например водорода с кисло-
родом, провести в среде электролита и 
при наличии электродов получить элек-
трический ток.  

Например, подавая водород к элек-
троду, находящемуся в щелочной среде, 
получим электроны: 

 
Электроны, проходя по внешней це-

пи, поступают на противоположный 
электрод, к которому поступает кислород 
и где проходит реакция 

 
В качестве окислителя в топливных 

элементах применяется кислород, в каче-
стве топлива - водород.  

Итак, в топливном элементе проте-
кает реакция 
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В топливном элементе, в отличие от 
батареек и аккумуляторов, и горючее, и 
окислитель подаются в него извне. Топ-
ливный элемент является только посред-
ником в реакции и в идеальных условиях 
мог бы работать практически вечно. Раз-
работка топливных элементов является 
интересным и перспективным направле-
нием, потому что в элементе фактически 
происходит сжигание топлива и непо-
средственное превращение выделяющей-
ся энергии в электричество. При прямом 
сжигании топлива оно окисляется кисло-
родом, а выделяющееся при этом тепло 
идет на совершение полезной работы.  

В топливном элементе, как и в бата-
рейках, реакции окисления топлива и 
восстановления кислорода простран-
ственно разделены, и процесс "сжигания" 
протекает, только если элемент отдает 
ток в нагрузку.  

Преимущества топливного элемента 
заключаются в том, что, во-первых, нет 
промежуточных механических устройств, 
во-вторых, топливный элемент не являет-
ся тепловой машиной и вследствие этого 
не подчиняется закону Карно (его эффек-
тивность не определяется разницей тем-
ператур). 

Топливные элементы классифици-
руются по электролиту и виду топлива: 

1. Твердополимерные водород-
кислородные электролитные. 

2. Твердополимерные метанольные 
топливные элементы. 

3. Элементы на щелочном электро-
лите. 

4. Фосфорно-кислотные топливные 
элементы. 

5. Топливные элементы на расплав-
ленных карбонатах. 

6. Твердооксидные топливные эле-
менты. 

В настоящее время наиболее изучен 
водородно-кислородный топливный эле-
мент с щелочным электролитом (30-40% 
раствор KOH). 

Интенсивно ведутся исследования 
по созданию портативных и мощных 
топливных элементов на различном топ-
ливе: метаноле, боргидриде, бутане, ди-
зельном топливе. Пока их стоимость 
слишком велика, но прогноз на возмож-
ность снижения цены вполне оптимисти-
чен. 

Преимущества: химический состав 
электролита в процессе работы не изме-
няется (топливный элемент не нуждается 
в перезарядке); не нуждается в зарядке от 
электросети; обладает высоким КПД (60-
80%); ёмкость в несколько раз выше су-
ществующих аккумуляторов; полное от-
сутствие экологически вредных выбро-
сов. 

Проблемы развития топливных эле-
ментов: необходимость наличия водоро-
да в качестве товара, который можно бы-
ло бы свободно приобрести; источник 
водорода; дорогие платиновые катализа-
торы (данную проблему планируется ре-
шить использованием катализаторов на 
основе ферментов, являющихся дешевым 
и легкопроизводимым веществом); выде-
ляемое тепло.  

Наиболее эффективно использова-
ние в качестве топлива чистого водорода, 
однако это потребует создания специаль-
ной инфраструктуры для его выработки и 
транспортировки. В настоящее время все 
коммерческие образцы используют при-
родный газ и подобные ему виды топли-
ва. В перспективе рассматривается воз-
можность использования экологически 
чистых возобновляемых источников 
энергии для разложения воды на водород 
и кислород методом электролиза, а затем 
преобразования получившегося топлива 
в топливном элементе. Такие комбиниро-
ванные установки, работающие в замкну-
том цикле, могут представлять собой со-
вершенно экологически чистый, надеж-
ный, долговечный и эффективный источ-
ник энергии [5]. 
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Нужно также понимать, что в насто-
ящее время химические источники тока и 
аккумуляторные батареи все же пока не-
достаточно совершенны, поэтому при 
нарушении технологии их эксплуатации 
и утилизации может быть нанесён значи-
тельный ущерб окружающей среде [6]. 

На основании анализа литературных 
источников следует сказать, что разра-
ботка и производство новых видов ХИТ 
остается актуальной задачей, так как это 
непосредственно связано с повседневной 
жизнью. Перспективы развития связаны с 
увеличением срока эксплуатации ХИТ 
при уменьшении их размеров, с разра-
боткой новых незагрязняющих окружа-
ющую среду методов утилизации ХИТ, 
исчерпавших ресурс эксплуатации, а 
также с развитием технологий топливных 
элементов. 
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ABOUT CHEMICAL SOURCES OF CURRENT AND ACCUMULATORS 
In this article Overview of conducted the most common to date chemical current sources (HIT) and batter-

ies. The work of chemical power sources and batteries due to the conversion of chemical energy, allocated in 
redox reactions into electricity. Advantages of chemical power sources are: reliability and maintainability, high 
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ratio output converted energy, quietness, cleanliness, as well as versatility (ability to use chemical power 
sources and batteries in various conditions in space, under water, in stationary and portable transportation 
conditions, at different temperatures are investigated. structure and operation principle HIT. the chemical cur-
rent sources comprise two electrodes, descended into the electrolyte, the voltage between the electrodes. cor-
responding to the free energy of a redox reaction. The Restorer is oxidized at the anode is negative. 

The various kinds of galvanic elements, identifies the main working parameters and their advantages and 
disadvantages, as well as the field of application. Main types of batteries is investigated. Batteries-chemical 
sources of electric energy of multiple actions based on the reversibility of internal chemical processes that en-
sures their repeated cyclic use. When discharging the battery works like a galvanic element, and when charg-
ing-like electrolyser. Depending on the kind of electrolyte batteries distinguish on alkaline and acid. The article 
describes the main types of batteries, their composition, structure, working principle. Defined the main parame-
ters of acid and alkaline batteries. Investigated the main advantages and disadvantages of lithium-ion, lithium 
polymer, nickel-cadmium and serebreno-zinc batteries, as well as their applications are considered. 

The various types of fuel cells. Fuel cells-the device of continuous action, in which the energy of combus-
tion directly transformed into electrical energy. Oxidation of fuel occurs on the surface of indifferentnyh elec-
trodes containing catalyst. Fuel can be hydrogen, carbon, carbon monoxide, hydrocarbons and other organic 
compounds, oxidant is often pure oxygen or air. The mechanism of action of fuel cells, benefits and problems 
and prospects. Affected by the problem of disposing of chemical power sources and batteries, which, when 
improper use can cause significant damage to the environment. Directions and prospects for the development 
of chemical sources of currents and batteries. 

For citation: Gorshkova V. M., Kharitonenko V. K., Malakhov K. M., Khaustov V. V., Karnyushkin A. I. 
About Chemical Sources of Current and Accumulators. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 116‒127. 
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РЕЛЕЙНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВИБРАЦИОННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
В статье исследуются динамические режимы вибрационного инструмента. Источником виб-

рации такого инструмента является дебалансный  вибровозбудитель с регулируемым  электропри-
водом постоянного тока. 

Вибрационные инструменты находят широкое применение в промышленности, например при 
прецизионном позиционировании деталей на сборочных операциях, в транспортно-технологических 
агрегатах для переработки пород и материалов. 

Разработана система автоматического управления электроприводом, построенная на базе 
релейной системы с гистерезисом, позволяющая  повысить точность регулирования, обеспечить 
плавность пуска и быстродействие, исключить режим прерывистых токов. 

Математическая модель такой системы описывается нелинейными дифференциальными 
уравнениями с разрывной правой частью. 

Показано, что динамику электромеханической системы определяют две частоты: частота 
колебаний механической части и частота автоколебаний релейной системы с гистерезисом.  

Для расчета характеристик периодических движений электромеханической системы, а именно 
частоты и амплитуды колебаний вибрационного инструмента, предложен алгоритм, основанный на 
двух подходах:  

– численном решении уравнений движения  элекромеханической системы «дебалансный вибро-
возбудитель – регулируемый электропривод» методом Рунге-Кутта четвертого порядка с уточне-
нием момента переключения релейного элемента, позволяющего исключить влияние локальной по-
грешности интегрирования, величина которой  случайна и зависит от расположения границы шага 
интегрирования относительно момента переключения релейного элемента;  

– процедуре построения сечения Пуанкаре, позволившей рассчитать характеристики автоко-
лебаний в режиме захвата (подстройки ритмов) взаимодействующих автономных осцилляторов: 
релейной системы с гистерезисом и центробежного вибровозбудителя. 

Приведены результаты численных расчетов переходного и установившегося режимов, а так-
же зависимость частоты колебаний  рабочего инструмента от величины уставки тока якоря (мо-
мента) двигателя, иллюстрирующая возможность управления колебаниями  вибрационной системы. 

Ключевые слова: релейная система с гистерезисом, вибрационный инструмент, дебалансный 
вибровозбудитель. 

Ссылка для цитирования: Релейная система управления вибрационным инструментом / 
О. О. Яночкина, С. Ф. Яцун, Д. В. Титов, А. В. Киселев // Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 128‒138. 

*** 

Введение 
Исследованию колебаний вибраци-

онных инструментов посвящены много-
численные работы [1; 2; 3]. В работах [4; 

5] показано, что взаимодействие рабочего 
органа вибромашины и вращающейся ча-
сти двигателя может приводить к воз-
никновению нелинейных явлений. По-
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этому при разработке вибрационных ма-
шин необходимо учитывать не только 
свойства электромеханической системы 
двигатель ‒ вибровозбудитель, но и 
свойства технологической среды. 

В имеющихся работах изучаются 
динамические режимы вибромашины с 
нерегулируемым электроприводом [4; 5]. 
Например, в [4; 6] представлены резуль-
таты исследований динамики инерцион-
ного вибровозбудителя с учетом взаим-
ного влияния исполнительного двигате-
ля, механической колебательной системы 
и технологической среды. Однако управ-
ляемые колебания вибрационных машин 
остаются недостаточно изученными [5]. 

Представленная работа посвящена 
исследованию колебаний вибрационного 
инструмента. Источником вибрации та-
кого инструмента является дебалансный 
вибровозбудитель, управляемый элек-
троприводом постоянного тока с релей-

ной системой автоматического регулиро-
вания момента двигателя. 

Постановка задачи 
Расчетная схема системы автомати-

ческого управления вибрационным ин-
струментом изображена на рисунке 1  [4; 
5; 6].  

Инструмент состоит из несущего 
корпуса 1, упруговязким образом связан-
ного с неподвижным основанием 2. В по-
лости корпуса расположен дебалансный 
вибровозбудитель 3 с электроприводом 
постоянного тока. Направление движения 
инструмента обеспечивается идеальными 
направляющими 4. Корпус жестко соеди-
нен с рабочим органом, который, в свою 
очередь, воздействует на обрабатывае-
мую среду [3].  

Как и в [4], будем рассматривать 
движение рабочего органа в вертикаль-
ном направлении, совпадающем с 
направлением действия силы тяжести. 

 
 

 
 

Рис. 1. Система управления вибрационным инструментом 
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Корпус и рабочий орган инструмен-
та считаются единым абсолютно твердым 
телом массой 2m , поступательное дви-
жение которого описывается координа-
той  x   центра масс корпуса (точка 1O   на 
рис. 1), отсчитываемой от положения 
равновесия. Масса 1m  дебаланса центро-
бежного вибровозбудителя сконцентри-
рована в точке, отстоящей от оси якоря 
электродвигателя M на расстояние r . По-
ложение дебаланса относительно корпуса 
определятся углом φ . Со стороны обраба-
тываемой среды действует сила F . 

Регулирование момента электродви-
гателя осуществляется релейной автома-
тической системой с гистерезисом [7]. 
Система управления 5 включает силовой 
ключ VT в цепи питания электродвигате-
ля M, датчик тока CS в цепи обратной 
связи, релейный элемент DA с гистерези-
сом. 

Математическая модель 
Движение электромеханической си-

стемы описывается системой нелинейных 
дифференциальных уравнений: 
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где 1 2m m m   – общая масса несущего 
корпуса и дебаланса;  

дв прJ J J   – момент инерции при-
вода, включающий в себя момент инер-
ции двигателя двJ  и приведенный к валу 
двигателя момент инерции дебаланса 

2
пр 1J m r ;  

яi  – ток якоря;  

 яM i  – момент, развиваемый дви-
гателем; 

яL , яR  – индуктивность и сопротив-
ление якорной цепи;  

ωC , EC  ‒ конструктивные коэффи-
циенты двигателя;  

1c , 2c  и 1μ , 2μ  – коэффициенты 
жесткости и демпфирования соответ-
ственно;  

g  – ускорение свободного падения;  

0U  – напряжение питания. 
Первое уравнение системы (1) опи-

сывает поступательное движение элек-
тромеханической системы, второе урав-
нение – вращательное движение якоря 
двигателя и дебаланса, а третье – уравне-
ние электрической части электропривода 
с релейной системой автоматического 
регулирования. 

Сигнал обратной связи CSV  с датчика 
тока подается на релейный элемент  с ги-
стерезисом DA и сравнивается с сигна-
лом задания refV  момента (тока якоря) 
двигателя. На выходе релейного элемента 
формируются прямоугольные импульсы 
для управления силовым ключом VT в 
цепи питания электродвигателя. 

Выходной сигнал релейного элемен-
та описывается коммутационной функ-
цией  F t  [8; 9; 10] 
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где β  – чувствительность датчика тока; 

 ξ t – сигнал ошибки; 

02χ  – гистерезис релейного элемен-
та.  

В зоне гистерезиса  0 0χ ξ χt    
релейный элемент сохраняет свое преды-
дущее состояние  F t : 
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     (предел сле-

ва). 

Когда   1F t   , то транзисторный 
ключ VT открывается и двигатель полу-
чает питание от источника постоянного 
напряжения 0.U  Если   1F t   , то си-

ловой ключ VT закрыт и ток якоря яi  за-
мыкается через обратный диод VD. 

Введем переменные 1 я ,x i  
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Подставив ,   1,5ix i   в (1) и разре-
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где 1 2μ μ μ ,   знак «T» обозначает опе-
рацию транспонирования матрицы; 
управляющий сигнал  F t  формируется 
согласно (2). 

В электроприводе используется дви-
гатель постоянного тока с возбуждением 
от постоянного магнита Maxon RE-25.  

Параметры двигателя:  
0 12 В;U   

3
я 0, 238 10  Гн;L     

я 2,18 Ом;R    

ω 0,02353 В c рад;C     
30, 0235 10  Н м А ;ЕС      

6 2
дв 1, 08 10  кгм .J     

Параметры системы управления и 
технологической среды:  

ref0,1 1, 2 В; V   
 β 1 В/А;   

0χ 0,001 В;  
 0,01 м;r    

1 0,02 кг;m   
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 2 0,02 0,2 кг;m     

1 2 250 Н/м;c c c     

1 2μ μ μ 102,5 кг/с.    

