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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТОЙКОСТЬ 
ВЫСОКОПРОЧНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ 

Влияние микроструктуры обусловлено свойствами матрицы стали и особенностями строения 
карбидной фазы. К факторам, влияющим на свойства матрицы, можно отнести размер зерна, тип 
микроструктуры и кристаллической решетки, внутренние структурные напряжения. С точки зре-
ния микроструктуры чувствительность материала к водородному растрескиванию (ВР) повыша-
ется в следующем порядке: нижний бейнит → закаленный и отпущенный мартенсит → перлит или 
сфероидизированные структуры → мартенсит. 

Для каждой марки стали необходимо экспериментально подбирать оптимальные режимы тер-
мообработки, обеспечивающие высокие значения физико-механических характеристик и минималь-
ную чувствительность к растрескиванию в агрессивных средах. 

Цель настоящей работы – исследование влияния режимов термической обработки и темпе-
ратуры отпуска на сопротивляемость высокопрочных арматурных сталей ВР. 

Для исследования влияния режимов термической обработки и температуры отпуска на стой-
кость стали против ВР были выбраны стали марок Ст.5, 30ГСТ и 35ГС. На натурных образцах 
(l = 400 мм; Ø12 и Ø14 мм) стержневой арматуры периодического профиля исследовали влияние вида 
и режимов термической обработки на стойкость стали к ВР. Рабочая часть образца составляла 
100 мм. Стойкость стали против ВР оценивали временем до разрушения по результатам испыта-
ний 4-6 образцов на каждую экспериментальную точку графика. Для создания условий эксперимента, 
максимально приближенных к эксплуатационным, испытания проводили в водном растворе серной 
кислоты с добавлением роданистого аммония при комнатной температуре с катодной поляризаци-
ей DК = 60 А/м2 и рабочих напряжениях σ = 0,6σВ. Термообработку образцов стали Ст. 5 проводили в 
электропечах сопротивления. 

На основе полученных результатов найдены оптимальные режимы термической обработки 
сталей, относящихся к классу прочности Ат800, позволяющие повысить стойкость стали к рас-
трескиванию в водородсодержащих средах. 

Ключевые слова: закалка, отпуск, высокопрочная сталь, коррозионное растрескивание, водо-
родное растрескивание. 

Ссылка для цитирования: Влияние режимов термической обработки на стойкость высокопроч-
ной арматурной стали к водородному растрескиванию / Н. Н. Сергеев, А. Н. Сергеев, С. Н. Кутепов, 
А. Е. Гвоздев, Е. В. Агеев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и 
технологии. 2017. Т. 7, № 4 (25). С. 6–20. 

*** 
Введение 

Выпускаемая в настоящее время 
металлургической промышленностью 

термически упрочненная с прокатного 
нагрева и горячекатаная стержневая 
арматура класса Ат800, Ат1000 и А800 
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из малоуглеродистой низколегирован-
ной стали в состоянии поставки имеет 
высокую склонность к растрескиванию 
в водородсодержащих средах, что резко 
сокращает эффект от ее применения в 
промышленных масштабах [1–3]. На 
длительную прочность таких сталей 
большое влияние оказывает микро-
структура, формируемая в процессе 
прокатки и последующей термической 
обработки. Влияние микроструктуры 
обусловлено свойствами матрицы стали 
и особенностями строения карбидной 
фазы. К факторам, влияющим на свой-
ства матрицы, можно отнести размер 
зерна, тип микроструктуры и кристал-
лической решетки, внутренние струк-
турные напряжения. С точки зрения 
микроструктуры чувствительность ма-
териала к водородному растрескиванию 
(ВР) повышается в следующем порядке: 
нижний бейнит → закаленный и отпу-
щенный мартенсит → перлит или сфе-
роидизированные структуры → мартен-
сит [4]. 

Термомеханическое упрочнение 
стержневой арматуры в потоке мелко-
сортных станов с прерывистым охла-
ждением позволяет повысить на 
20…30% пластические характеристики 
и сопротивляемость повторным нагре-
вам при сохранении заданного уровня 
прочности. Получаемая таким способом 
арматура признана высокоэффективной 
продукцией, надежной при использова-
нии в строительных конструкциях [5]. 
Однако, несмотря на то, что такая обра-
ботка способствует получению продук-
ции с высокими физико-механическими 
характеристиками, она не устраняет 
проблему снижения чувствительности 
стали к ВР. 

