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Уважаемые коллеги!  

Вашему вниманию представлен очередной номер рецензируемого журнала «Изве-

стия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и технологии». 

Журнал объединяет статьи, посвященные различным направлениям развития тех-

ники и технологий. В материалах журнала нашли свое отражение научные разработки 

преподавателей и сотрудников Юго-Западного государственного университета, других 

учебных заведений и научных школ Российской Федерации и зарубежных стран.  

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, 

которые прошли апробацию и внедряются в производство, а также исследования, нуж-

дающиеся в дополнительной проработке. 

Журнал тематически состоит из трех разделов. 

В разделе «Технические науки» представлены результаты экспериментальных иссле-

дований виброволновой  очистки поверхности карданного вала (КВ) автомобиля от экс-

плуатационных и производственных загрязнений в условиях ремонта и утилизации изде-

лий, в том числе при выполнении операций балансировки.  Определены оптимальные 

условия осуществления процесса, предложена технологическая схема модернизации ра-

бочей камеры оборудования. Рассмотрены вопросы, связанные с моделированием стати-

ческой составляющей погрешности процесса формообразования в рамках структурно-

параметрического синтеза технологического оборудования с гибридной компоновкой для 

обеспечения заданной точности обработки на ранних стадиях проектирования. Представ-

лены результаты анализа частиц порошковой шарикоподшипниковой стали, полученной 

методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде из отходов, с 

помощью лазерного анализатора размеров частиц «Analysette 22 NanoTec». Эксперимен-

тально установлено, что средний размер частиц порошковой шарикоподшипниковой ста-

ли составляет 23,86 мкм, арифметическое значение – 74,859 мкм, удельная площадь по-

верхности – 1552,99 см2/см3. Рассмотрена математическая модель повышения качества 

сборки в машиностроении путем использования вероятностно-статистических методов. 

Рассмотрен комплексный подход к реконструкции кварталов исторического города как 

самостоятельный метод сохранения архитектурного наследия и, одновременно, многопла-

новая инженерная задача. Приведены результаты численных исследований расчета пока-

зателя доступности маломобильным группам населения общественных зданий и сооруже-

ний, выполненные на основе расчетной методики [1-3]. В качестве объектов исследований 

приняты объекты социально-культурного и бытового назначения, расположенные на тер-

ритории Орловской области. На основе полученных количественных показателей выпол-

нен анализ общего уровня доступности объектов, а также их структурно-функциональных 

и целевых зон. Показана целесообразность применения используемой методики в качестве 

расчетного инструментария при анализе доступности функций города для маломобильных 

групп населения с позиций принципов биосферной совместимости. Исследуется влияние 

уровня напряжений в сборных элементах, изменения класса монолитного бетона и высоты 

сборного элемента на трещиностойкость усиленных балок. Рассмотрены сечения с посто-
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янным соотношением высот составляющих бетонов, по отношению к полной высоте  с 

разными отношениями призменной прочности монолитных бетонов к сборному при раз-

ных уровнях напряжений в сборном элементе.  

Обосновывается возможность использования мобильного светотехнического ком-

плекса для осуществления засечки грозовых разрядов с достаточно точной и быстрой при-

вязкой результата к местности. Обнаружение и определение параметров грозовых разря-

дов осуществляется по прямому световому и электромагнитному излучению. Предлагает-

ся использование мобильного светотехнического комплекса как в связке со средствами 

космического или воздушного мониторинга ландшафтных пожаров, так и раздельно. 

В разделе «Физико-математические науки» рассмотрены наиболее важные результа-

ты использования макроскопического подхода, касающиеся теоретического описания 

внутреннего трения, динамического и статического Е-эффекта, коэффициента поглоще-

ния, связанных как с процессами вращений, так и смещений. Показано, что наличие внут-

ренних напряжений и сильная зависимость констант магнитной анизотропии от размеров 

нанозерен приводят к изменению вида их дисперсии и к перераспределению в них вкла-

дов процессов смещений и вращений. Представлены результаты сравнительных исследо-

ваний физико-механических свойств новых образцов сосудистых эндопротезов, применя-

емых для пластики магистральных артерий. Предложен новый метод описания взаимного 

расположения наблюдаемых частот в ИК-спектрах жидкостей в  рамках кластерной моде-

ли. Показано, что частоты для наиболее выраженных полос в спектре соответствуют 

наиболее устойчивым кластерным образованиям с числом частиц, образующих ряд чисел 

Фибоначчи.  

Особенности взаимодействий гидроксида меди (II) с кислотами в отсутствие и в при-

сутствии металлической меди рассмотрены в разделе «Химические науки». Установлено, 

что при низкотемпературном взаимодействии гидроксида меди (II) с сильными минераль-

ным кислотами в водных средах практически количественное расходование его имело ме-

сто даже и при больших  стехиометрических недостатках кислоты в расчѐте на среднюю 

соль, что является следствием прямого и к тому же быстрого взаимодействия компонен-

тов системы с гидроксидом с образованием основных солей-аддуктов типа 

CuA2nCu(OH)2 и Cu(OН)АmCu(OH)2. 

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, полученных 

в области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать существующие 

и выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. Опубли-

кованные работы носят как фундаментальный, так и прикладной характер, имеют вы-

сокий научный уровень и дают представление о ряде важных и актуальных исследова-

ний, существенных результатах, полученных за последнее время. 

 

 

 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ, 

главный редактор журнала 
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ВИБРОВОЛНОВАЯ ОЧИСТКА КАРДАНА АВТОМОБИЛЯ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Представлены результаты экспериментальных исследований виброволновой  очистки поверхности 

карданного вала (КВ) автомобиля от эксплуатационных и производственных загрязнений в условиях ре-

монта и утилизации изделий, в том числе при выполнении операций балансировки.  Определены опти-

мальные условия осуществления процесса, предложена технологическая схема модернизации рабочей ка-

меры оборудования. 

Ключевые слова: виброволновая обработка, технологическая схема, рабочая камера, опытные об-

разцы, абразивная гранулированная среда, технологическая жидкость. 

 

*** 
В процессе эксплуатации автомо-

биля на поверхности кардана образуют-

ся масляно-грязевые загрязнения, кор-

розия, которые с течением времени ста-

новятся плотными и с трудом поддают-

ся удалению. Необходимость очистки 

возникает при ремонте, утилизации, пе-

риодической балансировке.  

Конструктивные параметры карда-

на: форма, размеры (относительно 

большая длина) создают определенные 

трудности при выборе метода очистки 

(МО). Применение методов поэлемент-

ной и последовательной обработки свя-

зано с повышенной трудоемкостью, 

применением ручного труда. Примене-

ние струйных МО требует соответ-

ствующего ограждения рабочей зоны; 

очистка путем мойки с погружением в 

ванну с технологической жидкостью не 

обеспечивает удаление затвердевших 

загрязнений без дополнительного меха-

нического воздействия. 

Тем не менее, технологическая схе-

ма одновременной обработки всех по-

верхностей детали является предпочти-

тельной. Таким условиям соответствует 

виброволновая обработка в гранулиро-

ванной среде с модернизацией формы и 

размеров рабочей камеры. 

С этой целью проведены экспери-

ментальные исследования процесса 

очитки поверхности от эксплуатацион-

ных загрязнений и опытно- конструк-

тивная разработка модернизации фор-

мы и размеров рабочей камеры обору-

дования. 

Исследования процесса очистки 

произведено на образцах, покрытых 

грязевыми загрязнениями, окалиной, 

коррозией. 

Комплексная очистка произведена 

на натурных образцах в виде фрагмен-

тов (вырезки) кардана после длитель-

ной эксплуатации.  

mailto:vibrotech@mail.ru
mailto:vibrotech@mail.ru
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Исследовано влияние характеристи-

ки рабочей среды на процесс очистки 

плотно налипшего грунта 

В качестве рабочей среды исполь-

зовались: 

– бой абразивных кругов; 

– металлические стальные шарики 

d = 5 mm; 

– фарфоровые шары d = 12mm; 

– абразивные гранулы КЧ40 на по-

лимерной связке, в форме конуса 

15×15.  

В качестве ТЖ применялся 10%-ый 

раствор кальцинированной соды. Ре-

зультаты исследований представлены 

на рис. 1 и в таблице 1. 

Анализ результатов показывает, что 

наиболее эффективно процесс очистки 

от грунта протекает в среде гранул – 

бой абразивных кругов. Указанные 

гранулы характеризуются хорошей 

самозатачиваемостью, что и обеспечи-

вает интенсивное разрушение и уда-

ление грунта. 

С учетом существенного влияния 

химических веществ на процесс очист-

ки проведены эксперименты в следую-

щих растворах: 

– вода + 5% смывки старой краски 

(ТУ 6- 00-00210051-96); 

– вода + 2% едкого натра; 

10%-ый раствор кальцинированной 

соды; 

– проточная вода. 

Результаты исследований пред-

ставлены на рис. 2 и в таблице 2. 

Таблица 1 

Номер  

рабочей 

среды 

Время до полной  

очистки от грунта  

t, мин 

Средний процент 

очистки за 30мин 

Q, % 

Вид поверхности  

после обработки 

1 120 25 
Поверхность гладкая  

стального цвета 

2 140 21 
Поверхность гладкая  

стального цвета 

3 300 10 
Поверхность гладкая  

стального цвета 

4 330 9 
Поверхность гладкая  

стального цвета 

 

Рис. 1. Влияние характеристики рабочей среды на процесс очистки образцов от грунта  
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Таблица 2 

Номер 

раствора 

Время до полной 

очистки от грунта 

t, мин 

Средний  

процент очистки 

за 30мин.Q, % 

Вид поверхности после обработки 

1 30 100 Поверхность гладкая стального цвета 

2 40 75 Поверхность гладкая стального цвета 

3 120 25 Поверхность гладкая стального цвета 

4 120 25 Поверхность гладкая стального цвета 

 

Рис. 2. Влияние характеристики технологической жидкости на процесс очистки образцов от грунта 

Анализ результатов показывает, что 

наиболее эффективно процесс очистки 

от грунта протекает в среде щелочных 

ТЖ (едкий натр (20г/л) + жидкое стекло 

(30г/л). Указанные щелочные растворы 

характеризуются хорошей способно-

стью разрушения контакта между за-

грязнением и поверхностью деталей, 

что и обеспечивает интенсивное удале-

ние грунта. 

Исследован процесс очистки поверх-

ности от окалины 

С учетом существенного влияния 

характеристики рабочей среды на про-

цесс очистки образцов от окалины про-

ведены эксперименты в следующих ра-

бочих средах:  

– №1 – Абразивные гранулы ПТ 

15х15 (призма трехгранная) ЭБ8СТ1К; 

– №2 – Абразивные гранулы на по-

лимерной связке, КЧМ40(П) конус 

15×15; 

– №3 – Фарфоровые шары Ø12 мм; 

– №4 – Дроблѐный абразив «бай-

калит» зернистость 4–6; гранулы 15–

20 мм. 

Во всех случаях применялось хи-

мическое травление в растворе следу-

ющего состава (г/л): 

• Серная кислота 400 г/л. 

• Соляная кислота 250 г/л. 

• Катапин 3 г/л. 

Температура раствора – комнатная.  

В качестве образцов приняты коль-

ца из стали ШХ-15 с плотным слоем 

окалины, вес образца 70 г. Результаты 

эксперимента приведены в таблице 3 и 

на рис. 3.  

Влияние состава технологической 

жидкости на результаты очистки от 

окалины представлены на рис. 4 и в 

таблице 4. 
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Таблица 3 

Номер рабочей 

среды 

Время до полной  

очистки от окалины t, мин 

Средний съем  

металла за 15 мин Q, г 

Вид поверхности  

после обработки 

1 15 0,21 
Поверхность гладкая 

стального цвета 

2 20 0,185 
Поверхность гладкая 

стального цвета 

3 20 0,18 
Поверхность гладкая 

стального цвета 

4 25 0,168 
Поверхность гладкая 

стального цвета 

1 – ПТ15х15; 2 – ролики стальные ШХ15; 3 – фарфоровые шары; 

4 – дробленый абразив «Байкалит» 

 

Рис. 3. Влияние характеристики рабочей среды на процесс очистки от окалины 

Таблица 4 

Номер 

раствора 

Время до полной очист-

ки от окалины t, мин 

Средний съем  

металла за 15 мин Q, г 

Вид поверхности  

после обработки 

1 15 0,21 
Поверхность гладкая  

стального цвета 

2 35 0,12 
Поверхность гладкая  

стального цвета 

3 50 0,10 
Поверхность гладкая  

стального цвета 

 

Рис. 4. Влияние состава раствора на процесс очистки от окалины 
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Анализ результатов показывает, что 

наиболее эффективно процесс очистки 

протекает в среде абразивных гранул 

ПТ 15x15, изготавливаемых из электро-

корунда белого на керамической связке. 

Указанные гранулы характеризуются 

хорошей самозатачиваемостью, что и 

обеспечивает интенсивное удаление 

окалины. 

На основе анализа полученных ре-

зультатов сущность очистки представ-

ляется следующим образом: удаление 

окалины с обрабатываемой поверхно-

сти является следствием комплексного 

воздействия многочисленных микро 

ударов частиц рабочей среды, осу-

ществляющих царапающее (скалываю-

щее) и истирающее действие, и химиче-

ских веществ, вводимых в состав ТЖ, 

способствующих химическому разру-

шению пленки окалины. 

Очистку образцов от коррозии про-

изводили в среде абразивных гранул на 

полимерной связке в форме конуса 

15×15 мм, КЧ40, при непрерывной по-

даче ТЖ 2–5% водного раствора каль-

цинированной соды. Результаты экспе-

риментов приведены на рис. 5 и в таб-

лице 5. 

Комплексная очистка образцов в 

виде фрагментов карданного вала про-

изведена сучѐтам полученных результа-

тов на специальных образцах (удаление 

грунта, окалины, коррозии). 

Наряду с фрагментами КВ обра-

ботке подвергались вилка и крестовина 

кардана. Обработка осуществлялась в 

рабочей камере объемом 40 дм3 в сво-

бодном состоянии. 

В качестве рабочей среды приняты 

абразивные гранулы (ПТ 10х15 – трѐх-

гранные призмы) зернистость 8–10, на 

керамической связке, твѐрдости СТ.   

Режим и продолжительность обра-

ботки: А = 3,5мм, f = 33 Гц, t = 30мин.; 

в качестве технологической жидкости 

применялся водный раствор моющего 

средства (автошампунь); проверка ре-

зультатов обработки производилась ви-

зуально.  

Таблица 5 

Время обработки t, мин. 10 20 30 40 50 60 

Степень очищенности от коррозии Q, % 30 50 65 80 90 100 

 

Рис. 5. Влияние продолжительности обработки на очищенность  

поверхности от коррозии 
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а)                                                                         б)  

Рис. 6. Фрагменты КВ до и после обработки: а – до обработки б – после обработки 

Принятые условия обработки обес-

печивают очистку поверхности от за-

грязнений в виде наслоений плотного 

грунта, коррозии, масляных пятен. На 

рис. 6 представлены фрагменты КВ до и 

после обработки. 

В качестве оборудования для осу-

ществления обработки КВ рекомендо-

ван вибрационный станок модели 

ВУ350 с модернизацией конструкции 

рабочей камеры в виде дополнения 

устройствами, обеспечивающими уста-

новку и закрепление деталей различной 

длины, принудительную круговую по-

дачу (табл. 6). 

На рис. 7 представлена технологи-

ческая схема модернизации рабочей 

камеры. 

 

Таблица 6 

Техническая характеристика станка 

Количество рабочих камер 1 

Объем рабочей камеры, дм
3
 350 

Амплитуда колебаний, мм 0–5 

Частота колебаний, Гц 20; 25; 30 

Максимальная масса загрузки, 

кг 1000 

Мощность электродвигателя, 

кВт 7 

Размеры, мм:  

Длина 2150 

Ширина 1800 

Высота 1500 

Масса, кг 1800 

 

Рис. 7. Технологическая схема модернизации рабочей камеры:  

1 – корпус рабочей камеры; 2 – Обрабатываемая деталь;3 – вибратор;  

4 – электродвигатель; 5 – промежуточная опора; 6 – основание;7 – амортизатор; 8 – барабан;  

9 – колодка регулируемая; 10 – опора регулируемая; 11 – пружина;  

12 – опора придвижная; 13 – гибкая муфта;14 – шкив 
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Заключение 

Определены условия осуществле-

ния эффективной очистки поверхности 

карданного вала от эксплуатационных и 

производственных загрязнений в виде 

плотных наслоений грунта, масел, кор-

розии: режимы и продолжительность 

обработки, характеристика инструмен-

тальной среды (абразивные гранулы), 

состав технологическая жидкости (ТЖ); 

разработана технологическая схема мо-

дернизации рабочей камеры с учѐтам 

конструктивных особенностей обраба-

тываемой детали (размеры, форма, тех-

нологические требования). 
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КОНСТРУКТОРСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ  
НА СТАНКАХ С ГИБРИДНОЙ КОМПОНОВКОЙ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с моделированием статической составляющей по-

грешности процесса формообразования в рамках структурно-параметрического синтеза технологиче-

ского оборудования с гибридной компоновкой для обеспечения заданной точности обработки на ранних 

стадиях проектирования. 

Ключевые слова: методология структурно-параметрического синтеза, проектирование станков, 

гибридная компоновка, механизмы с параллельной кинематикой, погрешность обработки, статика. 

 

*** 
Реализация концепции проектиро-

вания технологического оборудования 

(ТО) с заданными параметрами точно-

сти обработки, базирующаяся на идее 

структурно-параметрического синтеза 

[1–3], предполагает построение на ран-

них стадиях проектирования комплекса 

математических моделей, что должно, в 

свою очередь, позволить сформировать 

пространство начальных проектных па-

раметров, оказывающих влияние на 

точность. В рамках этой концепции 

каждая модель, входящая в комплекс, 

должна на ранних стадиях проектиро-

вания описывать один протекающий в 

ТО процесс, следствием существования 

которого является появление соответ-

ствующей составляющей погрешности 

обработки [4–7]. Применительно к ТО с 

гибридной компоновкой, в частности 

содержащему механизмы с параллельной 

кинематикой (МПК), типа биглайды, гек-

саподы, триподы, ротоподы и т.д. реали-

зация данной концепции в настоящее 

время не была выполнена. Основой дан-

ного комплекса моделей является урав-

нение векторного баланса [8] 

0 0, ,

0

l

i i i l l

i

r A A r


   ,               (1) 

где 0r   вектор отклонения точек но-

минальной обрабатываемой поверхно-

сти; i   матрица вариации i-го узла 

ФС, которая фактически задает по-
грешность положения i-го узла относи-

тельно (i + 1)-го узла; 0,iA  и ,i lA   мат-

рицы обобщенных перемещений звень-
ев формообразующей системы, входя-
щие в уравнение формообразования 

0 0, ,l lr A r                       (2) 

где 0, 1,

1

i

l
j

l i i

i

A A 



 . 

В работе [8] показано, что в общем 

виде матрицу i  можно представить в 

виде суммы 

пов перi i i     ,                (3) 

где повi   матрица чистого поворота 

системы координат i-го звена ФС;  

перi   матрица чистого поворота систе-

мы координат i-го звена ФС; 

а в работе [4] отражена структура этих 

матриц 

mailto:ivakhnenko2002@mail.ru
mailto:kuc-vadim@yandex.ru
mailto:avoleynik@yandex.ru
mailto:alt997@yandex.ru
mailto:alt997@yandex.ru
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0 0 0

0 0 0
,

0 0 0

0 0 0 0

xi

yi

i

zi

 
 


  
 
 
 

            (4) 

где , ,xi yi zi     малые абсолютные 

смещения системы координат i-го звена 

ФС станка соответственно вдоль осей 

X, Y, Z; , ,i i i     малые углы поворота 

системы координат i-го звена ФС соот-

ветственно вокруг тех же осей.  

Подставляя матрицы вариации со-

ответствующих узлов ФС (4) в (1), по-

лучим векторное выражение, устанавли-

вающее зависимость погрешности обра-

ботки на ТО от величин смещений, по-

воротов, деформаций растяжения (сжа-

тия) и др. для звеньев ФС.  

Для удобства формулу (1) можно 

также представить как сумму 

0

0

l

i

i

r


   ,                   (5) 

где i  составляющая векторного ба-

ланса, приходящаяся на i-e звено ФС  

,i i ir                        (6) 

, .i i l lr A r                      (7) 

Исходя из того, что в процессе экс-

плуатации в ТО протекают процессы 

различных скоростей [9], то погреш-

ность обработки целесообразно рас-

сматривать как результат действия соот-

ветствующих составляющих: статиче-

ской составляющей; динамической со-

ставляющей (быстропротекающий про-

цесс); погрешностей, вызванных соот-

ветственно температурными деформа-

циями и износом инструмента (процесс 

средней скорости); погрешностей, вы-

званных износом деталей узлов ТО 

(медленные процессы). 

В данной работе в качестве приме-

ра рассмотрим основные этапы модели-

рования статической составляющей по-

грешности процесса формообразования 

поверхностей на ТО, формируемую 

МПК, что связано с установлением ана-

литических зависимостей, связываю-

щих проектные параметры МПК с ве-

личинами , , , , ,xi yi zi i i i       входящими 

в матрицу i , соответствующую данно-

му механизму. При расчете будем руко-

водствоваться следующими допущени-

ями [13]: 

1. Статическая погрешность обу-

словлена действием силы резания и де-

формацией штанг. 

2. Жесткость основания, подвиж-

ной платформы, шарниров, шпинделя и 

инструмента принимается существенно 

большей, чем у штанг. 

3. Платформа, шпиндельный узел и 

инструмент рассматриваются как одно 

звено формообразующей системы. 

4. Сила резания приложена в точке 

контакта инструмента с обрабатывае-

мой поверхностью.  

Записывая величины , , , ,xi yi zi i     

,i i   в виде вектора 

 , , , , ,xi yi zi i i iP


        ,        (8) 

из условия статического баланса полу-

чим [13] 
1

C PP K F   ,                   (9) 

где PF   вектор составляющих силы ре-

зания 

 , , , , ,P x y z x y zF F F F M M M


 ;   (10) 

CK   пространственная матрица жест-

кости МПК в декартовой системе коор-

динат основания  
1

C SK J K J    ,              (11) 
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где J  матрица Якоби, представляет 

собой матрицу частного передаточного 

отношения кинематической структуры; 

KS – пространственная матрица жестко-

сти штанг. 

Для нахождения J, МПК опишем в виде 

системы из Jl уравнений  

 

 

1 2

1 2

, , ,

, , ,

j

j

j j j jN

j j j jN

l b b b

R a a a



 

  1 2, , , ,
kk k k kN jA q q q S        (12) 

где Jl – число штанг;  1 2, , ,
jj j j jNl b b b   

расстояние между Rj-м шарниром осно-

вания и Sj-м шарниром подвижной 

платформы (в частном случае длина 

штанги); 
1 2, , ,

jj j jNb b b – параметры, 

определяющие величину расстояния 

между шарнирами; jN  – количество 

параметров;  1 2, , ,
kk k k kNA q q q  – мат-

рица преобразования из системы коор-

динат основания МПК в систему коор-

динат его подвижной части, входящая в 

(1) и (2); 1 2, , ,
kk k kNq q q   параметры, 

формообразующих движений, реализу-

емых МПК;  1 2, , ,
ij i i iNR a a a   вектор, 

определяющий положение j-го шарни-

ра, расположенного на основании МПК; 

1 2, , ,
jj j jNa a a  – параметры, задающие 

положение Rj-го шарнира; jN  – количе-

ство параметров; 
jS  – вектора, задаю-

щие положение j-го шарнира, располо-

женных на подвижной платформе. 

Решение системы уравнений (12) 

позволяет либо определить неизвест-

ные управляемые параметры МПК 

1 2, , ,
ii i iNa a a  и 

1 2, , ,
ijij ij ijNb b b
 

при их 

количестве, равном количеству штанг, 

либо определить области их возможных 

значений. 

При заданных значениях 1 2, , ,
ii i iNa a a  и 

1 2, , ,
ijij ij ijNb b b систему (12) можно пред-

ставить в общем виде системой уравне-

ний 

 1 2, , ,
kj j k k kNl f q q q ,    (13) 

тогда 

1 1 1 2 1

2 1 2 2 21

1 2

.

k

k

l l l k

k k kN

k k kN

J k J k J kN

df dq df dq df dq

df dq df dq df dq
J

df dq df dq df dq



 
 
 

  
 
  

(14) 

Пространственная матрица жесткости 

штанг является диагональной  

1 2, , ,
lS S S SJK diag j j j    ,      (15) 

где Sjj   итоговая жесткость j-й штанги, 

которая для раздвижных штанг с уче-

том собственной жесткости привода 

штанги равна 

j j

Pj

j

Sj
j j

Pj

j

A E
j

l
j

A E
j

l







,             (16) 

где Pjj   жесткость привода j-й штанги; 

j j

j

A E

l
  жесткость штанги на растяже-

ние-сжатие; Ej – модуль упругости при 

растяжении и сжатии; Aj – площадь по-

перечного сечения штанги, а для штанг 

постоянной длины 

j j

Sj

j

A E
j

l
 .                 (17) 

Рассмотрим реализацию данного 

подхода на примере схемы формообра-

зования РК-3 профильного вала (про-

фильного вала с равноосным контуром) 

шлифовальным кругом с функцией 

формообразования [9] 

0r  = A6()A1(x) A2(y)A3(z) A6(1) lr , (18) 
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где   угол поворота обрабатываемой 

детали вокруг оси Z; z  перемещение в 

направлении подачи; x  перемещение 

вдоль оси X, обеспечивающее форми-

рование профиля вала;   угол пово-

рота шлифовального круга вокруг оси 

Y; A6()  матрица относительного пе-

ремещения вокруг оси Z; A3(z)  матри-

ца относительного перемещения вдоль 

оси Z; A1(x)  матрица относительного 

перемещения вдоль оси X; A5()  мат-

рица относительного перемещения во-

круг оси Y. 

Для реализации движений формо-

образования A6()A1(x)A2(y) будем ис-

пользовать МПК – биглайд [14], в связи 

с чем функция формообразования (18) 

примет вид  

0r  = A(6,1,2)(, x, y)A3(z) A6(1) lr . (19) 

l1

HH
1

x

y

H2
l2

l3

l4

h1

h2

H3

 

Рис. 1. Схема обработки на МПК - биглайд 

При вычислении по (5) получено 

следующее  

2 2 2

0

0 0 0

0xi yi zi

i i i

r
  

 
     

 
   ,    (20) 

где   0 0 sin cosx H z x y        

1 0 0sin ;d xR     

 1 1 1 1 1sinx d xH z R        ; 

2 2 2 1 2sinx d xH R      ; 

2 2 1 2 1

2 1 2 1 2 1

sin cos

sin cos cos ;

x

d x y

H H

R

      

      
 

  



0 0

1 0 0

cos sin

cos ;

y

d y

H z x y

R

       

    
 

 1 1 1 1 1cosy d yH z R         ; 

2 2 2 1 2cosy d yH R       ; 

2 2 1 2 1

2 1 2 1 2 1

cos sin

cos sin cos

y

d x y

H H

R

       

     
; 

 

 

0 1 0

1 0 0

sin cos sin

cos sin cos

z d

d z

x y R

x y R

      

     
; 

1 1 1 1 1 1sin cosz d d zR R       ; 

2 2 3 2 3 2sin cosz d d zR R       ; 

2 2 2z d zR   ; Rd  радиус шлифо-

вального круга. 

В дальнейшем будем рассматри-

вать лишь составляющие вектора (20), 

приходящиеся на МПК ( 0 ), для кото-

рого найдем проекцию на радиальное 

направление к профилю 

0 0 0cos( ) sin( )r x y      .    (21) 

Исходя из формулы (21) и структу-

ры матрицы A(6,1,2)(, x, y) следует, что 

статическая составляющая погрешно-

сти, обусловленная действием силы ре-

зания и деформацией штанг, будет 

формироваться величинами 0 0 0, ,x y   , 

входящими в матрицу 0 , что позволяет 

обоснованно назначить предельно до-

пустимые значения на параметры 

0 0 0, ,x y   . Так, для РК-3 профильного 

вала с параметрами R = 50 мм и e = 1 мм, 

величина статической составляющей по-

грешности ±10 мкм может быть достиг-

нута при 0 7x    мкм, 0 7y    мкм 

0 0,000001    рад. (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение статической составляющей погрешности МПК  

при δх0 =  7 мкм, δу0 =  7 мкм γ =  0,000001 рад 

Зададим режимы шлифования  

Sпр = 12 мм/об и vд = 7,5 м/мин, а вели-

чину глубины шлифования будем опре-

делять по формуле  

     2 2

0 0t R e x y       .   (22) 

Значение тангенциальной и ради-

альной составляющей силы резания при 

шлифовании закаленного вала будем 

определять по формулам: 

 
0,60,7 0,7

д прpP C v S t   ,           (23) 

3rP P .                    (24) 

Данные величины (23) и (24) пред-

ставим в виде векторов системе коор-

динат вала 

       0 0 0 0 0P x y z


            

 0
,

dr
P

d






                  (25) 

       0 0 0 0 0r r r rP x y z


         

 0n P                      (26) 

Тогда составляющие силы резания 

(10) 

 , ,P x y zF F F M


              (27) 

определим как  

     0 0x rF x x     ,       (28) 

     0 0y rF y y     ,       (29) 

z d rM P R P y    .          (30) 

На рисунке 3 представлен резуль-

тат расчета составляющих силы резания 

по формулам (28–30). 

Для рассматриваемого МПК (рис. 

1) зададим вектора 

   1 1 1 2 32 2  0 1R h h H H H


   , (31) 

   2 1 1 2 32 2  0 1R h h H H H


   , (32) 

   3 2 2 2 32 2  0 1R h h H H H


    , (33) 

   4 2 2 2 32 2  0 1R h h H H H


    , (34) 

 1 10 2 0 1S H


 , 

 2 2 1 2 0 1S H H


 ,      (35) 

 3 10 2 0 1S H


  , 

 4 2 1 2 0 1 ,S H H


       (36) 

и сформируем систему уравнений 

при 0 7x  
 
мкм, 

0 7y  
 
мкм 

0 0,000001    рад. 

при 0 7x  
 
мкм, 

0 7y  
 
мкм 

0 0,000001    рад. 
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а)                                                                                      б) 

Рис. 3. Изменение сил и моментов резания: а – Fx(θ) и Fy(θ) (Н); б – Mz (Н/м) 

   

   

   

   

(6,1,2)

1 1 1 1

(6,1,2)

2 2 1 2

(6,1,2)

3 3 2 3

(6,1,2)

4 4 2 4

, , ,

, , ,

, , ,

, , .

l R h A x y S

l R h A x y S

l R h A x y S

l R h A x y S

   

   


  


  

   (37) 

Выполняя дальнейшие вычисления 

по (17), (15), (14) и (9) устанавливаем 

выражения для расчета вектора (8)  

 0 0 0, ,x yP


     .       (38) 

На рис. 4, а приведены результаты 

вычислений 0x  и 0y  для стальных 

штанг длиной 500 мм и A = 900 мм2 

при которых выполняется требование 

0 7x    мкм, 0 7y    мкм и 

0 0,000001    рад. и величины 0r . 