Исследование динамических  
режимов 

На рисунке 2, а приведены результа-
ты численного расчета переходного про-
цесса при пуске электропривода при 

ref 0,72 В,V  что соответствует уставке 
тока якоря 0,72 А.   

На рисунке 2, б показан увеличен-
ный фрагмент диаграммы колебания тока 
якоря двигателя. Как можно видеть из 
этой диаграммы, амплитуда колебаний 
тока якоря ограничивается величиной ги-
стерезиса релейного элемента и состав-
ляет я 0,002 А.i   Частота переключе-
ний релейного элемента примерно на три 
порядка больше частоты колебаний ме-
ханической части электропривода.  

В общем случае динамику системы 
определяют две частоты: a) частота авто-
колебаний релейной автоматической си-
стемы; б) частота колебаний центробеж-
ного вибровозбудителя. 

Амплитуда колебаний рабочего ор-
гана инструмента  

max min ,x x    
где max min,x x  – соответственно максимум 

и минимум переменной    5t t ,x x  ко-

торые можно найти из условия равенства 

нулю производной .dx
dt

   

Согласно пятому уравнению систе-
мы (3) это условие записывается как 

5
2 0.dx x

dt
   

Уравнение 2 0x   определяет в фа-
зовом пространстве системы (3) секущую 
поверхность :S   

 5
2X : 0 .S x    

Решения системы (3) задают на этой 
поверхности двухстороннее отображение 
Пуанкаре.  

Для расчета амплитуды и частоты 
колебаний рабочего органа инструмента 
дополним уравнение 2 0x   условиями 
максимума и минимума переменной 
  :x t  

2

2 0d x
dt

   и 
2

2 0.d x
dt

  

Тогда на поверхности S  выделим 
две области 

2
2 2: 0, 0 ,dxS S x

dt
      

 
 

2
2 2: 0, 0 ,dxS S x

dt
      

 
 

где выполняются условия максимума и 
минимума переменной    5t tx x  соот-
ветственно. 

Здесь 
 
 

       2 2 22
1 4 4 1 4 32 2 2

1 4

1 cos sin cos
sin

dx g m r x x J m r x x
dt J m m r x

              
 

 5 2 1 4 1μ sin .EJ c x J x C m r x x             
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(а) 

 

 
(б)                                                              (в) 

 

 
(г) 

Рис. 2. Диаграммы переходного процесса: а ‒ результаты численного расчета при пуске 
электропривода:  1 2 0,02 кг;m m   ref 0,72 ВV  ; б – увеличенный фрагмент диаграммы тока якоря 

электродвигателя, выделенного на рис. 2, а прямоугольником; в – двумерная проекция  2 5,x x  
фазового портрета динамической системы (3) в переходном и установившемся режимах,  
где предельный цикл (периодическое движение) обозначен  ; г – проекция предельного  

цикла на плоскость  3 1,x x  
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На рисунке 2, в изображена двумер-
ная проекция предельного цикла динами-
ческой системы, где точками обозначены 
максимум и минимум переменной 
   5t tx x  (точки пересечения фазовой 

траекторией динамической системы (3) с 
S   и S  ).  

Как можно видеть из рисунка 2, в, 
изображающая точка, которая в началь-
ный момент 0t   находилась на поверх-

ности 2
2 2: 0, 0dxS S x

dt
      

 
 или 

2
2 2: 0, 0 ,dxS S x

dt
      

 
 перемеща-

ется в фазовом пространстве согласно 
уравнениям (3) и через период T  вновь 

попадает в ту же точку поверхности S   
или S  .  

Периодическому режиму отвечает 
неподвижная точка отображения Пуанка-
ре. Проекция секущей поверхности S  на 
плоскость 2 5( , )x x  обозначена на рисунке 
2, в пунктирной линией. Неподвижные 
точки двустороннего отображения Пуан-
каре выделены светлыми кружочками. 
Двумерная проекция предельного цикла 
обозначена через .   

На рисунке 2, г изображена в каче-
стве примера проекция предельного цик-
ла на плоскость  3 1,x x  для  ref 0,72 В.V   
Этот режим отвечает периодическому 
движению с 98 переключениями релей-
ного элемента. 

 

 

Рис. 3. Зависимость частоты колебаний вибрационного инструмента f   

от напряжения задания refV  тока якоря (момента)   при 1 2 0,02 кгm m   

На рисунке 3 показана зависимость 
частоты колебаний 1f T  корпуса ин-
струмента от напряжения задания refV  то-
ка якоря двигателя. Из графика видно, 
что с увеличением refV  частота f  моно-
тонно растет, достигая предельного зна-
чения 0 ,f  отвечающего частоте колеба-
ний электромеханической системы при 
работе двигателя на автоматической ме-
ханической характеристике. 

На рисунке 4 представлены фазовые 
портреты 1 3( , )x x   при изменении сигнала 

задания refV  момента (тока якоря) двига-
теля. Красной линией на рисунке обозна-
чена статическая характеристика элек-
тродвигателя. Желтым цветом выделена 
неподвижная точка. 

Из рисунка 4 видно, что при 
уменьшении сигнала задания refV  мо-
мента (тока якоря) двигателя устойчи-
вый режим теряет равновесие и появ-
ляются пульсации тока якоря, связан-
ные с переключением релейного эле-
мента, в пределах уставки тока якоря 
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02


, показанной на рисунке закрашен-

ной вертикальной областью. При даль-
нейшем уменьшении сигнала задания 

refV  момента (тока якоря) двигателя 
число переключений релейного элемен-
та увеличивается.  

На рисунке 5 показаны диаграммы 
зависимости числа переключений p  ре-
лейного элемента при изменении сигнала 
задания refV  момента (тока якоря) двига-
теля. Из рисунка видно, что при умень-
шении сигнала задания refV  момента (то-
ка якоря) двигателя число переключений 

p  релейного элемента плавно нарастает, 
увеличиваясь кратно двум.  

На рисунке 5, а  сигнал задания мо-
мента (тока якоря) двигателя изменяется 
в пределах ref0,77302 0,79V   В. С его 
уменьшением число переключений p  
релейного элемента увеличивается с двух 
до десяти переключений. На рисунке 5, б 
сигнал задания момента (тока якоря) дви-
гателя изменяется в пределах 

ref0,77302 0,79V   В. С его уменьше-
нием число переключений p  релейного 
элемента увеличивается с пятидесяти до 
шестидесяти восьми срабатываний. 

 
 

 
Рис. 4. Диаграммы зависимости угловой скорости вращения дебаланса   от тока якоря двигателя яi   

при изменении сигнала задания refV  момента (тока якоря) двигателя: 
а ‒ ref 0,8V   В (устойчивый режим); б ‒ ref 0,782V   В (четыре переключения);  
в ‒ ref 0,78V   В (шесть переключений); г ‒ ref 0, 74134V   В (66 переключений) 
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                                      (а)                                                                       (б) 

Рис. 5. Пределы изменения сигнала задания момента (тока якоря) двигателя:  
а ‒ ref0,77302 0,79V   В, число переключений релейного элемента обратно зависимо 2 10p  ;  

б ‒ ref0,729312 0,74V   В, число переключений релейного элемента обратно зависимо 50 68p    

Заключение 
Выполнен анализ колебаний вибра-

ционного инструмента, управляемого 
электроприводом постоянного тока с ре-
лейной системой регулирования момента 
двигателя. Движение такой системы опи-
сывается  нелинейными дифференциаль-
ными уравнениями пятого порядка с раз-
рывными  правыми частями. 

Выявлено, что динамику электроме-
ханической системы определяют две ча-
стоты: частота колебаний механической 
части и частота автоколебаний релейной 
системы с гистерезисом. Для расчета ха-
рактеристик периодических движений 
электромеханической системы, а именно 
частоты и амплитуды колебаний рабоче-
го органа вибрационного инструмента, 
предложен алгоритм, основанный на ме-
тоде точечных отображений Пуанкаре. 

В качестве примера рассчитана зави-
симость частоты колебаний  рабочего ин-
струмента от величины уставки тока яко-
ря (момента) двигателя, иллюстрирую-
щая возможность управления колебания-
ми  вибрационной системы. 
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VIBRATING TOOL WITH RELAY AUTOMATIC CONTROL  
The purpose of the present paper is to study the dynamical  modes of a vibrating tool with the unbalanced 

exciter that are controlled by a DC motor. Vibration tools of this type have found a broad range of applications 
in the industry, for instance, as  vibrating technology machine and robots for various purposes. 

The considered tool is controlled by a relay  system with hysteresis.  This type of the  switching control  
provides a smooth start of the DC motor  and allows us to exclude the discontinuous conduction sate.  

The dynamics of such a system involves two oscillatory modes: a low frequency oscillations of the vibrat-
ing tool and a high frequency, relay switching operating regime. This interaction may give birth to a variety of 
unusual nonlinear dynamic phenomena. 

The behavior of such a system is described by a set of five coupled autonomous ordinary differential 
equations with discontinuous right-hand sides. 

We describe a simple approach for modeling that is based on integration of the motion equations   by a 
fourth-order  Runge-Kutta  algorithm. The switching instants of the relay element and Poincare map are calcu-
lated using the  time-step halving iterative scheme. 

Using this approach we perform a detailed numerical analysis of self-oscillations of a vibrating tool  with  
hysteretic relay control. 

We give examples of transient and steady state  behaviors, and also illustrate  the variation of the oscilla-
tion frequency  for a vibration tool with the reference signal. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ ГИБКИХ ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ИХ ВЕСА 

Основным элементом гибких плоскосворачиваемых трубопроводов является мягкая оболочка, 
способная воспринимать только растягивающие напряжения и выполненная из тканевого каркаса с 
внутренним и внешним защитными полимерными покрытиями или из синтетических армированных 
пленок. Специфическая особенность гибких трубопроводов – деформация поперечного сечения, раз-
мер которой зависит от степени заполнения жидкой или газовой субстанцией. Поэтому актуально 
при проектировании и эксплуатации гибкого трубопровода определять его геометрические и проч-
ностные характеристики, находить форму поперечного сечения в зависимости от избыточного 
давления, величина которого определяет усилия, возникающие в трубопроводе, а его прочностные 
характеристики обусловлены конструкцией трубопровода, геометрическими параметрами, мате-
риалами армирующей ткани и защитных покрытий или синтетических армированных пленок, а 
также технологическими особенностями получения каркаса и трубопровода. 

Наличие веса полимерных композитов влияет на геометрические и прочностные характери-
стики мягких оболочек. Однако в настоящее время не создано обобщающей инженерной теории рас-
чета формы поверхности и усилий, возникающих в трубопроводе, с учетом веса материала. 

Из условия равновесия конечного участка гибкого кольца единичной ширины составлено урав-
нение и с помощью эллиптических интегралов Лежандра I и II родов получены безразмерные зависи-
мости, позволяющие рассчитывать трубопроводы с учетом веса их материалов. Для упрощения 
расчетов полученные зависимости сведены в таблицы. Приведен алгоритм расчета гибкого весо-
мого трубопровода. Собственный вес трубопровода оказывает существенное влияние на его гео-
метрические характеристики, если величина избыточного давления незначительна. 

Ключевые слова: плоскосворачиваемый трубопровод, мягкая оболочка, эллептический инте-
грал, прочность, полимерный материал, композит, вес, избыточные напор и давление. 
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четов гибких плоскосворачиваемых трубопроводов из композиционных материалов с учетом их веса // 
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*** 
Мягкими конструкциями (МК) 

называются такие конструкции, основ-
ным элементом которых служит предва-
рительно напряженная мягкая оболочка 
(МО), способная воспринимать только 
растягивающие напряжения и выполнен-
ная из тканей с воздухводонепроницае-
мыми полимерными покрытиями или из 
синтетических армированных пленок. 
Гибкие плоскосворачиваемые трубопро-
воды относятся к МК. 

Теориям и методам расчета МК по-
священы работы С. А. Алексеева, 
А. Г. Воробьева, Г. А. Гениева, В. А. Ки-

селева, Е. С. Кузнецова, В. Э. Магулы, 
Б. И. Петракова, К. М. Хуберяна и др. 

Разработке математической теории 
оболочек принадлежат фундаментальные 
труды А. Л. Гольденвейзера. 

В работах С. А. Алесеева заложены 
основы общей теории мягких оболочек. 

Большой вклад в теорию МО внесен 
В. А. Киселевым. Им, например, сделана 
попытка расчета весомых оболочек. За-
дачами определения рациональных форм 
МК при обеспечении их прочности зани-
мался К. М. Хуберян. 
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Исследованию инженерных методов 
расчета МК посвящены разработки 
В. В. Ермолова, а Б. И. Друзем исследо-
ваны цилиндрические свободнолежащие 
ёмкости, построены для них расчетные 
графики. 

Вопросами расчета оболочек по 
приближенной, так называемой биполу-
эллипсовой теории, которая основана на 
предположении эллипсовой формы попе-
речного очертания, занимался А. Г. Во-
робьев. 

Общими вопросами теории мягких 
ёмкостей занимался В. Э. Магула. Им 
предложен метод получения точного ре-
шения весомых цилиндрических свобод-
нолежащих оболочек, находящихся под 
гидростатической нагрузкой. 

О. Г. Затворницкий выполнил анали-
тический и графоаналитический методы 
расчета невесомых водонаполняемых 
оболочек, закрепленных по одной обра-
зующей. 

Однако во всех приведенных источ-
никах отсутствуют обобщающие работы 
в теории гидротехнических оболочек, в 
которых были бы изложены общие прин-
ципы их расчета, характерные особенно-
сти, присущие всем МО. 

Наиболее общие результаты в стати-
ческих исследованиях гидротехнических 
МК получены Б. И. Сергеевым и 
В. А. Волосухиным. 

Разработки теорий расчета МК ве-
дутся в США, Японии, Италии, Франции, 
ФРГ, Швейцарии, Голландии, Чехосло-
вакии, Австралии. Из зарубежных иссле-
дователей следует в первую очередь от-
метить Р. Тростеля, О. Фреу (ФРГ), 
Х. Анвара (США), Н. Бурга (Голландия). 

Результаты прочностных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований 
шовных и бесшовных гибких трубопро-
водов приведены во многих источниках. 
Специфическая особенность гибких тру-
бопроводов – деформация поперечного 
сечения, размер которой зависит от сте-
пени заполнения водой. Поэтому очень 
важно при проектировании и эксплуата-
ции гибкого трубопровода определить 

его геометрические и прочностные ха-
рактеристики, находить форму попереч-
ного сечения в зависимости от избыточ-
ного давления. 