Использование дополнительной 
термической обработки (например, по-
вторного отпуска) позволяет суще-
ственно снизить чувствительность ста-
ли к растрескиванию. Так, по данным 
работы [6] стойкость стали к коррози-
онному растрескиванию под напряже-
нием при различных температурах от-
пуска существенно зависит от ее хими-
ческого состава и комплекса физико-
механических характеристик. Началь-
ное повышение температуры отпуска 
способствует снижению чувствитель-
ности к растрескиванию; затем по до-
стижении определенной температуры 
чувствительность несколько возрастает; 
дальнейшее повышение температуры 
отпуска приводит к значительному 
снижению чувствительности к растрес-
киванию. 

В связи с этим для каждой марки 
стали необходимо экспериментально 
подбирать оптимальные режимы тер-
мообработки, обеспечивающие высокие 
значения физико-механических харак-
теристик и минимальную чувствитель-
ность к растрескиванию в агрессивных 
средах. 

Цель настоящей работы – исследо-
вание влияния режимов термической 
обработки и температуры отпуска на 
сопротивляемость высокопрочных ар-
матурных сталей ВР. 

1. Материалы и методы исследования 
Для исследования влияния режи-

мов термической обработки и темпера-
туры отпуска на стойкость стали против 
ВР были выбраны стали марок Ст.5, 
30ГСТ и 35ГС. Химический состав ис-
следуемых марок сталей приведен в 
таблице 1. 
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Таблица 1 

Химический состав исследованных марок сталей 

Марка 
стали 

Содержание элементов, % (масс) 

C Si Mn Cr S P Cu Ni As Ti 

Ст.5 0,31 0,12 0,71 0,25 0,020 0,040 0,25 0,25 0,08 – 
30ГСТ 0,29 0,90 1,10 – 0,030 0,030 – – – 0,370 
35ГС 0,34 0,75 1,38 – 0,018 0,020 – – – – 

 
На натурных образцах (l = 400 мм; 

Ø12 и Ø14 мм) стержневой арматуры 
периодического профиля исследовали 
влияние вида и режимов термической 
обработки на стойкость стали к ВР. Ра-
бочая часть образца составляла 100 мм. 
Стойкость стали против ВР оценивали 
временем до разрушения по результа-
там испытаний 4-6 образцов на каж-
дую экспериментальную точку графи-
ка. Для создания условий эксперимен-
та, максимально приближенных к экс-
плуатационным, испытания проводили 
в водном растворе серной кислоты с 
добавлением роданистого аммония 

(4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS) при 
комнатной температуре с катодной 
поляризацией DК = 60 А/м2 и рабочих 
напряжениях σ = 0,6σВ. 

Термообработку образцов стали 
Ст.5 проводили в электропечах сопро-
тивления. Режимы обработки и механи-
ческие характеристики приведены в 
таблице 2.  

Дополнительная термообработка 
может повысить прочностные харак-
теристики стали марки Ст.5, но с их 
повышением резко снижается стой-
кость против ВР. 

Таблица 2 

Термическая обработка и механические свойства стали Ст.5 
№ ре-
жима 

п/п 

Марка 
стали, 
D (мм) 

Режим термообработки 
Механические характеристики 

σв, МПа σ0,2, МПа δ5, % 

1 

Ст.5 
Ø14 

ВТМО* 800 610 14 

2 ВТМО + закалка от 900ºС  
в воду + отпуск при 300ºС 1460 1350 5,7 

3 ВТМО + закалка от 900ºС  
в воду + отпуск при 350ºС 1180 1100 7,1 

4 ВТМО + закалка от 900ºС  
в воду + отпуск при 450ºС 868 762 15,1 

5 ВТМО + закалка от 900ºС  
в воду + отпуск при 550ºС 735 627 16,8 

6 ВТМО + закалка от 900ºС  
в воду + отпуск при 600ºС 610 480 25 

* термическое упрочнение с прокатного нагрева. 
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2. Результаты и их обсуждение 
Анализ графических зависимостей 