     
а)                                                                                        б) 

Рис. 4. Результаты вычислений для стальных штанг: а – 0x  и 0y  (мкм); б – 0r (мкм) 

 xF   

 yF   

0x  

0y  
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Из рисунка 4, б видно, что величи-

на статической составляющей погреш-

ности МПК не превышает 10 мкм. 

Полученные выражения также поз-

волили установить для различных ма-

териалов штанг зависимости между их 

длиной и площадью поперечного сече-

ния, при которых выполняется требова-

ние 0 7x  
 
мкм, 

0 7y  
 
мкм и 

0 0,000001    рад. (рис. 5). 

 

Рис. 5. Зависимость площади поперечного сечения штанг (мм
2
) от их длины (мм)  

для различных материалов 

Таким образом, предложенный 

подход позволяет на основе моделиро-

вания статической составляющей по-

грешности процесса формообразования 

в рамках реализовать на ранней стадии 

проектирования параметрический син-

теза и анализа технологического обору-

дования с гибридной компоновкой. 

Данная работа выполнена в рамках 

государственного задания Минобрнау-

ки России №2014/78 (код проекта 

1955). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧАСТИЦ ПОРОШКОВОЙ 

ШАРИКОПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ 

ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ 

Представлены результаты анализа частиц порошковой шарикоподшипниковой стали, полученной 

методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде из отходов, с помощью лазерно-

го анализатора размеров частиц «Analysette 22 NanoTec». Экспериментально установлено, что средний 

размер частиц порошковой шарикоподшипниковой стали составляет 23,86 мкм, арифметическое значе-

ние – 74,859 мкм, удельная площадь поверхности – 1552,99 см2/см3. Также установлено, что коэффици-

ент элонгации (удлинения) частиц размером 61,156 мкм составляет 2,49. 

Ключевые слова: шарикоподшипниковая сталь, электроэрозионное диспергирование, частицы ста-

ли, гранулометрический состав. 

 

*** 
Введение 

Шарикоподшипниковая сталь в ма-

шиностроении нашла широкое приме-

нение при изготовлении шариков, ро-

ликов и колец подшипников. Актуаль-

ной проблемой в настоящее время явля-

ется переработка шарикоподшипнико-

вой стали в порошки. 

В настоящее время существует не-

сколько способов получения порошка 

из отходов (шлама) шарикоподшипни-

ковой стали. Известен способ получе-

ния стального порошка (Авторское сви-

детельство № 1510982) из безабразив-

ного шлама, при котором влажный 

шлам с содержанием смазочно-охлаж-

дающей жидкости (СОЖ) в количестве 

20–30% сушат в закрытых коробах с 

отверстиями в проходной конвейерной 

печи в атмосфере продуктов разложе-

ния СОЖ до достижения остаточной 

влажности 0,1–0,2%. В процессе термо-

обработки внутри короба возникает из-

быточное давление безокислительного 

газа, что способствует созданию защит-

ной атмосферы в процессе сушки шла-

ма. Экономичность процесса повыша-

ется за счет исключения специальных 

мероприятий по созданию восстанови-

тельной среды для шлама, отказа от 

операции размола и др. упрощение 

процесса. Сушка шлама с большим со-

держанием жидкости (20–30%) требует 

больших энергозатрат, процесс сушки 

длительный и продолжается в течение 

3–4 ч. 

Известен способ изготовления из-

делий из металлоабразивных шламов 

(Авторское свидетельство № 1357131), 

при котором отходы сначала сушат, за-

тем подвергают сухой магнитной сепа-

рации, смешивают с железным порош-

ком, прессуют под давлением около 

1000 МПа и спекают в защитной атмо-

сфере в течение 1,5–3 ч. Процесс позво-

ляет повысить конструктивную проч-

ность изделий из порошка, но также яв-

ляется энергоемким. 

Известна линия для производства 

стального порошка из шламовых ме-

таллоотходов (Авторское свидетельство 

№ 1330841). Она содержит бункер-от-

стойник, снабженный механическим и 

магнитным сепараторами, фильтр-пресс, 
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экструдер для уплотнения сырого шла-

ма. После экструдера соломка шлама 

равномерно укладывается на ленте кон-

вейерной печи, где осуществляется вос-

становительное спекание. Линия со-

держит также устройства для размола и 

дробления спека. Имея некоторые пре-

имущества по отдельным экологиче-

ским показателям, эта линия имеет ма-

лую производительность, а объем при-

меняемого оборудования, очевидно, 

требует оптимизации. 

В этом ряду особый интерес пред-

ставляет метод переработки практиче-

ски любого токопроводящего материа-

ла, в том числе и отходов шарикопод-

шипниковой стали, отличающийся от-

носительно невысокими энергетиче-

скими затратами и экологической чи-

стотой процесса – метод электроэрози-

онного диспергирования (ЭЭД) [1–9]. 

Для разработки технологий прак-

тического применения порошковой ша-

рикоподшипниковой стали (ШХ), полу-

ченной из отходов, и оценки эффектив-

ности еѐ использования требуется про-

ведение комплексных теоретических и 

экспериментальных исследований.  

Целью работы являлось исследо-

вание гранулометрического состава ча-

стиц порошковой шарикоподшипнико-

вой стали, полученной электроэрозион-

ным диспергированием отходов стали 

марки ШХ15 в дистиллированной воде. 

Материалы и методы исследования 

Для выполнения намеченных ис-

следований выбраны отходы шарико-

подшипниковой стали марки ШХ 15. В 

качестве рабочей жидкости – вода ди-

стиллированная. Для получения порош-

ковой шарикоподшипниковой стали 

методом электроэрозионного дисперги-

рования использовали установку для 

ЭЭД токопроводящих материалов [10]. 

Отходы загружали в реактор, заполнен-

ный рабочей жидкостью – дистиллиро-

ванной водой, процесс проводили при 

следующих электрических параметрах: 

емкость разрядных конденсаторов 

65 мкФ, напряжение 90…110 В, частота 

импульсов 100 Гц. В результате ло-

кального воздействия кратковременных 

электрических разрядов между электро-

дами произошло разрушение материала 

отходов с образованием дисперсных ча-

стиц шарикоподшипниковой стали. 

Частицы порошковой шарикопод-

шипниковой стали, полученные мето-

дом электроэрозионного диспергирова-

ния в дистиллированной воде из отходов 

шарикоподшипниковой стали, проана-

лизировали с помощью лазерного анали-

затора размеров частиц «Analysette 22 

NanoTec». 

Лазерный анализатор размеров ча-

стиц «Analysette 22 NanoTec» определя-

ет распределение по размерам частиц в 

суспензиях, эмульсиях и аэрозолях. По 

сравнению с «классическими» метода-

ми измерения – рассевом, седиментаци-

ей либо анализом по изображению, – 

лазерная дифракция обладает рядом 

важных преимуществ, таких как крат-

кое время анализа, хорошая воспроиз-

водимость и точность, простая калиб-

ровка, большой диапазон измерений и 

высокая универсальность. Диапазон из-

мерений «Analysette 22 NanoTec» со-

ставляет от 0,01 до 2000 мкм. В анали-

заторах, определяющих распределение 

частиц по размерам посредством лазер-

ной дифракции, используется физиче-

ский принцип рассеяния электромаг-

нитных волн. Конструкция состоит из 

лазера, через измерительную ячейку 

направленного на детектор. При помо-

щи диспергирующего устройства ча-

стицы подают в измерительную ячейку 

и проходят сквозь лазерный луч. Свет, 

рассеянный пропорционально размеру 

частиц, посредством линзы фокусиру-
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ется на детектор. По распределению 

рассеянного света при помощи ком-

плексной математики рассчитывают 

распределение частиц по их размерам. 

В результате получают объемные доли, 

соответствующие эквивалентным диа-

метрам при лазерной дифракции. Бла-

годаря встроенной ультразвуковой ван-

не (объем около 500 мл, энергия и ча-

стота ультразвука 80 Вт/36 кГц), даже 

труднодиспергируемые пробы могут 

анализироваться без применения до-

полнительного оборудования. Цифро-

вой ультразвуковой генератор всегда 

поддерживает установленную мощ-

ность на оптимальном и постоянном 

уровне. Нижний предел чувствительно-

сти при малых количествах мелких и 

крупных частиц в распределениях их по 

размерам (в пределах диапазона изме-

рений) – 3%. Воспроизводимость со-

гласно ISO 13320-1 d50 ≤ 1%. Nova 

NanoSEM 450 (производитель FEI (Гол-

ландия)) – электронно-ионный скани-

рующий микроскоп обеспечивает вы-

дающиеся результаты при работе с са-

мыми сложными материалами (наноча-

стицы и порошки, нанотрубки и нано-

нити, молекулярная электроника, стек-

лянные подложки, органические мате-

риалы, алмазные пленки и пр.). Области 

применения: материаловедение, есте-

ственные науки, микроэлектроника, 

нанотехнологии. Основные преимуще-

ства: автоэмиссионный РЭМ со сверх-

стабильным источником Шоттки с вы-

сокой плотностью тока, единственный в 

мире полностью низковакуумный авто-

эмиссионный РЭМ с истинным высоким 

разрешением: 1,8 нм при 3 кВ, ток до 

200 нA для анализа в высоком или низ-

ком вакууме, прецизионный и стабиль-

ный предметный столик 150×150 мм с 

пьезо приводом (для Nova NanoSEM 

650), иммерсионное магнитное поле, 

режим замедления пучка, энергия пучка 

у поверхности образца до 20 эВ, Вы-

движной детектор с уникальной коль-

цевой сегментацией. Распределение по 

размерам частиц порошковой быстро-

режущей стали путем диспергирования 

в жидкости с ультразвуком. Методика 

исследования (ФР 1.27.2009.06762 «Ме-

тодика выполнения измерений размера 

частиц в суспензиях, эмульсиях и аэро-

золях в нанометровом и коллоидном 

диапазонах с использованием эффекта 

динамического рассеяния света»). Про-

боподготовка: диспергирование пробы 

в жидкости. Измерение фона – для того, 

чтобы снизить влияние измерительной 

жидкости перед каждым измерением 

проводят фоновое измерение. Любое 

загрязнение от предыдущих измерений 

измеряется и устраняется его влияние 

на текущий результат. Измерение рас-

пределения частиц по размеру: образец 

исследуемого объемом около 1–5 г по-

мещали в модуль для диспергирования 

в жидкости (объемом 500 мл). Измере-

ние начиналось автоматически, как 

только значение абсорбции достигало 

указанной величины. Параметры изме-

рения: тип измерения – по методу Фра-

унгофера; диапазон измерения от 

0,1 мкм до 1021,87 мкм; разрешение – 

102 канала; абсорбция – 10,00%; про-

должительность измерения – 90 сканов; 

регуляризация – средняя модель. 

Результаты исследования  

и обсуждение  

Результаты измерения размера ча-

стиц представлены в таблицах 1, 2 и на 

рисунке. 
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Таблица 1 

Результаты исследования распределения по размерам частиц 

Фракционный состав, % 
Размер частиц меньший или равный  

указанному, мкм 

10 0,871 

20 1,601 

30 2,534 

40 4,573 

50 7,433 

60 11,483 

70 22,938 

80 42,903 

90 55,395 

95 65,042 

Таблица 2 

Результаты исследования диаметральных показателей частиц 

Средние показатели Размер, мкм 

Объемный диаметр 26,25 

Диаметр по площади поверхности 2,55 

Диаметр по отношению к объему 1,01 

Диаметр по отношению к площади 0,63 

Диаметр по отношению к длине 0,51 

 

Рис. Распределение по размерам частиц порошковой шарикоподшипниковой стали 

На рисунке представлены инте-

гральная кривая и гистограмма. Каждая 

точка интегральной кривой (левая шка-

ла) показывает, сколько процентов об-

разца имеет размер частиц меньше либо 

равно данного. Гистограмма (правая 

шкала) показывает количество образца 

с данным размером частиц.  
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Экспериментально установлено, что 
средний размер частиц составляет 
26,25 мкм, арифметическое значение – 
26,245 мкм, удельная площадь поверх-
ности – 23545,95 см2/см3. Также уста-
новлено, что коэффициент элонгации 
(удлинения) частиц размером 7,433 мкм 
составляет 1,39. 

Заключение 

На основании проведенных экспе-
риментальных исследований, направ-
ленных на исследование гранулометри-
ческого состава частиц порошковой 
шарикоподшипниковой стали, полу-
ченной электроэрозионным дисперги-
рованием отходов стали марки ШХ15 в 
дистиллированной воде при следующих 
электрических параметрах: емкость 
разрядных конденсаторов 65 мкФ, 
напряжение 90…110 В, частота им-
пульсов 100 Гц определены: средний 
размер частиц, удельная площадь по-
верхности и коэффициент элонгации 
(удлинения) частиц, которые позволят 
определить рациональную область их 
практического применения. 
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THE STUDY OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION COMPOSITION OF POWDER PARTICLES 
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charge dispersion in distilled water from waste using laser analyzer particle size "Analysette 22 NanoTec". Presents 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПОДБОРА  

Рассмотрена математическая модель повышения качества сборки в машиностроении путем ис-
пользования вероятностно-статистических методов. 

Ключевые слова: сборка, процесс, качество, размер, технология. 
 

*** 
Параметры качества любого гото-

вого изделия характеризуются уровнем 
технологии и особенностью процессов 
сборки, которые являются завершаю-
щим и наиболее ответственным этапом 
производства какой-либо продукции. 

Основным показателем качества 
сборки любого изделия является точ-
ность размеров, оцениваемая величиной 
погрешности. Для повышения качества 
изготовления изделия необходимо стре-
миться к уменьшению разброса величи-
ны замыкающего звена. 

Качество сборки традиционно обес-
печивают методами взаимозаменяемости 
или компенсации. Параметры качества 
полученного соединения оценивают 
только после окончания его сборки. Все 
корректирующие действия также пред-
принимаются только после того, как 
процесс сборки уже завершѐн. 

В тех случаях, когда требования к 
качеству изготовления деталей значи-
тельно превышают возможности совре-
менных методов обработки, для сборки 
высокоточных изделий часто использу-
ется метод индивидуального подбора 
деталей [1]. Он основан на принципе 
предварительного подбора деталей до 
сборки таким образом, чтобы они в 
максимально возможной степени ком-
пенсировали погрешности друг друга. 
Управляемость процесса в этом случае 
обеспечивается введением выполняе-
мой на компьютере дополнительной 
операции комплектации перед сборкой. 
В результате, рабочий-сборщик получа-
ет указания, какие именно конкретные 
детали из имеющихся в его распоряже-
нии и в каком относительном их распо-
ложении необходимо соединить в дан-
ном комплекте. 

mailto:hardikov1990@mail.ru
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Для практического применения ме-

тода подбора необходима разработка 

метода расчетного определения дости-

гаемой при его использовании точно-

сти. Для решения этой задачи было ис-

пользовано математическое моделиро-

вание процесса образования погрешно-

сти при соединении двух деталей. 

В качестве объекта для дальнейше-

го числового анализа было рассмотрено 

простейшее изделие, состоящее из двух 

деталей  размером А1 и А2. Схема воз-

никающей при сборке размерной цепи 

АΔ = |А1  А2| представлена на рисунке 1. 

Необходимо обеспечить точность за-

мыкающего звена АΔц. Целевое значе-

ние величины замыкающего звена рав-

но нулю. 

 

Рис. 1. Схема размерной цепи 

В данной работе рассмотрен алго-

ритм подбора, сущность которого заклю-

чается в следующем. Величины действи-

тельных размеров собираемых деталей 

А1i и А2j, находящихся в данный момент 

на сборочном складе, вносятся в базу 

данных компьютера. Для каждой детали 

А1i (в порядке их расположения в базе 

данных и начиная с первой (i = 1…l)) 

производится виртуальная сборка с 

каждой из имеющихся в базе данных 

сопрягаемых деталей A2j (j = 1…m) и 

определяется величина замыкающего 

звена AΔk (k = 1…l × m). Для каждого из 

имеющихся в базе данных значений 

размеров детали А1i подбирается такой 

размер сопрягаемой детали А2j, при ко-

тором величина образовавшегося замы-

кающего звена АΔk имеет минимальное 

отклонение от целевого значения АΔц. 

Вариант, для которого отклонение от 

заданного целевого значения AΔц мини-

мально, считается наилучшим, запоми-

нается, а соответствующие ему А11 и A2j 

удаляются из базы данных. Затем про-

цесс повторяется для следующей детали 

А12 и т.д. 

Известно, что при отработанной 

технологии изготовления деталей, но-

минальные размеры деталей соответ-

ствуют закону  нормального распреде-

ления. Описанный выше налаженный 

процесс подбора математически можно 

интерпретировать следующим образом: 

– имеются N1 деталей А1 и  N2 дета-

лей А2, размеры которых являются слу-

чайной величиной, распределенной по 

нормальному закону на интервалах 

(А1min, А1max) и (А2min, А2max) соответ-

ственно, где Аmin и Аmax минимально и 

максимально допустимые размеры де-

талей (рис. 2); 

– необходимо найти функцию за-

висимости максимального значения от-

клонения образовавшегося замыкающе-

го звена АΔk от целевого значения AΔц. 

Определим АΔij – величину замы-

кающего звена для какого-либо кон-

кретного значения размера А1i  и полу-

ченного для него методом подбора со-

ответствующего значения  A2j. 

Пусть текущие значения размеров 

собираемой пары деталей А1i = x1, 

A2j = x2. Тогда текущее значение разме-

ра замыкающего звена (рис. 3) 

1 2 1 2ij i jA A A x x     .          (1) 
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Рис. 2. Схема формирования замыкающего звена 

 

Рис. 3. Текущее значение размера замыкающего звена 

Очевидно, что в наилучшем случае, 

когда x1 = x2, величина A=0, и отклоне-

ние его от целевого значения также 

равно нулю, т.е.  ΔАΔ = | АΔ – А Δц | = 0. 

Рассмотрим теперь самый плохой вари-

ант такого подбора. Это случай, когда  

x2 находится на максимальном расстоя-

нии от x1, т.е. на расстоянии половины 

длины между значениями второй вы-

борки. Оценим ΔАΔ = | x1 – x2 |  АΔц для 

«наихудшего» случая (рис. 4), когда 

ΔАΔ  имеет наибольшее значение. 

В качестве варианта оценки зави-

симости максимальной величины замы-

кающего звена от величин размеров де-

талей предлагается следующая модель.  

 

Рис. 4. Схема размерной цепи в наихудшем случае 
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Имеется выборка деталей, размер 

которых – случайная величина, распре-

деленная по нормальному закону со 

средним выборочным x  и средним 

квадратическим отклонением . Размер 

выборки – N деталей. Определим коли-

чество деталей на произвольном интер-

вале (x, x + x). Вероятность попадания 

случайной величины в интервал 

(x, x + x), приближенно равна (с точ-

ностью до бесконечно малых высшего 

порядка относительно x) произведе-

нию плотности вероятности в точке x 

на длину интервала x [2]:  

 ,p x x x f(x) x     
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x x

e x




 
 

              (2) 

Значит, наиболее вероятное число 

деталей  n на интервале: 
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Среднее расстояние между величи-

нами (размерами соседних деталей), 

равное h, определим следующим обра-

зом:  

x
h

n


 .                     (4) 

Определим величину замыкающего 

звена для двух заданных выборок соби-

раемых деталей объемом N1, N2 с из-

вестными средними выборочными 1x , 

2x  и отклонениями 1, 2 на интервале 

(x, x + x). 

Аналогично рассмотренным ранее 

случаям найдем максимальную величину 

замыкающего звена, обозначив еѐ maxA . 

Δmax 1 2 max
A x x    

1 2

1 2

1
.

2 2

x x
h h

n n

 
              (5) 

Функциональная зависимость ве-

личины  maxA x  с помощью формулы 

(3) будет представлена: 

 maxA x 

 
   

2 2

1 2
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. (6) 

График функции для 1 2x x x   и 

1 2      на интервале  3 , 3x x    , 

где x   номинальный размер детали, а 

  стандартное отклонение, приведен 

на рисунке 5.  

 

Рис. 5. Зависимость максимальной величины 

замыкающего звена от текущих размеров 

собираемых деталей  

Если же параметры деталей будут 

разные, то и график зависимости будет 

выглядеть несколько иначе. Наилучший 

результат, в таком случае, смещается в 

сторону наибольшего среднего, т.е. в 

сторону наибольшего номинального раз-

мера детали. 

Главной особенностью функции 

( )A x  является то, что она явным обра-

зом не содержит  x. Однако эта функ-

ция верна с точностью до бесконечно 

малых высшего порядка относительно 

x. Это означает, что при малых x ко-

личество деталей n, попадающих в ин-

тервал (x, x + x), будет мало. Для раз-
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меров деталей, распределенных по нор-

мальному закону, при приближении к 

концам интервалов допустимых значе-

ний величина n будет стремиться к ну-

лю. В таких ситуациях максимальный 

размер замыкающего звена ( )A x  не-

ограниченно возрастает, поэтому функ-

ция ( )A x  хорошо оценивает величину 

замыкающего звена при значениях раз-

меров деталей, близких к номинальным. 

Вне интервалов допустимых значений 

теоретическая оценка будет иметь 

слишком большую погрешность, по-

этому еѐ использование для таких дета-

лей нецелесообразно. 

Формула (6) позволяет прогнози-

ровать предполагаемый результат сбор-

ки для случая, если величины действи-

тельных размеров собираемых деталей 

заданы нормальным вероятностным за-

коном. При этом необходимо выполне-

ние первоначальных условий, а именно, 

100 ≤ N1 ≤ N2. 

В реальности количество имею-

щихся на сборке деталей может быть 

меньшим 100. В этом случае возможна 

ситуация, когда количество деталей, 

размеры которых находятся на каком-

либо интервале, существенно отличает-

ся от теоретического. Это приведет к 

тому, что максимальная погрешность 

будет выше теоретической. В таком 

случае можно говорить о том, что с 

определенной вероятностью будет су-

ществовать другая, более высокая гра-

ница отклонения замыкающего звена от 

целевого значения. 
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Пожалуй, из всех методов рестав-

раций и реконструкций следует особо 

выделить метод реконструкции кварта-

лов исторического города как наиболее 

перспективный, стоящий на порядок 

выше «объектных». Усилия по сохра-

нению среды не могут быть эффектив-

ными без создания и совершенствова-

ния метода одновременной реконструк-

ции исторического квартала, архитек-

турного ансамбля, комплекса в целом. 

Его ценность в том, что исследова-

тельские и проектные работы выпол-

няются целиком на определенном гра-

достроительном фрагменте и распола-

гают в зависимости от целостности 

среды наиболее полными разносто-

ронними данными. А это очень важно, 

особенно при разработке проектов ре-

ставраций (реконструкций), которые 

должны строиться на максимальном 

объеме предварительной информации, 

не только учитывать ее на стадии разра-

ботки, но и давать представление (на 

стадии проекта) о воспроизводимой бу-

дущей исторической среде и полном 

взаимодействии всех сооружений, об 

инженерной инфраструктуре, природно-

ландшафтной основе и благоустрой-

стве. 

Проведенные поисковые исследо-

вания и первые выполняемые работы в 

этом направлении утверждают пра-

вильность выбора этого метода и пер-

спективность его развития. В этой связи 

представляют интерес практические ре-

зультаты по реконструкции градострои-

тельных исторических мест у санкт-

петербурских реставраторов. В послед-

нее десятилетие в городе на Неве в ис-

торических кварталах выполнены ре-

конструкции нескольких домов, причем 

проведены они одновременно с измене-

нием внутренних дворовых про-

странств, их благоустройством, посад-

ками кустарников и деревьев. Осво-

божденные от ветхих малоценных по-

строек внутренние пространства после 

реставрации обрели улучшенные пока-

затели инсоляции, надлежащие условия 

для выявления архитектурных форм и 

эстетики раскрывшихся пространствен-

ных интерьеров. Такая реконструкция 

оправдана и в инженерном отношении, 

и морально-эстетически, достигнута ре-

альная социальная, экономическая и ги-

гиеническая эффективность использо-

вания исторической застройки. Данный 

вид восстановительных действий полу-

чил название «комплексной рекон-

струкции». Можно сказать, что их до-

стоинство сводится к сохранению всех 

составляющих компонентов архитек-

турно-исторической среды: архитектур-

но-градостроительных, эстетических, 

функциональных и природно-благо-

устроительных. Значительное внимание 

уделяется устройству озеленения за 

счет разукрупнения дворовых про-

странств: появилась возможность со-

здавать зеленые очаги выделить участ-

ки для газонов, цветочных клумб, для 

посадки кустарников и высокостволь-

ных насаждений, эффект декоративного 

воздействия дополняется посадкой 

вьющихся растений вертикального озе-

ленения прием решения внутренних 

двориков, широко распространенный в 

прибалтийских республиках. Как уже 

говорилось, организация строительных 

работ на нескольких объектах одновре-

менно имеет и другие достоинства: 

производство сосредоточивается на од-

ной строительной площадке, создаются 

условия для использования крупнога-

баритных кранов и механизмов, а тех-

ническое руководство и надзор выпол-

няются без лишних затрат времени на 

переход с одного объекта на другой. 

Помимо того, целостная реконструкция 

может осуществляться на едином ком-

плексе или двух-трех соседних зданиях 

одновременно. И главное, реконструк-

ция крупных градоформирующих мас-
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сивов позволяет решать задачи ком-

плексного общепланового характера, 

что подчас невозможно сделать при ча-

стичной реконструкции одного или 

двух малых объектов. 

Немаловажны и другие преимуще-

ства рассматриваемого подхода. В 

частности, все внутренние переустрой-

ства квартир решаются на проектной 

стадии, что позволяет отобрать опти-

мальные варианты. При реконструкции 

квартала в старой застройке обеспечи-

вается также возможность целенаправ-

ленной организации всей системы 

культурно-бытовых учреждений и це-

лесообразного размещения детских и 

дошкольных учреждений. Комплексная 

реконструкция помогает выявить и вы-

годно раскрыть фасад исторической за-

стройки как композиционный элемент 

архитектурного облика всей улицы. 

Следовательно, реконструкцию кварта-

ла можно считать наиболее перспек-

тивным методом ведения работ по 

включению старой жилой застройки в 

современную жизнь города. Комплекс-

ная реконструкция архитектурно-

исторической среды (группы кварталов, 

крупного жилого образования) позволя-

ет решать те задачи, которые нельзя 

выполнить в рамках реставраций одно-

го объекта. К ним помимо интересов 

собственно объекта относятся такие во-

просы, как общая система фасадов, ва-

риации использования планировочных 

возможностей квартир или помещений, 

изменение функциий зданий путем пе-

реориентации их на культурно-бытовое 

использование и, наконец, благоустрои-

тельные и озеленительные цели. К это-

му ряду следует присовокупить реше-

ние проблем организации транспортно-

го и пешеходного движения, формиро-

вание новых ансамблей, а также  сораз-

мерность постановки отдельных совре-

менных объектов в исторической среде. 

Как известно, серьезным фактором вы-

живания исторической среды всегда 

остается ее функциональное упорядо-

чение. Как правило, в жилые образова-

ния вклиниваются участки с обществен-

ными учреждениями и даже промыш-

ленными предприятиями, порой имею-

щими источники различных загрязнений 

и вредоносных отходов производства. 

Повышается обеспокоенность за со-

хранность среды из-за активизации 

движения транспорта во внутриквар-

тальных улицах. С другой стороны, 

следует учитывать и то, что затенен-

ность участков, окружающих промыш-

ленные предприятия, сковывает их 

нормальную деятельность и развитие. 

Оптимальным решением вопроса пред-

ставляется перемещение предприятий в 

специальные промышленные зоны. Пе-

реходом от промзон к жилым массивам 

могут служить так называемые «буфер-

ные» зоны, в которых размещались бы 

здания в основном административного 

и хозяйственного назначения. 

Безусловно, реконструируемые 

участки города должны восстанавли-

ваться с учетом самых современных 

инженерных и социальных требований 

и с соблюдением интересов жителей 

жилого образования. В первую очередь 

это касается первых этажей зданий или 

зданий с многофункциональным харак-

тером. 

Ответственным элементом рекон-

струкции, который следует учитывать 

при создании новой планировки квар-

талов, может стать организация пеше-

ходного движения. Известно, что чело-

веческая «тропа» прокладывается по 

наиболее удобным и коротким путям: 

через различные проходные дворы и 

переулки в городских условиях и по 

«диагональным», спрямленным дорож-

кам в сельской местности. Часто эта за-

кономерность приводит к созданию 

стихийно возникших, но устойчивых 

пешеходных трасс (немало тому приме-
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ров в Санкт-Петербурге, Таллинне и 

других городах). Однако не всегда сти-

хийно возникшие трассы совпадают с 

интересами определенной среды, по-

этому при реконструкции городской 

среды следует придавать им рацио-

нальную направленность в различных 

вариантах: это и зеленые аллеи, и обо-

рудованные промежуточные места от-

дыха, и связи с торговыми мелкораз-

мерными точками. 

Как уже говорилось, при реоргани-

зациях крупных жилых образований 

чаще представляется возможность за 

счет сноса обесцененных каких-либо 

хозяйственных построек раскрыть 

внутренние территории и использовать 

их для создания спортивных и других 

комплексов отдыха. Сохраняемые ре-

конструируемые здания и прилегающие 

к ним территории в городских кварта-

лах следует использовать с наибольшей 

эффективностью, насыщая их предпри-

ятиями современного сервиса, не 

предусмотренными при первоначаль-

ной застройке территорий. Определя-

ются места таких хозяйственных и жи-

лищно-коммунальных объектов, как 

тепловые пункты, склады, мусоросбор-

ные и т.п. В какой-то степени, возмож-

но, решить актуальную в наши дни 

проблему организации гаражей для ин-

дивидуального транспорта. Интересы 

владельцев автомашин и проживающе-

го в данном квартале населения не при-

дут в противоречие только при условии 

соблюдения санитарных норм и огра-

ничения работ по ремонту и профилак-

тике автомобилей в местах, прилегаю-

щих к жилью. Размещение транспорта 

может быть определено на основе про-

думанной вариантности проектных ре-

шений – либо на наземных, либо на 

подземных уровнях. Существенная сто-

рона проводимой реконструкции – это 

ее экономическая целесообразность. 

Оптимальное решение может опреде-

ляться современными средствами вы-

числительной техники в период проек-

тирования и принятия окончательного 

варианта. К сожалению, никогда не бы-

вает так, чтобы удовлетворялись все 

требования реконструкции, поэтому, 

удовлетворяя спрос на одни стороны 

проектного решения, приходится по-

ступаться другими. Так, при укрепле-

нии конструкций нередко приходится 

частично нарушать инженерную обста-

новку сооружения. Разукрупнение и 

улучшение планировки квартир, каче-

ственное изменение инженерных экс-

плуатационных условий (обеспечение 

газом, водопроводом, изменение систе-

мы теплоснабжения), а также примене-

ние в интерьерах новых отделочных 

материалов – все эти усовершенствова-

ния неминуемо повлекут повышение 

экономических показателей и стоимо-

сти квартир. 