Усилия, возникающие в трубопрово-
де, определяются величиной внутреннего 
избыточного давления, а прочностные 
характеристики обусловлены конструк-
цией трубопровода, его геометрическими 
параметрами, материалами армирующей 
ткани и защитных покрытий, технологи-
ческими особенностями получения кар-
каса и трубопровода. 

Изучением работы гибких трубопро-
водов занимались отечественные и зару-
бежные исследователи, однако предлага-
емые расчетные формулы для определе-
ния площади живого сечения являются 
эмпирическими и в ряде случаев получе-
ны, исходя из допущения, что площадь 
живого сечения при различной степени 
заполнения имеет форму эллипса. 

Но на самом деле это допущение не 
соответствует действительности. Мно-
гими исследователями установлено, что 
каркас трубопровода относится к классу 
цилиндрических оболочек с весьма 
сложной формой поперечного сечения, 
описываемой эллиптическими функци-
ями. 

Однако в настоящее время не созда-
но обобщающей инженерной методики 
расчета формы поверхности и усилий, 
возникающих в трубопроводе, с учетом   
веса его материала [1‒3]. 

Ранее нами предложены способы ис-
следования силовых и геометрических 
параметров гибких эластичных невесо-
мых и нерастяжимых оболочек с помо-
щью таблиц и графиков, позволяющие 
производить инженерные расчеты при 
проектировании и эксплуатации [4‒10]. 

Наличие веса полимерных компози-
тов влияет на геометрические и проч-
ностные характеристики МО. 

Авторами приводятся расчетные за-
висимости плоскосворачиваемых трубо-
проводов с учетом весомости их матери-
алов. 
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Вес 1 м2 отечественных полимерных 
материалов, используемых для изготов-
ления гибких трубопроводов, составляет 
q = 2‒15 Н/м2. 

 Учитывая, что трубопровод длин-
номерен, рассмотрим равновесие  конеч-
ного участка гибкого кольца единичной 
ширины. На рисунке показаны усилия и 

вес материала, действующие на участке 
ОМ кольца. 

Сумма проекций действующих сил 
на ось Ох дает 

∑푋 = 0; 
 −푇 − 푇 cos휑 + ∫ (푃 − 푦)(−푑푦) = 0. 

Известна зависимость  푇 = 푇 + 푞 푌. 
Тогда имеем 

 
− (푃 + 푞 cos휑)푌 − 푇 (1 + cos휑) = 0, 

или  

푌 . =
(푃 + 푞 cos휑) ± (푃 + 푞 cos휑) + 2훾푇 (1 + cos휑)

훾 	. 

 
 

 
Рис. Усилия, действующие на кольцо единичной ширины: 훾 – удельный вес воды, кН/м3; 

h0 – избыточный напор, м; φ – угол между касательной к поверхности оболочки в произвольной  
точке и осью Х, град; q0 – вес 1 м2 трубопровода, кН/м2; H – высота оболочки, м; Т0 – расчетные  

усилия в трубопроводе в наивысшей точке 0, кН/м ; Т – расчетное усилие в трубопроводе  
в произвольной точке М, кН/м; Р0 = 훾 / h0  – избыточное давление в трубопроводе, кН/м2 

Выбранной системе координат удовлетворяет следующее решение: 
 

푌 = (푃 + 푞 cos휑) − 푞 cos 휑 + 2(푃 + 푞 cos휑) cos휑 + (푃 + 2훾푇 ) .										(1) 
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При 휑 = 0 имеем Y= -H.  
Подставляя эти значения в уравне-

ние (1), находим 

푇 =
훾퐻
4 +

푃 퐻
2 +

푞 퐻
2 	.											(2) 

Анализ уравнения (1) показывает, 
что членом 푞 	cos 휑 в технических рас-
четах можно пренебречь, так как он зна-
чительно меньше других слагаемых. По-
лучаем 

푌 =
1
훾
(푃 + 푞 cos 휑) − 퐴 cos 휑 + 퐴 	, (3) 

где  퐴 = 2(푃 + 푞 cos휑),					 
퐴 = 푃 + 2훾푇 . 
Продифференцировав уравнение (3), 

приходим к следующей зависимости: 

푑푦 = − 푞 − sin 휑 · 푑푦. 

Из геометрических соображений 
имеем: 

푑푥 = −
푑푦
t푔 휑,	 

푑푙 = −
푑푦
sin휑. 

Тогда получаем систему уравнений: 

푑푥 =
1
훾

푞 cos 휑 푑푦 −
퐴 cos 휑푑푦

2 퐴 cos 휑 + 퐴
;

푑푙 =
1
훾
(푞 푑푦 −

퐴 푑푦
2 퐴 cos휑 + 퐴

	.
⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

	(4) 

Интегрируя уравнения системы (4), 
имеем: 

퐷퐶 = −
1
2훾

퐴 cos휑 푑푦
퐴 cos휑 + 퐴

	;

푙 м = −
푞 휋
훾 −

퐴
2훾

푑푦
퐴 cos휑 + 퐴 	.⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

(5) 

Интегралы 퐽 = ∫ ; 

퐽 = ∫  приводятся к нор-

мальной форме Лежандра. 

Рассмотрим наиболее характерный 
случай для гибких трубопроводов, когда  
퐴 > 퐴 > 0.  

После некоторых преобразований 
приходим к выражениям следующего ви-
да: 

퐽 = −푘 2퐴 1 −
2
푘

퐾 +
2
푘
퐸 = 

= −2
퐴

퐴 + 퐴
퐾 − 퐴 + 퐴 퐸 , 

퐽 = −
2푘
2퐴

퐾 = −
2

퐴 + 퐴
퐾, 

где  푘 =  – модуль эллиптических 

интегралов; 
К ‒ полный эллиптический интеграл 

I рода; 
Е ‒ полный эллиптический интеграл 

II рода. 
Подставляя необходимые значения в 

уравнения системы (5), получаем: 

퐷퐶 =
1
훾

퐴
퐴 + 퐴

퐾 − 퐴 + 퐴 퐸 ;	(6) 

푙 м =
1
훾

−푞 휋 +
퐴

퐴 + 퐴
퐾 		 . (7) 

Периметр 퐿  гибкого весомого тру-
бопровода определим, учитывая выраже-
ния (6) и (7): 

퐿 = 2(퐷퐶 + 푙 м ) + 

+
2
훾 −푞 휋 퐴 + 퐴 (퐾 − 퐸) 	.					(8) 

В соответствии с принятыми обо-
значениями имеем 

퐴 + 퐴 = 푃 + 2푃 푞 + 4훾푇 ; 

푘 = ( ) 		.																	(9) 

Тогда выражения (8), (9), (3) и (6) 
после преобразований принимают сле-
дующий вид: 
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																																									퐿 = [퐾 − 퐸] −  

									푇 =
푘 (푃 + 2푃 푞 ) − 4푃 푞

4훾(1 − 푘 ) 																		 

				퐻 =
1
훾

푃 + 2푃 푞
1 − 푘 − (푃 + 푞 ) 						.																																														(10) 

	푑 = 2퐷퐶 =
2
훾

퐴
퐴 + 퐴

퐾 − 퐴 + 퐴 퐸 																													 

 
 
Приведем систему уравнений (10) к 

безразмерным зависимостям: 
퐿
h = 푓 푘;

푞
푃 ; 

푇
훾ℎ

= 푓 푘;
푞
푃 ; 

퐻
ℎ = 푓 푘;

푞
푃 ; 

푑
ℎ = 푓 푘;

푞
푃 , 

позволяющим рассчитывать весомые 
трубопроводы: 

 
 
 

= [퐾 − 퐸] − 2π ;							(11) 

 =
( )

; 																			(12) 

 =
√

− 1 + ;																(13) 

 =
√

[(2 − 푘 )퐾 − 2퐸],						(14) 
 

где  d =2ДС – длина горизонтального 
участка. 

Площадь сечения трубопровода 
определяем по следующей формуле: 

퐴 = (ℎ + 퐻)푑.                   (15) 
Следует отметить, что при 푞 = 0 

выражения (11)–(14) трансформируются 

в формулы для расчетов невесомых тру-
бопроводов.  

Для упрощения расчетов зависимо-
сти (11) – (14) могут быть сведены в таб-
лицы. 

Например, в составленных таблицах 
приведены числовые значения, получен-
ные для 푞 = 0,011кН/м  (вес 1м2 бес-
шовного трубопровода с двусторонним 
латексным покрытием Ø300 мм) и отно-
шениями 	= 0,0022, 	= 0,0011, 

 = 0,0007,  = 0,0006,  = 0,0002, соот-
ветствующими избыточным напорам 0,5; 
1; 1,5; 2 и 5 м, при которых наиболее ча-
сто эксплуатируются гибкие трубопрово-
ды. Для каждого конкретного трубопро-
вода можно получить необходимые чис-
ловые соответствия и составить новые 
таблицы. 

Приведем алгоритм расчета гибкого 
весомого трубопровода. 

Пусть заданы 퐿 , ℎ , 훾, 푞 .	 
Определяем: 
  и ; 
 значение 푘 по соответствующим 

строкам таблицы или интерполируя; 
 отношения , ,  по найден-

ному значению 푘 из соответствующих 
строк и столбцов таблиц или с помощью 
интерполяции;  

 величины 푇 , H и d, учитывая 
найденные отношения; 

 величину A по зависимости (15). 
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Правильность нахождения 푇  прове-
ряется зависимостью (2), показывающей, 
что наличие веса трубопровода увеличи-
вает действующие в нём усилия. В неве-
сомых трубопроводах усилия в любой 
точке кольца единичной ширины одина-
ковы. Усилия же весомых трубопроводов 
в различных  точках кольца единичной 
ширины, имеющих неодинаковые орди-
наты Y, различны. 

Собственный вес трубопровода ока-
зывает существенное влияние на его гео-
метрические характеристики, если вели-
чина избыточного напора незначительна 
[11‒12]. 
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ENGINEERING METHODS OF CALCULATIONS OF FLEXIBLE LAY-FLAT PIPELINES  
OF COMPOSITE MATERIALS TAKING INTO ACCOUNT THEIR WEIGHT 

The main element of flexible flat-folded pipelines is a soft shell capable of perceiving only tensile stresses 
and made of a fabric frame with internal and external protective polymer coatings or synthetic reinforced films. 
A specific feature of flexible pipelines is the deformation of the cross section, the size of which depends on the 
degree of filling with a liquid or gas substance. Therefore, it is important to determine its geometric and strength 
characteristics during the design and operation of a flexible pipeline, to find the cross-sectional shape depend-
ing on the excess pressure, the magnitude of which determines the forces arising in the pipeline, and its 
strength characteristics are determined by the pipeline design, geometric parameters, reinforcing fabric materi-
als and protective Coatings or synthetic reinforced films, as well as technological features of obtaining a 
framework and a pipeline a. 

The presence of the weight of polymer composites affects the geometric and strength characteristics of 
soft shells. However, at present, there is no generalizing engineering theory for calculating the shape of the 
surface and the forces arising in the pipeline, taking into account the weight of the material. 

From the equilibrium condition of the final section of a flexible ring of unit width, an equation is construct-
ed and using dimensionless Legendre elliptic integrals I and II generates dimensionless dependencies allowing 
the calculation of pipelines taking into account the weight of their materials. To simplify the calculations, the 
dependencies obtained are tabulated. The algorithm for calculating a flexible, weighty pipeline is given. The 
intrinsic weight of the pipeline has a significant effect on its geometric characteristics if the magnitude of the 
excess pressure is negligible. 

Key words: lay-flat tubing, soft shell, ellipticheskie integral strength, polymer material, composite, weight, 
excess pressure and pressure. 

For citation: Novikov S., Kutsenko V. N., Malykhin V. Engineering Methods of Calculations of Flexible 
Lay-Flat Pipelines of Composite Materials Taking Into Account Their Weight. Proceedings of the Southwest State 
University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 139‒146. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАМАН-СПЕКТРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ  
И ИХ ГАЛОГЕНОЗАМЕЩЕННЫХ В ОБЛАСТИ ЧАСТОТ 15–1500 СМ-1 

В работе приводятся результаты экспериментального исследования Raman-спектров цикли-
ческих углеводородов и их галогенозамещенных в области частот 15–1500 см-1 при температуре 
295 К. Проведен предварительный анализ полученных результатов. Выявлено, что определенная 
частота в Raman-спектре жидкости соответствует либрационным колебаниям димеров в струк-
туре кластера при переходе   кластера с определенным числом частиц в конфигурацию этого же 
кластера с другим числом частиц. 

Для интерпретации особенностей в расположении спектральных полос раман-спектра приме-
нена кластерная модель строения жидкостей, согласно которой в структуре простых и органиче-
ских жидкостей в результате флуктуаций плотности формируются молекулярные системы (кла-
стеры) и в условиях динамического равновесия устанавливается распределение кластеров по числу 
частиц, содержащихся в их составе. Распределение описывается двухпараметрическим распреде-
лением Эрланга, один из параметров в котором равен четырем, второй является полиномом тре-
тьей степени по плотности. Методами математической статистики распределение Эрланга поз-
воляет рассчитать наиболее вероятное, среднее,  среднее квадратичное число частиц в структу-
ре кластера,  конфигурационную энтропию кластера и частоты излучения в далекой раман-области 
спектра при распаде кластерной системы. 

Привлекательность кластерных моделей определяется разнообразием методов исследования, 
которые могут использоваться для изучения свойств кластеров и включать в себя как классические 
методы (термодинамические, статистические, методы Монте-Карло и молекулярной динамики), 
так и современные методы компьютерного моделирования и методы raman-спектроскопии. 

Ключевые слова: раман-спектр, кластерная модель, димер, углеводороды и их галогенозаме-
щенные, частота излучения, формирование кластерных систем, жидкости. 

Ссылка для цитирования: Игнатенко Н. М., Мельников Г. А., Черкасов Е. Н. Исследование раман-
спектров углеводородов и их галогенозамещенных в области частот 15–1500 см-1 // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). 
С. 147‒157. 

*** 
Среди большого количества экспе-

риментальных методов исследования 
структуры и особенностей межмолеку-
лярного взаимодействия (ММВ) между 
частицами вещества Raman-спектро-
скопия занимает в настоящее время одно 
из ведущих позиций. Это обусловлено 
большой информативностью результатов 
измерений, высокой точностью метода, 
возможностью автоматизации процессов 
измерения.  

В настоящей работе представлены 
результаты экспериментального исследо-
вания Raman-спектров ряда углеводоро-
дов и их галогенозамещенных  в области 
частот 15–1500 см-1 при температуре 25 С 
с использованием созданной специальной  
установки. 

Основой экспериментальной уста-
новки является спектрометр AvaSpec-
2048FT-2-TEC, позволяющий проводить 
измерение частот Raman спектров испус-
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кания объектов с высоким спектральным 
разрешением (8-10 см-1) при возбуждении 
зелёной (532 нм) и красной (785 нм) ли-
ниями излучения лазерных источников. К 
таким спектрам, в частности, относятся 
спектры комбинационного (Рамановско-
го) рассеяния света жидкостями, а также 
некоторые виды люминесценции конден-
сированных систем в специфических 
условиях [1, 2]. 