(рис. 1) показал, что наибольшую стой-
кость к ВР имеет сталь после закалки и 
отпуска при температуре отпуска 
550…600ºС. Ее прочность при этом со-
ответствует классу Ат500С. При проч-
ности, соответствующей классу Ат600 
(этот уровень получается для стали Ст.5 
при режимах обработки №1 и №4 
(см. табл. 2), стойкость против ВР при-
мерно в 20 раз ниже, а при режимах об-
работки №5 и №6 (класс прочности 
Ат1000 и Ат1200) происходит даль-
нейшее снижение стойкости еще во 
столько же раз. Наименьшую стойкость 
показывает сталь, отпущенная при тем-
пературе 300…350ºС. 

Из приведенных данных следует, 
что чувствительность стали к ВР опре-
деляется не только структурой и степе-
нью ее стабилизации, но и уровнем 
прочности и пластичности. Установле-
но, что чем ниже прочность и выше 
пластичность, тем ниже чувствитель-
ность стали к ВР. 

Для уточнения особенностей изме-
нения стойкости против ВР при различ-
ных температурах отпуска проведены 
дополнительные исследования сталей 
марок 30ГСТ и 35ГС. Режимы термооб-
работки и механические характеристи-
ки сталей приведены в таблице 3.  

Для определения оптимальных ре-
жимов термообработки стали марки 
30ГСТ изменяли температуру закалки в 
пределах 900…1100ºС и температуру 
отпуска в пределах 350…600ºС с интер-
валом в 50ºС, а для стали 35ГС изменя-
ли температуру закалки в пределах 
850…950ºС и температуру отпуска в 
пределах 400…550ºС. 

Для трех партий исследуемых об-
разцов стали марки 30ГСТ были опреде-
лены следующие режимы термообработ-
ки: 1) температура закалки 900ºС, охла-
ждение в воде + отпуск 350…600ºС; 
2) температура закалки 1050ºС, охла-
ждение в воде + отпуск 350…600ºС; 
3) температура закалки 900…1100ºС, 
охлаждение в воде + отпуск при 500ºС. 

 

Рис. 1. Зависимость времени до разрушения от температуры  
отпуска для стали Ст.5 
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Результаты проведенных исследо-
ваний показали (табл. 3), что термооб-
работкой с электронагрева стали 30ГСТ 
можно получить прочность и текучесть 
на уровне классов Ат600 и Ат800, стали 
35ГС – на уровне Ат600 и Ат1200. При 
этом ни один из рассмотренных вариан-
тов термообработки не соответствовал 
классу прочности по относительному 
удлинению. На основе полученных 
данных можно утверждать, что низкие 

характеристики пластичности привели 
к повышенной чувствительности к ВР. 

Такие результаты приводят к выво-
ду о том, что сопротивляемость струк-
туры хрупкому разрушению играет зна-
чительную роль при ВР. Несмотря на 
это, анализ графических зависимостей 
(рис. 2, 4) показывает, что общая тен-
денция увеличения стойкости к ВР ис-
следованных сталей с увеличением 
температуры отпуска сохраняется. 

Таблица 3 

Термическая обработка и механические свойства сталей 30ГСТ и 35ГС 

№ п/п 
Марка 

стали, D 
(мм) 

Вид термообработки Механические характеристики 

Температура за-
калка, ºС 

Температура 
отпуска, ºС σв, МПа σ0,2, МПа δ5, % 

1 

30ГСТ, 
Ø14 

1050 

350 1100 815 3,6 
2 400 1170 905 3,0 
3 450 860 700 6,0 
4 500 930 800 3,6 
5 550 1000 860 3,0 
6 600 820 680 6,0 
7 

900 

350 1110 865 2,0 
8 400 1120 905 1,8 
9 450 1160 920 1,6 
10 500 1010 900 3,0 
11 550 930 765 3,6 
12 600 900 805 3,8 
13 850 