Однако новое современное строи-

тельство все чаще вызывает моральную 

неудовлетворенность новоселов, обора-

чивающуюся в конечном счете и эко-

номическими последствиями. В райо-

нах массовой застройки отрицательно 

сказывается на человеке большая плот-

ность населения, оторванность от места 

работы и не в последнюю очередь вы-

сота помещений, лимитированная ин-

женерными нормами и экономическими 

соображениями. В последнее время все 

чаще высказываются пожелания сохра-

нять в старых домах внутренние объе-

мы квартир и высоту помещений, обес-

печивающие достаточный воздухооб-

мен, хорошую проветриваемость и со-

здающие условия для разносторонней 

деятельности и хорошо налаженного 

быта. В данном случае помимо обще-

принятой экономической эффективно-

сти, выражаемой конкретными цифра-

ми, возникает весьма существенная со-

циальная эффективность. Она проявля-

ется не прямо, не сиюминутно, а сказы-
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вается благотворно на моральном и фи-

зическом состоянии человека, воздей-

ствуя на творческую активность и про-

изводственные результаты труда. 

Таким образом, реконструкция 

кварталов исторического города пре-

вращается в самостоятельный метод 

сохранения архитектурного наследия, 

которая должна предусматривать разу-

крупнение плотности застройки, созда-

ние лучших условий инсоляции, благо-

устройство дворовых пространств, озе-

ленение внутренних территорий и фа-

садов (вертикальное озеленение), орга-

низацию мест отдыха и площадок раз-

личного развлекательного направления. 

Решаются и такие вопросы, как разме-

щение гаражей, реконструкция подзем-

ной инженерной инфраструктуры, пе-

репланировка квартир с улучшением 

инженерного благоустройства, приспо-

собление первых этажей под городские 

службы. 

В средних и малых городах цель 

реконструкции – сохранение историче-

ского силуэтного и объемно-простран-

ственного облика городского историче-

ского образования, создание современ-

ных уличных инженерных коммуника-

ций (водопровод, газ, подземное элек-

трообеспечение и т. д.), благоустрой-

ство дворовых пространств, организа-

ция транспортных площадок, создание 

интерьерных оптимальных комфортных 

условий, при необходимости перепла-

нировка квартир и т. д. По мере повы-

шения уровня жизни и благосостояния 

общества требования могут изменяться 

в качественном и количественном вы-

ражении. 

Список литературы 

1. Ковальченко И.Д. О моделиро-

вании исторических явлений и процес-

сов // Вопросы истории. – 2008. – №8. – 

С. 72–94. 

2. Уйбо А.С. Информационный 

подход к проблеме объективности ре-

конструкции исторического прошлого // 

Философия науки. – 2002. – 1. I. –  

С. 26–35. 

3. Заграевский С.В. Культурно-

историческая среда российских горо-

дов. Способы еѐ сохранения // Террито-

рия и планирование. – 2011. – №2. –  

С. 21–29. 

4. Кострикин Н. Реконструкция ис-

торически ценных территорий города. – 

М.: МАРХИ, 2001. 

5. Курбатов Ю.И., Коренная Л.Н., 

Чесноков В.В. Актуальные задачи ре-

конструктивного преобразования жилых 

кварталов исторической застройки // Ди-

зайн и строительство. – 2003. – №1(19). 

 

 

Получено 08.10.14 

 

A.L. Pozdnyakov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: dekanov@bk.ru) 

SOME QUESTIONS OF RECONSTRUCTION OF QUARTERS OF THE HISTORICAL CITY 

In article the integrated approach to reconstruction of quarters of the historical city as an independent method 

of preservation of architectural heritage and, at the same time, multidimensional engineering task is considered. 

Key words: complex reconstruction, architectural heritage, historical quarters. 

_________________________ 

mailto:dekanov@bk.ru


Серия Техника и технологии. 2014. № 4.                                           37 

 

УДК 711:72 

О.В. Пилипенко, д-р техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 
(Орѐл) (e-mail: rektor@ostu.ru) 

Е.В. Брума, инженер-исследователь, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» (Орѐл) 
(е-mail: mam4ikk@mail.ru) 

Е.А. Скобелева, канд. техн. наук, директор Архитектурно-строительного института, ФГБОУ 
ВПО «Госуниверситет – УНПК» (Орѐл) (e-mail: asi.gu-unpk@mail.ru) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОСТУПНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В работе приведены результаты численных исследований расчета показателя доступности мало-

мобильным группам населения общественных зданий и сооружений, выполненные на основе расчетной 

методики [1-3]. В качестве объектов исследований приняты объекты социально-культурного и бытового 

назначения, расположенные на территории Орловской области: учреждения здравоохранения, учебно-

воспитательные, зрелищно-культурные, физкультурные и спортивно-оздоровительные учреждения, 

учреждения по обслуживанию общества и государства, объекты торговли и бытового обслуживания, 

транспортной и пешеходной инфраструктуры. В качестве исходной информации были использованы дан-

ные мониторинга состояния доступности 508 общественных зданий и сооружений, выполненного Госуни-

верситетом-УНПК в 2012 году. На основе полученных количественных показателей выполнен анализ об-

щего уровня доступности объектов, а также их структурно-функциональных и целевых зон. Показана 

целесообразность применения используемой методики в качестве расчетного инструментария при ана-

лизе доступности функций города для маломобильных групп населения с позиций принципов биосферной 

совместимости [4].  

Ключевые слова: биосферная совместимость, маломобильные группы населения, показатель до-

ступности, структурно-функциональные зоны, целевая зона, мониторинг доступности. 

 

*** 
Человеческий потенциал является, 

по мнению академика В.А. Ильичева, 

единственным гарантом независимого и 

долговременного существования стра-

ны, и его повышение может быть до-

стигнуто в том числе и за счет градо-

строительных и архитектурно-планиро-

вочных решений при стратегическом 

планировании городов. Такая идея за-

ложена им и его коллегами в проекте 

доктрины градоустройства и расселе-

ния, основывающейся на постулатах 

концепции биосферной совместимости 

[5]. Здесь для оценки городов в рас-

сматриваемом контексте предлагается 

ввести соответствующую систему пока-

зателей генпланов, в число которых 

следует включить время, предлагаемое 

жителям на удовлетворение потребно-

стей. При определении таких показате-

лей необходимо учитывать индивиду-

альные физические особенности раз-

личных групп населения, наиболее уяз-

вимой из которых являются маломо-

бильные граждане. Стоит отметить, что 

к маломобильным группам (МГН) от-

носится около трети населения России: 

люди пожилого возраста, инвалиды, бе-

ременные женщины, дети дошкольного 

возраста, люди с временной нетрудо-

способностью, что требует считать их 

статистически значимой социальной 

группой. В то же время маломобильные 

жители городов наиболее чувствитель-

ны к качеству окружающей среды и 

наравне с другими категориями населе-

ния нуждаются в экологически без-

опасной, доступной и комфортной го-

родской среде, лишенной физических, 

социальных и экономических барьеров. 

Тем не менее, анализ результатов 

повсеместно проводимых мониторин-

гов зданий и сооружений различного 

назначения, объектов улично-дорожной 

сети показал низкий уровень их до-

ступности для людей с ограниченными 

возможностями передвижения. В свете 

вышесказанного особую актуальность 

mailto:asi.gu-unpk@mail.ru
mailto:mam4ikk@mail.ru
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приобретают вопросы создания адапти-

рованной городской инфраструктуры. 

На государственном уровне решение 

поставленной задачи осуществляется в 

рамках принятой Министерством здра-

воохранения и социального развития 

Российской Федерации программы 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы. 

Программа содержит план реализации 

мероприятий по созданию безбарьер-

ной среды для МГН в приоритетных 

объектах социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры. На наш 

взгляд, для своевременного и плодо-

творного решения поставленных задач 

перспективным является применение 

основных положений парадигмы био-

сферной совместимости, концептуаль-

ные положения которой наиболее полно 

отвечают современным вызовам и угро-

зам, негативным тенденциям, возника-

ющим на уровне поселений, городов и 

государства в целом. 

Для планирования и разработки 

мероприятий по созданию и совершен-

ствованию экологически безопасной и 

доступной среды урбанизированной 

территории на основе концепции созда-

ния биосферосовместимых городов, 

развивающих человека, необходима, 

прежде всего, адекватная информация о 

состоянии каждой из составляющих 

подсистем сложной природо-социо-

технической системы каждого поселе-

ния. Оценка городской среды и внут-

реннего пространства объектов капи-

тального строительства на предмет их 

доступности для МГН с целью получе-

ния наглядных и пригодных к сравне-

нию результатов должна выполняться с 

помощью научно обоснованной мето-

дики расчета соответствующих крите-

риев и индикаторов, отражающих коли-

чественный уровень доступности соци-

ально значимых функций жизнедея-

тельности.  

Обоснована целесообразность и 

адекватность применения предложен-

ной в работах [1–3] методики количе-

ственной оценки для детального анали-

за реализуемости функций поселения 

для маломобильных групп населения с 

позиций принципов биосферосовме-

стимости [4–6]. Результаты таких рас-

четов будут полезны не только при 

определении времени, предоставляемо-

го городом на удовлетворение потреб-

ностей жителей, но и позволят оценить 

человеческий потенциал и возможности 

для его увеличения архитектурно-

градостроительными методами с уче-

том ограниченности в передвижениях 

рассматриваемой группы населения. 

Комплексный показатель для коли-

чественной оценки доступности МГН 

основных структурно-функциональных, 

целевых зон и элементов обществен-

ных зданий и сооружений социально-

культурного и бытового назначения 

определяется для нормативно закреп-

ленных параметров рассматриваемых 

объектов с помощью весовых коэффи-

циентов, назначенных экспертами. 

Нормативные требования к пара-

метрам генпланов и объемно-планиро-

вочным решениям зданий и сооруже-

ний, обеспечивающих доступность объ-

ектов МГН, систематизируются для 

структурно-функциональной (СФ) зоны 

объекта и зоны целевого назначения 

(Ц)1. Зона СФ включает территорию 

объекта Т, входную группу В, пути 

движения в здании Д, зону безопасно-

сти Б, санитарно-бытовые помещения 

С. В свою очередь, территория объекта 

Т состоит из 13 элементов, входная 

группа В – из 8 элементов, пути движе-

ния в здании Д – из 8 элементов, сани-

тарно-бытовые помещения С – из 3 

элементов, зона безопасности Б являет-

ся самостоятельным элементом. 

                                                
1
 Структурно-функциональная зона не 

зависит от назначения объекта капитального 

строительства, зона целевого назначения 

отражает типологию здания 
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Требования действующих норм к 
каждому элементу представлены в 
виде векторов. В частности, для  

н

iT (i = 1,2,…,13) они представляются в 

виде многокомпонентного вектора пер-

вого уровня  ( )1 ( )2 ( )...
j

н н н н
i i i i nT T T T , где 

( )

н

i jT  – j-ое  требование к i-му элементу 

Т(j = 1, 2, …, ni), in  – количество требо-

ваний к i-му элементу (количество ком-

понент вектора 
н

iT ). Каждому требова-

нию ( )i jT  экспертами ставится в соот-

ветствие безразмерная величина ( )i jl  – 

весовой коэффициент, характеризую-
щий степень значимости данного тре-

бования для МГН (0 ≤ ( )i jl  ≤ 1). Сумма 

весовых коэффициентов подчиняется 

условию: ( )

1

1
in

i j

j

l


 . Совокупность ве-

совых коэффициентов также представ-

ляется вектором  ( )1 ( )2... .Ti T i T Il l l  Ана-

логично вводятся векторы 1-го уровня, 
содержащие требования к остальным 
частям структурно-функциональной и 
целевой зонам объекта. 

Далее по результатам мониторинга 
доступности определяются фактические 
значения параметров зданий и соору-
жений и вычисляются отношения, пока-
зывающие степень их близости с нор-

мативными  Н

jia )(
: 

ф н

( ) ( )

( ) н ф

( ) ( )

i j i j

i j

i j i j

a а

а а

 
     

 

.            (1) 

Показатель доступности элемента 

структурно-функциональной зоны ai
 

определяется как скалярное произведе-

ние векторов ai  и ail . Подобным обра-

зом вводя соответствующие весовые 
коэффициенты, можно построить пока-
затели доступности учреждения, груп-
пы учреждений определенного назна-
чения, всех учреждений на данной тер-
ритории. 

В качестве исходной информации 

для проведения численных исследова-

ний доступности МГН общественных 

зданий и сооружений были приняты ре-

зультаты мониторинга состояния до-

ступности общественных зданий и со-

оружений социально- культурного и 

бытового назначения для инвалидов и 

маломобильных групп населения, вы-

полненный рабочей группой Архитек-

турно-строительного института ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет-УНПК» в рам-

ках Государственной программы «До-

ступная среда» на 2011–2015 годы. Все-

го было обследовано и паспортизирова-

но 508 расположенных на территории 

г. Орла и Орловской области зданий и 

помещений социально-культурного и 

бытового назначения: учреждения здра-

воохранения, учебно-воспитательные, 

зрелищно-культурные, физкультурные 

и спортивно-оздоровительные учрежде-

ния, учреждения по обслуживанию об-

щества и государства, объекты торгов-

ли и бытового обслуживания, транс-

портной и пешеходной инфраструктуры. 

На основе полученных данных по 

предложенной методике были опреде-

лены и проанализированы для объек-

тов, подвергшихся мониторингу, сле-

дующие показатели доступности: 

– элементов структурно-функцио-

нальных и целевых зон зданий и со-

оружений определенного назначения; 

– зданий и сооружений определен-

ного назначения, расположенных на 

рассматриваемой территории. 

Результаты поэлементной количе-

ственной оценки уровня доступности 

МГН структурно-функциональных и 

целевых зон зданий и сооружений1 при-

ведены в таблице 1. Стоит отметить, что 

уровень доступности целевых зон рас-

                                                
1
 Здесь и далее анализ производится для 

объектов г. Орла и Орловской области, 

прошедших мониторинг доступности МГН в 

2012 году. 
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сматриваемых объектов различен для 

зданий и сооружений в зависимости от 

их назначения, в то время как уровни до-

ступности структурно-функциональных 

зон (за исключением санитарно-быто-

вых помещений) незначительно изме-

няются для объектов различного назна-

чения. 

Таблица 1 

Значения уровней доступности МГН структурно-функциональных  

и целевых зон зданий и сооружений различного назначения 
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Территория 0,23 0,26 0,36 0,25 0,23 0,21 0,18 

Входная группа 0,51 0,46 0,49 0,49 0,42 0,39 0,17 

Пути движения в здании 0,46 0,46 0,41 0,45 0,38 0,40 0,35 

Санитарно-бытовые по-

мещения 0,21 0,11 0,07 0,23 0,04 0,17 0,23 

Целевая зона 0,22 0,39 0,12 0,22 0,42 0,18 0,11 

Зона безопасности 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Среднее  0,28 0,27 0,24 0,28 0,25 0,24 0,17 
 

В то же время наблюдается суще-
ственный разброс значений уровней 
доступности МГН структурно-функци-
ональных и целевых зон зданий и со-
оружений (рис. 1), в том числе их сред-
них значений: от нулевого уровня (для 
зоны безопасности) до 0,42 (для вход-
ной группы), довольно низок уровень 

доступности МГН санитарно-бытовых 
помещений, равный 0,15 (рис. 2). Это 
свидетельствует о том, что адаптация 
зданий и сооружений вне зависимости 
от их назначения к особенностям пе-
редвижения МГН сводится главным 
образом, к оборудованию входных 
групп.  

 

Рис. 1. Значения уровней доступности элементов зданий и сооружений  

г. Орла и Орловской области в зависимости от назначения 
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Рис. 2. Средние значения показателей 

доступности элементов зданий и сооружений  

г. Орла и Орловской области 

В дальнейшем было проведено 

численное исследование уровней до-

ступности МГН зданий и сооружений 

определенного назначения дифферен-

цированно для города Орел и районов 

Орловской области, по результатам ко-

торого возможно ранжирование райо-

нов и отраслей. Так, наибольший пока-

затель доступности обследованных 

объектов вне зависимости от их назна-

чения характерен для Хотынецкого 

района (в среднем равен 0,33), наимень-

ший – для Корсаковского (0,19).  

На рисунке 3 приведена диаграмма, 

наглядно демонстрирующая градацию 

значений показателя доступности МГН 

зданий и сооружений учреждений здра-

воохранения г. Орла и районов Орлов-

ской области (по состоянию на 2012 г.). 

Диапазон расчетных значений искомого 

показателя составил (0,2..0,32), однако 

даже его максимальное значение, ха-

рактерное для Хотынецкого, Шаблы-

кинского и Орловского районов, невы-

соко и не может считаться достаточ-

ным. Это говорит о том, что степень 

доступности таких социально-значимых 

объектов, как учреждения здравоохра-

нения, невысок, уровень доступности 

зданий ненамного превышает 30%. 

 

Рис. 3. Значения показателей доступности зданий и сооружений учреждений здравоохранения, 

участвовавших в проводимом мониторинге  
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В качестве примера проанализиро-

ваны составляющие показателя доступ-

ности объектов здравоохранения Кор-

саковского района, для которого отме-

чено наименьшее его значение. У об-

следованных объектов в данном районе 

относительно высок показатель доступ-

ности территорий, входных групп и пу-

тей движения (0,3–0,4), довольно низок 

показатель доступности санитарно-

бытовых помещений (0,1), наблюдают-

ся отсутствие зон безопасности и прак-

тическая недоступность целевых зон.  

На следующем этапе выполнялась 

оценка доступности объектов в зависи-

мости от их назначения. Стоит отме-

тить, что для города Орла значение по-

казателя доступности МГН зданий и 

сооружений несущественно изменяется 

в зависимости от назначения и состав-

ляет от 0,22 до 0,29 (рис. 4). Аналогич-

ные показатели для Орловской области 

(по отраслям) имеют больший диапазон 

значений: 0,17…0,28. При этом за ис-

ключением учреждений по обслужива-

нию общества и государства и учре-

ждений здравоохранения, в среднем по 

отраслям уровни доступности МГН 

объектов, расположенных на террито-

рии г. Орла, несколько выше по сравне-

нию со средним их значением, харак-

терным для Орловской области. 

Максимальные значения уровней 

доступности, соответствующие объек-

там в зависимости от их назначения, 

имеют существенный диапазон значе-

ний: (0,22…0,45) (табл. 2). Наименьшее 

значение показателя характерно для 

физкультурных и спортивно-оздорови-

тельных учреждений. 

 

Рис. 4. Средние значения показателей доступности участвовавших  

в проводимом мониторинге общественных зданий и сооружений  

г. Орла (сплошная линия) и Орловской области (штриховая линия) 
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Таблица 2 

Максимальные значения показателей доступности для зданий и сооружений  

различного назначения и районы, для которых они характерны 

Назначение здания  

(сооружения) 

Значение максимального 

показателя доступности 

МГН 

Район, для которого характерно 

максимальное значение  

показателя доступности МГН 

Зрелищно-культурные  

учреждения 
0,45 Свердловский 

Учреждения по обслуживанию 

общества и государства 
0,38 Глазуновский 

Объекты транспортной и  

пешеходной инфраструктуры 
0,26 Мценский 

Учреждения здравоохранения 0,32 
Хотынецкий 

Шаблыкинский 

Объекты торговли и бытового 

обслуживания 
0,33 Знаменский 

Учебно-воспитательные учре-

ждения 
0,32 Урицкий 

Физкультурные и спортивно-

оздоровительные учреждения 
0,22 городской округ «Орел» 

Можно отметить, что в среднем 
показатели доступности МГН обследо-
ванных зданий и сооружений Орлов-
ской области весьма низкие и по состо-
янию на сентябрь 2012 г. находятся в 
диапазоне (0,09..0,45). При этом сред-
ний показатель доступности объектов 
по районам - 0,26, по отраслям – 0,24. В 
целом значения искомых показателей 
не превышают 0,45, что показывает 
низкую (менее 50%) обеспеченность 
доступности этих учреждений. Серьез-
ные опасения вызывает крайне низкие 
значения уровня доступности МГН зда-
ний и сооружений для физкультурных и 
спортивно-оздоровительных учрежде-
ний, а также то, что практически у всех 
обследованных учреждений отсутству-
ет зона безопасности.  

Выводы. Результаты выполненных 
исследований, количественно подтвер-
ждающие высокую степень «барьерно-
сти» для маломобильных групп населе-
ния прилегающей территории и внут-
реннего пространства зданий и соору-
жений, позволяют точечно выявить 
проблемные места в организации среды 

жизнедеятельности с учетом особенно-
стей их здоровья и передвижения. По-
лученные количественные оценки пока-
зывают низкий уровень доступности 
функций городов и районов Орловской 
области для МГН, в том числе наиболее 
значимых для этой категории обще-
ственных зданий и сооружений. Следу-
ет заметить, что формирование здоро-
вой и комфортной среды жизнедеятель-
ности людей с ограниченными возмож-
ностями передвижения при неизменном 
государственном подходе останется 
проблемой не только настоящего, но и 
будущего времени. 

В то же время, введение в практику 
регулярных мониторингов объектов 
инфраструктуры позволит отразить из-
менение показателя доступности в ди-
намике и тем самым сделать обосно-
ванные выводы о степени эффективно-
сти принимаемых управленческих ре-
шений. Использование предлагаемого 
подхода будет полезно при оценке ка-
чества городской среды с позиций 
наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения и превращения ее 
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из «барьерной» в «безбарьерную» по 
показателю реализуемости функций го-
рода, отражающего возможность город-
ского населения удовлетворять свои по-
требности через отдельные составляю-
щие системы жизнеобеспечения. В це-
лом апробированная методика расчета 
уровня доступности МГН объектов ка-
питального строительства успешно мо-
жет быть применена в качестве расчет-
ного инструментария при детальном 
анализе доступности функций города 
для маломобильных групп населения с 
позиций принципов биосферосовме-
стимых городов, развивающих человека 
[4, 5]. 
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Исследуется влияние уровня напряжений в сборных элементах, изменения класса монолитного бе-

тона и высоты сборного элемента на трещиностойкость усиленных балок. Рассмотрены сечения с по-

стоянным соотношением высот составляющих бетонов, по отношению к полной высоте  с разными от-

ношениями призменной прочности монолитных бетонов к сборному при разных уровнях напряжений в 

сборном элементе.  
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формации бетона, составная балка. 

 

*** 
В последние годы совершенство-

вание составных конструкций связано с 

проведением реконструкции зданий, 

когда вследствие технического перево-

оружения предприятия возникает необ-

ходимость изменения величин пролетов 

и шага несущих конструкций, увеличе-

ния их несущей способности, измене-

ния расчетных схем, восстановления и 

усиления железобетонных элементов. 

Это направление в строительстве ста-

новится одним из важнейших в области 

железобетона. В результате усиления 

железобетонных конструкций увеличи-

вается полезная нагрузка на конструк-

ции, либо устраняются дефекты и по-

вреждения отдельных конструкций, 

возникающих при эксплуатации. Спо-

собы усиления наращиванием и подра-

щиванием сечений с постановкой рабо-

чей арматуры, изменением напряженно-

го состояния в результате установки до-

полнительной предварительно напря-

женной арматуры, базируется на ос-

новных принципах проектирования и 

изготовления сборно-монолитных кон-

струкций. 

Сборно-монолитный железобетон 

имеет ряд специфических особенно-

стей, существенно влияющих на работу 

конструкции под нагрузкой. Это, преж-

де всего, двухстадийная работа [1, 2]. 

До приобретения монолитным бетоном 

необходимой прочности работает толь-

ко сборный преднапряженный элемент. 

После затвердения работают совместно 

все составляющие сборно-монолитной 

конструкции. 

Другой особенностью рассматри-

ваемого вида конструкции является 

применение для домоноличивания бе-

тонов с пониженными прочностными и 

повышенными деформативными свой-

ствами. Это приводит к тому, что в 

сжатой зоне неупругие деформации 

проявляются при значительно меньших 

нагрузках. 

В связи с этим существенно может 

измениться напряженно-деформируемое 

состояние сборно-монолитной кон-

струкции [3]. Исследование вопросов, 

связанных с особенностями деформи-

рования составных конструкций, на се-

годняшний день остается актуальным и 

требует проведения значительного чис-

ла экспериментально-теоретических ис-

следований. 

В настоящей работе приведены не-

которые результаты исследований влия-

ния уровня напряжений в сборных эле-

ментах, изменения класса монолитного 

бетона и высоты сборного элемента на 

трещиностойкость усиленных балок. 

Расчет моментов трещинообразо-

вания выполнялся по методике автора 

[3, 4] с учетом физико-механических и 

mailto:pgs_swsu@mail.ru
mailto:pgs_swsu@mail.ru
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деформативных характеристик опыт-

ных бетонов и проектных размеров се-

чений опытных образцов. Были рассчи-

таны и исследованы сечения с постоян-

ным соотношением высот составляю-

щих бетонов, по отношению к полной 

высоте с разными отношениями приз-

менной прочности монолитных бетонов 

к сборному при разных уровнях 

напряжений в сборном элементе. В 

расчетах исключена возможность по-

явления трещины в растянутом моно-

литном бетоне и принята линейная за-

висимость напряжений в канатах от 

деформаций. 

Расчет проводили до усилий, близ-

ких к разрушающим, принятым по 

опытным данным ОП

crc crcM M  (рис. 1). В 

этом случае сборные элементы цен-

трально обжимали с напряжениями в 

пределах 0...40 МПа.  

Результаты проведенных расчетов 

приведены в таблице и на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Изменение теоретических моментов трещинообразования в зависимости от высоты  

сборного элемента и призменной прочности монолитных и сборных бетонов при напряжении  

в сборном элементе в нижнем волокне а = 30, б = 30, в = 30, а в верхнем а = 0, б = 15, в = 30 
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Снижение моментов трещинообразования с изменением призменной  

прочности монолитных бетонов 

Призменная прочность мо-

нолитных бетонов 

. 53 МПаПР СR   

Моменты трещинообразования при напряжении  

в сборном элементе кНм 

10 20 30 40 

15,0 6,4 33,2 40,4 67,8 

16,5 4,5 14,7 27,9 48,0 

24,0 3,5 10,3 14,9 22,0 

38,0 3,3 7,4 10,0 15,0 

53,0 3,2 6,8 9,22 14,3 

 

Сравнение изменения приращений 

моментов трещинообразования при низ-

ких уровнях обжатия с моментами при 

высоких уровнях, в пределах принятых 

теоретических предпосылок и допуще-

ний, дало возможность определить вли-

яние появления пластических деформа-

ций на снижение моментов трещинооб-

разования по каждому классу бетона. 

Анализ приведенных результатов 

позволяет отметить следующее. Сни-

жение трещиностойкости увеличивает-

ся с уменьшением призменной прочно-

сти бетонов сжатой зоны, а также с уве-

личением уровня обжатия сечения.  

В пределах эксплуатационных наг-

узок  0,6 pP  несмотря на значитель-

ные проявления пластических дефор-

маций, момент трещинообразования 

при уровне обжатия нижнего волокна 

20 МПа и при изменении призменной 

прочности бетона сжатой зоны в 3,5 ра-

за уменьшился на 20%. Это свидетель-

ствует о возможности применения низ-

ких классов монолитных бетонов в кон-

струкциях.  

При проведении численных иссле-

дований были получены также значения 

высоты сжатой зоны бетона (рис. 2), ко-

торая увеличивается с увеличением 

напряжений обжатия нижнего волокна 

сборного элемента, а такие с уменьше-

нием прочности монолитного бетона. 

 

Рис. 2. Изменение теоретических моментов трещинообразования (а), высоты сжатой зоны (б)  

в зависимости от призменной прочности бетона Rb,M  и напряжений  

в нижнем волокне сборного элемента (0…40 МПа) 
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Экспериментально-теоретический 

анализ трещиностойкости сборно-

монолитных балок позволяет не только 

оценить влияние неупругих деформа-

ций бетона сжатой зоны на образование 

трещин, но также определить область 

сходимости существующих расчетных 

методик с опытными значениями. Ис-

пользуемая методика расчета трещино-

стойкости сборно-монолитных изгиба-

емых элементов, учитывающая сосре-

доточенные средние относительные 

взаимные смещения деформаций бето-

нов в шве, влияние неупругих дефор-

мация бетона сжатой зоны на образова-

ние трещин, позволила получить хоро-

шую сходимость опытных и теоретиче-

ских данных. 
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*** 
Можно установить принцип совме-

стимости наших городов с окружающей 

биосферой, подсчитывая количество 

вредных выбросов в сочетании с при-

родными механизмами самозащиты и 

нейтрализации этих выбросов. Это по-

может установить определенные санк-

ции и взять ситуацию под более четкий 

контроль. Однако нельзя ограничивать-

ся только такими поддающимися изме-

рениям и расчетам параметрами. Если 

всѐ сводится к ним, то закономерно 

возникает отношение к обозначенной 

проблеме как к «делу техники». Пусть 

инженеры и экологи вместе с биолога-

ми, гигиенистами и медиками вместе 

решают ее, у архитекторов – свои 

функциональные, социально-экономи-

ческие, культурно-исторические, худо-

жественно-эстетические и прочие вы-

сокие задачи. 

Провозглашавшиеся не раз в совет-

ское время лозунги – «Зеленый город», 

«Здоровый город» подразумевали раз-

деление труда гигиенистов, разрабаты-

вавших свои показатели и нормативы, и 

архитекторов, которые должны были, 

укладываясь в эти нормативы, созда-

вать, тем не менее, полноценные архи-

тектурно-пространственные компози-

ции и ансамбли, отвечающие внутри-

профессиональным критериям качества. 

Прежде всего, надо обратить вни-

мание на известную сентенцию: «Всѐ во 

имя человека и всѐ во благо человека». 

В связи с этим на память невольно при-

ходит ренессансное утверждение: «Че-

ловек – мера всех вещей». Такая антро-

поцентрическая картина мира легла в 

основу гуманистических идеалов ново-

го времени. В то же время она имела 

определенные религиозные основания. 

Имеется в виду библейская традиция 

именования человека – «венцом творе-

ния». Сотворенные в последний – ше-

стой день люди, согласно богословским 

представлениям, «по образу Божию бо-

лее, чем ангелы» [1]. Им дана земля в 

пользование и кормление, они здесь 

главенствуют над всеми другими «тва-

рями». Однако богословы непременно 

указывали на греховность человека, ко-

торый изгнан из рая и должен испыты-

вать тяготы жизни. Он только «по обра-

зу» выше ангелов, по «подобию» же, в 

силу грехопадения, «гораздо ниже доб-

рых ангелов» [1]. Сам по себе человек 

немощен, он не может обходиться без 

божьей помощи. «Всѐ от Бога» и «всѐ 

во власти Господа». Конечно, в Боге, а 

не в человеке заключена «мера всех 
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вещей» – так мыслили в эпоху Средне-

вековья. 

Новое время породило новое миро-

воззрение и новую науку, которая стала 

формулировать законы природы, обхо-

дя, оставляя за скобками понятие Бога. 

Наиболее четко в этом отношении обо-

значили свою позицию просветители, 

называвшие себя деистами. Они при-

знавали существование Бога, но счита-

ли, что сотворив мир и дав ему законы, 

он полностью отстранился и не прини-

мает теперь участия в том, что проис-

ходит. Поэтому физическая картина 

мира должна строиться без включения в 

неѐ иррациональных и мистических 

сил. В европейской науке XVIII в. 