Модуль спектрометра AvaSpec-
2048FT-2-TEC имеет два независимых 
измерительных канала с индивидуаль-
ными термостабилизированными диод-
ными лазерными источниками оптиче-
ского возбуждения с длиной волны 532 и 
785 нм и выполнен в настольном моно-
блочном исполнении. Оба канала реги-
страции спектрометра оснащены мало-
шумящими детекторами Sony 2048 CCD 
с термоэлектронными холодильниками 
на элементах Пельтье.  

Главная экспериментальная труд-
ность при измерении спектров комбина-
ционного рассеяния – это низкая интен-
сивность комбинационных спутников 
(структурных линий спектра) по сравне-
нию с интенсивностью упругой релеев-

ской линии. Линии комбинационного 
рассеяния в 100 000 – 1000 000 раз слабее 
релеевской линии рассеянного возбуж-
дающего излучения. Решающим факто-
ром, повлиявшим на распространение 
спектроскопии комбинационного рассея-
ния как метода исследования, стало по-
явление измерительных систем с лазер-
ными источниками возбуждения, осна-
щенных высокочувствительным приём-
но-регистрирующим трактом для реги-
страции слабых оптических сигналов. 

Именно к таким системам относится 
изображённая на рисунке 1 эксперимен-
тальная установка. В этой установке 
спектр комбинационного рассеяния ис-
следуемого образца (1) возбуждается уз-
кой линией лазерного источника оптиче-
ского излучения (2) и регистрируется вы-
сокочувствительным волоконно-
оптическим спектрометром AvaSpec-
2048FT-2-TEC (3) с термоохлаждаемым 
2048-ми элементным матричным фотоде-
тектором.  

Установка оснащена специальным 
зондом (4), обеспечивающим оптимиза-
цию световых пучков возбуждающего и 
рассеянного образцом излучения.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измерений  

спектров комбинационного рассеяния света 
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Рис. 2. Раман-спектр жидкого толуола при температуре 295 К в области «бозонного» пика 

Широкополосный фильтр (5) и ди-
хроичное зеркало (6) устраняют попада-
ние на анализируемый образец (1) пара-
зитных излучений. Узкополосный ночь-
фильтр (7) выполняет роль оптического 
экрана, предотвращающего попадание 
возбуждающего излучения в регистри-
рующий тракт спектрометра (см. рис.1).  

Система коллимационных линз (8) 
оптимизирует оптические пучки возбуж-
дающего и регистрируемого излучений с 
анализируемым образцом (1) и входной 
апертурой оптоволоконных кабелей, слу-
жащих для эффективной передачи воз-
буждающего (9) и регистрируемого (10) 
излучений. Схема экспериментальной 
установки представлена на рисунке 1. 

Контрольные измерения и сравнение 
полученных данных с измерениями дру-
гих авторов [3–8] проведено для бензола 
и толуола, результаты которых приведе-
ны в таблицах 1 и 2. В пределах суммар-
ных погрешностей измерений частот Ra-
man-спектров данные по частотам спек-
тра хорошо согласуются между собой. В 
области частот от 500 до 5000 см-1, зна-
чения которых обусловлено внутри мо-
лекулярными колебаниями атомов в ли-

тературе имеется довольно обширный 
материал, составлены каталоги колеба-
тельных частот для различного класса 
веществ [9]. Область частот 20–500 см-1 
менее изучена, однако именно эта об-
ласть частот обусловлена межмолекуляр-
ными взаимодействиями между частица-
ми и процессами формирования кластер-
ных систем в жидкостях. 

В области частот 10–200 см-1 прояв-
ляются либрационные колебания в струк-
туре кластерных образований, особое 
внимание привлекают полосы в области 
10–50 см-1 , названные в Raman-спектро-
скопии «бозонным пиком» [10–13]. В 
наших исследованиях наблюдались спек-
тральные полосы в области бозонного 
пика для толуола, этилбензола, хлорбен-
зола и других органических жидкостей и 
их галогенозамещенных (см. рис.2).  

Появление бозонного пика в раман 
спектрах жидкостей обусловлено твердо-
тельным поведением неупорядоченной 
конденсированной среды вблизи темпе-
ратуры перехода жидкость-жидкость. 
Низкочастотные либрационные возбуж-
дения локализованы на нанонеоднородно-

24,17 cm-1 

43,55 cm-1 
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стях структуры, характерные размеры ко-
торых составляют порядка 10 A [10–13] – 
область ближнего порядка, объединяющая 
несколько координационных сфер в струк-
туре жидкости. «Бозонный пик» надежно 
просматривается  в раман-спектрах поли-
меров с гибкими молекулами, например в 
стеклообразном полиметилметакрилате 
(ПММА), в котором низкоэнергетические 
колебательные возбуждения отнесены к 
либрационному движению участков поли-
мерной молекулы из нескольких мономер-
ных звеньев [10–13]. 

В структуре линейных,  циклических 
углеводородов и их галогенозамещенных 
формируются кластерные образования по 

аналогии с полимерными молекулами, в 
которых элементарным звеном являются 
димеры, совершающие либрационные 
колебания с частотой [14–17]: 

dim,i
min,

dim,i

2
ω 0.387627i

H
J


 ,         (1) 

где min,ω i  – минимальная частота либра-
ционных колебаний для выбранной i-й  
конфигурации димера в структуре кла-
стера, dim.iH  – энергия образования 
соответствующей димерной конфигура-
ции, момент инерции димера dim.iJ . 

 
Таблица 1 

Частоты 1ω, cm  раман- и ИК-спектров жидкого бензола  
по результатам измерений различных авторов [3–5] 

 
Autors 

1ω, см  

1ω, см  
[4] 

Bertie [3,5] IR iF  
1

minω 16.8см  1
minω 11.6см  

16.8 11.57 – 1 16.8 16.8 11.6 11.6 
35.0 31.4 – 2 23.8 20.3 16.4 16,8 
51.6 53.5 – 3 29.1 31.4 20.0 20.3 
59.9 61.0 58 5 37,6 – 25.9 – 
66.3 70.0 – 8 47.5 – 32.7 31.4 
77.4 79.1 83 13 60.6 61.0 41.7 – 
92.1 86.6 85  
103.1 100 112 21 77.0 77.4 53.0 53.5 
125.0 128 – 34 98.0 100 67.5 66.3 
149.2 – – 55 125 125 85.8 85 
158.1 – 158; 163 89 158 158 109 112 
169.7 168 – 144 202 202 139 144 
183.6 – 179  
195.2 – – 233 256 257 177 179 
202.2 – 202 377 326 332 225 214 
213.8 213.9 – 610 415 419 286 283 
234.4 – – 987 528 529 363 368 
246.0 – – 1597 672 – 462 459 
  
257.3 – – 2584 854 854 588 – 
268.8 264 269 4181 1086 1036 748 – 
276.5 – – 6765 1382 1393 952 – 
283.3 – – 10946 1758 1754 1213 1205 



Исследование раман-спектров углеводородов и их галогенозамещенных…                     151 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 3 (24) 

Окончание табл. 1 

 
Autors 

1ω, см  

1ω, см  
[4] 

Bertie [3,5] IR iF  
1

minω 16.8см  1
minω 11.6см  

296.0 302 297 17711 2236 2248 1544 1531 
313.1 – 307 28657 2844 2840 1873 1875 
337.6 – 332 46368 3618 3611 2499 2506 
346.4 – – 75025 4602 4604 3177 3184 
367.6 374 – 121393 5853 5950 4042 4056 
386.8 389 –  

iF  
1ω, см  

399.1 – – 1
minω 20.1см  1

minω 23.2 см  
410.3 403 – 1 20 20 23.2 – 
423.3 419 429 2 28.4 – 32.8 31.4 
435.7 432 – 3 34.8 35 40.2 – 
459.1 – 465 5 44.9 46 51.9 51.6 
475.1 – – 8 56.8 58 65.6 66 
489.5 – 489 13 72,5 70 83.6 83 
517.0 – 508 21 92.1 92 106 103 
529.1 – 538 34 117.2 – 135 – 
562.5 – 568 55 149 149 172 170 
604.9 600 614 89 190 195 219 214 
990 993 988 144 241 246 278 276 
1172 1176 – 233 307 307 354 – 
1587 1586 1600 377 390 389 450 448 
2955 2950 – 610 496 490 573 – 
3063 3065 – 987 631 626 729 713 

 
Таблица 2 

Частоты 1ω, см  раман- и ИК-спектров жидкого толуола по результатам  
измерений различных авторов [6–8] 

 
Raman 
Autor 

1ω, см  
[6] 

Bertie [7,8] IR iF  
1

minω 24.5см  1
minω 17.3см  

24.2   1 24.5 24.2 17.3 – 
35.2  32 2 34.6 35.2 24.5 24.2 
45.3  46.8 3 42.4 45.3 30.0 – 
59.8   5 54.8 – 38.6 – 
69.2  66 8 69.3 69.2 49.0 47 
78.0   13 88.3 88.2 62.4 – 
86.7    
88.2   21 112 116 79.3 78 
97.9   34 143 136 101 98 
116.0  107 55 182 184 128 123 
122.8   89 231 – 163 169 
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Окончание табл. 2 

 
Raman 
Autor 

1ω, см  

[6] 
Bertie [7,8] IR iF  

1
minω 24.5см  1

minω 17.3см  

136.2   144 294 288 208 205 
149.4    
157.5   233 374 373 264 – 
169.5   377 476 474 336 337 
184.3   610 605 – 427 426 
197.0   987 770 – 544 538 
204.8 – – 1597 979 981 691 695 
  
223.4 217 219 2584 1245 1248 879 873 
287.7   4181 1584 1587 1119 – 
336.6   6765 2015 2015 1423 1422 
346.2 346 345 10946 2563 – 1810 1803 
372.7   17711 3261 – 2302 – 
384.8   28657 4147 – 2929 2920 
401   46368 5276 – 3725 – 
414   75025 – – – – 
426   121393 – – – – 
447    

iF  
1ω, см  

 1
minω 30.0 см  1

minω 34.6 см  
465 464.4 464 1 30 32 34.6 – 
474   2 42.4 45.3 48.9 – 
488   3 52.0 – 60.0 59.8 
521 521 521 5 67.1 66 77.4 – 
620 622 623 8 84.8 86.7 97.9 97.9 
786 785.6 785 13 108 107 125 123 
998 1002 1002 21 137 136 158 158 
1029 1031 1029 34 175 170 202 205 
1208 1210 1209 55 222 223 257 – 
1381 1379 1377 89 283 288 326 – 
1606 1605 1599 144 360  415 414 
2920 2920 2923 233 458 464 528 521 
3058 3055 3061 377 582 – 672 678 
– 3086 3090 610 741 732 855 – 
– 3168 3170 987 942 947 1087 1082 
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Вычисление частоты по формуле (1) 
для бензола, толуола и их галогенозаме-
щенных  показывает, что максимум бо-
зонного пика лежит в области частот 12–
25 см-1 для углеводородов, более того 
максимум пика оказывается расщеплен-
ным в силу того, что в жидкостях могут 
зарождаться димеры различной конфигу-
рации. 

Частоты бозонного пика определяют 
весь спектр либрационных частот кла-
стерных образований в жидкости, причем 
частота либрационных колебаний про-
порциональна корню квадратному из 
наиболее вероятного числа частиц в кла-

стере, равного одному из чисел Фибонач-
чи [14–17] 

min,ω ωi i iF ,                   (2) 
где 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,...iF   – числа 
Фибоначчи. 

В таблицах 1–3 приведены значения 
частот либрационных колебаний в обла-
сти бозонного пика и результаты расче-
тов всего спектра либрационных колеба-
ний в структуре кластеров жидкостей со-
гласно формуле (2), которые показывают 
применимость выбранной модели строе-
ния жидкостей [14–17]. 

 

Таблица 3 
Частоты либрационных колебаний димеров в структуре кластеров  

жидкого хлорбензола [18, 19] 

 
iF  

 

1ω ,смi
  1ω , смi

  1ω ,смi
  

1
minω 22.5 см  -1

minω 31.0 см  1
minω 33.8 см  

Calc. IR Raman Calc. IR Raman Calc. IR Raman 

2  31.8   43.8   47.8   

3  
39.0   53.72   58.5   

5  
50.3 49 49 69.3   75.6   

8  
63.6 67 67 87.7   95.6   

13  
81.1 80 80 112   121.9   

21  
103 105 105 142   155   

34  
131   181   197   

55  
167   230   251   

89  
212 200  292 293  319   

144  
270   372   406 403  

233  
343   473 467 465 516   

377  
436 416  602 615  656 685  

610  
556   766 741.2 745 835 831  

987  
707 706.7  974 981  1062 1068  

1597  
899 902  1239 1270  1351 1326  

2584  
1144 1153  1576 1585  1718   

4181  
1455 1448  2004   2186   

6765  
1851   2550   2780 –  

10946  
2354   3243 3200  3536 –  
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Экспериментальные исследования 
раман спектров в области частот 12–
100 см-1 циклических, линейных углево-
дородов и их галогено замещенных обна-
руживают наличие «бозонного пика», 
обусловленного минимальными либра-
ционными частотами в структуре кла-
стерных образований в жидкостях. В от-
личие от подобного пика в гибкоцепоч-
ных полимерах или стеклах величина 
максимума интенсивности бозонного пи-
ка в жидкостях меньше, а частота макси-
мума смещена в сторону меньших частот. 
Ранее в работах [20, 21–25] бозонные пи-
ки были обнаружены в толуоле, этилбен-
золе, глицерине, бензофеноне и др. в об-
ласти частот, совпадающие с нашими из-
мерениями, укладывающиеся в суммар-
ную погрешность определения частоты 
максимума бозонного пика.  

Частота, соответствующая максиму-
му бозонного пика, совпадает (с погреш-
ностью 10–15%) с минимальной частотой 
либрационных колебаний димеров в 
структуре кластерных образований в 
жидкостях, которую можно оценить в 
рамках предложенной кластерной модели 
по формуле (1), располагая данными о 
свойствах димеров. 