500 

1010 905 2,6 
14 900 1010 900 3,0 
15 950 1130 920 2,0 
16 1000 990 820 3,8 
17 1100 960 830 5,4 
18 

35ГС, 
Ø14 

850 
550 

1000 890 3,0 
19 900 910 760 3,5 
20 950 400 1460 1300 2,0 
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Рис. 2. Зависимость времени до разрушения от температуры отпуска для стали 30ГСТ:  
1 – ТЗАК = 1050ºС, ТОТП = 350…600ºС; 2 – ТЗАК = 900ºС, ТОТП = 350…600ºС 

 

Рис. 3. Зависимость времени до разрушения от температуры закалки для стали 30ГСТ 

 

Рис. 4. Зависимость времени до разрушения от режима термообработки для стали 35ГС 
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Из полученных результатов следу-
ет, что (см. табл. 3 и рис. 2, 4) наиболь-
шую стойкость против ВР имеют об-
разцы, подвергшиеся высокому отпус-
ку. Кроме того, следует отметить, что 
на время до разрушения оказывает вли-
яние не только температура отпуска, но 
и температура закалки. Так, из анализа 
рисунков 3, 4 видно, что наибольшее 
время до разрушения для стали 30ГСТ 
имеет место при Тзак = 950…1000ºС и 
Тотп = 500ºС, а для стали 35ГС при Тзак = 
900ºС и Тотп = 550ºС. 

Исходя из анализа полученных ре-
зультатов следует что, в качестве опти-
мального режима, при котором сталь 
имеет высокие механические характе-
ристики и наименьшую чувствитель-
ность к ВР, является режим: закалка 

900ºС с охлаждением в воде + отпуск 
при 500ºС.  

Для определения сравнительной 
стойкости исследуемых сталей в рас-
творах электролитов, вызывающих на-
водороживание после термообработки 
при оптимальных режимах, провели их 
испытание на длительную прочность 
при трех уровнях растягивающего 
напряжения σ = (0,8; 0,7; 0,4)σВ. Диа-
метр испытываемых образцов соста-
вил Ø14 мм.  

Механические свойства сталей по-
сле термообработки приведены в таб-
лице 4.  

На рисунке 5 приведена зависи-
мость времени до разрушения от вели-
чины растягивающих напряжений. 

Таблица 4 

Механические свойства сталей Ст.5, 30ГСТ и 35ГС  
при оптимальных режимах термообработки 

№ п/п Марка стали 
Механические характеристики 

σв, МПа σ0,2, МПа δ5, % 

1 Ст.5 1060 980 1,5 

2 30ГСТ 1020 930 2,8 

3 35ГС 1100 1000 2,2 

 

Рис. 5. Сравнительная стойкость арматурных сталей против ВР в водном растворе 
4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м2): 1 – Ст.5; 2 – 30ГСТ; 3 – 35ГС 
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Из анализа графических зависимо-
стей видно, что наибольшей стойко-
стью против ВР при всех уровнях при-
ложенных напряжений обладает сталь 
30ГСТ. Анализ данных, приведенных в 
таблице 3, показывает, что оптималь-
ные режимы термообработки обеспечи-
вают практически одинаковый уровень 
прочности исследуемых сталей. 

Для повышения стойкости арма-
турных сталей к растрескиванию в во-

дородсодержащих средах на стали 35ГС 
диаметром Ø12 и Ø14 мм исследовали 
влияние тройной термической обработ-
ки с печного нагрева на сопротивляе-
мость ВР. Режимы термической обра-
ботки и механические характеристики 
приведены в таблице 5.  

Величины длительной прочности 
стали 35ГС при различных уровнях 
приложенного растягивающего напря-
жения приведены на рисунке 6. 