сформировался обязательный принцип: 

«Не должно вводить Бога в научную 

теорию, даже если ты веришь в него» 

[2]. П.С. Лаплас, создавший очень 

стройную и претендующую на всео-

хватность научную систему, просла-

вился своим ответом на вопрос Напо-

леона: «какое место отводится Богу в 

Вашей системе?». Ответ звучал при-

мерно так: «Моя система не нуждается 

в этой гипотезе». 

Такое размежевание науки  бого-

словия, освобождение исследователь-

ской, а затем и художественной, и вся-

кой творческой деятельности от опеки 

церкви сыграло, безусловно, важную и 

по своему продуктивную роль в разви-

тии человека, его культуры и цивилиза-

ции. Вместе с тем, оно привело к чрез-

мерному возрастанию человеческого 

самомнения. Дело дошло до воцарения 

атеизма и материализма. Это позволило 

презреть все традиции и начать хозяй-

ничать на земле самым бесцеремонным 

образом. Призывы не ждать милости от 

природы, а брать от неѐ всѐ то, что по-

требуется, закономерно возникли на та-

кой почве. Важнейшим показателем 

успехов индустриальной цивилизации 

стала считаться независимость жизни и 

работы людей от природно-климатичес-

ких факторов. Это значит, что искон-

ные общечеловеческие традиции почи-

тания природы и органичного встраи-

вания в неѐ оказались не только как бы 

изжитыми, но нарочито отринутыми и 

перевернутыми. Отсюда исходили мно-

гочисленные инициативы властей и по 

перепланировке городов и сел на регу-

лярной основе, и по осушению болот, и 

по повороту рек, и по созданию искус-

ственных морей. Грандиозный план 

преобразования природы в СССР был 

намечен в последние годы жизни Ста-

лина. Его реализации помешала смерть 

вождя. Но продолжение следовало и 

при Хрущеве, и при Брежневе, и до сих 

пор возникают аналогичные позывы. 

Нельзя сказать, что только совет-

ская власть была столь циничной и гру-

бой по отношению к природе. Во всем 

мире в XIX–XX веках царил прагма-

тизм и практицизм, нещадно эксплуа-

тирующий не только людей, но и саму 

землю. Критика капитализма в этом от-

ношении совершенно справедлива. В 

качестве оправдания жестоких перемен 

выдвигались идеи спасительной для че-

ловечества научно-технической рево-

люции, чреватой неизбежными жертва-

ми, но ведущей в конечном итоге к об-

ществу всеобщего благоденствия. 

Наверное, это все-таки благо – стреми-

тельное развитие науки, новых техно-

логий, а с ними и раскрытие новых спо-

собностей и возможностей человека. 

Однако запущен односторонний лави-

нообразный процесс, крайне опасный 

для планеты Земля. 

Нельзя продолжать политику под-

чинения всего и вся интересам челове-
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ка. Надо действовать в интересах при-

роды, помещая в центр внимания не 

столько человека, сколько саму землю и 

небо со всеми их обитателями. На са-

мом деле в этом кроются истинные и 

насущные интересы человечества. 

Об этом говорят уже довольно дав-

но и всѐ более настойчиво. Однако гра-

достроители и архитекторы, развивая 

тему эко-поселений, экологичной или 

«зеленой» архитектуры, мыслят всѐ же 

преимущественно по-старому, ставя во 

главу угла комфорт и здоровье челове-

ка. Вроде бы, иначе и не может быть, – 

ведь здания и города строятся для лю-

дей. Однако они появляются на земле, 

становясь частью ландшафта, следова-

тельно, должны строиться не только в 

интересах людей, но и природы. Сего-

дня продолжается волюнтаристский за-

хват территорий, на которых возводятся 

искусственные сооружения, рассчитан-

ные на оборону человека от природных 

стихий. А надо не захватывать и оттор-

гать от природы то, что заблагорассу-

дилось, но подлаживаться, тактично 

встраиваться в ландшафтные ситуации, 

предрасположенные к тому. Надо де-

монстрировать и на самом деле прояв-

лять уважение и любовь человека к 

природе. 

Необходимо заметить, что архитек-

тура не может быть «вещью в себе». 

Она всегда была встроена в социум и 

эволюционировала под прямым и кос-

венным воздействием идеологии, поли-

тики, экономики и разного рода куль-

турных установок. Раз так, то и в наше 

время она должна чутко реагировать на 

становление новой мировоззренческой 

парадигмы. Отказ от такого реагирова-

ния и ведѐт к предрекаемой многими 

смерти архитектуры как великого ис-

кусства. 

Из сказанного следует, что одних 

технических средств для решения про-

блем экологии и бесконфликтного, ор-

ганичного встраивания поселений в 

биосферу явно недостаточно. Можно, 

конечно, создать комфорт при помощи 

искусственного освещения, принуди-

тельной вентиляции, кондиционирова-

ния. Но задача, которую мы начали осо-

знавать и ставить перед собой, гораздо 

более серьѐзная и ответственная. Надо 

добровольно отказываться от демон-

страции в архитектуре и градострои-

тельстве и человеческого высокомерия, 

безбоязненного покорения природы и 

господства над ней. 

Относительно недавно выдвинуто 

предложение наделить саму Землю ста-

тусом юридического лица с тем, чтобы 

появилась необходимая упругость во 

взаимоотношениях между людьми и 

эксплуатируемыми ими ландшафтами 

[4]. Причины и цели появления такого 

предложения вполне понятны. Но есть 

опасение, что благое начинание обер-

нется профанацией, поскольку от имени 

Земли будут выступать те же люди.  

Очень сомнительна идея равенства 

и партнерства сторон. Представляется 

нужным выстраивать не партнерские, а 

иерархические отношения, исходящие 

из признания слабости человека перед 

силами и тайнами природы, несмотря 

на все головокружительные достижения 

научно-технического прогресса. Чело-

век должен понять, что он вовсе не хо-

зяин земли, а лишь еѐ обитатель, части-

ца большой и неподвластной ему си-

стемы. Тогда этика его поведения полу-

чит гораздо более четкие и строгие кри-

терии и регламенты. По сути дела, речь 

идет о возрождении «давно забытого 

старого» – иерархической картины ми-

ра, в которой каждый элемент занимает 
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подобающее ему место. Не диалектиче-

ская борьба и шаткое единство проти-

воположностей, а последовательное 

восхождение от низшего к высшему по 

ступеням иерархической лестницы – 

вот, что нужно для достижения органи-

ческого единения разнокачественных 

элементов и устойчивого эволюциони-

рования глобальной системы. 

В заключение можно кратко сфор-

мулировать содержание новых требова-

ний, предъявляемых к профессиональ-

ной деятельности архитекторов и гра-

достроителей. 

1. Необходима достоверная и всео-

хватывающая геоинформационная си-

стема. Территориальное планирование 

и градостроительное проектирование 

должно не учитывать как сейчас – лишь 

по мере возможностей наличие ценных 

ландшафтов, лесов и популяций редких 

животных, но иметь в качестве основ-

ного приоритета заботу об их сохране-

нии, воссоздании и преумножении. 

Надо исправлять ошибки и залечивать 

травмы, нанесѐнные Земле человече-

ством. 

2. Нельзя допускать разрастания 

городов в виде сплошных массивов – 

«масляных пятен». Их надо расчленять, 

пронизывая реабилитируемыми ланд-

шафтами, парками и садами. Отказаться 

следует и от линейных поселений, пе-

ресекающих и перерезающих обшир-

ные территории. Не урбанизация долж-

на распространяться сплошными поло-

сами, а природные массивы должны со-

единяться непрерывными коридорами. 

3. Приходит время утверждения 

концепции дисперсного расселения, 

означающего вкрапление небольших 

поселений в целостную природную 

среду. Люди будут предпочитать жить 

не в высокоурбанизированных «класте-

рах» с вылазками на природу, а на при-

роде с возможностью посещения, по 

мере необходимости, крупных город-

ских центров. Развитие коммуникаций 

и обеспечение безопасности обязатель-

но приведут к этому [5]. 

4. Отдельные здания, архитектур-

ные комплексы и поселения в целом 

должны чутко реагировать на природ-

ную ситуацию и органично вписываться 

в неѐ. Возрождения ждут традиции ори-

ентации планировочных осей по стра-

нам света и по значимым приметам 

местности (ведь у всех народов были  

свои аналоги китайского фен-шуй). Это 

необходимо, так как люди устали от 

дезорганизующего воздействия абстра-

гированных архитектурных композиций. 

5. Требуется добровольный и со-

знательный отказ от жестких волевых 

формотворческих и композиционных 

решений, агрессивно врезающихся в 

естественное окружение. Архитектур-

ная форма должна не навязываться это-

му окружению, а подлаживаться под 

него, наглядно демонстрируя уважи-

тельное, заинтересованное и даже тре-

петное отношение человека к Земле и 

небу, к биосфере и к неживой природе 

тоже. Тем самым будет возвращено по-

чти полностью утраченное понимание 

того, что архитектура должна служить 

украшением Земли. Это исключает ци-

ничный нигилизм и творческое хули-

ганство, а требует искренней чистоты и 

богодухновенности. 

Только умерив свои амбиции и ап-

петиты, только признав величие приро-

ды и почувствовав настоящее восхище-

ние ею, человек сможет создавать при-

родосообразные и мирно уживающиеся  

с биосферой поселения, так же, как и 

отдельные здания, не отторгаемые, а 

принимаемые Землей. 
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НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Управление крупным проектом – искусство и профессиональное умение девелоперской компании ру-

ководить и координировать материальные, финансовые и трудовые ресурсы на протяжении жизненного 

цикла реализации проекта с требованием по достижению результатов по стоимости, срокам и качеству. 

Ключевые слова: система стандартов управления проектом, менеджер проекта, крупный инве-

стиционно-строительный проект, основные стадии девелоперского проекта. 

 

*** 
Система управления состоит: 

– из системы взаимосвязанной до-

кументации, отражающей организаци-

онно-проектные решения по системе 

управления, т.е. стандартов управления; 

– рабочего коллектива, подготов-

ленного для реализации организацион-

ных решений, содержащихся в стандар-

тах управления; 

– совокупности материально-тех-

нических и информационно-технологи-

ческих средств, с помощью которых 

персонал осуществляет внедрение и 

функционирование организационных 

решений, содержащихся в стандартах 

управления. 

Для эффективной работы системы 

управления крупным инвестиционно-

mailto:dekanov@bk.ru
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строительным проектом (ИСП) сотруд-

ники должны быть обучены стандартам 

управления международными проекта-

ми. Стандарты управления должны 

найти свое воплощение в материально-

технических и информационно-техно-

логических средствах, что наиболее 

наглядно проявляется в необходимости 

использования программного обеспече-

ния, способного обеспечить реализацию 

требований стандартов управления.  

В табл. 1 представлена классифи-

кация ИСП по типам. 

Три элемента – система стандартов 

управления, субъекты управленческой 

деятельности, материально-техническое 

обеспечение находятся в динамическом 

взаимодействии, которые образует си-

стему управления (рис. 1). 

Таблица 1 

Классификация по типам 

I. Тип проекта Случай применения Объем инвестиций Ф 

1. Особо крупные проекты Контракт на время, контракт с 

оплатой издержек и дополни-

тельным вознаграждением 

более 5 млн. ф  

от 2–5 млн. $ 

2. Крупные проекты Контракт на время, контракт с 

оплатой издержек и дополни-

тельным вознаграждением 

от 500 тыс. – 2 млн. $ 

3.Средние проекты Контракт на время, контракт с 

оплатой издержек и дополни-

тельным вознаграждением и 

контракт с твердой ценой 

менее 300 тыс. ф $ 

4. Мелкие проекты Контракт с твердой ценой  

II. Тип проектного финансирова-

ния 

Случаи применения 
Распределение риска 

1. Проектное финансирование с 

полным регрессом на заемщика 

Малоприбыльные проекты госу-

дарственного значения, создание 

муниципальной инфраструкту-

ры, экспортные кредиты и т. д. 

Риск кредиторов ми-

нимальный, различ-

ные гарантии спон-

соров, в том числе в 

форме соглашения 

об управлении 

2. Проектное финансирование с 

ограниченным регрессом на за-

емщика 

Наиболее распространенная 

форма. Привлечение кредитов по 

схеме: строительство – владение 

– эксплуатация – дивиденды 

(принцип «строй – владей – экс-

плуатируй») строительство – 

приобретение прав собственно-

сти – дивиденды (принцип «бери 

или плати») 

Распределение рис-

ков среди всех 

участников проекта. 

Участники прини-

мают на себя ком-

мерческие обяза-

тельства вместо га-

рантий 

3. Проектное финансирование 

без регресса на заемщика 

Эта форма самая дорогая для за-

емщика и применяется крайне 

редко 

Риск кредитора мак-

симальный Кредитор 

принимает на себя 

все риски 
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Окончание табл. 1 

III. Тип капитальных вложений Случаи применения Пороговая  

(минимальная) норма 

прибыли % 

Вынужденные капитальные вложе-

ния осуществляемые с целью по-

вышения надежности производства 

и техники безопасности, направ-

ленные на выполнение требований 

окружающей среды в соответствии 

с новыми законодательными актами 

в этой сфере и учитывающие про-

чие элементы государственного ре-

гулированиями  

Во всех случаях Требование к норме 

прибыли отсутствует 

Вложения с целью сохранения по-

зиций на рынке 

Поддержание стабильного 

уровня производства 

6 

Вложения на обновление основных 

производственных фондов 

Поддержание непрерывной 

деятельности 

12 

 

Вложения с целью экономии теку-

щих затрат 

Сокращение издержек 15 

Вложения с целью увеличения до-

ходов 

Расширение деятельности - 

увеличение производственной 

мощности, реконструкция 

20 

Рисковые капительные вложения Новое строительство, внедре-

ние новых технологий 

25 

 

Рис. 1. Основные элементы системы управления 
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Из этого следует, что целесооб-

разно выделять три основные системы: 

подготовки проектов, управления про-

ектами и развития проектов. Такое де-

ление обусловлено основными стадия-

ми девелоперского проекта, концепцию 

которого предлагается положить в ос-

нову методов управления крупными 

инвестиционно-строительными проек-

тами. При этом материально-техничес-

кие и информационно-технологические 

средства накладывают ограничения на 

стандарты управления, так как не все ре-

шения могут быть технически реализуе-

мы. В содержательном плане принципи-

альная структура стандартов управления 

международными проектами, учитыва-

ющая ранее предлагаемые решения по 

концепции девелопмента и инжинирин-

гу, представлена на рис. 2. 

В системе стандартов управления 

проектами можно выделить следующие 

необходимые элементы: стратегия; кон-

троль; инжиниринг;  сроки; затраты; ре-

сурсы; персонал; коммуникации; риски; 

закупки; строительство. 

1. Стратегия. В зависимости от 

размера, длительности реализации и 

местоположения проект занимает опре-

деленное место в структуре проектов 

девелоперской компании и имеет боль-

шую или меньшую автономность. 

Для менеджера проекта важно про-

анализировать место проекта в структу-

ре компании, отношения с внешними 

участниками проекта. Он определяет 

свою персональную ответственность и 

стратегию построения договорных от-

ношений с третьими сторонами. 

Природа проектного управления, 

определяющая множество сложных 

взаимосвязей с компаниями – участни-

ками проекта, выполняющими отдель-

ные работы (инжиниринг, поставку 

оборудования, контроль затрат и др.), 

обусловливает возникновение проблем, 

связанных с иерархическим соподчине-

нием.  

 

Рис. 2. Принципиальная содержательная структура стандартов управления  

крупными инвестиционно-строительными проектами 
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Менеджер проекта обязан соста-

вить полный перечень участников про-

екта, включающий: 

– заказчика; 

– партнеров; 

– генерального подрядчика; 

– субподрядчиков; 

– поставщиков основного обору-

дования. 

Для каждого участника устанавли-

ваются тип взаимоотношений (кто, ко-

го, чем обеспечивает), а также харак-

терные риски для того, чтобы учесть их 

при разработке стратегии. Для решения 

этой задачи менеджер проекта заполня-

ет матрицу стратегического анализа 

(табл. 2). 

В первую очередь он должен по-

нять технологию принятия решений за-

казчиком и оценить, каким образом она 

может повлиять на ход реализации про-

екта. 

В результате менеджер проекта 

подготавливает документ (табл. 3), опи-

сывающий взаимодействия участников 

проекта, в котором определяются: 

• цель и периодичность встреч 

участников проекта (координационный 

совет, еженедельные встречи и др.); 

• периодичность, частота и содер-

жание отчетов. 

Таблица 2 

Форма матрицы стратегического анализа 

Наименование проекта: Заказчик: 

Компания Характеристики 

работ/ услуг / 

обязательств 

Тип 

партнер-

ства 

Тип  

контракта 

Возмож-

ные риски 

Контрактная 

стратегия 

Рекомен-

дации 

Заказчик       

Партнер 1       

Партнер 2       

Субподрядчик 1       

Субподрядчик 2       

Субподрядчик 3       

Поставщик 1       

Поставщик 2       

Поставщик 3       

Тип партнерства: консорциум, совместное  

предприятие и др. 

Тип контракта: с твердой ценой, возмещением 

издержек плюс вознаграждение, единичными 

расценками 

Исполнитель: 

Дата: 

Подпись: 

Распределено (направить, кому): 

Таблица 3 

Матрица распределения ответственности по фазам реализации проекта 

Наименование работ/услуг
1
 1 2 3 4 5 6 

Технический проект/проект       

Рабочий проект       

Спецификации       

Закупки       

Транспортирование       

Предварительное опробование на заводе       

Доставка элементов заводской поставки       
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Окончание табл. 2 

Наименование работ/услуг
1
 1 2 3 4 5 6 

Монтаж       

Обвязка монтажных единиц       

Испытания       

Запуск       

Эксплуатация       

Сертификация       
1 

Каждую ячейку следует заполнить с указанием 

ответственного: заказчик, компания-подрядчик, 

субподрядчик 

Исполнитель: 

Дата: 

Виза: 

Распределено (перечислить, кому): 
 

Менеджер проекта распределяет 

задачи между членами своей команды 

таким образом, чтобы охватить все пла-

нируемые работы. 

Задача менеджера проекта состоит 

в том, чтобы установить взаимосвязи 

между инструкциями, используемыми в 

проекте и своими реальными задачами. 

Независимо от иерархии, установлен-

ной в проекте, каждый сотрудник про-

екта должен стремиться к успешному 

завершению проекта. 

2. Контроль. Менеджмент проекта 

в любой компании осуществляется в 

соответствии с так называемой корпо-

ративной цепью формирования затрат. 

Выполнение работ по проекту начина-

ется тогда, когда контракт подписан за-

казчиком. Соответственно, без заказчи-

ка нет контракта, нет и проекта. В обя-

занности руководителя соответствую-

щего подразделения компании входит 

определение кандидатуры менеджера 

проекта. После того как он назначен, к 

нему переходит ответственность за про-

ект перед заказчиком. 

Первой задачей менеджера проекта 

является изучение контракта и предло-

жений поставщиков. Обычно эти доку-

менты передаются ему коммерческим 

менеджером во время встречи, посвя-

щенной передаче полномочий. С этого 

момента менеджер проекта является 

для компании лицом, ответственным за 

проект в целом. 

3. Инжиниринг. Строительно-мон-

тажные и другие работы, а также при-

меняемые конструкции и материалы 

должны соответствовать проекту (тех-

ническому заданию) и отвечать требо-

ваниям заказчика. 

Функции инжиниринга различны в 

зависимости от того, разработаны ли 

заранее проектные решения или они 

прорабатываются одновременно с его 

реализацией. Но в обоих случаях при-

меняются одни и те же процедуры кон-

троля; различие в задачах инжиниринга 

определяется лишь степенью готовно-

сти проекта к моменту начала его осу-

ществления. 

Качество проектной документации 

обеспечивается используемыми мате-

риалами, технологией и организацией, 

включая следующие соображения: 

• в распоряжении менеджера проек-

та находятся все квалификационные и 

технические ресурсы проекта. Если ана-

лиз проекта показал, что собственных 

профессионально-квалификационных 

возможностей не хватает, следует при-

влечь к работам субподрядчиков. В 

этом случае менеджер проекта отвечает 

за то, что все процессы выполняются в 

соответствии с требованиями ISO 9000 

и контракта; 
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• проектная документация может 

быть разработана собственными сила-

ми, силами команды проекта или с ис-

пользованием субподрядчиков; 

• существующие организационные 

процедуры (экспертизы, совещания по 

проекту и др.) призваны помочь: органи-

зации процесса, выполнению проекта в 

определенные сроки, проверкам/экспер-

тизе, реализации, контролю и оценке 

результатов, чертежей, документов. 

Графики разработки проектной до-

кументации, как правило, содержат две 

фазы: 

• стартовую (в начальный период, 

после передачи полномочий); 

• основную (после организации ко-

манды проекта или передачи последне-

го субподрядчикам): график разработки 

проекта и методы реализации проекта. 

Исходные данные, т.е. техническая 

документация по контракту запускают-

ся в производство менеджером проекта. 

Перед этим они проверяются и утвер-

ждаются. Это следует делать, даже если 

для данного заказчика ранее были про-

ведены другие работы и достаточно хо-

рошо известны его требования. 

Выходная проектная документация 

проверяется менеджером по инжини-

рингу и его специалистами. 

Проектная документация утвер-

ждается с позиций ее соответствия тре-

бованиям заказчика. Все согласования и 

утверждения следует в обязательном 

порядке документировать. Ход внесе-

ния любого изменения в проект (неза-

висимо от того, кто его запросил: заказ-

чик, менеджер проекта или сотрудник 

любого подразделения) также следует 

тщательно документировать. 

Процесс одобрения заказчиком 

проектной документации тщательно от-

слеживается. Если контрактом не преду-

смотрены предельные сроки приемки 

документации, менеджер проекта дол-

жен решить этот вопрос с заказчиком в 

начале работ над проектом. 

В конце проекта менеджеры по 

инжинирингу и специальным вопросам 

включают данные по проектной доку-

ментации в окончательный отчет по 

проекту. 

4. Сроки. Контроль за сроками пре-

следует две цели: 

– обеспечить непрерывный мони-

торинг работ по проекту; 

– убедиться в соответствии факти-

ческих сроков работ предусмотренным 

контрактом. 

Процедура планирования проекта 

описывает различные типы графиков: 

• уровень 0: график контракта; 

• уровень 1: общий генеральный 

график; 

• уровень 2: общий генеральный 

исполнительный график; 

• уровень 3: детальные графики 

выполнения работ. 

На первом этапе необходимо про-

извести идентификацию работ: пред-

ставить проект как совокупность иерар-

хически упорядоченных работ (постро-

ить структуру разбиения работ (WBS)). 

Далее необходимо установить связи 

между задачами/работами, т.е. опреде-

лить, каким образом работы следуют 

друг за другом, а также определить ти-

пы связей: начало — конец, начало — 

начало и т.д. 

Менеджер проекта должен прове-

рить соответствие между разработан-

ным графиком и сроками, предусмот-

ренными контрактом. В особенности он 

должен убедиться в том, что: 

• узловые события верно выбраны; 

• сроки передачи работ/услуг за-

казчику четко обозначены и соответ-

ствуют принятому плану действий; 

• гистограммы и S-кривые реали-

стичны; 

• разбивка работ соответствует 

требованиям так называемой обратной 

связи (обобщения и анализа опыта про-

екта); 



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

 

• кодировка задач/работ соответ-

ствует стоимостной разбивке работ. 

5. Деятельность субподрядчиков. 

Во всех случаях, когда это возможно, 

менеджер проекта использует для пла-

нирования деятельности основных суб-

подрядчиков программное обеспечение 

и принципы структуры разбиения ра-

бот. Данные от субподрядчиков долж-

ны соответствовать возможности по-

строения графиков на уровнях 1 или 2 в 

зависимости от степени детализации, 

предусмотренной контрактом. 

6. Затраты. Генерируемый проек-

том доход должен покрывать расходы и 

затраты, а прибыль быть достаточной 

для развития. Как правило, менеджер 

проекта, чье назначение подтверждает-

ся на первой встрече, отвечает за фи-

нансовые результаты проекта. 

Управление проектом обычно ос-

новано на бюджете, подготавливаемом 

менеджером проекта и утверждаемом 

руководством компании. 

Как только менеджеру проекта уда-

лось собрать достаточно сведений отно-

сительно содержания контракта и до-

кументов по передаче ответственности, 

он может приступать к рассмотрению 

параметров проекта, подлежащих учету 

и анализу данных, необходимых для 

успешного его запуска.  

Для каждого проекта составляется 

структура разбиения работ и структура 

разбиения затрат. Структура разбиения 

работ подразделяет общий объем работ 

по проекту на поддающиеся управле-

нию независимые блоки (пакеты работ). 

Структура разбиения затрат в свою 

очередь определяет стоимость каждого 

отдельного пакета работ. Связь между 

структурами разбиения работ и затрат 

приведена в табл. 4: 

• «код задачи», 

• «код ресурса», 

• «код проекта». 

Цели ежемесячного контроля за со-

стоянием проекта: 

– сравнить с бюджетными затра-

тами с одновременным анализом про-

гресса по проекту; 

– оценить состояние работы и уро-

вень прибыли, полученные по состоя-

нию на конец месяца; 

– произвести пересчет прогноза за-

трат и прибыли по проекту. 

Оценка предстоящих затрат по про-

екту должна включать потребные ре-

сурсы и единичные расценки, на основе 

которых произведена оценка. В процес-

се анализа используются проектные ко-

ды, соответствующие статьям затрат; 

оценивается прогресс соответствующих 

работ.  

Контроль способствует принятию 

правильных решений (в части потреб-

ности в персонале, изменению приори-

тетов и т.д.). 

Таблица 4 

Связь между структурами разбиения работ и затрат 

Ресурс Код 
Единица  

измерения 

Общее ко-

личество 

Задача 

1 

Задача 

2 

Задача 

3 

Задача 

4 
Итого Контроль 

    31 32 33 34   

   (1) (2) (3) (4) (5) 
(б)=(2)+(3)+ 

+(4)+(5) 
(7М1М6) 

Ресурс 1 Р1  10 1 1 2 6 10 0 

Ресурс 2 Р2  20 2 3 4 П 20 0 

Ресурс 3 РЗ  8 6 1 1 0 8 0 

Ресурс 4 Р4  5 4 0 1 0 5 0 

Ресурс 5 Р5  12 3 3 3 3 12 0 
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7. Ресурсы. Требуемые для реали-

зации проекта ресурсы рассматрива-

ются и планируются как элементы, 

обеспечивающие осуществление про-

екта, и как основа для тендерных 

предложений. Требуемое оборудова-

ние и инструменты должны выбирать-

ся достаточно корректно, с тем, чтобы 

обеспечить надежное осуществление 

проекта. Необоснованная экономия 

может привести к неблагоприятным 

последствиям. 

Требуемые ресурсы должны быть 

доступны в нужный момент (особое 

внимание должно быть уделено эле-

ментам, требующим доставки на пло-

щадку, а также их логистике). Возмож-

ные задержки в заказах, изготовлении, 

доставке на строительную площадку, 

сборке и т.п. должны быть точно коли-

чественно оценены и проанализирова-

ны (данный аспект подробно рассмот-

рен ниже). 

8. Коммуникации. Качество осу-

ществляемого менеджером руководства 

проектом складывается из обладания 

им специальными знаниями, личност-

ных особенностей, умения давать рас-

поряжения, а именно: 

– умение предвидеть проблемы; 

– умение найти верное решение в 

надлежащее время; 

– навыки управления (одновре-

менно) временными и затратными па-

раметрами проекта; 

– открытость для консенсуса; 

– умение учесть культурные (в 

широком смысле) различия; 

– способность делегировать пол-

номочия компетентным людям; 

– умение суммировать (обобщать) 

мысли членов команды и действовать 

как катализатор команды. 

Вопросы коммуникаций по проекту 

можно подразделить на три основные 

направления: 

– коммуникации внутри структуры 

проекта; 

– коммуникации по проекту в офи-

се компании; 

– внешние коммуникации. 

Еженедельный/ежемесячный отчет 

отражает прогресс по проекту с опреде-

ленной регулярностью, соответствую-

щей узловым вехам графика проекта. 

Он помогает пользователям получить 

исчерпывающую информацию относи-

тельно ситуации по проекту. Этот до-

кумент важен для команды проекта, 

менеджера проекта и представителей 

заказчика.  

Ежемесячный отчет по бюджету 

проекта, отражающий текущее состоя-

ние проекта, ежемесячно представляет-

ся в финансовый департамент компа-

нии.  

Особо важное место занимают ком-

муникации с заказчиком. Каждый доку-

мент, направляемый заказчику, должен 

подписываться менеджером проекта. 

Рабочие документы, чертежи, калькуля-

ции, отчеты и другие материалы направ-

ляются с сопроводительными записками 

контрольной службой проекта. 

9. Риски. Риски идентифицируются 

в начале проекта и всякий раз, когда 

принимается решение, существенно 

влияющее на затраты, сроки и качество. 

Основой для такой идентификации яв-

ляется опыт команды проекта. 

По каждому риску должно быть 

определено контролирующее лицо; 

охрана труда и воздействие на окружа-

ющую среду должны быть включены в 

рассмотрение. 

На стадии оценки рисков задача 

состоит в измерении воздействия рис-

ков (на стоимость, сроки и качество) и 

оценке их вероятности. 

Задача менеджера проекта состоит 

в том, чтобы снизить значимость рис-

ков до приемлемого для компании 
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уровня. Меры по снижению воздей-

ствия идентифицированных рисков ос-

новываются на известных и эффектив-

ных методах и исключают возникнове-

ние новых рисков и нежелательных эф-

фектов (вернемся к сформулированно-

му выше тезису о роли опыта в таких 

задачах). Принятые меры должны рабо-

тать до тех пор, пока соответствующие 

риски не исчезнут. 

Риски отслеживаются на протяже-

нии всего проекта, и их текущий статус 

включается во все отчеты по проекту. 

10. Закупки. При планировании за-

купок должны быть составлены следу-

ющие документы: требования к матери-

алам, спецификация оборудования, 

подлежащего заказу, а также описание 

услуг, передаваемых субподрядчикам. 

Менеджер проекта использует эту ин-

формацию для составления требований 

на закупки. Эти требования включают, 

помимо прочего, цены и даты поставок, 

соответствующие общему графику про-

екта (уровень 1) по контракту. 

11. Для субподрядчиков, помимо 

указанных выше требований, подготав-

ливается полный пакет документов, тре-

буемых для разработки коммерческих 

предложений к торгам: чертежи, специ-

фикации, контрактные и коммерческие 

условия, ограничения по срокам и др. 

В процессе проектных работ могут 

появиться изменения, которые приведут 

к пересмотру ранее сформулированных 

потребностей в поставках. 

Менеджер проекта должен убе-

диться в том, что анализ предложений к 

торгам (включая технический анализ) 

выполнен в необходимом объеме. Он 

должен обратить особое внимание на 

слабые и сильные позиции, на своевре-

менную отправку приглашений и доку-

ментации, на наличие разумных аль-

тернатив и, если нужно, одобрение за-

казчика. 