Авторы выражают благодарность 
А. И. Андрееву – доценту кафедры физи-
ки Московского государственного уни-
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Николая II (МИИТ) за интерес к работе 
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STUDY OF RAMAN SPECTRA OF HYDROCARBONS  
AND THEIR HALOGENATED IN THE FREQUENCY RANGE 15-1500 CM-1  

The paper presents the results of an experimental study of Raman spectra of cyclic hydrocarbons and 
their halogenated ones in the frequency range 15-1500 cm-1 at a temperature of 295 K. Preliminary analysis of 
the results was carried out. It was found that a certain frequency in the Raman liquid spectrum corresponds to 
the librational vibrations of the dimer in the cluster structure upon the transition of a cluster with a certain num-
ber of particles to the configuration of the same cluster with a different number of particles 

To interpret the features in the arrangement of the spectral bands of the IR spectrum, a cluster model of 
the structure of liquids is used, according to which molecular structures (clusters) are formed in the structure of 
simple and organic liquids as a result of density fluctuations and the distribution of clusters is determined in the 
conditions of dynamic equilibrium by the number of particles contained in their composition. The distribution is 
described by a two-parameter Erlang distribution, one of the parameters in which is equal to four, the second is 
a third-degree polynomial in density. Using the methods of mathematical statistics, the Erlang distribution 
makes it possible to calculate the most probable, mean, mean square number of particles in the cluster struc-
ture, cluster configurational entropy, and radiation frequencies in the far infrared region of the spectrum upon 
decay of the cluster system. 

The attractiveness of cluster models is determined by the variety of research methods that can be used to 
study the properties of clusters and include both classical methods (thermodynamic, statistical, Monte Carlo 
and molecular dynamics methods), and modern methods of computer modeling and Raman spectroscopy 
methods. 

Key words: Raman spectrum, cluster model, dimer, hydrocarbons and their halogenated ones, radiation 
frequency, formation of cluster systems, liquids. 
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ПОРОГОВОЕ “ПОДКЛЮЧЕНИЕ” ФАКТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ  ВЯЗКОСТИ   

Проведен краткий анализ различных схем течения, в которых имеют место вторичные тече-
ния. Такой  тип течений характеризуется наличием поперечных составляющих скорости по отно-
шению к начальным линиям тока основного течения.  При этом в ряде работ установлена связь 
между вторичными течениями и учетом фактора поперечной вязкости. Отмечено, что, как прави-
ло, вторичные течения возникают при превышении характерным параметром гидродинамического 
процесса некоторого критического уровня. В случае вращательного течения жидкости в зазоре 
между коаксиальными цилиндрами роль такого параметра может играть угловая скорость внут-
реннего цилиндра. Представлено условие, накладываемое на безразмерные комплексы, при выполне-
нии которого происходит “подключение” фактора поперечной вязкости. В свою очередь это обсто-
ятельство инициирует процесс “генерирования” поперечных составляющих скорости. Проведен 
анализ течения Пуазейля в плоском канале. Для такого варианта течения приводится вид безраз-
мерных комплексов в виде функций поперечной координаты. При этом традиционное число Рейноль-
дса выступает в данном случае в качестве параметра. Показано, что в общем случае в области 
течения  существуют две  зоны “генерирования” поперечных  составляющих  скорости.  Геометри-
чески каждая зона имеет форму полосы, ширина и месторасположение которой определяется зна-
чением числа Рейнольдса.  Обе эти зоны располагаются симметрично относительно продольной 
оси канала. В случае достаточно больших значений числа Рейнольдса зоны ”подключения” фактора 
поперечной вязкости заполняют практически весь канал. По мере уменьшения числа Рейнольдса 
ширина зоны “генерирования” сокращается. Показано, что существует минимальное критическое 
число Рейнольдса, ниже уровня которого невозможно “генерирование” поперечных составляющих 
скорости. Найдено конкретное значение этого критического числа Рейнольдса.  Проведено сравне-
ние такого числа с известными экспериментальными результатами других авторов. Отмечено 
вполне удовлетворительное расхождение между теоретическим и экспериментальным значениями 
критического числа Рейнольдса.   
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*** 

Основные математические модели, 
связанные с гидродинамикой рабочих 
сред в проточных элементах технологи-
ческого оборудования, чаще всего пред-
полагают использование достаточно про-
стых схем течения. При этом линии тока 
таких течений, которые можно опреде-
лить как основные течения, имеют доста-
точно простую геометрическую конфи-
гурацию, представляя собой семейства 
прямых параллельных линий (например, 
течения Пуазейля в каналах),  концен-
трических окружностей (например, вра-
щательное течение Тейлора-Куэтта в за-
зоре между коаксиальными цилиндрами), 
винтовых линий (случай наложения те-
чения Пуазейля на течение Тейлора-

Куэтта), пучки линий, имеющих единый 
центр (течения в конфузоре и диффузоре) 
и т.п.  

Вместе с тем многие эксперимен-
тальные исследования указывают на при-
сутствие наряду с основным течением и 
так называемого вторичного течения.  

Главная отличительная черта таких 
вторичных течений связана с наличием 
поперечных (по отношению к линиям то-
ка основного течения) составляющих 
скорости. В тех случаях, когда попереч-
ные составляющие скорости пренебре-
жимо малы по сравнению с составляю-
щими скорости основного течения,  как 
правило, вторичными течениями прене-
брегают. Последнее является вполне 
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обоснованным при проведении многих 
инженерных расчетов. 

Однако известно достаточно много 
примеров, когда вторичные течения иг-
рают не только значимую, но и даже до-
минирующую роль в картине течения, 
складывающейся в итоге с их учетом. 
Прежде всего следует привести пример 
сдвигового, вращательного сечения в за-
зоре между коаксиальными цилиндрами, 
когда в жидкости формируются весьма 
эффектные (с точки зрения прямой визу-
ализации) тороидальные вихревые струк-
туры [1‒3]. Имеются свидетельства того, 
что подобные вихревые структуры фор-
мируются и в наиболее простом варианте 
течения Куэтта в плоском канале [4]. 

Пожалуй, наиболее распространен-
ным примером,  который можно интер-
претировать с позиции формирования 
вторичных течений, представляет собой 
начальная стадия возникновения турбу-
лентности [5; 6]. Действительно, в такой 
ситуации имеет место процесс нараста-
ния ранее отсутствовавших поперечных 
составляющих скорости, который в свою 
очередь приводит к интенсивному пере-
мешиванию потока. 

Сравнивая эти два только что приве-
денных примера развития поперечных 
составляющих скорости, следует отме-
тить следующее их различие. В случае 
формирования торообразных вихревых 
структур при течении Тейлора-Куэтта 
генерируемые поперечные составляющие 
скорости в пределе стремятся к некото-
рым конечным значениям так, что новое 
течение (существенно отличаясь по своей 
структуре от начального) остается, тем не 
менее, ламинарным. В случае же форми-
рования начальной стадии турбулентного 
режима течения поперечные составляю-
щие скорости имеют тенденцию к не-
ограниченному возрастанию. Последнее 
обстоятельство принимается за основу 
при построении теории гидродинамиче-
ской неустойчивости [7, 8]. Указанное 
различие не затрагивает  объединяющего 
их существа, а именно “генерирования” 
или формирования ранее отсутствовав-

ших в потоке поперечных составляющих 
скорости. Оно указывает лишь на воз-
можность различных “сценариев” даль-
нейшей эволюции вторичных течений. 

Еще одна отличительная черта вто-
ричных течений заключается в том, (и на  
это указывают многие эксперименты), 
что поперечные составляющие скорости 
становятся заметными (на модельном 
уровне ‒ начинают формироваться), 
начиная с некоторого критического ре-
жима течения.  

Например, тороидальные вихревые 
структуры для вращательного, сдвигово-
го течения Тейлора-Куэтта  отсутствуют 
при достаточно медленных вращениях 
внутреннего цилиндра, а возникают лишь 
при превышении угловой скоростью 
вращения некоторого критического зна-
чения. Совершенно аналогично переход 
от ламинарной формы течения к лами-
нарной происходит, например, в канале  
практически скачкообразно при превы-
шении средней  скоростью течения неко-
торого порогового значения. 

При этом в качестве одной из при-
чин, инициирующих возникновение вто-
ричных течений, кроме всего прочего, 
может выступить  поперечная вязкость. 
Действительно, известны примеры [9] 
моделирования течений, в частности в 
прямолинейных каналах различного се-
чения, когда именно учет поперечной 
вязкости в реологической модели жидко-
сти приводит к структуре потока с цик-
лическими линиями тока в поперечном 
сечении, которые отражают сформиро-
вавшиеся вторичные течения. И наобо-
рот, неучет поперечной вязкости при тех 
же исходных параметрах процесса при-
водит к традиционной схеме одномерно-
го течения.   

Отмеченная выше особенность фор-
мирования вторичных течений, проявлять 
себя, начиная с некоторого критического 
режима, с учетом возможного влияния 
фактора поперечной вязкости, как воз-
можной первопричины, приводит к сле-
дующему предположению. Вполне есте-
ственно, что возникновение вторичных 
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течений, начиная с некоторого критиче-
ского режима, должно предполагать и по-
роговое “подключение” фактора попереч-
ной вязкости. В свою очередь это приво-
дит к необходимости построения соответ-
ствующих реологических моделей. 

В работе [10] проведено обоснова-
ние тех особенностей, которым должна 
удовлетворять такая реологическая мо-
дель. Предложен также вариант общего 
вида такой модели, в рамках которого 
начало “подключения” фактора попереч-
ной вязкости связано с условием превы-
шения модулем второго инварианта 2I  
тензора скоростей деформаций  некото-
рого критического значения G2I .  

Естественно, что такое условие 

G22 II                          (1) 

может оказаться выполненным не во всей 
области течения, а лишь в некоторых ее 
точках, образующих соответствующие 
зоны возможного “генерирования” попе-
речных составляющих скорости.  

В других же точках области течения, 
где условие (1) не выполняется, форми-
рование поперечных составляющих ско-
рости окажется невозможным, и здесь 
течение будет развиваться по традицион-
ной схеме, соответствующей ньютонов-
ской реологической модели. 

Для характеристики течения жидко-
сти с такой реологической моделью мож-
но ввести в рассмотрение четыре локаль-
ных безразмерных комплекса,  два из ко-
торых ‒ второй и третий ‒ имеют следу-
ющий вид [11]: 
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Локальный параметр E   в  (2) опре-
деляется следующим образом: 
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В последних соотношениях приняты 
следующие обозначения:  

 ,   ‒ плотность и динамическая 
вязкость жидкости;  

u , P  ‒ модуль скорости жидкости и 
давление в рассматриваемой точке обла-
сти течения. 

Еще один безразмерный комплекс, 
т. е.  
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,                (3)  

может быть использован для локальной 
характеристики порогового значения мо-
дуля второго инварианта тензора скоро-
стей деформаций, при превышении уров-
ня которого имеет место “подключение” 
фактора поперечной вязкости. 

Тогда, принимая во внимание (2) и 
(3), условие (1) может быть представлено 
в безразмерной форме записи следую-
щим образом: 

.KK G22                          (4) 

На основе анализа известных экспе-
риментальных данных, касающихся 
начала формирования вторичных течений 
в форме торообразных вихревых струк-
тур в зазоре между коаксиальными ци-
линдрами, можно показать, что безраз-
мерный комплекс (3) можно аппрокси-
мировать функцией следующего вида 
[11]: 

23
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 ,           (5) 

где  0k , 1k , 2k  ‒ эмпирические констан-
ты. 

Рассмотрим приведенные выше со-
отношения в приложении к течению Пуа-
зейля в плоском канале длины L и шири-
ны .h2    

С учетом традиционно выбранной 
системы координат безразмерные ком-
плексы (2) могут быть представлены сле-
дующим образом: 
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где Re  ‒ число Рейнольдса;   
y  ‒ поперечная координата, отсчи-

тываемая от оси симметрии канала;  
averV  ‒ средняя по сечению канала 

скорость жидкости;  

P  ‒ перепад давления на длине ка-
нала. 

С учетом (5) – (7) можно проанали-
зировать те зоны области течения, в ко-
торых выполняется условие (4) возмож-
ного “генерирования” поперечных со-
ставляющих скорости и влияние на них 
основных характеристик гидродинамиче-
ского процесса. 

Эволюцию взаиморасположения 
графиков функций (6), (7) в зависимости 
от изменения числа Рейнольдса, с точки 
зрения выполнения условия (4) можно 
проследить на основе анализа  рисунка 1.  

 
а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 1. Эволюция зоны “генерирования” поперечных составляющих скорости: а ‒ Re = 2500;   
б ‒ 300; в ‒ 98.5;  г ‒ 50; а ‒ 1Gh = 0.0015;  б ‒ 0.013;  в ‒ 0.065; а ‒ 2Gh = 0.686;  б ‒ 0.256;   

в ‒ 0.066; 1 ‒ график функции 2 ( )GK y ; 2 ‒ график функции 2 ( )K y ; 3 ‒ вертикальная 

асимптота при bhy  = 0.851 (а);  0.583 (б); 0.341  (в);  0.203 (г) 

Для  достаточно больших значений 
числа Рейнольдса (рис. 1, a)  зона “гене-
рирования” поперечных составляющих 
скорости, где выполняется условие (4), 

занимает практически все сечение кана-
ла. Из рассмотрения этого рисунка видно, 
что в канале имеются две зоны 

 G2G1 h;hy  , в каждой из которых вы-
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полняется условие (4).  Заметим, что на 
рисунках представлена лишь одна зона 
(из двух симметрично расположенных 
относительно продольной оси каналов)  
для положительной поперечной полуоси.  

При этом границы каждой такой зо-
ны определяются из решения следующе-
го уравнения: 

2 2 3( ) ( ( ))GK y K K y  .          (8) 

На этом же рисунке и следующем 
штриховой линией представлена верти-
кальная асимптота bhy  , положение 
которой определяется из решения урав-
нения вида 2b3 k)h(K  .  

По мере уменьшения значений Re 
указанная зона сужается, заметно смеща-
ясь своей внешней границей к центру ка-
нала (рис. 1, б).  

При достижении числом Рейнольдса 
некоторого значения 5.98ReRe min   
ситуация приходит к особому случаю, ко-
гда графики функций 2( )K y  и 2 ( )GK y  
лишь касаются друг друга в одной точке 

066.0y   (рис. 1, в). При этом зона “ге-
нерирования” поперечных составляющих 
скорости фактически исчезает.  

И наконец, дальнейшее уменьшение 
числа Рейнольдса  ( minReRe  ) приводит 
к ситуации, при которой графики функ-
ций 2( )K y и 2 ( )GK y  уже не пересека-
ются, а уравнение (8) не имеет действи-
тельных корней (рис. 1, г). 

Проведем косвенную проверку по-
лученных выше результатов.  

В одной из первых эксперименталь-
ных работ [12] по этой тематике, которая 
в дальнейшем использовалась для срав-
нения теоретических и эксперименталь-
ных данных в [8], было проведено иссле-
дование  течения возмущенного потока 
на входном участке плоского канала. 

Существо проведенных эксперимен-
тов заключалось в следующем. Возмуще-
ние потока проводилось посредством его 
поворота под прямым углом перед вхо-
дом в канал. В ходе экспериментов уста-
навливалась связь между числом Рей-
нольдса  и безразмер-
ной длиной  той части кана-
ла, на которой продолжали существовать 
инициированные на входе возмущения. 
Результаты этих экспериментов из [12] 
представлены на рисунке 2. 