Таблица 5 

Влияние режимов термической обработки на механические свойства стали 35ГС 

№ режима 
п/п 

Марка  
стали,  
D (мм) 

Режимы термической обработки, ºС Механические свойства 

Закалка Отпуск или 
самоотпуск 

Повторный 
отпуск 

σв, 
МПа 

σ0,2, 
МПа δ5, % 

1 35ГС, 
Ø14 мм 

Межкритическая закалка с отпуском 900 780 19 900/700 300 – 

2 35ГС, 
Ø12 мм 

Межкритическая закалка с отпуском 960 820 18 800/700 400 – 

3 35ГС, 
Ø12 мм 900 350 400 1360 1210 12 

4 35ГС, 
Ø12 мм 900 350 450 1180 1090 16 

5 35ГС, 
Ø12 мм 900 350 500 1040 900 11 

 

Рис. 6. Длительная прочность стали 35ГС против ВР в водном растворе  
4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м2); номера графиков соответствуют  

режимам термообработки, приведенным в таблице 4 
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Исходя из приведенных результа-
тов видно, что при использовании за-
калки с отпуском или закалки с двой-
ным отпуском можно получить ком-
плекс высоких механических и корро-
зионных свойств. Так, например, при 
термообработке стали 35ГС по режиму 
№5 ее прочностные свойства полно-
стью соответствуют классу Ат800 и 
имеют сопротивляемость ВР примерно 
на два порядка выше, чем при традици-
онной термической обработке. Из этого 
следует, что, применяя подобные ре-
жимы термообработки на сталях других 
марок, можно также повысить их стой-
кость против ВР. 

Выводы 
1. По результатам проведенных ис-

следований определена стойкость арма-
турных сталей марок Ст. 5; 30ГСТ; 
35ГС против водородного растрескива-
ния. 

2.  Установлены оптимальные ре-
жимы термообработки стали 30ГСТ. На 
примере стали 35ГС показано, что спе-
циализированные виды термической 
обработки (закалка с последующим от-
пуском) значительно снижают чувстви-
тельность арматурной стали к водород-
ному растрескиванию. 

3. Повышение стойкости при ука-
занных режимах термической обработ-
ки достигается за счет получения более 
равновесной и мелкодисперсной мик-
роструктуры, фазовых и структурных 
составляющих. 

Данные результаты могут быть ис-
пользованы при создании ресурсосбе-
регающих процессов обработки мате-
риалов [7–35]. 
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THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON RESISTANCE OF HIGH-STRENGTH 
REINFORCING STEEL TO HYDROGEN CRACKING 

Influence of the microstructure is due to the properties of the matrix of the steel and characteristics of the 
structure of carbide phases. The factors affecting the matrix properties include grain size, type of microstruc-
ture and the crystal lattice, internal structural stresses. From the point of view of microstructure, the sensitivity 
of the material to hydrogen induced cracking (BP) increases in the following order: bottom beynit → tempered 
and tempered martensite → perlite or spheroidization structure → martensite. 

For each grade of steel it is necessary to experimentally select the optimum regimes of heat treatment, 
ensuring high values of physico-mechanical characteristics and minimum sensitivity to cracking in aggressive 
environments. 

The aim of this work was to study the influence of heat treatment and the tempering temperature of the 
resistance of high-strength reinforcing steels BP. 

To study the effect of heat treatment and the tempering temperature of the on resistance of steel against 
BP was chosen steel grades St.5, 30ГСТ and 35GS. In situ samples (l = 400 mm; Ø12 and has ø 14-ø mm) a 
rod of rebar periodic profile investigated the influence of the type and heat treatment on the resistance of steel 
to BP. The working part of the sample was 100 mm. the Resistance of steel against BP was assessed by time 
to failure the results of tests of samples 4-6 for each experimental point of the graph. To create the experi-
mental conditions as close to operational tests were carried out in an aqueous solution of sulfuric acid with the 
addition of Rodenstock ammonium at room temperature with a cathodic polarization DC = 60 A/m2 and operat-
ing stresses σ = 0,6 σВ. Heat treated samples of steel St.5 carried out in electric furnaces of the resistance. 

On the basis of the obtained results was found optimal regimes of heat treatment of steel belonging to the 
strength class At800 which allows to increase the resistance of steel to cracking in hydrogen environments. 

Key words: quenching, tempering, high-strength steel, stress-corrosion cracking, hydrogen cracking. 