Поставщика или субподрядчика 

обычно выбирают по критерию общих 

затрат, включающих затраты на про-

верки, транспорт, страховку и т.д. 

До подписания соответствующего 

распоряжения в зависимости от харак-

тера закупаемой позиции контрактные 

документы должны быть проанализи-

рованы в присутствии отобранного по-

ставщика/субподрядчика, для того, что-

бы убедиться в том, что требования к 

качеству поставок полностью понятны 

(контроль, критерии приемки, пред-

ставляемая документация). 

Поставщик или субподрядчик опре-

деляет единственное лицо, уполномо-

ченное контактировать с компанией. 

Первая (ознакомительная) встреча ор-

ганизуется как можно раньше после 

принятия решения о выборе поставщи-

ка/субподрядчика. Периодические от-

четы предоставляются в согласованное 

время, их регламент устанавливается 

сразу после принятия решения. 

Инспекции и проверки проводятся 

для того, чтобы убедиться, что продук-

ция (или услуга) соответствуют кон-

трактным требованиям и что информа-

ция поставщика/субподрядчика соот-

ветствует действительности. Соответ-

ствующие меры оговариваются сторо-

нами. Контракт завершается тогда, ко-

гда все условия и требования выполне-

ны на оговоренном уровне и в соответ-

ствующие сроки. 

12. Строительство. В период, когда 

выполняются строительно-монтажные 

работы по проекту, менеджер по кон-

тролю обязан подготавливать по опре-

деленной форме сведения по каждому 

пакету работ. Если работа подлежит 

выполнению силами субподрядчика, то 

менеджер проекта обязан убедиться в 

том, что обеспечена возможность кон-

троля его деятельности. Инспекционная 

деятельность на площадке выполняется 
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под руководством менеджера по кон-

тролю или инспектора/контролера по 

качеству на площадке. 

Список литературы 

1. Бакрунов Ю.О. Методология 

развития девелоперской деятельности в 

инвестиционно-строительной сфере: 

дис. … д-ра экон. наук. – М., 2010. 

2. Гогуа Н.К. Организация кон-

троллинга в строительном бизнесе с 

учетом рисков. – М.: СИП РИА, 2000.  

3. Грабовый П.Г., Попельнюхов 

С.Н. Управление рисками в проектах 

государственно-частного партнерства в 

сфере коммунальных инфраструктур и 

объектов жилищного комплекса: сб. 

научн. тр. – Варшава, 2009.  

4. Девелопмент в недвижимости. 

монография / под ред. М.А. Федотовой, 

Т.В. Тазихина, А.А. Бакулина. – М.: 

КноРус, 2010 

5. Профессиональный девелопмент 

недвижимости как новая концепция ор-

ганизации инвестиционного процесса / 

Г.М. Загидуллина, В.Я. Орлов, P.M. Се-

разетдинов, А.В. Набиуллина, А.В. За-

рипова // Сервейинг и профессиональ-

ный девелопмент недвижимости: про-

фессиональные аспекты экономики, ор-

ганизации и управления в строитель-

стве: моногр. / под общ. ред. П.Г. Гра-

бового, С.А. Баронина. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2010. 

6. Каменецкий М.И., Яськова Н.Ю. 

Кризис отечественной модели управле-

ния строительством и рынком недви-

жимости // Экономика строительства. – 

2009. – №3. – С. 3–12. 

7.  Мазур И.И., Шапиро В.Д., Оль-

дерогге Н.Г. Управление проектами: 

учебное пособие. – 4-е изд. – М.: Омега-

Л, 2008. 

8. Управление рисками в недвижи-

мости: учебник для вузов. / под общ. 

ред. П.Г. Грабового. – М.: Изд-во «Про-

спект», 2012.  

9. Экономика и управление недви-

жимостью: учебник для вузов / под 

общ. ред. П.Г. Грабового. – М.: Изд-во 

«ООО «Проспект»», 2012. – 2-е изд. пе-

рераб. и доп. 

10. Бредихин В.В. Анализ инвести-

ционно-строительных проектов при 

формировании и реализации программ 

территориально-пространственного 

развития города // Известия Юго-

Западного государственного универси-

тета. Серия Экономика. Социология. 

Менеджмент. – 2012. – №2. 

 

Получено 08.10.14 

 

M.A. Lunjakov, Candidate of Economic Sciences, Doctoral Candidate MSCU (Moskau)  

(e-mail: osun_kaf@mgsu.ru) 

SCIENTIFIC ASPECTS OF MANAGEMENT SYSTEM ANALYSIS OF MAJOR INVESTMENT AND 

CONSTRUCTION PROJECTS 

Management of large project - art and professional skill development company to manage and coordinate ma-

terial, financial and human resources throughout the life cycle of the project from the requirement to achieve results in 

terms of cost, timing and quality. 

Key words: system of standards of project management, project Manager, major investment and construction 

project, the main stages of a development project. 

_________________________ 

mailto:osun_kaf@mgsu.ru


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

 

УДК 624.072 

А.В. Коробко, д-р техн. наук, профессор, Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс (Орел) (e-mail: oantc@ostu.ru) 

М.Ю. Прокуров, канд. техн. наук, доцент, Брянская государственная инженерно-
технологическая академия (e-mail: m.prokuroff@mail.ru) 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК  
С ВЫПУКЛЫМ КОНТУРОМ ИЗ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА,  
ЗАГРУЖЕННЫХ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛОЙ 

Исследуется функциональная связь максимального значения сосредоточенной разрушающей нагруз-
ки для пластинок из упругопластического материала с их коэффициентом формы. Рассматриваемые 
пластинки имеют выпуклый полигональный контур. Приведено решение задачи для шарнирно опѐртых 
пластинок прямоугольной формы при различных случаях приложения нагрузки.  
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сосредоточенная сила, разрушающая нагрузка, коэффициент формы. 

 

*** 
Задача определения разрушающих 

нагрузок для строительных и машино-

строительных конструкций в виде пла-

стинок является одной из актуальных 

при их проектировании. Наиболее про-

стым и распространѐнным методом ре-

шения данной задачи является кинема-

тический метод предельного равнове-

сия [1]. При его использовании необхо-

димо задаться возможным полем пере-

мещений, определяющим механизм раз-

рушения пластинки в предельном состо-

янии. Далее, путѐм минимизации полной 

потенциальной энергии системы по од-

ному или нескольким геометрическим 

параметрам, определяющим выбранный 

механизм разрушения, находится значе-

ние разрушающей нагрузки Рразр. Одна-

ко отметим, что перебор возможных 

схем разрушения даже для пластинок 

простейших форм является весьма тру-

доѐмкой задачей. 

Установлено [2], что для определе-

ния значений разрушающей нагрузки в 

виде сосредоточенной силы методом 

предельного равновесия можно исполь-

зовать интегральную геометрическую 

характеристику плоской замкнутой об-

ласти с выпуклым контуром – коэффи-

циент формы Kf, используемый при ре-

шении прикладных двумерных задач 

теории упругости. Указанная безраз-

мерная геометрическая характеристика 

формы пластинок определяется с по-

мощью контурного интеграла  

min ,f

L

K ds h                  (1) 

где ds – линейный элемент контура пла-

стинки; h – высота, опущенная из про-

извольной точки а, находящейся внутри 

рассматриваемой области, на касатель-

ную к переменной точке контура; L – 

периметр пластинки (рис. 1, а). 

                

а)                                                                   б) 

Рис. 1. Определение коэффициента формы: а – криволинейная область; б – полигональная область 

mailto:oantc@ostu.ru
mailto:m.prokuroff@mail.ru
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Пластинка с выпуклым контуром 

имеет единственную точку, которая 

обеспечивает интегралу (1) минималь-

ное значение [3]. У пластинок, имею-

щих две и более оси симметрии, такая 

точка совпадает с центром их пересече-

ния; у пластинок с одной осью симмет-

рии указанная точка принадлежит дан-

ной оси. 

Для областей с криволинейным 

контуром, заданным в полярных коор-

динатах, выражение (1) принимает сле-

дующий вид: 

2 2

2

0

1 .f

L

ds r
K d

h r


 

    
 

       (2) 

При наличии полигонального кон-

тура формула –  

 
1 1

ctg ctg ,
n n

i
f i i

i ii

l
K

h 

       (3) 

где n – число сторон полигона, а 

остальные обозначения понятны из ри-

сунка 1, б. Если выпуклый контур со-

стоит из прямолинейных и криволиней-

ных участков, то для определения Kf  

используется комбинация выражений 

(2) и (3). 

Для доказательства функциональ-

ной связи разрушающей нагрузки в ви-

де сосредоточенной силы Рразр с коэф-

фициентом формы, приводимой ранее в 

[1], рассмотрим пирамидальную схему 

разрушения многоугольной шарнирно 

опѐртой пластинки, показанной на ри-

сунке 2, а. 

Из условия равенства работ внеш-

них и внутренних сил в предельном со-

стоянии пластинки можно записать 

следующее выражение: 

разр т
1

,
n

i i
i

Р m l


                (4) 

где θi – угол поворота граней в i-том ра-

диальном шарнире длиной li; 
2

т Т0,25σm     предельный погонный 

момент в нѐм, ζт – предел текучести ма-

териала, δ – толщина пластинки, n – 

число вершин многоугольного контура. 

Определим значение угла взаимно-

го поворота боковых граней образую-

щейся пирамиды разрушения, учитывая 

малую величину углов  tg i i   : 

 1 2 ctg ctg .i i i

ia b l

  
            

   
а)                                                                     б) 

Рис. 2. Параметры пластинок для определения работы внутренних сил в шарнирах текучести:  

а – шарнирное опирание по контуру; б – жесткое защемление 
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Подставляя полученное выражение 

в (4), с учѐтом (3) окончательно найдем: 

 разр т т
1

ctg ctg .
n

i i f
i

Р m K m


      (5) 

Обратим внимание на соответствие 

полученной зависимости ряду извест-

ных решений, приводимых в справоч-

ной литературе.  

Если рассматриваемая пластинка 

является правильным n-угольником и 

загружена сосредоточенной силой в 

центре симметрии, то в выражении (5) 

следует принять ii βα  . С учѐтом из-

вестной формулы для величины внут-

реннего угла многоугольника 

2i i n      , получим зависимость: 

   nnii πtgπ2πctgβctgαctg  . 

Окончательное решение примет следу-

ющий вид: разр т2 .Р m n tg
n


  

Приняв значение n = 4, что соот-

ветствует квадратной пластинке, из 

этой формулы следует известное реше-

ние разр т8P m . 

Рассмотрим пластинку круглой 

формы, приняв n . С учѐтом малости 

угла   , примем  tg n n   , что 

позволяет считать, что lim tg .
n

n
n


   Та-

ким образом, для круглой пластинки 

получим решение: разр т2P m  . 

При разрушении пластинок с жѐст-

ко защемлѐнным контуром помимо ра-

диальных шарниров текучести, исхо-

дящих из точки приложения сосредото-

ченной силы в углы полигона, возни-

кают периферийные шарниры текуче-

сти, направленные вдоль его сторон. На 

рисунке 2, б периферийные шарниры 

показаны пунктиром. Выражение для 

работы внутренних сил в периферий-

ных шарнирах текучести запишется в 

следующем виде: 

 

пер т т
1

1

т

1

ctg ctg ,

n
n

i
i i

i
i i

n

i i

i

l
U m l m

h

m






    

    




 

где θi – угол поворота i-той грани пира-

миды разрушения относительно сре-

динной поверхности пластинки в неде-

формированном состоянии; li – длина  

i-той стороны пластинки. 

Складывая работу внутренних сил 

в радиальных и периферийных шарни-

рах текучести, получаем выражение 

разрушающей сосредоточенной нагруз-

ки для жѐстко защемлѐнной много-

угольной пластинки: 

 разр т т
1

2 ctg ctg 2 .
n

i i f
i

Р m K m


      

Таким образом, в случае пирами-

дальной схемы образования шарниров 

текучести, разрушающая сосредоточен-

ная нагрузка для жѐстко защемлѐнной 

по контуру пластинки будет в 2 раза 

больше, чем при шарнирно опертом 

контуре. 

Отметим, что формула (5) справед-

лива для пирамидальных и конических 

схем разрушения шарнирно опѐртых 

пластинок, которые реализуются, напри-

мер, для очертаний контура в виде пра-

вильного многоугольника и окружности. 

Для достаточно вытянутой пластинки, 

загруженной сосредоточенной силой, в 

предельном состоянии разрушается 

только еѐ часть. В этом случае равенство 

(5) следует представить в виде односто-

роннего неравенства  

разр т .fP K m  

В работах А.Р. Ржаницына, разви-

вающих метод предельного равновесия, 

установлено, что для шарнирно опѐр-

тых прямоугольных пластинок, несу-

щих одну сосредоточенную нагрузку, 

могут быть реализованы характерные 

схемы разрушения с образованием кри-

волинейных периферийных шарниров 
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текучести (рис. 3). Их очертание огра-

ничивается опорным контуром пла-

стинки, а также граничными линиями, 

описываемыми уравнениями логариф-

мических спиралей, выходящих на него 

под углом 45º. Таким образом, в пре-

дельном состоянии прямоугольной пла-

стинки будет образовываться некоторая 

выпуклая область, локализующая зону 

разрушения от указанного вида нагруз-

ки. Коэффициент формы этой области 

обозначим символом *
fK .  

Проведенными исследованиями ус-

тановлено, что коэффициент формы об-

ласти, ограниченной криволинейным 

пластическим шарниром и участками 

шарнирного контура прямоугольной 

пластинки, с полюсом в точке прило-

жения сосредоточенной нагрузки, опре-

деляет еѐ предельное значение: 
*

разр т .fP K m                 (6) 

На основании выражения (6) полу-

чены зависимости, определяющие раз-

рушающую нагрузку Рразр для возмож-

ных схем разрушения прямоугольной 

шарнирно опѐртой пластинки [5]. Когда 

сосредоточенная сила приложена: 

1) в центральной части (рис. 3, а) –  

разр т ;
a a b b

Р m
y b y x a x

 
    

  
 (7) 

2) вблизи края (рис. 3, б и 3, в) –  

разр т11,425 ;P m             (8) 

3) вблизи вершины угла (рис. 3, г) – 

 
2 2 2

2

разр т 2

1
2 1 2 ;

1

с x y
P m с

с xy

  
     

 
 (9) 

4) вблизи малой стороны пластин-

ки (рис. 3, д) – 

разр т

х y b y x
Р m

y x x b y

 
    



  2

2

2
1 ;

1
с

c

 
    

 
           (10) 

5) в центральной части пластинки 

вблизи длинной стороны (рис. 3, е)  

 2

разр т 2

2
2 1 .

1
P m с

c

 
    

 
  (11) 

 

Рис. 3. Характерные схемы разрушения прямоугольной шарнирно опѐртой пластинки,  

нагруженной сосредоточенной силой 
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В выражениях (9) – (11) присут-

ствует значение с, являющееся пара-

метром уравнения логарифмической 

спирали, заданной в полярных коорди-

натах выражением 
ceAr  . Данная 

величина определяется из условия вы-

хода краевого шарнира текучести на 

опорный контур под углом 45о. 

Рассмотренная задача определения 

несущей способности шарнирно опѐр-

тых прямоугольных пластинок была ре-

ализована в двух компьютерных про-

граммах в среде программирования 

Delphi 7, различающихся построением 

алгоритма для идентификации возмож-

ной схемы разрушения. 

Программа RPlate (Свидетельство о 

государственной регистрации програм-

мы для ЭВМ №2011615411 от 

12.07.2011 г.) использует аналитиче-

ский подход к определению схемы раз-

рушения на основе приближенных 

функций, описывающих граничные ли-

нии еѐ локализации [5, 6]. При этом 

рассматривается определенный набор 

возможных форм разрушения прямо-

угольной пластинки, зависящий от ве-

личины соотношения еѐ сторон k = a/b. 

Рассматривается 5 характерных случаев 

для схем разрушения шарнирно опѐр-

тых прямоугольных пластинок, соот-

ветствующих следующим интервалам 

значений параметра k:1 ≤ k ≤ 1,219;  

1,219 < k < 1,266;  1,266 ≤ k ≤ 1,8121; 

1,8121 < k < 2,093; k ≥ 2,093. 

Программа RPlateLogic (Свиде-

тельство о государственной регистра-

ции программы для ЭВМ №2012610431 

от 10.01.2012 г.) использует логический 

блок идентификации схемы разрушения 

на основе определения минимального 

значения возможной разрушающей 

нагрузки, определяемой согласно вы-

ражениям (7) – (11). 

Разработанное программное обес-

печение может быть использовано при 

проведении прочностных расчѐтов кон-

структивных элементов в виде пласти-

нок в строительстве и машиностроении. 
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КОМПЛЕКС ОПЕРАТИВНОЙ ЗАСЕЧКИ КООРДИНАТ ГРОЗОВОГО РАЗРЯДА  

ПРИ «СУХОЙ ГРОЗЕ» В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО БОРЬБЕ С ЛАНДШАФТНЫМИ ПОЖАРАМИ 

Обосновывается возможность использования мобильного светотехнического комплекса для осу-

ществления засечки грозовых разрядов с достаточно точной и быстрой привязкой результата к местно-

сти. Обнаружение и определение параметров грозовых разрядов осуществляется по прямому световому 

и электромагнитному излучению. Своевременная засечка координат грозового разряда, соотнесение их с 

картой местности или геоинформационной системой и оценка возможности возникновения пожара в эпи-

центре разряда позволяет принять меры по тушению возникшего очага в режиме реального времени. 

Предлагается использование мобильного светотехнического комплекса как в связке со средствами кос-

мического или воздушного мониторинга ландшафтных пожаров, так и раздельно. 

Ключевые слова: грозовой разряд, ландшафтные пожары, фактор пожароопасности, авиационный 

мониторинг ландшафтных пожаров, космический мониторинг, очаг возгорания, вспышка грозовых разря-

дов, очаг воспламенения, мобильный светотехнический комплекс. 

 

*** 

Как известно, основными видами 

пожаров как стихийных бедствий, охва-

тывающих, как правило, обширные тер-

ритории, являются ландшафтные пожа-

ры (лесные и степные). Причинами воз-

никновения ландшафтных пожаров яв-

ляются неосторожное обращение с ог-

нем, нарушение правил пожарной без-
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опасности, молнии и самовозгорание 

сухой растительности и торфа. 

Обычно считается, что 90% пожа-

ров возникают по вине человека и толь-

ко 7…8% – от молний. По другим ста-

тистическим данным доля грозовых 

разрядов среди основных причин лес-

ных пожаров в России достигает 12,4%, 

а в Канаде – 25%. 

Российское отделение Гринпис [1] 

определило структуру причин лесных 

ландшафтных пожаров за 8 лет по дан-

ным NIFC (NIFC, 2010) для США и 

Stocks et al. 2002b, 2008; Mills et al., 2008 

для Канады. По этим данным доля лес-

ных пожаров антропогенного происхож-

дения оценивается примерно одинаково в 

России (90%) и в США (85%). Канадская 

официальная статистика приводит суще-

ственно более низкие цифры (65%). 

В то же время по сообщениям 

средств массовой информации и других 

источников, значительное число ланд-

шафтных пожаров имеет причиной воз-

действие грозовых разрядов на сухую 

растительность и подстилающую по-

верхность. 

Так, например, в июле 2007 г. в 

Москве и Московской области наблю-

дались так называемые «сухие грозы», 

что создало повышенную пожарную 

опасность в регионе, так как опасность 

возникновения лесных пожаров при су-

хих грозах в 6…8 раз выше, чем при 

обычной грозе с дождем. Согласно это-

му же сообщению в 2006 г. сухие грозы 

вызвали пожары в Мурманской обла-

сти, на Ямале, на Чукотке, в Хабаров-

ском и Красноярском краях, причѐм в 

Магаданской области сухие грозы вы-

звали 58% всех лесных пожаров. 

По данным главного управления 

МЧС России по Иркутской области 

основная причина резкого ухудшения 

лесопожарной обстановки в области в 

начале лета 2007 г. – сухие грозы  

[2, 3]. По этим данным из 52 лесных 

пожаров, зарегистрированных на утро 

17.07.2007 г., 26 пожаров (50%) воз-

никли по причине сухих гроз. В резуль-

тате один из самых крупных пожаров 

достиг общей площади 1400 га. 

По сообщению 26.07.2010 молнией 

был вызван сильный лесной пожар 

площадью около 1800 на севере канад-

ской провинции Альберта, в 50 км к се-

веро-востоку от Форт Мак Мюррей 

(всего в 13 км от зоны пожара находят-

ся крупные разработки нефтяных пес-

ков).  

Согласно [4] в период 01… 

02.08.2010, т.е. за двое суток, в лесах 

провинции Британская Колумбия (Ка-

нада) возникло 64 пожара, из которых 

грозовые разряды стали причиной  

54 возгораний (84,4%). При этом по 

данным канадской Службы лесов с 

начала пожароопасного сезона 2010 г. 

на территории Британской Колумбии 

обнаружено 1016 очагов возгорания и 

уничтожен лес на общей площади  

40 тыс. гектаров. В этой связи прави-

тельство провинции решило обратить 

особенное внимание на установку раз-

личного рода систем предупреждения о 

возникновении очагов пожара. 

По данным [5], возгорание, связан-

ное с лесными пожарами, ежегодно 

происходит в Канаде на площади около 

2 млн. га (иногда – до 7 млн. га). При 

этом в условиях северной Канады до-

минирующей причиной пожаров были 

молниевые разряды (80% пожаров, учи-

тываемых в LFDB). Сезон лесных по-

жаров в Канаде охватывает период ап-

рель…август при наиболее значитель-

ном поражении лесов, обусловленном 

молниями в июне и июле. Следует так-

же учитывать, что около 50% террито-
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рии в Канаде, подвергшейся пожарам, 

не были удовлетворительно документи-

рованы из-за их удаленности. 

По сообщениям в начале весны 

2011 г. засуха в Техасе (США) перешла 

в фазу природных пожаров, которые к 

концу апреля охватили площадь более 

500 тыс. га лесов и степей, а том числе 

в непосредственной близости от Дал-

ласа. Основной причиной возникнове-

ния первичных очагов являлись «сухие 

грозы». 

По заявлению Департамента лесно-

го хозяйства Нижегородской области 

(09.09.2014 г.) в 2014 г. грозовые разря-

ды стали причиной возникновения 36 

лесных пожаров в Нижегородской об-

ласти. 

В июне 2014 г. в Казахстане с 

наблюдательных вышек были замечены 

9 грозовых разрядов, которые привели к 

возникновению 4 очагов пожаров в 

Галкинском сельском округе, а также в 

Бауртальском и Степном лесничествах 

Щербактинского района. Общая пло-

щадь пожаров – 300 га. Важно подчерк-

нуть, что, благодаря своевременному 

обнаружению и быстрой реакции, по-

жары были ликвидированы за 4 часа 

(сгорели степной массив и сухостой). 

В 2014 г. неблагоприятные погод-

ные условия, в том числе грозы и силь-

ный ветер, стали основной причиной 

возникновения и быстрого распро-

странения огня в лесах Якутии. По за-

явлению руководителя департамента 

по лесным отношениям Якутии до 

10.07.2014 г. в Якутии было зафиксиро-

вано 143 пожара на площади 30 тыс. га. 

Затем, из-за участившихся гроз и силь-

ного ветра, ситуация развилась настоль-

ко стремительно, что сдержать ее не 

удалось. По данным космического мо-

ниторинга в начале июля над западной 

территорией Якутии происходило до 

3,5 тыс. грозовых разрядов в сутки. Гид-

рометеоцентр Якутского УГМС также 

подтвердил, что причиной возникнове-

ния крупных лесных пожаров на западе 

республики стали сухие грозы. 

По данным [5] глобальное потеп-

ление климата привело к изменению 

режима молний как фактора пожаро-

опасности в глобальном масштабе. Со-

гласно прежним данным, в любой за-

данный момент времени на Земле про-

исходило в среднем 1800 гроз, каждая 

из которых сопровождалась грозовыми 

разрядами интенсивностью 200 вспы-

шек/час (3,3 вспышки/мин). Средняя 

глобальная частота вспышек находи-

лась на уровне 100 вспышек/с (обработ-

ка данных спутниковых наблюдений 

давала оценку 22…65 вспышек/с). 

По новейшим данным, получен-

ным на основе космического монито-

ринга, на Земле ежегодно возникает 

около 1,4 млрд. вспышек, что соответ-

ствует 44±5 вспышкам/с (учитывались 

внутриоблачные вспышки и разряды 

между облаками и земной поверхно-

стью). 

Полученные данные позволили по-

строить глобальные карты частоты 

молниевых разрядов. Анализ этих карт 

показал, что молнии возникают пре-

имущественно над сушей, причем сред-

нее соотношение между их числом над 

сушей и над океаном составляет при-

мерно 10:1. На долю полосы широт 30° 

с.ш. – 70° ю.ш. приходится около 78% 

молний. 

Наиболее интенсивен круглогодич-

ный режим молниевых разрядов в бас-

сейне р. Конго, где средняя частота 

вспышек достигает 80 вспышек/км2∙год 

(Руанда), что соответствует условиям 

центральной части штата Флорида 
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(США). Круглогодичный интенсивный 

режим молниевых вспышек характерен 

для северной части Атлантического 

океана и западного региона Тихого оке-

ана. Менее часто случаются молнии в 

восточной части тропиков тихого океа-

на и в Индийском океане. 

«Сухие» грозы связанны с изоли-

рованными кучево-дождевыми (КД) 

облаками, возникающими в тропиче-

ской воздушной массе. В умеренных 

широтах они возникают летом при 

дневной температуре +28° и выше. 

Обычно при этом относительная влаж-

ность (до грозы) не превышает 40%, 

нижняя граница КД находится высоко 

(1500–2000 м и выше), а конус выпаде-

ния осадков сравнительно узкий. Осад-

ки, падая вниз, интенсивно испаряются 

в сухом воздухе, так что до земли доле-

тает лишь небольшая доля капель. Из-за 

такого сильного испарения возникает 

большая разность температур под обла-

ком и впереди него, что приводит к 

возникновению шквалов (13…18 м/с и 

более). При сухой почве они часто со-

провождаются кратковременными пыль-

ными бурями. 

По такому «сухому» сценарию про-

ходит основная часть гроз в Средней 

Азии и других регионах с пустынным 

климатом. 

Хорошо известно, что одним из 

решающих факторов в успешной борь-

бе с ландшафтными пожарами является 

время реакции соответствующих служб, 

определяемое как интервал времени 

между возникновением очага пожара и 

началом воздействия на очаг пожарны-

ми подразделениями, прибывшими в 

зону возгорания. Очевидно, что суще-

ственную роль в сокращении этого 

времени играет быстрое и надежное 

определение момента и координат оча-

га горения. 

Традиционно считается, что эти за-

дачи могут быть успешно решены сред-

ствами авиационной разведки. 

В России подразделение авиацион-

ного мониторинга лесных пожаров в 

составе лесного ведомства действует с 

1930-х годов. Хотя за 75 лет неодно-

кратно поднимался вопрос об отрица-

тельных сторонах авиационного мони-

торинга по сравнению с космическим, в 

1980-м году вопрос считался решѐнным 

в пользу авиационного мониторинга и 

ставились лишь задачи повышения эф-

фективности этой работы. 

В то же время специалисты лесного 

пожаротушения давно указывают на 

существенное отличие природных по-

жаров от пожаров техногенных. Техно-

генные пожары являются объектовыми 

пожарами, а природные пожары – ланд-

шафтные. Это различие имеет фунда-

ментальный характер. 

Специалисты МЧС, которые фор-

мируются в гражданской пожарной от-

расли, либо в вооруженных силах, часто 

демонстрируют низкую способность 

эффективно бороться с природными 

пожарами из-за непонимания их специ-

фических особенностей [6]. 

Современный космический мони-

торинг характеризуется минимальной 

площадью обнаружения пожара 20… 

30 га с задержкой по времени не менее 

4 часов. Для оперативной работы по об-

наружению возгораний эта информация 

не имеет большой ценности, поскольку 

по данным [8] на практике для эффек-

тивной борьбы с природными пожарами 

требуется площадь обнаружения – менее 

1 га, а площадь пожара на момент нача-

ла тушения – не более 5 га. Это означа-

ет, что информация, полученная по ре-

зультатам спутниковой съемки, важна 

скорее для мониторинга крупных пожа-

ров и оценки их последствий. 
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Круговой участок площадью 5,0 га 

имеет радиус примерно 282 м. Как из-

вестно, лесные пожары представляют 

собой неуправляемое горение расти-

тельности, распространяющееся по тер-

ритории леса. Степные (полевые) пожа-

ры возникают на открытой местности 

при наличии сухой травы и т.д. Ско-

рость их распространения может дости-

гать 20…30 км/ч (5,6….8,3 м/с). Таким 

образом, располагаемое время на реаги-

рование пожарных подразделений ле-

жит в пределах всего 35…50 секунд. 

Ясно, что при возникновении пожара в 

точке, удаленной от места вероятного 

расположения наблюдателя (или систе-

мы наблюдения), это время никаким 

образом обеспечено быть не может. 

Профессором И.М. Абдурагимо-

вым [8, 9] предложена технология по-

давления ландшафтных пожаров, кото-

рая принципиально позволяет в угрожа-

емый период свести к минимальным 

значениям время реакции пожарных 

подразделений и обеспечить достаточно 

уверенную ликвидацию обнаруженного 

очага возгорания. 

Таким образом, второй частью про-

блемы является создание технических 

возможностей по быстрому обнаруже-

нию очага возгорания, его точной при-

вязке к местности, определению основ-

ных параметров и прогнозированию 

процесса развития. 

Последняя задача может быть ре-

шена при наличии нужного комплекса 

исходных данных, например с исполь-

зованием модели и программного обес-

печения, разработанных под руковод-

ством профессоров J.-P. Clerc (Марсель, 

Франция) и N. Zekri (Оран, Алжир). 

Обнаружение очага в малонаселен-

ных местностях представляет серьез-

ную инженерно-организационную про-

блему, так как создавать там стацио-

нарную систему наблюдательных пунк-

тов или вышек, а также поддерживать 

постоянно функционирующую систему 

воздушного мониторинга (в том числе с 

использованием БПЛА) часто экономи-

чески нецелесообразно. 

Частично такая проблема может 

быть решена (применительно к пожа-

рам, порожденным грозовыми разряда-

ми) использованием мобильных ком-

плексов, способных: 

– засекать вспышки грозовых раз-

рядов на значительных расстояниях; 

– определять координаты их эпи-

центров; 

– определять параметры собствен-

но разряда; 

– оценивать угрозу возникновения 

очага воспламенения; 

– наводить на угрожаемую точку 

средства воздушной разведки; 

– передавать нужную информацию 

на пункты управления пожарными под-

разделениями в режиме реального вре-

мени. 

Таким образом, своевременная за-

сечка координат грозового разряда, со-

отнесение их с картой местности или 

геоинформационной системой и оценка 

возможности возникновения пожара в 

эпицентре разряда позволяет принять 

меры по тушению возникшего очага в 

режиме реального времени. 