Из анализа приведенных данных 
следует, что по мере уменьшения числа 
Рейнольдса длина  начального участ-
ка, на которой сохраняются введенные в 
поток возмущения, сокращается. Экс-
траполируя кривую, аппроксимирую-
щую экспериментальные данные, до пе-
ресечения с осью абсцисс, авторы рабо-
ты [7] сделали предположение о том, 
что существует некоторое пороговое 
значение числа Рейнольдса =140, 
ниже уровня которого вносимые в по-
ток возмущения сразу же затухают еще 
в начале канала  ( ). 

        

 
Рис. 2. Зависимость  безразмерной длины входного участка / (2 )L L h   , на котором продолжают 

существовать инициированные в начальном сечении канала возмущения, от числа Рейнольдса. 
Экспериментальные данные и аппроксимирующая кривая 1 из работы [13]; 2 –  критическая  

граница для числа Рейнольдса, которой соответствует значение 98.5minRe = Re   
 

 /Vh2Re aver
)h2/(LL 

L

(exp)
minRe

0L 
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Можно допустить, что между выво-
дами из работы [12] и полученными вы-
ше результатами существует пусть не 
прямая, но хотя бы косвенная связь. 

Действительно, вносимые в поток 
возмущения обязательно связаны с попе-
речными по отношению к оси канала со-
ставляющими скорости.   Как было пока-
зано выше, при уменьшения числа Рей-
нольдса примерно до значения 

minRe 98.5  зона области тече-

ния  G2G1 h;hy  , в которой выполня-
ются условия “генерирования” попереч-
ных составляющих скорости, практиче-
ски исчезает.  Этот результат можно ин-
терпретировать так, что при minRe Re  в 
канале вообще не могут существовать 
возмущения, связанные с поперечными 
составляющими скорости.  

При этом относительная погреш-
ность расчетного результата  minRe  по 
отношению к экспериментальному зна-
чению, полученному в [12], составляет 

(exp)
min min

(exp)
min

Re Re
ε 100% 29.6%

Re


   . 

Заметим, что в [8] представлено 
сравнение (exp)

minRe  с теоретическим значе-
нием, полученным в рамках энергетиче-
ской теории устойчивости движения 
жидкости [13].  При этом расхождение 
там составило порядка 60%.  

В заключение отметим, что (4) явля-
ется лишь необходимым условием “гене-
рирования” поперечных составляющих 
скорости. Однако окончательное разви-
тие и формирование вторичного течения 
в значительной степени будет обусловле-
но  и другими факторами, такими как их 
затухания или нарастания. Последнее за-
мечание применительно к течению Пуа-
зейля особенно актуально с точки зрения 
анализа  начальной стадии возникнове-
ния турбулентности. 
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ANALYSIS OF PLANE POISEUILLE  FLOW FOR A FLUID THAT CONSIDERS  
THE THRESHOLD "CONNECTION" OF THE CROSS VISCOSITY FACTOR 

A brief analysis of the various flow patterns in which secondary flows take place is carried out. This type 
of flow is characterized by the presence of transverse velocity components with respect to the initial current 
lines of the main flow. A number of studies have established a connection between secondary currents and the 
inclusion of a cross viscosity factor. It is noted that, as a rule, secondary flows arise when the characteristic 
parameter of the hydrodynamic process exceeds a certain critical level. In the case of rotational fluid flow in the 
gap between coaxial cylinders, the role of such a parameter can play the angular velocity of the inner cylin-
der. A condition imposed on dimensionless complexes is presented, in the performance of which the "connec-
tion" of the transverse viscosity factor occurs. In turn, this circumstance initiates the process of "generating" the 
transverse velocity components. The Poiseuille flow in a flat channel is analyzed. For such a variation of the 
flow, the form of dimensionless complexes in the form of functions of the transverse coordinate is given. In this 
case, the traditional Reynolds number acts as a parameter. It is shown that in the general case in the flow re-
gion there are two zones of "generation" of transverse velocity components. Geometrically, each zone has a 
band shape, the width and location of which is determined by the Reynolds number value. Both these zones 
are located symmetrically with respect to the longitudinal axis of the channel. In the case of sufficiently large 
values of the Reynolds number of the "connect" zone of the transverse viscosity factor, the entire channel is 
filled. As the Reynolds number decreases, the width of the "generation" zone is reduced. It is shown that there 
is a minimum critical Reynolds number below which it is impossible to “generate” the transverse velocity com-
ponents. A concrete value of this critical Reynolds number is found. A comparison of such a number with the 
known experimental results of other authors is made. A completely satisfactory error has been noted between 
the theoretical and experimental values of the critical Reynolds number. 

Key words:  Poiseuille flow, cross viscosity, secondary flow. 

For citation: Kolodezhnov V. N. Analysis of Plane Poiseuille Flow for a Fluid that Considers the Thresh-
Old "Connection" of the Cross Viscosity Factor. Proceedings of the Southwest State University. Series Engi-
neering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 158‒165 (in Russ.). 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ЗАМЕЩЕННЫХ БЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ НА БАЛАНСОВЫЕ  
И КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКСИДОМ ОЛОВА (IV) 
В БИСЕРНОЙ МЕЛЬНИЦЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Взаимодействие оксида олова (IV) с бензойной и замещенными бензойными кислотами в отли-
чие от аналогичного взаимодействия оксида олова (II) может протекать количественно и с высокой 
селективностью по средней соли даже при отсутствии трибохимического катализатора, поиск ко-
торого показал наличие добавок как со стимулирующими, так и с ингибирующими свойствами. Обо-
значенные процессы в большом диапазоне степеней превращения хорошо следуют закономерностям 
реакции нулевого порядка с довольно небольшим разбросом величин эффективных констант скоро-
стей (0,0208-0,0039 моль/кг·мин для бензойной и галловой кислот соответственно). Процессы про-
текают в диффузионном режиме, исключающем какие-либо факторы химического влияния на харак-
теристики взаимодействия. Тем не менее природа и количество заместителей кислоты оказыва-
ют влияние на величину константы скорости в основном в сторону уменьшения. Наименьшее ‒ при 
наличии заместителя в о-положении, наибольшее ‒ в пара; мета занимает промежуточное положе-
ние, причем ближе к пара.  

Влияние природы и положения заместителя и их числа в молекуле кислоты-реагента в указан-
ном режиме протекания процесса может быть связано с растворимостью кислоты, ее сорбционной 
способностью, с физическими свойствами образованных продуктами поверхностных отложений на 
твердом реагенте (прочностью, хрупкостью и т.д.), способностью перешедших в объемную фазу 
твердых продуктов захватывать жидкую фазу и таким путем влиять на вязкость, эффективность 
перемешивания, перетирающую способность и т.д., т.е. на параметры основного уравнения массо-
передачи, лежащего в основе математического описания лимитирующей стадии в диффузионном 
режиме протекания химического процесса. Поскольку многие из перечисленных и еще неучтенных 
влияний имеют противоположные направленности, суммарный эффект, как показал прямой экспе-
римент, оказался не слишком большим, но тем не менее значимым.  

Ключевые слова: оксид олова (IV), бензойная кислота, заместители, природа, количество, 
взаимодействие, средние соли олова (IV), балансовые закономерности, кинетические характеристи-
ки, режим протекания, кинетическое уравнение, нулевой порядок, селективность, бисерная мельни-
ца, трибохимический катализатор, комнатная температура. 

Ссылка для цитирования: Пожидаева С. Д., Агеева Л. С., Иванов А. М. Влияние природы заме-
щенных бензойных кислот на балансовые и кинетические закономерности взаимодействия с оксидом 
олова (IV) в бисерной мельнице при комнатной температуре // Известия Юго-Западного государственно-
го университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 3(24). С. 166‒175. 
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Прямое взаимодействие оксидов по-
ливалентных металлов с кислотами явля-
ется одним из доступных и важных мето-
дов получения средних и основных солей 
данных металлов [1-4]. Здесь следует об-
ратить внимание на два важных обстоя-

тельства. Во-первых, в процессе такого 
взаимодействия при отсутствии дополни-
тельных сильных восстановителей или 
окислителей в реакционной смеси не про-
исходит изменение валентного состояния 
металла в отношении исходного оксида 
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[1, 4]. Во-вторых, такие гетерогенные ге-
терофазные процессы оказываются весьма 
чувствительными к механической актива-
ции поверхности твердого реагента [1, 2, 
4].  

К поливалентным металлам относят-
ся как металлы с постоянной валентно-
стью (цинк, алюминий и т.д.), так и пере-
ходные металлы. С оксидами первых ра-
ботать в целом проще: не нужно заботить-
ся о наличии окислителя или восстанови-
теля в исходной загрузке: степень окисле-
ния металла в получаемых продуктах все-
гда остается такой же, как в исходном ок-
сиде [5-7]. С оксидами переходных метал-
лов проверять на наличие свойств окисли-
теля (восстановителя) нужно все, т.е. рас-
творитель, кислоту как реагент, использу-
емые добавки, контакт реакционной смеси 

с воздухом, материал лопасти и вала ме-
шалки, корпуса и других элементов реак-
тора, перетирающего агента и т.д. 

Олово относится к переходным ме-
таллам, для него характерны степени 
окисления 2 и 4. Соединения металла в 
степени окисления (II) являются восста-
новителями, а в степени окисления (IV) ‒ 
окислителями. В первом случае проверку 
приходится вести на предмет наличия в 
зоне реакции окислителей, а во втором – 
восстановителей. Причем в обоих случаях, 
естественно, в условиях протекания про-
водимого процесса. Такой проверке 
должны подвергаться как исходные окси-
ды, так и получаемые из них продукты, 
т.е. основные и средние соли.  

Для оксида SnO они получаются по 
схеме (HA – кислота) 

 
SnO + HA → Sn(OH)A,       и       Sn(OH)A + HA → SnA2 + H2O 

            SnO + 2 HA →SnA2 + H2O                                                    (1) 
или                                                                                                                                                     (2) 

 
Схема (1) предполагает три практиче-

ски независимых друг от друга процесса, в 
основе каждого из которых лежит индиви-
дуальная записанная выше реакция.  

В основе схемы (2) лежит последова-
тельная химическая реакция, которую 
разделить на две, как в схеме (1), невоз-

можно: продуктами в ней являются смеси 
основной и средней солей с разными диа-
пазонами их мольных соотношений и, 
естественно, с более низкими избиратель-
ностями по каждой соли. 

В случае SnO2 основных солей может 
быть много больше 

 
        (3) 

 
 
 

А следовательно, и процессов по 
схемам типа (1) также должно быть боль-
ше. Прежде всего предстояло выяснить, 
есть ли среди них наиболее часто реализу-
емый, а если есть, то какой из них.  

Выполненный эксперимент показал, 
что это 

SnO2 + 4HA → SnA4 + 2H2O        (4) 
Эксперимент проводили в бисерной 

мельнице вертикального типа со стек-
лянным корпусом и высокооборотной 
(3000 об/мин) мешалкой из текстолита в 

присутствии стеклянного бисера в каче-
стве перетирающего агента, загружае-
мого в массовом соотношении с осталь-
ной загрузкой 1:1. Температура комнат-
ная (22-24˚C). Процесс не сопровождал-
ся сколь-либо значительным выделени-
ем реакционного тепла, что позволяло 
его проводить при отсутствии принуди-
тельного охлаждения. По ходу процесса 
отбирали пробы реакционной смеси, 
которые подвергали центрифугирова-
нию и анализу осветленной части на со-

SnO2
HA OSn(OH)A + HA A(HO)Sn(OH)A

OSnA2

A2Sn(OH)A SnA4

SnO + HA Sn(OH)A HA
- H2O SnO2
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держание остаточной кислоты. Кинети-
ка расходования этого реагента приве-
дена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Кинетические кривые расходования 

бензойной (1-3), п-нитробензойной (4)  
и галловой (5) кислоты во взаимодействии  

с оксидом олова (IV) в мольном соотношении 
кислота:оксид 4,2:1 при 221˚C  

при отсутствии (1) и в присутствии 10-2 моль/кг 
п-аминоазобензола (2) и 5·10-3 моль/кг 

основного нитрата меди (II) (3) 

Во всех изученных случаях количе-
ство израсходованной кислоты до мо-
мента фактически полного самопрекра-
щения процесса оказалось равным 
∆X = 4X . Это давало основание 
заключить, что в данных условиях реали-
зуется схема (4). Последнее подтвержда-
ется и тем, что масса накопленного про-
дукта соответствует расчетному значению 
по схеме (4). Потери при выделении оце-
нивались специально, статистически под-
тверждались и учитывались в балансовых 
расчетах. Соответствовали рассчитанным 
значениям и экспериментально определя-
емые молекулярные массы продукта. При 
этом ни в одном из случаев не зафиксиро-
ваны сколь-либо значимые количества со-
единений олова (II) в конечных реакцион-
ных смесях. Все это подтверждало, что 
взаимодействие оксида олова (IV) со взя-
тыми кислотами в выбранных условиях 

протекало без изменения степени окисле-
ния катиона соли в отношении исходного 
оксида, а также то, что основным проду-
том являлась средняя соль, получаемая с 
приближающейся к 1 селективностью. 

Растворимость бензоата олова (IV) в 
ряде углеводородов и их смесей довольно 
мала (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценочные значения растворимостей 

бензоата олова (IV) в зависимости  
от природы растворителя 

Растворитель 

Растворимость 
(моль/кг) бензоата 

олова (IV) при 
температуре, ˚C 
201 601 

Гептан 0,0030 0,0037 
Уайт-спирит 0,0090 0,0110 
Толуол 0,0020 0,0027 
о-Ксилол 0,0032 0,0053 
Этилбензол 0,0020 0,0027 
н-Пропанол 0,0390 0,0510 
н-Бутанол 0,0350 0,0420 
Диметилформамид 0,0130 0,0290 
1,13 моль/кг раствор 
азотной кислоты в 
этилцеллозольве 

0,0010 0,0015 

 
Растворимость остается малой и в 

растворе азотной кислоты в этилцелло-
зольве, но заметно увеличивается в низ-
комолекулярных жирных спиртах и в 
ДМФА. Это свидетельствовало в пользу 
того, что в уайт-спирите доминирующая 
часть продукта накапливалась в твердой 
фазе и легко отделялась путем простого 
фильтрования.  