For citation: Sergeev N. N., Gvozdev A. E., Sergeev A. N., Tikhonov I. V., Kutepov S. N., Kuzovlev A. V., 
Ageev E. V. Promising Steel for Casings of Domain Aggregates, Proceedings of the Southwest State Universi-
ty. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 6–20 (in Russ.). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОВСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА СПЕЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ  
ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ 

Основным требованием к порошкам для аддитивных 3d-технологий является сферическая 
форма частиц. Такие частицы наиболее компактно укладываются в определенный объем и обеспе-
чивают «текучесть» порошковой композиции в системах подачи материала с минимальным сопро-
тивлением. Кроме того, порошок должен содержать минимальное количество растворенного газа. 
Микроструктура порошка должна быть однородной и мелкодисперсной (с равномерным распределе-
нием фазовых составляющих). Исходя из особенностей методов получения сферических порошков с 
целью получения сферических гранул регламентированной зернистости предлагается технология 
электроэрозионного диспергирования, отличающаяся относительно невысокими энергетическими 
затратами и экологической чистотой процесса. Главным преимуществом предложенной техноло-
гии является применение в качестве исходных материалов отходов, которое значительно дешевле 
чистых компонентов, используемых в традиционных технологиях. Кроме того, данная технология 
является порошковой, что позволяет использовать порошки-сплавы. Широкое использование мето-
да ЭЭД для переработки металлоотходов в порошки с целью их повторного использования и приме-
нения в аддитивных технологиях сдерживается отсутствием в научно-технической литературе 
полноценных сведений по влиянию исходного состава, режимов и среды получения на свойства по-
рошков и технологий практического применения. Поэтому для разработки технологий повторного 
использования порошков-сплавов, полученных из отходов нихрома, и оценки эффективности их ис-
пользования требуется проведение комплексных теоретических и экспериментальных исследова-
ний. Целью настоящей работы являлось проведение рентгеновских методов анализа спеченных об-
разцов из кобальтохромовых порошков, полученных для аддитивных технологий электроэрозионным 
диспергированием. Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы кобальтохромового 
сплава марки КХМС «ЦЕЛЛИТ», в качестве рабочей жидкости – спирт изобутиловый. Для получения 
кобальтохромовых порошков использовали установку для ЭЭД токопроводящих материалов. Пара-
метры диспергирования: напряжение 100 В, емкость 48 мкФ, частота следования импульсов 120 Гц. 
Консолидация порошков проведена методом искрового плазменного спекания с использованием си-
стемы искрового плазменного спекания SPS. С помощью энергодисперсионного анализатора рент-
геновского излучения фирмы EDAX, встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 200 
3D», были получены спектры характеристического рентгеновского излучения в различных точках 
на поверхности образца. Исследование фазового состава образцов проводили методом рентгенов-
ской дифракции на дифрактометре Rigaku Ultima IV в излучении Cu-Kα. По результатам проведен-
ных исследований установлено, что на поверхности содержится в основном Co и Cr, а основными 
фазами в образцах являются Co, CoFe и FeSi. 

Ключевые слова: кобальтохромовый сплав, электроэрозионное диспергирование, порошок, ис-
кровое плазменное спекание, рентгеноспектральный микроанализ, рентгеноструктурный анализ. 
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Введение 

Аддитивные технологии (АТ) про-
изводства изделий из материалов на ос-
нове металлов и сплавов на сегодняш-
ний день являются одним из самых пер-
спективных и активно развивающихся 
направлений производства. Исследова-
тельские и прикладные работы по раз-
витию и совершенствованию как самих 
АТ, так и технологий производства по-
рошков-прекурсоров для них активно 
ведутся во всех развитых странах мира.  

В настоящее время российские ор-
ганизации, которые приобрели дорого-
стоящее оборудование для АТ, попада-
ют в зависимость от зарубежного по-
ставщика и вынуждены закупать им-
портные порошковые материалы. Разные 
компании-производители АТ-машин 
предписывают работу с определенным 
перечнем материалов, обычно постав-
ляемых самой этой компанией. При 
этом в Россию поставляются гранулы 
ограниченных составов, исключающих 
высокотемпературное применение, в 
интересах ракетно-космической техни-
ки (РКТ). 