При таком подходе центральной 

проблемой является возможность тех-

нически осуществить засечку грозовых 

разрядов с достаточно точной и быст-

рой привязкой результата к местности. 

Предварительный анализ показал, 

что технические возможности серийно-

го мобильного светотехнического ком-

плекса К-612-ОК [7] позволяют решить 

эту задачу в полном объеме после неко-
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торой доработки для решения задач 

прогнозирования лесных и степных по-

жаров. 

Состав комплекса: 

– станции засечки К-612-О - 3 шт.; 

– комплект К-612-ОП; 

– групповой ЗИП; 

– техническая документация. 

Станция засечки предназначена для 

работы на стоянке на позициях, обеспе-

чивающих наилучший обзор обслужи-

ваемого района местности (рис.). В ав-

тономном режиме работы одной стан-

ции, а также в сопряженном режиме ра-

боты двух или трех станций комплекса, 

после доработки, позволит определить: 

– время грозового разряда; 

– азимут (пеленг) на грозовой раз-

ряд; 

– топографические координаты 

эпицентра грозового разряда; 

– параметры грозового разряда, не-

обходимые для прогнозирования даль-

нейшего развития ситуации). Требова-

ния к выбору позиции станции [7]: 

– удаление от населенных пунктов 

и лесных массивов – не менее 2…3 км; 

– удаление от разветвленных ан-

тенных систем и других источников 

помех – не менее 100…200 м; 

– удаление от линий высоковольт-

ных передач и кабельных линий связи - 

не менее 500 м; 

– удаление от автомобильных до-

рог (работающих двигателей автомоби-

лей) – не менее 100 м; 

– угол наклона площадки - не более 

5 градусов. 

Блоки (стойки) основных систем и 

устройств размещаются на гусеничном 

транспортере МТ-ЛБ или автомобиле 

высокой проходимости. 

 

Рис. Станция засечки на позиции [7] 
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Уклон выбранной позиции при 

установке станции для работы не дол-

жен превышать 5о. 

Персонал станции – 3 человека (на-

чальник станции, оператор, водитель – 

электромеханик). Дежурство в непре-

рывном режиме несѐт один человек – 

оператор или начальник станции (по-

сменно). 

Обнаружение и определение пара-

метров грозовых разрядов осуществля-

ется по прямому световому и электро-

магнитному излучению. 

Параметры обнаруженных грозо-

вых разрядов передаются со станций на 

пункт сбора информации (приемный 

комплект К-612-ОП) по УКВ радиока-

налу. 

Станция К-612-О имеет следующие 

рабочие режимы: 

– автономный режим работы одной 

станции; 

– сопряженный режим работы в со-

ставе комплекса трех или двух станций, 

при этом одна станция (любая) может 

работать в режиме ведущей станции, 

остальные в режиме ведомых станций; 

– аварийный режим (используется 

при возникновении неисправностей в 

блоках аппаратуры станции); 

– режимы контроля работоспособ-

ности и функционирования аппаратуры 

станции). 

Разрешающая способность станции 

по времени составляет 0,5…1,0 с при 

плотности потока грозовых разрядов до 

15,0 1/мин. На полную обработку оди-

ночного грозового разряда требуется не 

более 20 с. Дальность действия станции 

при обнаружении грозовых разрядов – 

не менее 3…40 км, 

При работе станции в автономном 

режиме можно определить по исход-

ным параметрам координаты эпицентра 

грозового разряда и круговую ошибку в 

определении его координат. При работе 

станций в сопряженном режиме каждая 

из станций определяет те же параметры, 

что и в автономном режиме, однако ко-

ординаты эпицентров грозовых разря-

дов в этом случае определяются как 

точка пересечения азимутов на разряд 

от двух станций. 

Расчет координат эпицентра ведет 

ведущая станция. Если грозовой разряд 

пропущен ведущей станцией, то расчет 

координат осуществляет та ведомая 

станция, у которой меньше дальность 

до грозового разряда. 

Бортовые радиосредства станций 

позволяют осуществить взаимный об-

мен информацией на расстоянии до 

15 км, а обмен информацией между 

станциями и комплектом К-612-ОП – до 

45 км. 

С помощью бортовой автономной 

навигационной аппаратуры станция  

К-612-0 определяет свои координаты с 

точностью около 100 м, а также направ-

ление на «север» с точностью около  

1 угловой минуты. 

Станция может работать в составе 

комплекса из трех аналогичных машин. 

В этом случае дальность регистрации 

грозового разряда увеличивается до 

60…80 км при повышении точности 

определения его места. 

Информация передается на  

К-612-ОП со станции, назначаемой ве-

дущей. При ее выходе из строя инфор-

мация начинает передаваться с другой 

работающей станции. 

Тактико-технические характеристи-

ки станции [7] 

• Дальность действия 2…80 км. 

• Среднеквадратическая погреш-

ность измерения координат эпицентра 

грозового разряда, менее 4,5% от даль-

ности. 

• Максимальная погрешность: 

– измерения текущего времени ±1 с; 

– измерения географического ази-

мута ±2 угловые минуты. 

• Потребляемая мощность электро-

питания 1,8 кВА. 
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• Диапазон рабочих температур 

±50°С. 
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*** 

Обществу стал угрожать фактор, с 

которым граждане раньше жили вполне 

мирно – информация. Объемы инфор-

мации и число ее источников постоянно 

увеличиваются. Уже поступают сооб-

щения о психических болезнях, связан-

ных с избыточным «потреблением» ин-

формации. Психологи, психиатры и со-

циологи давно обнаружили проблему 

информационных стрессов, которая с 

каждым годом становится все острее. 

С проблемой переизбытка инфор-

мации неизбежно сталкиваются учащи-

еся. Многие из них пасуют перед нео-

хватными, как им кажется, объемами 

знаний. Как показывают результаты 

нашего опроса (Курск, N=200 человек 

среди студентов курских вузов), сего-

дня 90% студентов ежедневно работают 

на компьютере и 7% работают с перио-

дичностью в 2-3 дня. 90% студентов, 

принявших участие в опросе, проводят 

время в Интернете ежедневно. При 

этом 23,9% опрошенных не готовы от-

казаться от такого времяпрепровожде-

ния ни при каких условиях (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы сегодня отказаться от интернета?», % 

нет, ни при 
каких условиях; 

23,9% 

только в случае 
чрезвычайных 
затруднений; 

26,1% 
только в случае 
утраты/ угрозе 

здоровью; 11,4% 

да легко; 21,2% 

затрудняюсь 
ответить; 17,4% 
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Трудности понимания проблемы и 

принятия решений при избытке посту-

пающей информации называют инфор-

мационными перегрузками. В послед-

ние годы, информационная перегрузка 

воспринимается как неуправляемая, от-

влекающая информация, такая как ре-

клама на телевидении, спам по элек-

тронной почте, мгновенные сообщения, 

посты из микроблогов и социальных 

сетей. В результате, прерывание на та-

кую информацию негативно влияет как 

на основную деятельность человека, так 

и на его психосоматическое состояние. 

Глобальная информатизация об-

щества помимо предоставления обще-

ству множества разнообразных инстру-

ментов обработки информации имеет 

также ряд негативных последствий. Как 

показывает практика, к информации не 

следует относиться легкомысленно: она 

таит в себе определенные факторы рис-

ка для здоровья. Такие факторы благо-

приятствуют возникновению и разви-

тию болезней. Информационная пере-

грузка – это лишь признак, который ка-

ким-то образом связан в будущем с 

возникновением заболевания. При этом 

признак считается фактором риска до 

тех пор, пока природа его связи остает-

ся до конца нераскрытой как вероят-

ностная. 

Анализ существующих публика-

ций, посвященных информационной  

перегрузке, позволяет обобщить ее по-

следствия в следующих тезисах: 1) под 

влиянием перегрузки мозг перестает 

адекватно воспринимать входящую ин-

формацию и переключается на самые 

элементарные задачи, что ослабляет 

способность думать и снижает творче-

ские потенции; постепенно мозг разу-

чивается работать в полную силу, что 

препятствует и эффективной, и нор-

мальной деятельности человека [3]; 2) 

информационная перегрузка  притупля-

ет как эмоциональные, так и интеллек-

туальные способности человека, в ре-

зультате постепенно пропадает врож-

денная способность сопереживать и 

принимать взвешенные решения [6]; 

3) нахождение в постоянном информа-

ционном поле создает условия для раз-

вития различных заболеваний: синдром 

хронической усталости, перманентного 

частичного внимания и дефицита вре-

мени, суетной жизни (потеря памяти), 

компьютерного стрессового синдрома 

[2, 5]; 4) постоянное воздействие ин-

формационной перегрузки приводит, с 

одной стороны, к появлению острого 

дефицита времени, а с другой стороны, к 

развитию информационного вампиризма 

и ухода через него от личностных про-

блем, что может вызывать разнообраз-

ные формы психических болезней [3].  

Информационная перегрузка наб-

людается и в информационной деятель-

ности студентов системы высшего про-

фессионального образования. Сегодня 

только около трети студентов не испы-

тывает затруднений при попытке полу-

чить необходимую информацию. При 

этом две основные проблемы информа-

ционных потоков – это их большой 

объем и противоречивость (рис. 2). 

Основными следствиями инфор-

мационных перегрузок для учебного 

процесса являются [7]: а) снижение 

адекватности восприятия входящей ин-

формации – учащийся не воспринимает 

учебный материал; б) ослабление спо-

собность думать – учащийся не может 

построить причинно-следственные свя-

зи и как результат – плохое усвоение ма-

териала и отсутствие систематизации 

знаний; в) снижение творческих потен-

ций и интеллектуальных способностей – 

студент не может перенести усвоенный 

материал на новые ситуации и как ре-

зультат остается на уровне «сделай по 

образцу»; г) снижение способности 

принимать решения – учащийся не мо-

жет самостоятельно решать учебные 

задачи и как результат не формируются 

навыки самостоятельной работы.  
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какие трудности при попытке получить  

необходимую информацию Вы испытываете?», % 

Человек и его психика не успева-

ют так быстро эволюционировать и 

развиваться, как идет развитие научно-

технического прогресса. Человечество 

уже уперлось в пределы своих есте-

ственных возможностей в плане пере-

работки информации (или подошло к 

нему вплотную). Если поток входящей 

информации будет продолжать нарас-

тать такими же темпами, как это проис-

ходит сейчас, уже в ближайшие годы 

количество болезней буквально за-

хлестнет человечество. 

Американская исследовательская 

компания Basex много лет занимается 

проблемами информационной перегру-

женности общества. Согласно исследо-

ваниям, 28–30% времени расходуется 

на отвлекающие факторы – прежде все-

го на чтение ненужной информации, а 

15% тратится на поиск информации в 

интернете. Еще 20–22% своего времени 

человек тратит на встречи. И всего 25% 

остается на решение главной задачи, на 

«продуктивное создание контента». Ра-

бочая  нагрузка студентов в обычное 

время составляет 12 часов, и если к 

этому добавить 3-4 часа, проведенных в 

интернете, и 1 час, проведенный за 

компьютерной игрой,  то общая инфор-

мационная нагрузка вызывает избыточ-

ное нервно-психическое напряжение 

(рис. 3).  

Как следствие – информационная 

усталость. Но это нормальное состоя-

ние, означающее, что мозг выполнил 

некий объем работы и ему нужно от-

дохнуть. 

Но когда эти нагрузки устойчиво 

превосходят определенный уровень, то 

становятся непосильными для данного 

человека и у него возникают различные 

психические заболевания или невроло-

гические симптомы и синдромы. От 

большого потока информации, в 

первую очередь, снижается внимание, 

человек становится рассеянным, быст-

рее устает.  

слабо 
ориентируюсь в 
информационны
х ресурсах; 4,5% 

 не успеваю 
просматривать 

весь объем 
информации; 

22,0% 

сбивают 
противоречия и 

неточности в 
имеющейся 

информации; 
22,0% 

отсутствует 
метод сравнения 

и обработки 
различных видов 

информации; 
5,5% 

не могу найти 
необходимую 
информацию; 

11,5% 

 не испытываю 
затруднений; 

34,0% 

не получаю 
информацию.; 

0,5% 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Сколько времени Вы провели:  

а – в Интернете, б – за компьютерной игрой в последний раз?», % 

Практикой доказано, что беспре-

рывная работа с информацией может 

сказываться на состоянии здоровья. А 

это в совокупности с другими негатив-

ными факторами (употребление алко-

голя, курение и др.) ведет к тому, что 

только 9% студентов сегодня оценивать 

свое состояние здоровья как отличное, 

51% как хорошее, 34% как удовлетво-

рительное. 5% опрошенных студентов 

оценили свое состояние здоровья как 

плохое. Состояние психического и фи-

зического здоровья студентов во мно-

гом определяет успех развития  нашего 

общества, а сегодня 28%  на вопрос 

«Есть ли у Вас в настоящее время про-

блемы со здоровьем?» отвечают утвер-

дительно.  

Как показывают наши опросы, у 

современного студента проявляются 

следующие эмоциональные, физиологи-

ческие, интеллектуальные и поведенче-

ские симптомы стресса. Среди эмоцио-

нальных симптомов большинство ре-

спонденты редко, но отмечают у себя 

повышенное нервное напряжение; недо-

вольство собой, своими достижениями, 

претензии к себе; раздражительность, 

участившиеся приступы гнева. Среди 

физиологических симптомов большин-

ство студентов тоже редко, но отмеча-

ют у себя нарушение или потерю сна, 

боли неопределенного характера – чаще 

всего головные боли, боли в спине и 

желудке. Интеллектуальные симптомы 

для большинства опрошенных студен-

тов представлены в категории «редко» 

возникновением трудностей в принятии 

решений, проблемами концентрацией 

внимания.  

Наиболее выражены поведенче-

ские симптомы: напряжение из-за 

большого объема работы, ощущение 

хронической нехватки времени; нехват-

ка времени на отдых и личную жизнь, – 

которые большинство респондентами 

уже отмечаются даже в большей мере 

как часто проявляющиеся. 
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Распределение ответов на вопрос «Проявляются ли у Вас указанные симптомы?», % 

  Часто Редко Никогда 

Эмоциональные симптомы: 

1) раздражительность, участившиеся приступы гнева; 14,7% 58,7% 26,6% 

2) беспокойство, повышенная тревожность даже в отсутствие 

повода и беспричинные страхи; 
15,8% 44,0% 40,2% 

3) изменение настроения, нестабильность психоэмоциональ-

ного состояния 
15,2% 35,9% 48,9% 

4) повышенное нервное напряжение; 23,9% 50,5% 25,5% 

5) недовольство собой, своими достижениями, претензии  

к себе; 
22,8% 50,0% 27,2% 

6) чувство одиночества; 12,5% 45,7% 41,8% 

7) чувство вины; 8,7% 58,2% 33,2% 

8) перекладывание ответственности за себя на окружающих. 6,6% 32,8% 60,7% 

Физиологические симптомы: 

1) повышенное или пониженное артериальное давление; 10,3% 51,1% 38,6% 

2) приступы жара или озноба; повышенная потливость; 5,4% 41,3% 53,3% 

3) тремор, мышечные подергивания; мышечное напряжение; 7,1% 46,7% 46,2% 

4) боли неопределенного характера; чаще всего головные  

боли, боли в спине и желудке; 
15,2% 58,7% 26,1% 

5) боли, давление или неприятное ощущение в груди,  

нарушение пульса или сердечного ритма 
8,7% 40,8% 50,5% 

6) головокружение;  7,6% 44,6% 47,8% 

7) нарушение пищеварения; нарушение или потеря аппетита; 9,2% 44,0% 46,7% 

8) изменение веса; 7,1% 47,3% 45,7% 

9) появление высыпаний аллергического характера; 8,7% 21,2% 70,1% 

10) нарушение или потеря сна; 17,4% 37,5% 45,1% 

11) нарушение сексуальной активности. 2,2% 23,9% 73,9% 

Поведенческие симптомы: 

1) увеличение конфликтов c людьми; 6,5% 51,6% 41,8% 

2) увеличение числа ошибок при выполнении работы, которая 

раньше давалась хорошо; 
5,4% 54,9% 39,7% 

3) напряжении из-за большого объема работы 25,5% 56,0% 18,5% 

4) ощущение хронической нехватки времени; 39,1% 45,1% 15,8% 

5) нехватка времени на отдых и личную жизнь; 38,6% 40,8% 20,7% 

Интеллектуальные симптомы: 

1) проблемы с концентрацией внимания; 14,1% 51,6% 34,2% 

2) ухудшение памяти; 14,7% 44,0% 41,3% 

3) постоянное и навязчивое возвращение к одной и той же 

мысли; 
19,6% 41,3% 39,1% 

4) возникают трудности в принятии решений 14,1% 52,7% 33,2% 
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Результаты различных исследова-

ний демонстрируют, что перенапряже-

ние, нервное переутомление и перевоз-

буждение, неврозоподобные состояния, 

повышенная чувствительность и тре-

вожность могут провоцировать забо-

левания лиц, находящихся под посто-

янным воздействием различных фак-

торов риска и в экстремальных ситуа-

циях. В возникновении невротических 

состояний решающую роль играют 

нарушения адаптационных механизмов 

поведения, хронический психоэмоцио-

нальный дискомфорт и характер устой-

чивости различных физиологических 

систем организма. При отсутствии пол-

ноценной медико-психологической кор-

рекции постоянная психоэмоциональная 

напряженность может легко перехо-

дить в нозологические формы невро-

тических, психосоматических, патоха-

рактерологических и психотических 

расстройств. 

Как пишет Е.Н. Апарина, «… не 

умея заниматься саморегуляцией, бу-

дучи поставленным в условия, истоща-

ющие нервную систему, будущий спе-

циалист, имея свои характерные осо-

бенности адаптации, влияющие на ин-

дивидуальное здоровье, уже со студен-

ческих лет формирует  у себя синдром 

хронической усталости, усиливающий-

ся в процессе профессиональной дея-

тельности» [1].  

Поэтому основное правило при ра-

боте с информацией звучит так: необ-

ходимо знать предел своих возможно-

стей. Перейдя эту незримую, но важ-

ную линию, организм человека начина-

ет испытывать усталость, то есть не 

справляется с содержанием, объемом и 

прежней скоростью работы с информа-

цией. В данном случае требуется отдых, 

что обычно означает снижение нагруз-

ки, смену или перемену труда.  

Разумеется, против жизненных труд-

ностей, возникающих вследствие ин-

формационных перегрузок, можно при-

нимать соответствующие лекарства 

(например транквилизаторы, антиде-

прессанты) или снимать стресс при по-

мощи алкоголя. А это в настоящее вре-

мя в студенческой среде присутствует, 

пусть и нечасто, но вряд ли это способ-

ствует поддержанию здоровья будущих 

специалистов. 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Обращаетесь ли Вы в случае возникновения жизненных 

трудностей к следующим средствам снятия стресса?», % 
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В связи с этим возникает необхо-

димость разработки технологии управ-

ления адаптационным процессом в 

условиях информационной перегрузки 

[4]. Необходимо пойти по пути нейтра-

лизации или предотвращения избытка 

информации, особенно «не имеющей» 

ценности для студента в рамках учеб-

ного процесса. На наш взгляд, решение 

видится в том, чтобы сделать процесс 

адаптации к информационным пере-

грузкам управляемым, а точнее само-

управляемым. Необходимо формирова-

ние способности к психофизиологиче-

скому самоуправлению. Такая способ-

ность не может появиться сама собой, 

ей нужно учиться: сформировать по-

требность и технику самоуправления, 

обрести навыки профилактики и пре-

одоления возможных последствий ин-

формационных перегрузок, научиться 

поддерживать необходимый оптимум в 

отношениях с другими людьми, своем 

поведении, деятельности и состоянии 

всего организма в условиях сложной 

информационной деятельности. Основ-

ными методами профилактики являют-

ся: релаксация, аутотренинг (использо-

вание приемов самовнушения), пси-

хокоррекция, медитация, внутренняя 

мотивация на преодоление состояния 

напряжения.  
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОПИСАНИИ УПРУГИХ И НЕУПРУГИХ СВОЙСТВ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНЕТИКОВ 

Рассмотрены наиболее важные результаты использования макроскопического подхода, касающиеся 

теоретического описания внутреннего трения, динамического и статического Е-эффекта, коэффици-

ента поглощения, связанных как с процессами вращений, так и смещений. Показано, что наличие внут-

ренних напряжений и сильная зависимость констант магнитной анизотропии от размеров нанозерен 

приводят к изменению вида их дисперсии и к перераспределению в них вкладов процессов смещений и вра-

щений. 

Ключевые слова: нанокристаллические магнетики, внутреннее трение, динамический и статиче-

ский Е-эффект, коэффициент поглощения. 

 

*** 

Одним из способов изучения релак-

сационных и магнитоупругих свойств 

наноматериалов является макроскопиче-

ский подход, который основан на ис-

пользовании симметрийных свойств 

нанокристаллов, определяемых видом и 

геометрией расположения их атомов. 

При этом необходимой оказывается 

информация о структуре термодинами-

ческих потенциалов исследуемых си-

стем. Данный подход оказался весьма 

продуктивным при описании внутрен-

него трения, аномалий упругих моду-

лей, генерации упругих волн в полях 

комбинированных внешних воздей-

ствий, обусловленных как процессами 

смещений доменных границ (ДГ), так и 

процессами вращений векторов спон-

танной намагниченности в области ли-

нейного отклика [1, 10], когда нет от-

рывов ДГ от мест их закрепления де-

фектами, а векторы IS  не проходят 

«трудные» направления в кристалле. 

Полезным он оказался и в более слож-

ном случае гистерезисных явлений в 

магнетиках [2], где вводилась случай-

ная сила взаимодействия ДГ с дефекта-

ми, функция распределения ее закреп-

ленных сегментов по длинам и ее изме-

нение под действием возмущающих 

знакопеременных полей. Его также 

удалось распространить на сегнето-

электрики [3] и сегнетомагнетики [4] с 

учетом их специфики, использовать для 

теоретического описания смешанной 

восприимчивости, связанной с ДГ [5], а 

также при выявлении аномалий упру-

гих модулей в сегнетомагнитных кри-

сталлах [6], а также на антиферромаг-

нетики, например, для описания внут-

реннего трения [12]. Таким образом, 

данный метод может быть продуктив-

ным для описания магнитоупругих и 

вязких свойств любых магнитоэлектро-

упорядоченных систем, содержащих 

домены и доменные границы. В связи с 

этим и теоретические и эксперимен-

тальные исследования, относящиеся к 

установлению вида термодинамическо-

го потенциала и его констант, подобных 

mailto:petrovalp@inbox.ru
mailto:inmkstu@bk.ru
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систем становятся актуальными, не го-

воря уже об их важности при решении 

других задач. 

Распространение данного макро-

подхода на наноразмерные структуры, в 

частности на нанокристаллические маг-

нетики (НКМ), выявило ряд существен-

ных особенностей при теоретическом 

описании их упругих и неупругих 

свойств в области линейного отклика 

[7, 8]. При рассмотрении начальной 

магнитной восприимчивости, динами-

ческого и статического Е- и G-эф-

фектов, особенностей генерации упру-

гих волн в переменных магнитных по-

лях. Наиболее сильно характер частот-

ной зависимости этих свойств НКМ от-

личается от макроразмерных магнети-

ков в том случае, когда размеры зерен 

НКМ достаточно малы (при этом их 

константы анизотропии изменяются на 

несколько порядков), а внутренние 

напряжения весьма велики и могут до-

стигать ~ 109 дин/см2. При этом выяв-

ленные нами особенности поведения 

внутреннего трения, восприимчивости и 

пр. для НКМ коррелируют с имеющи-

мися экспериментальными данными [9]. 

Рассмотрим некоторые из получен-

ных нами результатов для НКМ, иллю-

стрирующие возможности макроскопи-

ческого подхода. Остановимся вначале 

на описании статического Е-эффекта в 

предположении, что размер зерен d >> δ 

(толщина ДГ) и формируются они при 

изготовлении НКМ таким образом, что 

углы отклонений векторов IS от «лег-

ких» направлений θi << 1. Введем для 

первой магнитной фазы с исходными 

векторами IS // [100] углы θ1 и θ2, зада-

ющие их отклонения от оси Х соответ-

ственно в плоскостях XY и ZX, для 

второй магнитной фазы с IS // [010] уг-

лы θ3 и θ4 – от оси Y в плоскостях YZ и 

XY, для третьей – θ5, θ6 – от оси Z // 

[001] в плоскостях ZX и YZ. Задавая 

объемные концентрации этих фаз сi и 

находя далее углы i , наведенные 

внутренними напряжениями ij , а так-

же механострикционную деформацию с 

учетом наложения малых зондирующих 

внешних напряжений с тензорами  

ij  << ij , окончательно для Е-эффек-

та, связанного только с вращениями IS, 

получим соотношение [7]: 

мех 10 20
111 1 1 2 1 3

1 2

1
3 cos cos cos cos

A A
c

E A A

    
            

   
 

40 30 60 50
2 1 2 2 3 3 2 3 1 3

4 3 6 5

cos cos cos cos cos cos cos cos
A A A A

c c
A A A A

     
               

   
,       (1) 

где углы i  определяют направление измерения Е-эффекта, 0 0i iA A   , 

cos cosij i j     ,  

 

   

2

111 13 1 100 11 22 111 12 2320

2 2

2 1 100 11 22 1 100 33 11 111 23

3 2 3 9
,

2 3 2 3 9

KA

A K K

            
                

 

   

2

111 12 1 100 33 22 111 31 2340

2 2

4 1 100 11 22 1 100 33 22 111 31

3 2 3 9
,

2 3 2 3 9

KA

A K K

            
                

 

   

2

111 13 1 100 22 33 111 12 2350

2 2

5 1 100 11 33 1 100 22 33 111 12

3 2 3 9
,

2 3 2 3 9

KA

A K K

            
                

 

   

2

111 23 1 100 11 33 111 12 1360

2 2

6 1 100 11 33 1 100 22 33 111 12

3 2 3 9

2 3 2 3 9

KA

A K K
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Усредняя 
1

E

 
 
 

 из (1) по углам 
i  

и умножая полученное соотношение на 

долю объема занятого зернами: 1 – , 

где по [11] 
6h

d
  , h – средняя толщина 

межзеренной границы, найдем эффек-

тивное значение величины 
1

E

 
 
 

. Так 

как при размерах зерен НКМ d → 0  

1K  → 0, а 
 iA  ~ 2

1K , а 0iA  ~ 1K , можно 

видеть, что величина 
1

E

 
 
 

 НКМ будет 

заметно превосходить ее значение для 

обычных магнетиков. При размерах зе-

рен d << δ алгоритм расчета остается 

прежним, но уже с учетом для мозаич-

ных макродоменов эффективных значе-

ний их параметров. Подобным же обра-

зом в [7] произведен расчет и величины 

1

G

 
 
 

, связанной с процессами враще-

ний. 

В случае смещений ДГ12, располо-

женных в плоскости (110), также можно 

получить величину Е – эффекта, рав-

ную 
2

мех 0 0

2

0 12

1 2
1

2

F L
th

E B

     
             

, (3) 

где 10  см, 0L  – общая длина вдоль 

оси 110    всех ДГ12, закрепленных 

вдоль этого направления линейными 

дефектами, 



 

2 2 2

0 100 1 1 1 II

2 2 2

2 1 1 II

3
cos cos cos

2

 cos sin sin

F 



      

    


 

 111 1 2 1 1 II

3
cos cos sin 2 sin 2

2
       , 

здесь индексы I и II соответствуют но-

мерам магнитных фаз соседних доме-

нов, 
22

12 2

0

SNI
B K

q

 
   , K – жесткость 

ДГ, связанная с дефектами, γ – поверх-

ностная плотность энергии ДГ, ℓ – дли-

на ее закрепленного сегмента, N – раз-

магничивающий фактор, q0 – размер ДГ 

вдоль ее смещения, 12B   , α1 I – 

угол между SI  и осью Х в первой маг-

нитной фазе, зависящий от 
ij . 

Таким образом 
E

E


 ~  2

0 ijF   зави-

сит как от внутренних напряжений, так 

и от размеров зерен НКМ через 1K (d), а 

вклад смещений ДГ в статический  

Е-эффект с убылью d уменьшается. 

Далее в поле внешних знакопере-

менных напряжений с тензором 

cos cosij i j      с учетом внутренних 

ij  находим углы θi << 1 в том же при-

ближении вначале для первой магнит-

ной фазы 
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0
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, 2

0

Q

L
  , 

2L A  , 111 233A   ,   – коэффици-

ент диссипации, 1 14K K
Q A

A

 

  ,  

 1 1 100 11 22

3

2
K K      ,  

 1 1 100 33 11

3

2
K K     ,  

 1 12P K K A     , 2 2

10 1 2F    ,  

**

1 10
1 20

2K B
B

A
   , 10 111 0123B    ,  

20 111 0133B    , 10
2

B

A


   , 2 1tg     , 
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где 2 2

20 1 2     , 2 1tg    , 

   1 1 2 3sin cosU U U      , 

   2 2 3cos sinU U     , 10
1

B
U
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0 4 2
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U
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Аналогично находим θ3, θ4 – для 

четвертой фазы и θ5 и θ6 – для третьей с 

SI  // [001].  

Поскольку 
0

r r
e t

V

  
     

 
 

вдоль r – направления распространения 

продольной волны, то подставляя  t  

и ( )i t , определяющие механострикци-

онную деформацию (с сохранением в 

ней членов 2 порядка малости по i ) 

3

мех мех

1

i

i

   ,  

где 2 2 2 2

1мех 1 100 2 1 3 2

3
cos cos

2
c


           


 

111 1 2 13 cos cos       

2 3 1 2 1 3 2cos cos cos cos           , 

2 2 2 2

2мех 2 100 1 4 3 3

111 1 2 4

3
cos cos

2

3 cos cos

c


           


     

2 3 3 1 3 3 4cos cos cos cos           ,

2 2 2 2

3мех 3 100 1 5 2 6

111 1 2 5 6

3
cos cos

2

3 cos cos

c


           


      

2 3 6 1 3 5cos cos cos cos          , 

сi – концентрации соответствующих 

магнитных фаз, в волновое уравнение, 

получим систему, из которой опреде-

лим скорость волны V() и коэффици-

ент поглощения α 

 

1
2 2

111 2

02

2 2 2 2 2 2

111 111

1
2

4
R

V
V

M M

   
    
            
  
    

111 2

0

2 2 2

111

1
2 R

V

M

 
  

 
 

,             (7) 

где 2

0 0V E  , ρ – плотность нанокри-

сталла,  0 iE   – «невозмущенный» мо-

дуль Юнга для направления i  для  

ω → ∞, 0R R   , 0M M   , 

 


1 1 2 1 1 10

1 3 1 20

33 cos cos cos

cos cos cos

R c      

     



  

2 1 2 2 40

2 3 2 2 30

 cos cos cos

 cos cos cos

c     

      

3 2 3 3 60cos cos cosc       

  1 3 3 3 50cos cos cos      ,    (8) 

а величина М получается из R заменой 

cos (ηi – θi) → sin (ηi – θi) и cos ηi → sinηi. 

С учетом этого 
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111

2

M
V


  ,           (9) 

а вращательная составляющая 

1

111

2
в

V
Q M V 

  


.      (10) 

Область применимости данного 

подхода ограничивается неравенством 

αℓ >> 1, где ℓ – размер НКМ, так как 

именно в этом реальном случае не нуж-

но учитывать граничные условия. 