Экспериментально подтверждено, что 
осадки не захватывали аномально больших 
количеств жидкой фазы реакционных сме-
сей, легко отмывались от остатков брав-
шейся в небольших избытках кислоты, 
быстро сохли на воздухе и давали хорошо 
воспроизводимые эквиваленты. 
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Как следует из рисунка 1, расходова-
ние бензойной и многих замещенных бен-
зойных кислот на значимом участке изме-
нения степеней превращения оксида олова 

(IV) хорошо следовало кинетике необра-
тимой реакции нулевого порядка. Эффек-
тивные константы скорости таких процес-
сов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Влияние природы заместителя и его положения в молекуле замещенной бензойной  
кислоты на величину эффективной константы скорости расходования кислоты  

во взаимодействии с оксидом олова (IV) при температуре  221˚C 

Кислота ⍺ эф  kэф, моль
кг·мин

 Кислота ⍺ эф  kэф, моль
кг·мин

 

Бензойная * 0,97 0,0208 п-Оксибензойная 0,85 0,0065 

Бензойная 0,90 0,0139 
п-Нитробензойная 0,87 0,0064 

Бензойная ** 0,85 0,0086 

Антраниловая 0,94 0,0109 Анисовая 
(п-метоксибензойная) 0,75 0,0071 

Фенилантраниловая 0,93 0,0108 м-Нитробензойная 0,88 0,0065 

Салициловая 0,85 0,0104 5-Аминосалициловая 0,84 0,0100 

Ацетилсалициловая 
0,33 

0,0081 
Галловая (3,4,5-
триоксибензойная) 0,58 0,0059 о-Хлорбензойная 0,0102 

п-Аминобензойная 0,92 0,0107 
* ‒ в присутствии 10-2 моль/кг п-аминоазобензола; ** - в присутствии 5·10-3 моль/кг 

Cu(OH)NO3 
 
Рассматриваемый процесс протекает 

в явном диффузионном режиме. Следо-
вательно макрокинетика его никак не 
связана с кинетикой реакции (4), которая, 
судя по стехиометрическим коэффициен-
там, без всяких сомнений является мно-
гостадийной. Учитывая большой стехио-
метрический коэффициент при кислоте, 
вполне можно полагать, что лимитирую-
щей стадией рассматриваемого процесса 
является доставка кислоты к месту про-
текания ее взаимодействия с оксидом и 
промежуточными основными солями, 
происходящими на поверхности твердо-
го(ых) реагента(ов).  

Такая доставка происходит путем 
адсорбции из жидкой фазы реакционной 
смеси по уравнению     

Wадс = KадсFадс(X − X∗ ),      (А) 

где Wадс ‒ скорость адсорбции, протека-
ющей на поверхности Fадс с коэффициен-
том Kадс; 

X  ‒ содержание кислоты в жидкой 
фазе; 

X∗  ‒ содержание кислоты в жидкой 
фазе, равновесное с поверхностным со-
держанием этого реагента.  

Поскольку рассматриваемые кис-
лоты в большинстве случаев довольно 
плохо растворимы в уайт-спирите (табл. 
3), в реакционной смеси по ходу про-
цесса существует их твердая фаза и по-
стоянный синхронизированный с рас-
ходованием в химической реакции пе-
реход из твердой фазы в жидкую путем 
растворения. Поэтому величина X  в 
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записанном выше уравнении может 
быть ничем иным как растворимостью 
кислоты в жидкой фазе реакционной 
смеси.  

Учитывая, что растворимость для 
выбранных условий является величиной 

постоянной, получаем, что скорость хи-
мического процесса  

  W = Wадс = const,   (Б) 
что и отвечает наблюдаемому нулевому 
порядку развития рассматриваемых про-
цессов. 

Таблица 3 
Оценочные значения растворимостей замещенных бензойных  

и некоторых других кислот в уайт-спирите 

Кислота 
 

Растворимость 
моль/кг при Кислота 

Растворимость 
моль/кг при 

201 601 201 601 
Бензойная 0,0510 0,1700 п-Оксибензойная 0,0023 0,0056 
Антраниловая 0,0021 0,0053 п-Нитробензойная 0,0018 0,0039 

Фенилантраниловая 0,0120 0,0350 Анисовая 
(п-метоксибензойная) 0,0025 0,0063 

Салициловая 0,0070 0,0180 м-Нитробензойная 0,0020 0,0042 
Ацетилсалициловая 0,0091 0,0221 5-Аминосалициловая 0,0011 0,0029 
о-Хлорбензойная 0,0017 0,0032 Галловая (3,4,5-

триоксибензойная) 0,0019 0,0051 
п-Аминобензойная 0,0015 0,0029 

 
Указанная картина справедлива, по-

ка разрушение поверхностных отложений 
и отвод продуктов с места протекания 
процесса в объемную фазу системы про-
текают довольно быстро и не дают явных 
сбоев, приводящих к существенному из-
менению величины Fадс в уравнении (А). 
Как только такие сбои возникают, появ-
ляются и существенные нарушения нуле-
вого порядка. Примером может служить 
кривая 5 на рис. 1, содержащая промежу-
точное самоторможение, переходящее в 
последующее самоускорение. Аналогич-
ные явления неоднократно наблюдались 
для подобных процессов с разными ме-
таллами и сплавами [8-11]. 

Предпринята попытка скоррелиро-
вать данные таблицы 2 с растворимостя-
ми кислот в уайт-спирите (см. табл. 3). В 
целом однозначной и при этом простой 
корреляции не получилось. Если она и 
есть, то значительно более сложная. В 
частности, различия в величинах kэф ока-
зались много меньшими, чем в раствори-

мостях кислот (растворимость бензойной 
кислоты больше растворимостей салици-
ловой и п-нитробензойной кислоты соот-
ветственно, в 7,3 и 13,1 раза), в то время 
как различия в величинах kэф оказывают-
ся всего в 1,34 и 2,20 раза (см. табл. 2). 

Анализ данных таблицы 2 показыва-
ет, что природа заместителя в бензойной 
кислоте влияет в заметно меньшей степе-
ни, чем его положение. Наименьшее вли-
яние заместителя в о-положении. 
Наибольшее в п-положении; м-
заместители занимают промежуточное 
положение, причем ближе к п-
заместителям. В разной степени влияет и 
число заместителей, а также их природа: 
от практически отсутствия (в случае са-
лициловой и 5-аминосалициловой кис-
лот), до более значимого, и изменения 
типа наблюдаемой кинетической кривой 
в случае галловой, например (см. рис. 1). 

Следует иметь в виду, что при ин-
терпретации роли природы, числа и по-
ложения заместителей в бензойной кис-
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лоте нет никаких оснований углубляться 
в анализ чисто химических факторов: 
процесс диффузионный, в котором чисто 
химические факторы просто не проявля-
ются. Интерпретации должны подлежать 
растворимости реагентов, их сорбцион-
ные способности, количество поверх-
ностных отложений на твердом реагенте 
(т.е. SnO2), толщина приповерхностного 
слоя и его механические свойства, в 
частности прочностные, величина рабо-
чей поверхности и т.д. На данный момент 
времени количественно измерить каждую 
из указанных характеристик просто не-
возможно из-за отсутствия соответству-
ющих методов, приемов и аппаратурного 
оформления для таких сложных систем. 
Приходится рассчитывать на статистику 
косвенных проявлений. Например, более 
высокомолекулярные анионы увеличи-
вают объем образующихся продуктов. И 
если последние остаются на поверхности 
твердого реагента (что наиболее вероят-
ный вариант, хотя бы на некоторое вре-
мя), то и объем частицы, отодвигая его от 
критического значения (для каждой би-
серной мельницы и условий ее работы 
свое). Следовательно, в таких условиях 
вероятность более тонкого (т.е. превы-
шающего критическое значение) измель-
чения твердого реагента увеличивается, 
что в целом более благоприятно для ско-
рости и глубины его расходования. 

Интересно влияние начального со-
держания твердого реагента на кинетику 
его расходования (рис. 2). 

Хорошо видно, что кривые 1-6 па-
раллельны друг другу и путем измене-
ния начального положения оси ординат 
могут быть совмещены друг с другом 
(что и показано совокупностью разных 
обозначений точек на прямой (6)). При 
дальнейшем наращивании реагентов в 
загрузке обозначенное свойство сохра-
няется лишь на начальном этапе, после 
которого имеет место слом в сторону 
снижения скорости (кривая 7). При этом 

соответствие нулевому порядку сохра-
няется. Более того, при движении в ука-
занном направлении по диапазону сте-
пеней превращения реагентов началь-
ный этап сокращается. 

 

 

Рис. 2. Кинетические кривые расходования  
5-аминосалициловой кислоты  

во взаимодействии с диоксидом олова  
при мольном соотношении кислота:оксид  
в исходной загрузке 4,1:1 в зависимости  

от начального содержания кислоты в загрузке 

Представленное на рисунке 2 и опи-
санное выше явление свидетельствует о 
том, что накапливающийся основной 
продукт (соль олова (IV)) в довольно ши-
роком диапазоне содержаний практиче-
ски не оказывает сколь-нибудь значимого 
влияния на ход обозначенного процесса. 
Этот продукт практически на 100% 
накапливается в твердой фазе. Он до-
вольно мелкодисперсный и сколь-либо 
значимыми абразивными свойствами не 
обладает. Свежеотфильтрованный осадок 
по массе отличается от высохшего до по-
стоянного веса не более чем в 1,5 раза, 
что по меркам  других систем (до 4,5-5 
раз) прямо-таки мало. Следовательно, 
рост вязкости, вернее характеристики ав-
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тоускорения роста, будут относительно 
небольшими. Это приводит к тому, что 
эффективность перемешивания и вели-
чины коэффициентов адсорбции реагента 
из объемной фазы, т.е. прежде всего кис-
лоты, будут меняться и не резко, и не 
очень сильно. Все это благоприятно для 
стабилизации протекания процесса в 
диффузионном режиме с возможностью 
получения продукта в количестве 3 и бо-
лее моль/кг в отличие от цинка и ряда 
других металлов (2 и менее моль/кг) [12, 
13]. 

На рисунке 1 представлены кинети-
ческие кривые расходования бензойной 
кислоты в отсутствие и в присутствии 
претендующих на трибохимический ка-
тализатор добавок п-аминоазобензола и 
основного нитрата меди (II). Хорошо 
видно, что процесс в отсутствие добавок 
может быть как ускорен, так и замедлен. 
Следовательно, роль каждой добавки и 
цели ее использования должны быть экс-
периментально проверены и подтвержде-
ны. При этом хорошее следование кине-
тике нулевого порядка остается неизмен-
ным. Следовательно, используемые до-
бавки скорее всего не приводят к смене 
лимитирующей стадии процесса, но вли-
яют на ее скорость. 

Представляло интерес сопоставить 
скоростные, балансовые и макрокинети-
ческие характеристики взаимодействий 
бензойной и замещенных бензойных кис-
лот с оксидом олова (II) и олова (IV). В 
обоих случаях вполне достижимо прак-
тически 100%-ное расходование исход-
ного оксида в целевую соль, причем не 
только с соизмеримыми, но и близкими 
длительностями процессов. В случае ди-
оксида это возможно без использования 
трибохимического катализатора, в то 
время как со SnO последний необходим. 
С другой стороны, подбором трибохими-
ческого катализатора SnO можно превра-
тить как в среднюю, так и в основную 
соль, причем практически со 100%-ной 

избирательностью. Для диоксида олова 
вариантов превращения в основную соль 
больше, но пока ни один из них с высо-
кой избирательностью не реализован.  

Расходование кислоты при взаимо-
действии со SnO2 в подавляющем боль-
шинстве случаев следует кинетике нуле-
вого порядка, а со SnO ‒ во многих слу-
чаях близкого к первому. Тем не менее в 
обоих случаях режим протекания явно 
диффузионный. Не исключено, что сов-
падают и лимитирующие стадии. Одина-
ковы и места накопления основной части 
целевого продукта ‒ твердая фаза объем-
ной фазы реакционной смеси. Одинаковы 
и методы выделения целевых продук-
тов – фильтрование твердых фаз реакци-
онных смесей. В обоих случаях реализо-
ваны технологические решения, пред-
ставляющие непосредственный практи-
ческий интерес. 

В заключение можно констатиро-
вать, что в выбранных условиях взаимо-
действие диоксида олова с бензойными 
кислотами протекает относительно легко 
и быстро с практически количественным 
превращением в среднюю соль, избира-
тельность по которой также близка к 1. 
Это дает основания рассматривать дан-
ный подход как один из перспективных 
методов получения бензоатов олова (IV). 
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The interaction of tin oxide (IV) with benzoic and substituted benzoic acids can occur quantitatively and 
with a high selectivity average of the salt even in the absence of tribochemical catalyst in contrast to the similar 
interaction with oxide of tin (II ). The search of the tribochemical catalyst showed that the additives can be with 
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are well follow to the laws of reaction of zero order and are characterized by rather small variation of values of 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АДСОРБЦИИ КАТИОННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ОТХОДАМИ 
ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА СТАЦИОНАРНОМ СЛОЕ 
АДСОРБЕНТА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Промышленное значение воды очень велико, так как практически все производственные про-
цессы требуют большого её количества. Водоочистка становится одним из самых распространён-
ных технологических процессов, поэтому необходимо удешевление процесса очистки питьевых, 
технологических и сточных вод. В рамках данной работы с целью улучшения экологической обста-
новки представляет интерес расширить спектр веществ, способных адсорбироваться на отходах 
промышленных предприятий, а также изучить особенности адсорбционного процесса данных соеди-
нений. 

Данная работа посвящена изучению сорбционной способности отходов из водных растворов, 
содержащих красители, такие как катионный синий О, катионный розовый 2С и катионный красный 
5Ж, в динамических условиях. В качестве адсорбента использовали отходы дробильно-
обогатительного комплекса. 

Изучена динамика процесса адсорбции катионных красителей отходами дробильно-
обогатительного комплекса в зависимости от массы адсорбента, что позволило рассчитать по 
уравнению, предложенному Н. А. Шиловым, коэффициенты защитного действия слоя адсорбента, а 
также скорости движения зоны массопередачи. 

Рассчитана полная и динамическая обменная емкость отходов дробильно-обогатительного 
комплекса по отношению к рассматриваемым катионным красителям. Установлены закономерно-
сти адсорбции катионных красителей на стационарном слое адсорбента.  

Изучена динамика процесса десорбции катионных красителей отходами дробильно-
обогатительного комплекса, на основании чего предложен механизм адсорбции. Предложено аппа-
ратурное оформление для проведения адсорбционного процесса. 

В результате установлено, что отходы дробильно-обогатительного комплекса могут быть 
использованы в качестве адсорбента катионных красителей из сточных вод.  

Ключевые слова: адсорбция, десорбция, очистка, динамические условия, отходы производ-
ства, обменная емкость, катионные красители. 
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*** 

Введение 
Проблемы охраны окружающей сре-

ды являются актуальными для всех стран 
мира. Более того, как было замечено на 
заседании совета безопасности РФ, со-
стояние экологии напрямую влияет не 
только на демографическую обстановку, 
но и на экологический потенциал любо-
го государства. Именно поэтому в целях 
привлечения внимания общества к во-
просам экологического развития, сохра-
нения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасно-

сти было принято решение провести в 
2017 году в Российской Федерации Год 
экологии. 