Усредняя по i  полученные соотноше-

ния, находим  1

вQ   . Регистрируе-

мая же на опыте его величина с учетом 

объема межзеренных границ будет 

 1

вQ    (1 – ε). То есть вращательная 

составляющая  1

вQ    имеет для 

НКМ зависимость резонансного вида в 

отличие от обычных магнетиков. Это 

коррелирует с результатами, представ-

ленными в [9]. 

Для вращательной действительной 

составляющей Е-эффекта при сi = 1/3 

получено значение:  



 

 

111 1 2

10 1 1 40 2 1 3

50 3 3 20 1 2 3

1
cos cos

cos cos cos cos

cos cos cos cos

вE


 

      
 

           

           

 

  30 2 2 60 3cos cos         ,  (11) 

а его мнимую часть 
1

вE


 

 
 

 можно 

найти из 
1

вE


 

 
 

 заменой косинусов на 

синусы углов запаздываний. Отсюда 

также видно, что величина 
1

вE


 

 
 

 с ро-

стом ω слабо возрастает до частот 

0  , при которых наблюдается рез-

кое ее уменьшение с обращением в 

нуль при ω = ω0 и переходом в область 

отрицательных значений с последую-

щим занулением. Вторая составляющая 

1

вE

 
 
 

 изменяется с максимумом. 

Для получения, например, враща-
тельной составляющей магнитной вос-

приимчивости 1в , созданной первой 

магнитной фазой в присутствии поля 

 0 cosiH t   необходимо в  1 t  и 

 2 t  из (4), (5) произвести замены:  

1 0 2cos cosSB I H t   , 

2 0 3cos cosSB I H t   . 

Тогда уравнения вращательных 
моментов для этих двух фаз соответ-
ственно примут вид: 

1 1 1 2 12 ,K A B        

2 1 2 1 22K A B       .      (11) 

Отсюда, подставляя θ2 во второе 

уравнение, получим 

 1 1 1L P Q D t              (12) 

То есть  1 t  и  2 t  с учетом за-

мены будут иметь прежний вид, а в ар-

гументах косинусов и синусов будет 

отсутствовать величина r/V. Тогда 

начальная восприимчивость с учетом 

внутренних напряжений  


2 2

2 1 2
1 1 2 3 2

2 cos
cos cos cosв S

K
I c

A A

    
           

  

 

   
 2 2

3 1 2
2 22 2 2

0

cos
cos cos

4 2

t
t

L P L


    

         
   
  

    2

1 1 2cos cosSI c T t T t      ,                                   (14) 
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где 0i i H   . Снабжая далее i , i , i  

индексами для соответствующих фаз, 

вращательную составляющую воспри-

имчивости можно записать в виде 

3

1

в вi

i

   .                 (15) 

Здесь можно выделить действи-

тельную и мнимую ее составляющие в
  

и в
 , которые для НКМ дают диспер-

сию, носящую резонансный характер. 

То есть с ростом частоты  в
   она 

проходит через нуль, а затем снова 

приближается к нулю, как и составля-

ющая восприимчивости  см
  , связан-

ная со смещениями ДГ. Нами также 

рассмотрено поведение  см   в НКМ, 

где учтено влияние внутренних напря-

жений, приводящее к более сильной за-

висимости от них углов i , определя-

ющих векторы 
SI , из-за того, что эф-

фективные значения констант магнит-

ной анизотропии в НКМ, как уже отме-

чалось, по [9] значительно меньше, чем 

в обычных магнетиках. 

Данный подход позволил также [8] 

выявить ряд существенных особенно-

стей в частотной зависимости внутрен-

него трения и динамического Е – эф-

фекта, обусловленных процессами 

смещений ДГ. При этом рассмотрены 

два случая, когда толщина δ << d и 

наоборот, когда домены образуются в 

виде мозаики из зерен, но уже со свои-

ми специфическими параметрами: эф-

фективной намагниченностью SI I , 

константами анизотропии, магнито-

стрикции и пр., в общем случае отли-

чающимися от их значений даже для 

отдельных зерен НКМ. Все это приво-

дит к тому, что в НКМ соотношение 

вкладов в 
1Q
,  (коэффициент погло-

щения), 
E

E


 процессов смещений и 

вращений будет очень сильно зависеть 

как от размеров их зерен (констант ани-

зотропии), так и от величины внутрен-

них напряжений. 
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ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДАХ 

В работе представлены результаты сравнительных исследований физико-механических свойств 

новых образцов сосудистых эндопротезов, применяемых для пластики магистральных артерий. Изучены 

толщина, поверхностная плотность, масса образцов, объемная и хирургическая пористость, разрывная 

нагрузка и жесткость сосудистых имплантов производства фирм "Линтекс", "Север" и "Б.Браун". По ряду 

показателей наиболее позитивные свойства продемонстрировали сосудистые заплаты производства 

фирмы "Линтекс". 
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Учитывая высокую смертность от 

заболеваний, поражающих сосудистую 

стенку, в частности атеросклероза, высо-

кий травматизм, в том числе, с повре-

ждением магистральных артерий, коли-

чество хирургических вмешательств в 

практике сосудистой хирургии не имеет 

тенденции к уменьшению [5, 9, 10]. Со-

временные реконструктивные операции 

на крупных артериях требуют примене-

ния пластического материала для восста-

новления поврежденного участка [5, 8]. 

Наиболее перспективным направлением 

в данной области многие авторы считают 

применение имплантов, состоящих из 

биологически инертных полимеров. 

В отличие от сосудистого протеза, 

сосудистая заплата подвергается более 

интенсивному воздействию за счѐт  

энергии пульсовой волны. В связи с 

этим, вероятность формирования ане-

вризмы в месте имплантации заплаты, 

еѐ разрыва, или же формирования ане-

вризмы в области сосудистого шва при 

выполнении операций с применением 

заплат выше, чем при операциях с при-

менением протезов [8, 11]. Поэтому к 

сосудистым заплатам предъявляются 

даже более жѐсткие требования в части 

их прочности и биологической инерт-

ности. 

Цель исследования: в сравнитель-

ном аспекте изучить физико-механи-

ческие свойства образцов сосудистых 

заплат разных производителей. 

В качестве материалов для экспе-

риментальных исследований были ис-

пользованы образцы сосудистых за-

плат, отличающиеся способом плетения 

полотна (тканое или основовязаное), 

составом нитей (лавсан или модифици-

рованный лавсан) и пористостью стен-

ки (пористая стенка или стенка, пропи-

танная желатином). Сведения о произ-

водителях, химическом составе волокон 

и способах плетения полотна трех срав-

ниваемых образцов представлены в 

таблице 1, микрофотографии – на ри-

сунках 1–3. 

Исследования физико-механичес-

ких свойств образцов сосудистых за-

плат проводили по стандартным мето-

дикам, регламентируемым ГОСТами: 

ГОСТ 12023-86 (СТ СЭВ 997-88) – 

толщины; ГОСТ 8847-85 – прочност-

ных характеристик (разрывная нагрузка 

и разрывное удлинение при одноосном 

растяжении; разрывная нагрузка и раз-

рывное удлинение при двуосном рас-

тяжении); ГОСТ 8846-87 – поверхност-

ной плотности. 

Толщину образцов измеряли при 

помощи микрометра (МКЦ-25). Массу 

образцов, площадью 1×1 см, определя-

ли путем их взвешивания на электрон-

ных лабораторных аналитических весах 

CAUW220. Поверхностную плотность 

образцов определяли путем пересчета 

их массы на площадь поверхности в 1 м 

кв. по З.А. Торкуновой [6]. 

Таблица 1 

Характеристика экспериментального материала 

Наименование произво-

дителя образца 

Химическая структура  

волокон 
Тип плетения волокон 

ООО «Линтекс»,  

г. Санкт-Петербург 

полиэтилентерефталат  

(лавсан) 
основовязаное полотно 

ООО ПТГО «Север»,  

г. Санкт-Петербург 

полиэтилентерефталатно-фторлон 

(модифицированный лавсан) 
тканое полотно 

Компания B. Brown  

(Германия) 
полиэтилентерефталат (лавсан) 

основовязаное полотно, 

пропитанное желатином 
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Рис. 1. Фото поверхности образца сосудистой заплаты производства фирмы «Линтекс»  

в отражѐнном свете, ув. 10х 

 

Рис. 2. Фото поверхности образца сосудистой заплаты производства фирмы «Север»  

в отражѐнном свете, ув. 10х 

 

Рис. 3. Фото поверхности образца сосудистой заплаты производства фирмы «Б.Браун»  

в отражѐнном свете, ув. 10х 
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Прочность образцов на разрыв ис-

следовали методом разрыва полоски 

шириной 50 мм и зажимной длинной 

100 мм (одноосное растяжение) на раз-

рывных машинах типа РТ-500 в 

направлении петельных столбиков и 

петельных рядов. Верхний зажим раз-

рывной машины связан с грузовым ры-

чагом, нижний зажим – с электродвига-

телем и шкалой удлинений.  

Жесткость эндопротезов определя-

ли путем оценки степени прогиба об-

разца под действием собственного веса 

тензометрическим методом и соответ-

ствующим прибором ИЖ-3 [3].  

Объемная пористость сосудистых 

заплат измерялась путем определения 

объема тела сложной пространственной 

формы вытеснением жидкости по В.А. 

Жуковскому [4]. Хирургическую пори-

стость образцов определяли при давле-

нии 120 мм ртутного столба путем пер-

фузии воды через 1 см. кв. полотна [7]. 

Полученные в результате цифровые 

данные обрабатывали с целью изучения 

статистической значимости расхожде-

ний средних величин в сравниваемых 

сериях. Эта часть работы выполнена в 

соответствии со стандартами ИСО 

3534-3-99 и ГОСТ Р 50779.10-2000 

(ИСО 3534-1-93). После определения 

показателей описательной статистики 

(среднее арифметическое, медиана, мо-

да) и обнаружении существенных от-

клонений от кривой Гауссова распреде-

ления, нами было принято решение в 

качестве основной методики определе-

ния уровня статистической значимости 

отличий использовать определение гра-

ниц доверительного интервала. Вычис-

ления выполнялись с помощью прило-

жения Excel Office 2010, лицензией на 

право использования которой обладает 

ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет». 

Результаты изучения физико-меха-

нических свойств образцов сосудистых 

заплат представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели физико-механических свойств изученных образцов сосудистых заплат 

Показатели 
Образец 

«Линтекс» 

Образец  

«Север» 
p* 

Образец  

«Б. Браун» 
p 

Толщина, мкм 523,3±3,59 253,7±3,71 <0,001 415,3±6,25 <0,001 

Поверхностная плот-

ность, г/см
2
 

0,036±0,026 0,05±0,012 >0,05 0,05±0,02 <0,05 

Масса образца размером 

1×1 см, г 

0,038±0,000

9 
0,03±0,0004 <0,05 0,04±0,0029 <0,05 

Объемная пористость, % 44,60±0,026 23,37±0,02 <0,001 5,21±0,02 <0,001 

Хирургическая пори-

стость, л/мин × см
2
 при 

120 мм ртутн. столба 

1,23±0,02 1,75±0,02 <0,001 0 – 

Разрывная нагрузка 

(вдоль), Н/см 
121,5±0,63 296,8±0,36 <0,001 73,4±0,24 <0,001 

Жесткость (вдоль),  

сН × мм
2
 

1,34±0,12 2,04±1,74 <0,001 –** – 

Жесткость (поперек),  

сН × мм
2
 

6,86±0,24 7±0,16 >0,05 – – 

* Уровень достоверности отличий средней арифметической определялся по отношению к об-

разцу производства фирмы «Линтекс». 

** Жесткость образцов «Б. Браун» превышала допустимые пределы, в которых возможно 

проведение измерений при помощи выбранной методики. 
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При изучении физико-механических 

свойств образцов сосудистых заплат раз-

ных производителей обнаружено, что 

образец фирмы «Линтекс» имел макси-

мальную толщину (523,3±3,59 мкм), 

наиболее тонким являлся образец фир-

мы «Север» (253,7±3,71 мкм), а образец 

фирмы Б. Браун (415,3±6,25 мкм) зани-

мал промежуточное положение между 

значениями образцов, с которыми про-

водилось сравнение. 

При изучении поверхностной плот-

ности трех образцов сосудистых заплат, 

минимальное значение этого показателя 

было зарегистрировано у образцов фир-

мы «Линтекс» (0,036±0,026 г/см2). Сосу-

дистая заплаты производства фирм 

«Север» и «Б. Браун характеризовались 

одинаково максимальными значениями 

при исследовании данного показателя, 

что характеризовало материалы, из кото-

рых они изготовлены, с негативной сто-

роны (0,05±0,012 г/см2 и 0,04±0,02 г/см2 

соответственно). Однако отличия по-

верхностной плотности образцов «Се-

вер» от образцов «Линтекс» не имели 

статистически значимого уровня. 

Максимальной массой обладали 

образцы заплат, изготовленные фирмой 

«Б. Браун» (0,04±0,0029 г), что объяс-

няется пропиткой ткани протеза жела-

тином с заполнением им внутренних 

пространств между пучками и отдель-

ными волокнами. Образцы заплат фир-

мы «Линтекс» (0,038±0,0009 г) и фирмы 

«Север» (0,03±0,0004 г) показали более 

позитивные значения массы. 

При исследовании объемной пори-

стости, образцы фирмы «Б. Браун» 

(5,21±0,02%) имели минимальное зна-

чение данного показателя, что также 

объясняется пропиткой ткани, из кото-

рой изготовлен эндопротез, желатином, 

который заполняет внутренние про-

странства и резко снижает изучаемый 

показатель. Максимальной объемной 

пористостью обладали заплаты фирмы 

«Линтекс» (44,6±0,026%), что статисти-

чески значимо (р<0,001) в 1,9 раз пре-

восходило значение данного показателя 

при исследовании образцов фирмы 

«Север» (23,37±0,02%).  

Полным отсутствием хирургиче-

ской пористости, опять таки, как след-

ствие пропитки ткани желатином, обла-

дали образцы фирмы «Б. Браун». При 

имплантации в стенку аорты образцов 

фирмы «Линтекс» (1,23±0,02 л/мин× 

см2) их более низкая (на 29,71%, 

p < 0,001) способность пропускать жид-

кость, находящуюся под давлением, по 

сравнению с образцами фирмы «Север» 

(1,75±0,02 л/мин×см2) обусловит мень-

шую кровопотерю во время оператив-

ного вмешательства. 

Прочностные характеристики эн-

допротезов, являются важной состав-

ляющей, характеризующей способность 

противостоять той нагрузке, которая 

возникает в месте их имплантации. Так, 

разрывная нагрузка характеризует 

свойство предельной прочности мате-

риала, при максимальном воздействии, 

в поперечном и продольном направле-

нии. 

По данному критерию наилучшим 

образом показали себя образцы фирмы 

«Север» (296,8±0,36 Н/см). Менее 

прочным оказались сосудистые запла-

ты производства фирмы «Б. Браун» 

(73,4±0,24 Н/см). Образцы фирмы 

«Линтекс» при изучении их прочност-

ных свойств заняли промежуточное по-

ложение (121,5±0,63 Н/см). 

В исследованиях, целью которых 

мы преследовали изучение жесткости 

сосудистых заплат, измерить данный 

показатель у образцов производства 

фирмы «Б. Браун» не представилось 

возможным, так как указанные образ-

цы обладали характеристиками, пре-

вышающими значения, которые воз-

можно зарегистрировать с использова-

нием выбранной нами методики. В свя-
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зи с этим проводилось измерение пара-

метров жесткости сосудистых заплат 

двух образцов: производства фирмы 

«Линтекс» (в продольном направлении 

1,34±0,12 сН×мм2/ в поперечном направ-

лении 6,86±0,24 сН×мм2) и производства 

фирмы «Север» (в продольном направ-

лении 2,04±1,74 сН×мм2 / в поперечном 

направлении 6,86±0,24 сН×мм2). При 

этом статистически значимо менее 

жестким оказались образцы производ-

ства фирмы «Линтекс» по сравнению с 

образцами производства фирмы «Се-

вер» в продольном направлении на 

65,69% (p < 0,001). 

Таким образом, полученные в ходе 

измерений данные свидетельствуют о 

том, что наибольшими преимуществами 

обладают образцы производства фирмы 

«Линтекс». Имея минимальную поверх-

ностную плотность, жесткость, они 

имеют достаточную прочность. Данные 

позитивные физико-механические свой-

ства будут не только обеспечивать 

функциональную состоятельность про-

теза, но и способствовать процессам 

интеграции заплат фирмы «Линтекс» в 

сосудистую стенку, минимизировать 

реакцию тканей организма на имплан-

тацию. 

Основной целью пропитывания об-

разцов фирмы «Б.Браун» являлось сни-

жение хирургической пористости и, со-

ответственно, интраоперационной кро-

вопотери. Однако данная модификация 

объясняет наличие у образцов этой се-

рии ряда существенных недостатков: 

высокая жесткость и низкая прочность, 

незначительная объемная пористость 

(одно из главных свойств, обусловли-

вающих биологическую пористость и 

процессы биоинтеграции импланта). 
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Введение 

Исследования в области интерпре-

тации закономерностей в расположении 

спектральных линий в различных обла-

стях спектра с применением математи-

ческого правила «золотого» сечения  в 

настоящее время заметно активизиро-

вались [1–6]. В работе Moorman C.M., 

Goff J.E. (2007) [1] рассмотрена меха-

ническая модель колебаний двух физи-

ческих тел в горизонтальном направле-

нии, соединенных упругими невесомы-

ми пружинами и получено квадратное 

уравнение движения системы в класси-

ческом случае  

     
2 2

2 2 2 2

0 03 0       .      (1) 

Решение уравнения (1) дает два по-

ложительных корня для частот колеба-

ний системы  

 0 5 1
2




   ,               (2) 

которые легко связать с известным  

правилом «золотого» сечения: 

  5 1 / 2 1.61803...    , 

1 1 0.61803...     и решение пред-

ставить в компактном виде 

0



    ,                   (3) 

т.е. собственные частоты колебаний 

рассмотренной механической системы 

связаны с золотой пропорцией простым 

способом. 

В работе Hopkins A, B., Stillinger 

F.H., Torquato S. (2010) [2] исследова-

лась наиболее плотная локальная упа-

ковка (DLP) непересекающихся сфер 

единичного диаметра в евклидовом 

пространстве. Показано, что в любом 

измерении радиус сферической обла-

сти, на поверхности которой располо-

жены центры 15 непересекающихся 

сфер, и радиус самой сферы связаны 

золотой пропорцией. В работе Hey-

rovska R. (2013) [3]  на основе экспери-

ментальных данных по длинам волн для 

спектральных линий атома водорода 

показано, что положение этих линий в 

спектре можно представить простыми 

функциями золотой пропорции. Обзор 

по применению золотой пропорции в 

интерпретации спектральных свойств 

конденсированных сред можно найти в 

работах [4–6]. 

Кластерная модель и ИК-спектры 

жидкостей 

Исследования спектров жидкостей в 

ИК-области показывают, что появление 

спектральных полос обусловлено враща-

тельными и либрационными движениями 

димеров в структуре кластеров. Чем 

больше частиц содержится в кластере, 

тем большая частота либрационных дви-

жений димера соответствует этому кла-

стеру в ИК-спектре. В условиях динами-

ческого равновесия кластерного образо-

вания в классическом приближении вы-

полняется равенство 

2

dim
ˆ

2 2
eff

J  
  ,                 (4) 

где dimJ  – момент инерции относитель-

но главных осей вращения для различ-

ных конфигураций димера;   – цикли-

ческая частота либраций; Ζ̂  – наиболее 

вероятное число частиц в кластере;  

effε  – эффективная глубина потенци-

альной ямы потенциала взаимодей-

ствия. 

Следуя модели, разработанной авто-

рами ранее [7–9,18], запишем плотность 

функции распределения кластеров по 

числу содержащихся в их составе частиц 

в виде гамма–функции при  целочислен-

ном значении параметра m = 4  

4
3( )

6

Zf Z Z e


   .           (5) 
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Наиболее вероятное число частиц в 

кластере  Ẑ  соответствует максималь-

ному значению функции  f Z  и опреде-

ляется формулой [7–9, 18] 

   
21 3ˆ 1 exp .

4

m
Z m

 
      


  (6) 

где η – коэффициент упаковки в структу-

ре кластера, определяемый в рамках мо-

дели твердых сфер формулой c    , 

  – приведенная плотность жидкости, 

c  – коэффициент атомной упаковки в 

критической точке. 

Глубина потенциальной ямы эффек-

тивного потенциала взаимодействия 

определяется глубиной потенциальной 

ямы парного потенциала взаимодействия 

0  и наиболее вероятным числом частиц 

Ẑ  в кластере [10, 18] 

2

0 0

ˆ 1
.

ˆ 1
eff

Z
kT

Z

 
         

 
     (7) 

В работе Piech M., at al. (2002) [11] 

успешно используется подобный эф-

фективный потенциал для учета взаи-

модействия ближайших соседей в си-

стеме взаимодействующих частиц, в 

работе Wang Dingdi, at al. (2013) [12] 

проведено моделирование колебатель-

но-вращательных движений димера в 

окружении ближайших соседей на при-

мере димера из атомов йода в жестком 

нано-канале и показано, что набор ча-

стот находится в далекой ИК-области 

спектра. 

Набор частот в ИК-спектре жидко-

сти на основании формул (4) и (7) опре-

деляется соотношением [10]  

2

dim

dim 0

ˆ2 1
1 .

ˆ 1
i i

H Z kT
Z

J Z

   
     

   

 (8) 

Соотношение (8) предполагает 

наличие в ИК-спектре некоторой мини-

мальной частоты, которая определяется 

выражением 

dim
min

dim

2 H

J


  ,                (9) 

где  dimH  – энтальпия образования ди-

мерной конфигурации. 

В первом приближении соотноше-

ние (8) с учетом формулы (9) дает более 

простое выражение для прогнозирования 

набора частот в ИК-спектре жидкости: 

min
ˆ

i iZ   ,              (10) 

где iZ  – набор «магических» чисел, за-

дающих число частиц в наиболее 

устойчивых кластерах. 

Приведенная частота 
min




 


 

яв-

ляется универсальной функцией квад-

ратного корня из числа частиц в класте-

ре. Функция распределения кластеров 

по числу содержащихся в их составе 

частиц (5) с учетом полученного прави-

ла (10) позволяет найти функцию рас-

пределения частот в ИК-спектре жид-

кости: 

 
2
*

4

7

*
3

f e


    .       (11) 

Наиболее вероятная приведенная 

частота *̂  соответствует максимуму 

функции  *f   и равна 

*

7 7 ˆ̂
ˆ

2 6
Z    .           (12) 

На рисунке 1 представлены: а – гра-

фики функции распределения частот 

(11) для жидкого аргона при различных 

температурах на линии насыщения, ко-

торые указывают на закономерное 

смещение максимума частоты   в за-

висимости от числа частиц в кластере и 

b – аналогичная функция для жидкого  

CCl4, иллюстрирующая «золотое» пра-

вило в ИК-спектре.  
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                                                a)                                                                                   b) 

Рис. a – Распределение частот в ИК-спектре жидкого аргона (5); b – аналогичная функция для CCl4, 

полученная с помощью парного потенциала взаимодействия
1
  

Исследования закономерностей в 

относительном расположении наиболее 

вероятных частот в ИК-спектрах жид-

костей позволили установить, что меж-

ду частотами ̂ ,   и   существует 

однозначная функциональная зависи-

мость, определяемая «золотым прави-

лом» математики1 

ˆ

ˆ ˆ

     
 

   

 1 5
1.6180339... .

2


          (13) 

Соотношение (13) можно предста-

вить в более удобной для расчетов 

форме  

 1 .н
                 (14) 

Уравнение (14) предполагает суще-

ствование  наиболее устойчивых кла-

стерных образований в жидкостях с 

наиболее вероятным числом частиц из 

ряда чисел Fibonacci: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 

13; 21; 34; 55; 89; 144; …, в котором для 

одноатомных благородных газов и ор-

ганических жидкостей характерны ма-

лые кластеры с наиболее вероятным 

                                                
1
 Moore et. al. // J. Chem. Phys. 1995. 103, 9. 

P. 3327. 

числом частиц: 1; 2; 3; 5; 8; 13, 21. Со-

гласно формуле (10) такой набор чисел 

соответствует набору частот в ИК-

спектре:  

min min min min

min min

, 2, 3, 5,

2 2, 13.

   

 
 

Сравнение значений частот, полу-

ченных по формуле (10) с эксперимен-

тальными данными Raman и ИК-спек-

троскопии для жидкостей различной 

структуры, различным характером и ин-

тенсивностью межмолекулярного взаи-

модействия (1-nitro-4-(trifluoromethoxy) 

benzene, воды и NO) представлены в 

таблице, данные которой показывают 

хорошее согласие между расчетами по 

правилам «золотого» сечения и опыт-

ными данными спектроскопии в дале-

кой области ИК-спектров жидкости. 

По ширине спектра   на уровне 

 max *

1

2
f   можно оценить время жизни 

наиболее вероятного кластера при вы-
бранных параметрах состояния жидко-
сти (см. рис.).  
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Расчетные и наблюдаемые частоты в ИК-спектрах жидкого  

1-nitro-4-(trifluoromethoxy) benzene, воды и NO  

Ζ̂  ω, сm
–1

, 1-nitro-4-

(trifluoromethoxy) benzene 

ω, сm
–1

, 

(H2O) 

ω, сm
–1

, 

(NO) 

 Расчет 

(10) 

[16] Ra-

man 

[16] IR Расчет 

(10) 

[13, 14, 

15] Raman 

Расчет 

(10) 

[17] 

Raman 

1 24.5 – 24 60 60 68.9 – 

2 34.6 – – 84.85 82.8-88.7 97.3 97 

3 42.4 – – 103.9 111 119.2 117 

5 54.8 58 56 134.2 130 153.8 – 

8 69.3 – 69 169.7 170 194.6 189 

13 88.3 82 – 216.0 220 248.1 239.4 

3*7=21 112.3 – 113 275 – 315.3 299.3 

2*17=34 142.8 140 141.6
*
 350 – 401.2 429.14 

Соотношение для оценки времени 

жизни кластера в жидкости с наиболее 

вероятным числом частиц в его струк-

туре имеет вид [18]
 

 
0

ˆ 1Z


  



                (15) 

Предлагаемое соотношение для 

оценки времени жизни кластерной си-

стемы (15) позволяет выявить физиче-

ский смысл величины 0 . Действитель-

но, при значении ˆ 2Z   формула соот-

ветствует времени жизни димера в 

жидкости dim 0   , которое можно 

определить независимыми спектроско-

пическими методами. Для свободной 

стабильной частицы ˆ 1Z   формула (15) 

соответствует предельному переходу и 

предполагает бесконечное время жизни. 

Для жидкого аргона вблизи точки 

плавления при Т = 85 K оценка времени 

жизни кластера с наиболее вероятным 

числом частиц ˆ 7Z   по формуле (15) 

дает значение 
127,5 10 c   , что по 

порядку величины совпадает с результа-

тами расчетов времен сдвиговой релак-

сации в простых жидкостях методами 

машинного моделирования  1210 c  .  

Заключение 

В неупорядоченных конденсиро-

ванных средах (плотных газах, жидко-

стях, полимерах) существует распреде-

ление кластеров по числу частиц, со-

держащихся в их составе, которое мож-

но описать двухпараметрической гам-

ма-функцией, причем параметр, задаю-

щий порядок распределения, равен 

m = 4, параметр формы является функ-

цией коэффициента упаковки частиц в 

структуре кластера θ = f(η). 

Наиболее устойчивые кластеры со-

держат в своем составе число частиц, 

образующих ряд чисел Фибоначчи, и 

определяют положение максимумов в 

ИК-спектрах жидкостей. Показано, что 

приведенные частоты, соответствую-

щие максимумам ИК-спектров, пропор-

циональны корню квадратному из 

среднего числа частиц наиболее устой-

чивых кластеров. Теоретические поло-

жения подтверждаются эксперимен-

тальными данными для жидкостей раз-

личной молекулярной структуры. 
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IR SPECTRUM AND THE MAGIC NAMBER IN A CLUSTER SISTEM 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ГИДРОКСИДА МЕДИ (II) C КИСЛОТАМИ  
В ОТСУТСТВИЕ И В ПРИСУТСТВИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕДИ 

Установлено, что при низкотемпературном взаимодействии гидроксида меди (II) с сильными мине-
ральным кислотами в водных средах практически количественное расходование его имело место даже и 
при больших  стехиометрических недостатках кислоты в расчѐте на среднюю соль, что является след-
ствием прямого и к тому же быстрого взаимодействия компонентов системы с гидроксидом с образова-

нием основных солей-аддуктов типа CuA2nCu(OH)2 и Cu(OН)АmCu(OH)2. Значимое влияние на такой 
процесс оказывают не только природа исходной кислоты, но и еѐ мольное соотношение с гидроксидом в 
исходной загрузке, абсолютные величины загрузок реагентов, тип выбранного реактора, интенсивность 
перемешивания в нѐм, а также присутствие меди в зоне реакции. Металл не только увеличивает ско-
рость процесса и сокращает время достижения количественного расходования гидроксида, но в ряде слу-
чаев способствует и повышению селективности по конкретной основной соли. К аналогичному резуль-
тату приводят и вводимые с металлом продукты его коррозии. 

Ключевые слова: медь, окисление, гидрооксид меди (II), хлороводородная кислота, фтороводород-
ная кислота, основная соль меди, бисерная мельница, макрокинетические характеристики, мольные со-
отношения. 

 

*** 
Ранее [1] было показано, что во 

многих случаях основным продуктом 
взаимодействия CuO с одноосновными 
кислотами является основная соль 
Cu(OН)А, которая в воде растворима 
плохо, но в какой-то степени раствори-
ма в водных растворах кислот. В случае 
с плавиковой кислотой основная соль 
быстро превращается в среднюю, кото-
рая в воде практически нерастворима 
[2], но ограниченно растворима в рас-
творах кислот [1]. В присутствии меди 
и ее сплавов взаимодействие оксида с 
кислотами существенно ускоряется, при 
этом степень превращения оксида в та-
ком взаимодействии часто достигает 1. 
Но и металл (сплав) расходуется, при-
чем довольно быстро и в больших ко-
личествах. 

Казалось, что аналогично должен 
взаимодействовать с кислотами и гид-
роксид меди (II), причем с более высо-
кими скоростями и с достижением вы-
соких, включая и 100%-ные, степеней 
превращения медьсодержащего реаген-
та в более мягких условиях. Но прямых 

подтверждений сказанному как, впро-
чем, и опровержений, тем более в сопо-
ставимых условиях, в литературе обна-
ружить не удалось. 

Как и оксид гидроксид меди (II) 
очень редко используется в качестве 
реагента для получения различных со-
лей меди (II) и минеральных, не говоря 
уже об органических, кислот [3–5]. С 
другой стороны, высказывается мнение, 
что гидроксид меди (II) способен непо-
средственно реагировать со средними 
солями меди (II) CuA2 (А-анион одно-
основной кислоты) [5] с образованием 
основных солей с брутто-формулой 

CuA2nCu(OH)2, где n может варьиро-
ваться от 1 до 3 [6]. Правда хорошо 
подтвержденных экспериментальных 
данных в пользу такого предположения 
также не приводится. 

Цель настоящей работы – изучение 
особенностей макрокинетики взаимо-
действия Cu(OH)2 с фторо- и хлорово-
дородной, а также некоторыми другими 
кислотами в отсутствие и в присутствии 
металлической меди. 

mailto:pozhidaeva_kursk@mail.ru
mailto:fhht@pochta.ru
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Изучение низкотемпературного 

(20–85С) гетерогенного гетерофазного 

взаимодействия гидроксида меди (II) с 

минеральными и иными кислотами 

проводилось в реакторах с разным по 

интенсивности механическим переме-

шиванием в отсутствие и при использо-

вании дополнительного измельчения 

твердой фазы реагента в бисерной 

мельнице. В частности, реакторами бы-

ли: 1 – стакан (колба) на платформе ме-

ханического встряхивателя или с пере-

мешиванием магнитной мешалкой; 2 – 

стеклянный или пластмассовый стакан 

с герметической крышкой и высоко-

оборотной (1560–3000 об/мин) механи-

ческой мешалкой лопастного типа с 

шириной лопасти на 1–3 мм меньше 

внутреннего диаметра стакана и 3 – би-

серная мельница с корпусом и переме-

шиванием по п. 2 и с соотношением 

масс бисера и загрузки 1:1. В случае 

плавиковой кислоты последняя не ис-

пользовалась, а остальные два других 

реактора были в пластмассовом испол-

нении. Пооперационная схема проводи-

мого процесса представлена на рис. 1. 

Предварительно установлено, что 

продуктов превращения гидроксида ме-

ди (II) во взаимодействии с кислотами в 

сравнении с аналогичными системами с 

CuO значительно больше, причѐм уже 

на самых ранних этапах протекания 

процесса. Это основные соли брутто-

формул  CuA2nCu(OH)2  n=1 3 и более 

и Cu(OН)АmCu(OH)2, где m чаще всего 

1 и 2. Количественно определять все 

возможные основные соли по ходу про-

цесса на данный момент времени не-

возможно. Но представление о том, что 

они есть в каком относительном коли-

честве, можно получить по оценке ве-

личины 
2HA Cu(OH)Δ /ΔA X Х , где Хi – 

количество прореагировавшего реаген-

та на текущий момент времени. Если 

единственным продуктом является соль 

CuA2 то данное соотношение равно 2. 

Когда единственным продуктом будет 

соль CuA23Cu(OH)2 , то А = 0,5 (при 

n  3 меньше 0,5). Во всех остальных 

комбинациях 0,5  А  2. 

Показано [7,8], рассматриваемые со-

единения меди (II) существенно разли-

чаются по растворимости в слабокислых 

средах, что оказалось возможным ис-

пользовать в текущем контроле за их 

накоплением. При ХНА 0,05 моль/кг 

удаѐтся анализировать CuA2 + Cu(OН)А. 

Увеличение содержания кислоты до 0,5 

моль/кг и одновременный ввод NaBr 

или КBr в качестве комплексообразова-

теля позволяет определять сумму ос-

новных солей CuA2nCu(OH)2 и 

Cu(OН)АmCu(OH)2 в совокупности с 

CuA2 и Cu(OН)А, если они есть.  

 

Рис. 1. Пооперационная схема проведения изучаемых процессов 
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Используя выдержку пробы в та-

кой смеси 0,5 – 1 часа удаѐтся переве-

сти в анализируемые продукты и 

непрореагировавший Cu(OH)2. А для 

количественного перевода CuO  в такие 

продукты указанную выдержку следует 

увеличить до 12 часов и более. Все эти 

плохо растворимые  в воде соединения 

(за исключением ряда CuA2) практиче-

ски не мешают определению текущих 

содержаний кислот прямым титровани-

ем [7].  

Представленные в табл. 1 данные 

позволяют оценить, как протекает вза-

имодействие гидроксида меди (II) с 

фтороводородной кислотой не только 

во времени, но и в зависимости от со-

отношения содержаний основных солей 

по ходу процесса. Здесь можно выде-

лить следующие моменты: 1.  

Таблица 1 

Динамика изменения величины А во времени в зависимости от содержаний  

и мольного соотношения содержаний гидроксида меди (II)  

и фтороводородной кислоты в исходной загрузке 

Cu(OН)2
0Х , 

моль/кг 

HF0
Х , 

моль/кг 
2HA Cu(OH)/A X X    (моль/моль) по истечении времени η, мин 

2 5 10 20 40 70 100 150 (ηі) 

0,81 

0,65 0,49 0,51 0,52 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58 (1800) 0,58 

0,81 0,57 0,61 0,71 0,75 0,83 0,90 0,94 0,95 (1800) 0,98; 

(3500)1,01 

1,03 0,68 0,74 0,79 0,91 1,03 1,13 1,20 1,22  

1,23 0,74 0,83 0,92 1,05 1,26 1,34 1,39 1,43  

1,43 0,91 0,97 1,13 1,18 1,34 1,47 1,49 1,51 (900) 1,54 

1,63 0,98 1,03 1,19 1,36 1,48 1,57 1,62 1,66  

2,04 1,13 1,20 1,29 1,47 1,62 1,70 1,75 1,79 (1020) 1,84 

2,54 1,25 1,31 1,40 1,52 1,73 1,82 1,84 1,85  

0,60 0,59 0,53 0,54 0,55 0,55 0,56 0,57 0,58 0,58 (1260) 0,58 

0,75 0,75 0,55 0,59 0,74 0,78 0,84 0,90 0,91 0,93  

0,90 0,91 0,56 0,62 0,74 0,79 0,85 0,89 0,90 0,91  

1,05 1,04 0,55 0,63 0,69 0,75 0,84 0,90 0,93 0,96  

1,25 1,25 0,60 0,67 0,77 0,83 0,89 0,94 0,99 1,01  

1,54 1,55 0,58 0,63 0,68 0,75 0,85 0,93 0,95 0,97  

1,71 1,69 0,63 0,69 0,76 0,87 0,98 1,05 1,09 1,09* (3000) 1,37 

1,96 1,98 0,67 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,07 1,14  

2,25 2,24 0,64 0,72 0,77 0,85 0,97 1,05 1,15 1,19* (1800) 1,51 

2,51 2,52 0,65 0,75 0,80 0,90 1,02 1,10 1,22 1,25* (1200) 1,43 

2,73 2,73 0,63 0,70 0,74 0,85 0,98 1,07 1,17 1,23  

0,75 1,50 0,75 0,81 0,90 1,11 1,33 1,44 1,57 1,63 (1800) 1,66 

1,01 2,04 0,84 0,92 1,03 1,25 1,40 1,53 1,67 1,70  

1,30 2,62 0,82 0,90 1,00 1,13 1,35 1,50 1,65 1,74  

1,60 3,20 0,85 0,90 0,99 1,21 1,37 1,49 1,56 1,62 (2430) 1,73 

1,85 3,68 0,93 0,97 1,04 1,23 1,48 1,58 1,65 1,67 (1150) 1,69 

2,15 4,29 0,92 0,98 1,03 1,22 1,52 1,71 1,72 1,73  

2,45 4,92 0,90 0,95 1,04 1,14 1,31 1,51 1,61 1,72 (1260) 1,81 

2,73 5,50 1,02 1,07 1,15 1,22 1,42 1,64 1,72 1,81 (3000) 1,86 

* введена НF в количестве 1,37 моль/кг 
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Как меняется величина А в зависи-

мости от начального мольного соотно-

шения загружаемых кислоты и гидрок-

сида. 2. Насколько сильно зависит ве-

личина А от начальных загрузок кисло-

ты и гидроксида при разном их соот-

ношении. 3. Обеспечивает ли прекра-

щение процесса соблюдение А  f(ηі), 

или же она может меняться при хране-

нии реакционных смесей или отделен-

ных их жидких фаз. 4. Можно ли изме-

нить величину А добавкой кислоты в 

конечную реакционную смесь и, если 

да, то насколько сильно по величине и 

быстро во времени. 

В плане первого вопроса величина 

А конечных реакционных с ростом со-

отношения начальных содержаний кис-

лоты и гидроксида увеличивается от 0,6 

до 1,85, которому соответствует содер-

жание CuF2 в конечной реакционной 

смеси 80 – 85%. Что же касается време-

ни практически 100%-ного превраще-

ния загруженного гидроксида, то оно с 

ростом рассматриваемого фактора сни-

жается со 100 – 120 мин до 10 – 15 мин. 

Получается так, что при взаимодей-

ствиях CuO [1] и Cu(OH)2 с HF высокий 

выход CuF2 достигается лишь при зна-

чимых стехиометрических избытках 

кислоты. Только в первом случае такой 

избыток нужен для обеспечения повы-

шенной растворимости CuF2 в реакци-

онной смеси и увеличения степени пре-

вращения CuО по этой причине [1], в то 

время как во втором 100%-ное превра-

щение Cu(OH)2 не требует избытка кис-

лоты и может быть легко достигнуто 

при половинной от стехиометрического 

количества на CuF2 дозировке, а избы-

ток кислоты нужен для преодоления 

последствий конкурентоспособного об-

разования ряда основных солей типа 

CuF2nCu(OH)2 и частичного разруше-

ния последних по ходу процесса. В 

пользу этого свидетельствуют и данные 

рис. 2. При начальном соотношении 

кислота:гидроксид 2:1 количество 

определяемых в слабокислых средах 

продуктов (а это Сu(OH)F и CuF2) по 

ходу процесса уменьшается значитель-

но в меньшей степени, чем при соотно-

шении 1:1 (кривые 1/ и 1). И это при-

том, что в первом случае их количество 

(в том числе и в точке максимума) зна-

чительно больше. 

 

Рис. 2. Кинетические кривые накопления значимо растворимых в слабокислых растворах (1) и суммы (2) 

продуктов взаимодействия гидроксида меди (II) с фтороводородной (без и с одним штрихом)  

и хлороводородной (с двумя штрихами) кислотой, а также затраченной на все продукты кислоты (3); 

начальные дозировки (моль/кг): Х
0Cu(OH)2 

= 0,92; Х
0HF 

= 0,93 (без штриха);  

Х
0Cu(OH)2

 = 0,92; Х
0HF

 = 1,84 (с одним штрихом); Х
0Cu(OH)2

 = 1,0; Х
0HF

 =1,03 (с двумя штрихами).  

Реактор с высокооборотной (1560 об/мин) лопастной мешалкой. Температура 181ºС 
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Из представленных данных видно, 

что при разных мольных соотношениях 

реагентов зависимости величины А от 

начальных загрузок кислоты и гидрок-

сида более сложные и к тому же более 

разнообразные. В частности, при моль-

ных соотношениях кислота:гидроксид 

2:1 в большом диапазоне абсолютных 

величин загрузок реагентов  величина А 

меняется в диапазоне от 1,5 до 1,8, что 

соответствует выходу CuF2 в продуктах 

более 50-65%. При соотношениях 

HA Cu(OH)2
0 0/X Х =1:1 диапазон количествен-

ных значений А иной (0,55 ÷ 0,6) ÷ 

(1,15÷1,25), что отвечает доминирова-

нию CuF2nCu(OH)2 в продуктах.  

Обычно процесс прекращали го-

раздо позднее достижения практически 

100%-ного расходования гидроксида. 

Однако это не обеспечивало стабильно-

сти состава конечной реакционной сме-

си: при хранении он менялся за счѐт 

взаимодействия основных солей с 

непрореагировавшей кислотой. Подоб-

ные изменения происходили и в отде-

лѐнной жидкой фазе реакционной сме-

си: при стоянии фильтратов во многих 

случаях образовывались значимые по 

массе твѐрдые фазы. Происхождение их 

ясно: расходование кислоты по указан-

ному направлению приводило к сниже-

нию растворимостей продуктов, что и 

предопределяло появление и накопле-

ние твѐрдых фаз.  

Добавки фтороводородной кислоты 

в конечные реакционные смеси приво-

дили к заметным изменениям еѐ состава 

в сторону увеличения значений пара-

метра А. Но эти изменения проходили в 

разы и в десятки раз медленнее, чем 

длился сам основной процесс. Это сви-

детельствует о том, что взаимодействие 

основных солей CuF2nCu(OH)2 с НF 

относится к довольно медленным про-

цессам, во всяком случае в выбранных 

условиях.  

Обобщая рассмотренные выше 

данные, можно говорить о принципи-

ально отличных двух направлениях 

развития указанного процесса: 1 – в 

сторону преимущественного накопле-

ния основных солей CuF2nCu(OH)2, 

чему способствует расходование в ос-

новном процессе практически всей за-

груженной кислоты (остаточные коли-

чества 0,05 моль/кг и менее) и 2 – с 

промежуточным накоплением макси-

мальных количеств CuF2nCu(OH)2 к 

моменту практически полного расходо-

вания Cu(OH)2 и последующего их раз-

рушения под действием оставшейся не-

израсходованной кислоты. Первый ва-

риант доминирует при 
HA Cu(OH)2

0 0/X Х ме-

нее 1, а второй при обозначенном соот-

ношении 2 и более. Схематически они 

выглядят так: 

    (1) 

              (2) 
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Для HCl в выбранных условиях 

более предпочтительным оказался вто-

рой вариант: Сu(OH)Cl как доминиру-

ющий и при этом легко анализируемый 

в слабокислых средах продукт в ряде 

случаев появлялся в реакционной сме-

си позднее момента практически пол-

ного расходования Cu(OH)2 (кривая 1// 

рис. 2). Особенностью данной системы 

является и то, что в выбранных услови-

ях HCl похоже ведѐт себя как избира-

тельно сорбируемый компонент: вели-

чина А в начальный момент времени 

превышает 2 (рис. 3), что не может от-

вечать ни одному из возможных про-

дуктов. Повышенные значения А со-

храняются и далее. Это даѐт возмож-

ность предположить, что сорбировать 

HCl способен не только исходный 

Cu(OH)2, но и твѐрдые фазы основных 

солей CuCl2nCu(OH)2.  

 

Рис. 3. Функции А = f(η) при взаимодействии 

Cu(OH)2 с HCl в зависимости от способа  

и интенсивности механического 

перемешивания: 1,4 – механическое 

встряхивание с частотой 2 Гц; 2,3,5,6 – 

перемешивание высокооборотной (3000 об/мин) 

лопастной мешалкой с шириной лопасти   

на 2,5 мм меньше внутреннего диаметра 

цилиндрического корпуса в отсутствие (2, 5)  

и в присутствии (3, 6) стеклянного бисера в 

массовом соотношении с загрузкой 1:1;  

Х
0Cu(OH)2 

 = 1,37; Х
0HCl

 = 1,40 (1-3)  

и 2,78 (4-6) моль/кг 

Сравнивая функции А = f(η) для 

фторо- и хлороводородной кислот 

(табл. 1, рис. 3), можно прийти к выво-

ду, что они существенно разные: в пер-

вом случае доминируют возрастающие 

зависимости, а во втором – убывающие. 

При этом существенную роль играет 

интенсивность механического переме-

шивания и тип используемого реактора, 

с одной стороны, а также соотношение 

HA Cu(OH)2
0 0/X Х  – с другой. Хорошо видно 

(рис. 3), что с ростом исходного моль-

ного соотношения реагентов убываю-

щая функция четко сохраняется лишь 

при перемешивании путѐм механиче-

ского встряхивания как самого неэф-

фективного из выбранных. При перехо-

де к перемешиванию высокооборотной 

мешалкой и далее к проведению про-

цесса в бисерной мельнице рассматри-

ваемая функция превращается в близ-

кую к прямой линии или кривую с 

очень пологим максимумом. Причѐм 

численные значения А находятся в рай-

оне 1,70–1,80. Разделение таких реак-

ционных смесей показывает, что в них 

есть соли CuCl23Cu(OH)2 (А = 0,5) и 

практически нет CuCl2 (А = 2). По-

видимому, эта неувязка (т.е. высокие 

значения А) и связана с избирательной 

адсорбцией HCl не только твѐрдым 

Cu(OH)2, но и твѐрдыми основными со-

лями. За счѐт такой избирательной ад-

сорбции растворимости основных солей 

в реакционной смеси  существенно па-

дают, что и предопределяет преимуще-

ственное накопление их в твѐрдой фазе. 

Это подтверждается и тем, что умень-

шение 
HA Cu(OH)2

0 0/X Х  приводит к пере-

мещению значений А на глубоких ста-

диях в область вблизи 1 (кривые 1–3 

рис. 3) с тенденцией дальнейшего сни-

жения до 0,6–0,8. 

Похожие зависимости А = f(η) по-

лучены и для азотной кислоты (табл. 2). 

Наиболее сильное влияние оказывает 

начальное соотношение 
HA Cu(OH)2

0 0/X Х . 
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При соотношении (1,27:0,9)÷(0,65:0,9) А 

в моменты достижения практически ко-

личественного расходования гидрокси-

да сосредоточены в диапазоне 0,5±0,1, в 

то время как при соотношении реаген-

тов 2:1 и выше – в диапазоне 1,1±0,1. 

Установлено, что замена переме-

шивания магнитной мешалкой на встря-

хивание либо перемешивание высоко-

оборотной магнитной мешалкой в от-

сутствие и в присутствии стеклянного 

бисера наиболее сильно сказывается в 

области малых мольных соотношений 

начальных загрузок кислоты и гидрок-

сида. Здесь тенденция такова: чем 

меньше интенсивность перемешивания, 

тем больше средняя величина n в брут-

то-формуле Cu(NO)2nCu(OH)2. В от-

дельных случаях n может превышать 3. 

При приближении загрузки азотной 

кислоты к стехиометрическому коли-

честву на среднюю соль и превышении 

последнего величина А меняется в 

меньшей степени, а ассортимент ос-

новных солей в конечной реакционной 

смеси возрастает (А повышается до 

1,10 ± 0,10). 

Влияние температуры на величину 

А и динамику еѐ изменения во времени 

в целом не велико (А = 0,50 ± 0,10). Ди-

намика убывающая с выходом на плато 

к моменту прекращения процесса.  

При переходе к использованию в 

качестве кислоты NaHSO4 в области 

Таблица 2 

Динамика изменения величины А во времени в зависимости  

от абсолютных начальных содержаний гидроксида меди (II) и азотной кислоты,  

их мольных соотношений в исходных загрузках и ряда условий  

проведения процесса взаимодействия этих реагентов 

Тип и интен-

сивность пе-

ремешивания 

Тем-

пера-

тура, 

ºС 

Cu(OН)2
0Х

моль/кг 

HNO3
0Х , 

моль/кг 

А (моль/моль) по истечении времени η, мин 

2 5 10 20 40 70 100 150 (ηі) 

магнитная 

мешалка 

(1250 

об/мин) 

201 

0,84 

0,67 0,92 0,61 0,47 0,35 0,27 0,27 0,27 0,28  

0,84 0,91 0,59 0,45 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 (1800) 0,45 

1,05 0,93 0,85 0,58 0,52 0,47 0,46 0,46 0,46  

1,26 0,95 0,81 0,75 0,68 0,63 0,60 0,62 0,61  

1,68 0,99 0,90 0,77 0,72 0,69 0,67 0,67 0,68  

2,10 1,09 1,02 0,99 0,98 0,98 1,00 1,00 0,98  

2,52 1,30 1,15 1,11 1,10 1,08 1,10 1,09 1,09  

2,94 1,43 1,20 1,15 1,18 1,17 1,16 1,15 1,17  

3,36 1,57 1,28 1,26 1,24 1,26 1,25 1,24 1,24 (1800) 1,29 

40 

0,85 

0,97 0,55 0,48 0,47 0,45 0,48 0,45 0,43  

60 0,93 0,67 0,62 0,61 0,63 0,61 0,62 0,62 (1800) 0,64 

80 0,98 0,64 0,57 0,60 0,61 0,59 0,57 0,58  

механическое 

встряхивание 

с частотой 

2Гц 
221 1,35 1,36 

1,30 1,21 1,14 1,05 1,08 1,07 1,05 1,02 (1560) 0,9 

лопастная 

мешалка 

(3000 

об/мин) 

1,52 1,33 1,12 1,02 0,96 0,94 0,88 0,82 (4000) 0,65 
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Окончание табл. 2 

Тип и интен-

сивность пе-

ремешива-

ния 

Тем-

пера-

тура, 

ºС 

Cu(OН)2
0Х

моль/кг 

HNO3
0Х , 

моль/к

г 

А (моль/моль) по истечении времени η, мин 

2 5 10 20 40 70 100 150 (ηі) 

в бисерной 

мельнице 

(3000 

об/мин) 

   
1,07 1,02 0,97 0,88 0,76 0,70 0,70 0,60 (2100) 0,52 

механиче-

ское встря-

хивание с 

частотой 

2Гц 

221 1,35 

2,70 

1,93 1,81 1,73 1,71 1,69 1,65 1,60 1,55  

лопастная 

мешалка 

(3000 

об/мин) 

1,84 1,70 1,63 1,55 1,50 1,48 1,45 1,43  

в бисерной 

мельнице 

(3000 

об/мин) 

1,81 1,72 1,59 1,52 1,50 1,45 1,40 1,38 (1800) 1,40 

4,02 2,17 2,03 1,77 1,64 1,43 1,52 1,60 1,60  

 

4 20NaHSO 0Cu(OH)/X Х ≥ 2 функция А = f(η) 

убывающая с достижением А = 1,3 ± 0,1 

в момент 
2Cu(OH)   1 (табл. 3,  –

степень превращения гидроксида). При 

этом в составе продуктов конечной ре-

акционной смеси есть некоторое коли-

чество средней соли. При 

4 20NaHSO 0Cu(OH)/X Х  ≤ 1 в продуктах доми-

нируют основные соли CuA2nCu(OH)2, 

а кривая А = f(η) восходящая с выходом 

на А = 0,5 для момента прекращения 

процесса. Особенностью этой системы 

является то, что вид и интенсивность 

механического перемешивания незна-

чительно сказываются на характеристи-

ке кривых А = f(η). 

При использовании серной кисло-

ты в стехиометрическом количестве на 

среднюю соль функция А = f(η) убыва-

ющая (табл. 3), но с существенной за-

висимостью конечного значения от 

Cu(OН)2
0Х . Есть варианты, когда А = 0,66 ± 

0,02, что свидетельствует о том, что 

доминирующими продуктами являются 

основные соли CuSO4nCu(OH)2 с n → 3. 

Но А может быть и в диапазоне 1,23–

1,42, что является следствием значимых 

количеств CuSO4 в продуктах.  

Несколько более сложная картина 

наблюдается при использовании мура-

вьиной и других органических кислот. 

Во-первых, процесс расходования 

Cu(OH)2 протекает медленнее и склонен 

к самопрекращению при 
2Cu(OH) < 1. 

Что же касается продуктов, то среди 

них доминируют основные соли в раз-

ном мольном соотношении, что зависит 

от многих условий проведения процес-

са и состава исходной загрузки. Не ис-

ключены и поверхностные аддукты 

кислоты с Cu(OH)2 на основе водород-

ных связей. 
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Таблица 3 

Динамика изменения величины А во времени в зависимости от абсолютных  

начальных содержаний гидроксида меди (II) и кислоты в загрузке,  

их мольных соотношений, природы кислоты, способа  

и интенсивности перемешивания реакционной смеси  

и иных условий проведения процесса при температуре 221 ºС 

Тип и интен-

сивность пе-

ремешивания 

Cu(OН)2
0Х  

моль/кг 

кислота А (моль/моль) по истечении времени η, мин 

приро-

да 

количе-

ство, 

моль/кг 

(г-экв/кг) 

2 5 10 20 40 70 100 150 
(ηі) 

2Cu(OH)  

механиче-

ское встря-

хивание с ча-

стотой 2Гц 

0,81 

H2SO4 

(1,62) 

2,30 2,11 1,97 1,80 1,70 1,58 1,44 1,43  

лопастная 

мешалка 

(3000 

об/мин) 

2,14 1,95 1,80 1,68 1,53 1,44 1,39 1,42  

бисерная 

мельница 

(3000 

об/мин) 

1,98 1,85 1,77 1,65 1,55 1,40 1,33 1,23 (720) 1,32 

1,33 (1,35) 0,96 0,78 0,73 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 (960) 0,69 

механиче-

ское встря-

хивание с ча-

стотой 2Гц 

1,33 NaHSO4 

1,33 

0,25 0,27 0,32 0,45 0,47 0,50 0,48 0,48  

лопастная 

мешалка 

(3000 

об/мин) 

0,27 0,31 0,39 0,43 0,48 0,52 0,57 0,56  

бисерная 

мельница 

(3000 

об/мин) 

0,29 0,32 0,34 0,40 0,45 0,50 0,52 0,55 (1400) 0,58 

механиче-

ское встря-

хивание с ча-

стотой 2Гц 

2,70 

1,88 1,80 1,75 1,69 1,64 1,60 1,59 1,58  

лопастная 

мешалка 

(3000 

об/мин) 

1,94 1,86 1,80 1,71 1,62 1,59 1,54 1,56  

бисерная 

мельница 

(3000 

об/мин) 

1,92 1,86 1,78 1,68 1,64 1,65 1,66 1,64 (1400) 1,58 
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Окончание табл. 3 

Тип и интен-

сивность пе-

ремешива-

ния 

Cu(OН)2
0Х  

моль/кг 

кислота А (моль/моль) по истечении времени η, мин 

приро-

да 

количе-

ство, 

моль/кг 

(г-экв/кг) 

2 5 10 20 40 70 100 150 
(ηі) 

2Cu(OH)  

бисерная 

мельница 

(1440 

об/мин) 

0,84 

HCOO

H 
1,88   2,70  2,11   1,87 2)(OHCu =0,

64 

CH3CO

OH 
1,85   2,45  1,97   1,61 2)(OHCu =0,7

3 

0,50 
C6H5CO

OH 

0,51    4,03  3,1  2,52 2)(OHCu =0,4

1 

0,99    3,51  3,02  2,46 2)(OHCu =0,8

2 

 

В присутствии в зоне реакции меди 

основным источником продуктов ста-

новится сам металл. В примере рис. 4 

введено гидроксида меди 0,81 моль/кг, 

а медь поставила продуктов в расчѐте 

на среднюю соль ~2,7 моль/кг.  

 

Рис. 4. Кинетические кривые накопления 

продуктов  из израсходованной меди (1), суммы 

продуктов-соединений меди (II) (2), легко 

определяемых в слабокислых средах 

соединений меди (II) (3), соединений меди (I) (4) 

и расходования хлороводородной кислоты (5)  

при ее взаимодействии с гидроксидом меди (II) 

(0,81 моль/кг) и металлической медью (50% от 

массы остальной загрузки; в виде цилиндров 

d0,9-1 мм и h1-2,5 мм) в бисерной мельнице с 

высокооборотной (1560 об/мин) мешалкой и 

соотношении масс бисера и загрузки 1:1 при 

температуре 221 ºС 

При этом уже через 2 часа в реак-

ционной смеси остаѐтся лишь ~10% от 

взятой в процесс кислоты  и практиче-

ски отсутствуют определяемые в слабо-

кислых средах соединения меди (II). 

Оценка величины А для этого момента 

показывает 0,54, что хорошо соответ-

ствует брутто-формуле CuCl23Cu(OH)2. 

Рентгено-структурный анализ получен-

ного продукта полностью подтвердил 

сделанный вывод. Одновременно под-

твердился и материальный баланс (n – 

число молей): 

2 10 ( )2 ,Cu Cu OH Cu Cu
n n n n      

который позволяет оценивать ∆nCu в 

любой момент на протяжении всего 

процесса без его прекращения, выделе-

ния и очистки от поверхностных отло-

жений непрореагировавшего металла и 

определения его массы путем взвеши-

вания. 

Медь как основной источник про-

дуктов имеет место и когда медьсодер-

жащий окислитель вводится в систему 

не как индивидуальное соединение, а в 

виде продуктов коррозии (прямо на ме-

талле или же предварительно снятых 

механически). Среди них присутствует 

и гидроксид меди (II) [9–11]. Постепен-
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но доминирующим продуктом в таком 

процессе становится CuCl23Cu(OH)2. 

Эта основная соль довольно плохо рас-

творима даже в умеренно разбавленных 

растворах соляной кислоты. Но содер-

жание кислоты по ходу процесса падает.  

В заключение можно констатиро-

вать следующее. Во взаимодействии с 

сильными минеральными кислотами 

гидроксид меди уже при комнатных 

температурах способен полностью про-

реагировать даже при стехиометриче-

ском недостатке кислоты на среднюю 

соль. Вместе с тем добиться высокой 

избирательности по одному конкретно-

му продукту в таких системах не воз-

можно. Иногда избирательность уда-

ѐтся повысить использованием избыт-

ка кислоты, либо вводом кислоты в 

конечную реакционную смесь (один 

или несколько раз) и выдержкой по-

следней длительное время. Сущность 

такой корректировки заключается в 

разрушении части основных солей 

CuA2nCu(OH)2 и Cu(OН)АmCu(OH)2 . 

т.е. в уменьшении n и m вплоть до нуля. 

Но такой приѐм возможен далеко не для 

всех кислот и не всегда целесообразен. 

В случае слабых карбоновых кис-

лот стехиометрический избыток кисло-

ты целесообразен прежде всего для до-

стижения более высоких степеней пре-

вращения гидроксида и исключения 

нежелательных преждевременных са-

мопрекращений процесса. 

В присутствии металлической меди 

в таких системах основная масса про-

дуктов образуется из металла, а гидрок-

сид меди (II) в ряде случаев способству-

ет, чтобы доминирующим продуктом 

стала основная соль CuA23Cu(OH)2. 

Аналогичным свойством обладают и 

продукты коррозии меди. При их нали-

чии на металле в достаточном количе-

стве ввод гидроксида или другого со-

единения меди (II) в систему становит-

ся не нужным. 
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THE FEATURES OF THE INTERACTIONS OF HYDROXIDES OF COPPER (II)  
WITH THE ACIDS IN THE ABSENCE AND IN THE PRESENCE OF METAL COPPER 

It is established, that at the low temperature interaction of the of hydroxides of copper (II) with the  strong min-

eral acids in water solution its practically quantitative expenditure took place even at the big lacks of acid. It is a con-

sequence of the direct and fast interaction of the components of the system with of hydroxides of copper (II) with for-

mation of the basic salts-adduct of type CuA2∙nCu(OH) 2 and  Cu(OН)А∙mCu(OH) 2. The amount of weight of rea-

gents, the type of the reactor, intensity of mix in it, and the presence of copper into the reaction zone,  the nature of 

initial acid,  molecular ratio the acid with hydroxides of copper (II) are influence on this interaction.  

The presence metal in the system creases speed of this process and reduces time of achievement of a quanti-

tative expenditure of hydroxides of copper (II).  In the some cases the metal promotes the increasing of the selectivi-

ty. In similar result products of its corrosion entered with metal are lead.  

Key words: copper, oxidation, hydroxides of copper (II), hydrochloric acid; hydrofluoric acid, basic salt of cop-

per, bead mill, macrokinetic  features, molecular ratio. 
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