Защита окружающей среды от за-
грязнения токсичными сбросами про-
мышленных предприятий и переработка 
их отходов в ценный продукт ‒ актуаль-
ная проблема современной науки и тех-
нологии и важная народно-хозяйственная 
экологическая задача, так как технологи-
ческие процессы, традиционно использу-
емые для очистки производственных 
сточных вод, не удовлетворяют требова-
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ниям охраны окружающей среды. Науч-
ный прогноз экологических процессов 
свидетельствует о необходимости созда-
ния модифицированной технологии 
очистки сточных вод, обеспечивающей 
значительно более глубокое удаление за-
грязнений и надежную защиту окружаю-
щей среды по сравнению с технологиче-
скими процессами, традиционно исполь-
зуемыми для этой цели. 

Одна из важнейших проблем совре-
менного этапа развития производства ‒ 
необходимость создания надежных за-
слонов, исключающих проникновение 
промышленных отходов в гидросферу.  

В результате техногенных загрязне-
ний в водотоки попадает большое коли-
чество загрязняющих веществ: ионов тя-
желых металлов [1‒3], различных орга-
нических веществ, в том числе от про-
мышленных красителей разных классов 
[4‒9]. Применение таких красителей ве-
дет к образованию загрязненной сточной 
воды, характерной особенностью которой 
является её интенсивная окраска. Окра-
шивание воды в водоёме, помимо нега-
тивного влияния на его кислородный ре-
жим, способствует угнетению процесса 
самоочищения вследствие изменения 
светопроницаемости воды и нарушения 
процессов фотосинтеза. Содержание в 
сточных водах красителей, окислителей, 
реагентов, ПАВ приводит к гибели в во-
доемах организмов, населяющих их, и 
изменению органолептических свойств.  

На Михайловском ГОКе открытым 
способом ведется разработка железоруд-
ного месторождения, подтвержденные 
запасы которого составляют 10,5 млрд 
тонн. В процессе добычи и переработки 
железных руд образуется большое коли-
чество твердых отходов, большая часть 
которых не используется и складируется 
в отвалах, шламовых полях, хвостохра-
нилищах и т.д. 

Целью данной работы является изу-
чение адсорбции катионных красителей 
отходами дробильно-обогатительного 
комплекса. 

Экспериментальная часть 
В работе процесс адсорбции прово-

дили на стационарном слое адсорбента, 
используя общепринятую модель фрон-
тальной (послойной) отработки слоя ад-
сорбента, предложенную русским учё-
ным Н.А. Шиловым. 

Для этого в три делительные ворон-
ки диаметром 24 мм было помещено 10 г, 
20 г и 30 г адсорбента, в качестве которо-
го использовали отходы дробильно-
обогатительного комплекса, одного из 
крупнейшего в России и СНГ предприя-
тия по добыче и обогащению железных 
руд Михайловского ГОК (вскрыши, хво-
сты обогатительных фабрик и пр. с раз-
мером частиц не более 2 мм). Через такой 
стационарный слой адсорбента пропус-
кали водный раствор катионных красите-
лей с исходной концентрации 0,1 г/л.  

Остаточную концентрацию катион-
ного красителя определяли через каждые 
20 мл фотометрическим методом на 
спектрофотометре Shimadzu UV-1800. 
Исходя из найденных границ подчинения 
растворов красителей основному закону 
светопоглощения ‒ закону Бугера-
Ламберта-Бера, по градуировочному гра-
фику определяли остаточную концентра-
цию при максимуме светопоглощения 
красителей: для катионного синего 
О ‒ 600 нм, для катионного розового 
2С ‒ 520 нм, катионного красного 
5Ж ‒ 480 нм. 

Величину адсорбции (S, %), которая 
показывает долю абсолютного количе-
ства вещества, которое улавливается ад-
сорбентом, рассчитывали по следующей 
формуле: 

푆 = ( ост)∙ % ,               (1) 

где С0 ‒ исходная концентрация, г/л; 
Ср ‒ остаточная концентрация, г/л. 
Для определения времени защитного 

действия, которое согласно уравнению, 
предложенному Н. А. Шиловым, являет-
ся линейной функцией высоты слоя, ис-
пользовали формулу 
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휏пр = 퐾퐻 − 휏 = ∙ 퐻 − 휏  ,     (2) 

где К ‒ коэффициент защитного действия 
слоя, с/м;  

τ0 ‒ потеря времени защитного дей-
ствия, с. 

퐾 =  ,                          (3) 

где U ‒ скорость движения зоны массо-
передачи, м/с. 

Для количественной характеристики 
сорбционных свойств отходов дробиль-
но-обогатительного комплекса в динами-
ческих условиях на практике используют 
следующие величины: 

‒ полная обменная емкость (ПДОЕ), 
которая позволяет судить об относитель-
ной скорости сорбционного процесса: 

ПДОЕ =	С∙ полный

адс
 ;               (4) 

‒ динамическая (рабочая) обменная 
емкость до проскока (ДОЕ) ‒ важнейший 
показатель в процессах водоподготовки:  

ДОЕ =	С∙ проскока

адс	
 ,                 (5) 

где С ‒ концентрация красителя в про-
пускаемом растворе, мг-экв/л; 

Vпроскок ‒ количество воды, пропу-
щенной через фильтр до проскока краси-
теля, л; 

Vполный ‒ количество воды, пропу-
щенной через фильтр до момента вырав-
нивания концентраций, л; 

Vадс  ‒ объём адсорбента, л. 
Объем адсорбента рассчитывают по 

следующей формуле: 
푉адс = 휋 ∙ 푟 ∙ ℎ ,                (6) 

где  r ‒ радиус колонки, м; 
h ‒ высота слоя адсорбента, м. 

Результаты и их обсуждения  
Адсорбцию проводили в делитель-

ной воронке, которая была наполнена от-
ходами дробильно-обогатительного ком-
плекса массами 10 г, 20 г и 30 г.  

Динамика процесса адсорбции кати-
онных красителей отходами дробильно-
обогатительного комплекса представлена 
на рисунке 1. 

 
 

 
а) катионный синий О 

 

  
б) катионный красный 5Ж в) катионный розовый 2С 

Рис. 1. Динамика процесса адсорбции катионных красителей отходами дробильно-обогатительного 
комплекса: 1 ‒ масса сорбента 10 г; 2 ‒  масса сорбента 20 г; 3 ‒ масса сорбента 30 г 



Изучение процесса адсорбции катионных красителей…                               179 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 3 (24) 

 

Согласно полученным данным про-
скок красителя в чистый растворитель 
при адсорбции на 10 г отходов дробиль-
но-обогатительного комплекса наступает 
после пропускания через стационарный 
слой 60 мл красителя катионного синего 
О, 20 мл красителя катионного красного 
5Ж и 20 мл красителя катионного розово-
го 2С.  

При адсорбции на 20 г отходов дро-
бильно-обогатительного комплекса про-
скок наступает после пропускания через 
стационарный слой 320 мл катионного 
синего О красителя, 80 мл красителя ка-
тионного красного 5Ж и 80 мл красителя 
катионного розового 2С.  

При адсорбции 30 г отходов дро-
бильно-обогатительного комплекса про-

скок наступает после пропускания через 
стационарный слой 560 мл красителя ка-
тионного синего О, 140 мл красителя ка-
тионного красного 5Ж и 180 мл красите-
ля катионного розового 2С.  

Полную динамическую емкость 
определяли путем пропускания раствора, 
содержащего катионный краситель с 
концентрацией 0,1 г/л, через колонку, за-
полненную 30 г отходами дробильно-
обогатительного комплекса. Скорость 
подачи исходного раствора составляла 
5 мл/мин, пробы отбирали по 20 мл, в 
каждой определяли концентрацию краси-
теля в водном растворе. Опыт проводили 
до получения равных значений концен-
трации красителя в исходном и в пропу-
щенном растворе. 

 
Некоторые количественной характеристики сорбционных свойств отходов  

дробильно-обогатительного комплекса по отношению к катионным красителям 

Показатель 
Вид красителя 

катионный 
синий О 

катионный  
красный 5Ж 

катионный  
розовый 2С 

U, мм/мин 0,268 1,870 2,542 
K, с/м 224000 53246 38841 
ДОЕ, г/л 1,933 0,533 0,607 
ПДОЕ, г/л  3,860 3,130 5,130 

 
В ходе проведения эксперимента 

было установлено, что зона массопереда-
чи перемещается по высоте слоя адсор-
бента со скоростью около 0,268 мм/мин у 
синего красителя, 1,87 мм/мин ‒ у крас-
ного красителя и 2,542 мм/мин ‒ у розо-
вого катионного красителя.  

Полученные раннее данные по изу-
чению динамики процесса адсорбции ка-
тионных красителей отходами дробиль-
но-обогатительного комплекса показали, 
что наибольшей удерживающей способ-
ность обладает краситель катионный си-
ний О, именно поэтому величина ДОЕ 
для него наибольшая. Поскольку объемы 
растворов красителей катионный крас-
ный 5Ж и катионный розовый 2С при-
мерно равны (140 и 180 мл соответствен-
но), величины динамической обменной 
емкости имеют близкие значения (табл.). 

Величина ПДОЕ определяет полное 
насыщение адсорбента до тех пор, пока 
содержание последнего не станет равным 
исходной концентрации красителя, это 
говорит о том, что отходы дробильно-
обогатительного комплекса обладают 
наибольшей адсорбционной активностью 
по отношению к красителю катионный 
розовый 2С. 

Скорость движения зоны массопере-
дачи для катионных красителей увеличи-
вается в ряду следующим образом: кати-
онный синий О < катионный красный 5Ж 
< катионный розовый 2С. 

Поскольку в промышленности про-
цессы адсорбции и десорбции обычно 
осуществляются на одной установке, 
обеспечивающей непрерывную регенера-
цию и циркуляцию адсорбента по за-
мкнутому контуру между адсорбером и 
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десорбером, далее в работе был изучен 
процесс десорбции катионных красите-
лей из отходов дробильно-обогатитель-
ного комплекса. В качестве регенериру-
ющего агента использовали чистый рас-
творитель (дистиллированную воду).  

Динамика процесса десорбции кра-
сителей катионный синий О, катионный 
красный 5Ж и катионный розовый 2С от-
ходами дробильно-обогатительного ком-
плекса представлена на рисунке 2. 

 

 
а) катионный синий О 

 

  
б) катионный красный 5Ж в) катионный розовый 2С 

Рис. 2. Динамика процесса десорбции катионных красителей отходами дробильно-обогатительного 
комплекса: 1 ‒ масса адсорбента 10 г; 2 ‒ масса адсорбента 20 г; 3 ‒ масса адсорбента 30 г 

Полученные результаты по десорб-
ции катионных красителей показали, что 
для полного извлечения красителя кати-
онного синего О из 10 г отходов дро-
бильно-обогатительного комплекса по-
требовалось 140 мл чистого растворите-
ля, для катионного красного 5Ж ‒ 400 мл, 
для катионного розового 2С ‒ 560 мл.  

Для полного извлечения красителя 
катионного синего О из 20 г отходов дро-
бильно-обогатительного комплекса по-
требовалось 310 мл чистого растворите-
ля, для катионного красного 5Ж ‒ 740 мл, 
для катионного розового 2С ‒ 980 мл.  

Для полного извлечения красителя 
катионного синего О из 30 г отходов дро-
бильно-обогатительного комплекса по-
требовалось 580 мл чистого растворите-
ля, для катионного красного 5Ж ‒ 940 мл, 
для катионного розового 2С ‒ 1540 мл.  

Тот факт, что катионные красители 
десорбируются из отходов дробильно-
обогатительного комплекса, говорит том, 
что для рассматриваемых катионных кра-
сителей имеет место физическая адсорб-
ция, обусловленная силами молекулярно-
го взаимодействия. Причиной адсорбции 
в таком случае являются неспецифиче-
ские (то есть не зависящие от природы 
вещества) вандерваальсовы силы. 

Выводы 
В технологическом исполнении про-

цесс очистки сточных вод от катионных 
красителей отходами дробильно-
обогатительного комплекса можно осу-
ществлять в вертикальных адсорберах 
периодического действия с неподвижным 
слоем адсорбента. 
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Таким образом, отходы дробильно-
обогатительного комплекса могут быть 
использованы в качестве адсорбента. 
Предлагаемый способ сорбционной 
очистки сточных вод от катионных кра-
сителей расширяет ассортимент адсор-
бентов, применяемых для очистки окра-
шенных сточных вод текстильных пред-
приятий, а также позволяет повторно ис-
пользовать в качестве адсорбента отходы 
Михайловского ГОКа. 
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STUDY OF THE PROCESS OF ADSORPTION OF CATIONIC DYES BY WASTE CRUSHING 
AND PROCESSING COMPLEX ON THE STATIONARY LAYER OF ADSORBENT FROM 
AQUEOUS SOLUTIONS 

Industrial value of water is very large, since almost all production processes require a large quantity. Wa-
ter treatment is becoming one of the most common technological processes, so the reduction in price of purifi-
cation process of drinking, technological and waste water. In this work, with the aim of improving the environ-
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ment is of interest to expand the range of substances to be adsorbed on the waste of industrial enterprises, as 
well as to study the characteristics of the adsorption process of these compounds. 

This work is devoted to study the sorption capacity of waste from aqueous solutions containing dyes, 
such as cationic blue O, pink cationic 2S and cationic red 5G in dynamic conditions. As the adsorbent used 
waste crushing and processing complex. 

The dynamics of the process of adsorption of cationic dyes by waste crushing and processing complex, 
depending on the mass of the adsorbent, which allowed to calculate according to the equation proposed by 
Shilov N.A. the coefficients of the protective action of the layer of adsorbent, as well as the speed of movement 
of the zone of mass transfer. 

Designed full and dynamic exchange capacity of waste crushing and processing complex in relation to 
the cationic dyes. The regularities of adsorption of cationic dyes for cationic dyes on the stationary layer of ad-
sorbent.  

The dynamics of the desorption process of cationic dyes by waste crushing and processing complex, but 
the basis of what the proposed mechanism is adsorption. The proposed hardware design for carrying out the 
adsorption process. 

The results showed that the waste crushing processing plant can be used as an adsorbent of cationic 
dyes from wastewater. 

Key words: adsorption, desorption, purification, dynamic conditions, waste production, exchange capaci-
ty of the cationic dyes. 

For citation: Lysenko A. V., Kotova А. K. Study of the Process of Adsorption of Cationic Dyes by Waste 
Crushing and Processing Complex on the Stationary Layer of Adsorbent from Aqueous Solutions. Proceedings 
of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 3(24), рр. 176‒182 
(in Russ.). 
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