Основным требованием к порош-
кам для аддитивных 3d-технологий яв-
ляется сферическая форма частиц. Та-
кие частицы наиболее компактно укла-
дываются в определенный объем и 
обеспечивают «текучесть» порошковой 
композиции в системах подачи матери-
ала с минимальным сопротивлением. 
Кроме того, порошок должен содержать 
минимальное количество растворенного 
газа. Микроструктура порошка должна 
быть однородной и мелкодисперсной (с 
равномерным распределением фазовых 
составляющих) [1–8].  

Исходя из особенностей методов 
получения сферических порошков с це-
лью получения сферических гранул ре-

гламентированной зернистости предла-
гается технология электроэрозионного 
диспергирования, отличающаяся отно-
сительно невысокими энергетическими 
затратами и экологической чистотой 
процесса [9–17]. 

Главным преимуществом предло-
женной технологии является примене-
ние в качестве исходных материалов 
отходов, которые значительно дешевле 
чистых компонентов, используемых в 
традиционных технологиях. Кроме то-
го, данная технология является порош-
ковой, что позволяет использовать по-
рошки-сплавы.  

Широкое использование метода 
ЭЭД для переработки металлоотходов в 
порошки с целью их повторного ис-
пользования и применения в аддитив-
ных технологиях сдерживается отсут-
ствием в научно-технической литерату-
ре полноценных сведений по влиянию 
исходного состава, режимов и среды 
получения на свойства порошков и тех-
нологий практического применения. 
Поэтому для разработки технологий 
повторного использования порошков-
сплавов, полученных из отходов ни-
хрома, и оценки эффективности их ис-
пользования требуется проведение 
комплексных теоретических и экспери-
ментальных исследований. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеновских методов 
анализа спеченных образцов из кобаль-
тохромовых порошков, полученных для 
аддитивных технологий электроэрози-
онным диспергированием. 

Материалы и методы исследования 
Для выполнения намеченных ис-

следований выбраны отходы кобальто-
хромового сплава марки КХМС 
«ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидко-
сти использовали спирт изобутиловый. 
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Для получения кобальтохромовых по-
рошков применяли установку для ЭЭД 
токопроводящих материалов. Парамет-
ры диспергирования: напряжение 100 В, 
емкость 48 мкФ, частота следования 
импульсов 120 Гц. 

Консолидация порошков проведена 
методом искрового плазменного спека-
ния с использованием системы искро-
вого плазменного спекания SPS 25-10 
(Thermal Technology, США). 

Преимущества технологии: равно-
мерное распределение тепла по образ-
цу; высокая плотность или контролиру-
емая пористость; связующие материалы 
не требуются; равномерное спекание 
однородных и разнородных материа-
лов; короткое время рабочего цикла; 
изготовление детали сразу в оконча-
тельной форме и получение профиля, 
близкого к заданному. 

Методом растровой электронной 
микроскопии было проведено исследо-
вание микроструктуры спеченных об-
разцов. 

С помощью энерго-дисперсион-
ного анализатора рентгеновского излу-
чения фирмы EDAX, встроенного в 
растровый электронный микроскоп 
«QUANTA 200 3D», были получены 
спектры характеристического рентге-
новского излучения в различных точках 
на поверхности образца. 

Под рентгеноспектральным микро-
анализом понимают определение эле-
ментного состава микрообъектов по 
возбуждаемому в них характеристиче-
скому рентгеновскому излучению. Для 
анализа характеристического спектра в 
рентгеноспектральном микроанализе 
(РСМА) используют два типа спектро-
метров (бескристальный либо с кристал-
лом-анализатором), базой для РСМА 

служит электронно-оптическая система 
растрового электронного микроскопа. 

Исследование фазового состава об-
разцов проводили методом рентгенов-
ской дифракции на дифрактометре 
Rigaku Ultima IV в излучении Cu-Kα 
(длина волны λ = 0.154178 нм) с ис-
пользованием щелей Соллера.  

Съемку дифракционного спектра 
для фазового анализа проводят по схе-
ме θ-2Θ сканирования с фокусировкой 
по Брегу-Брентано в интервале углов 
5…100 град. 2 Θ. Съемку осуществляют 
в поточечном режиме с шагом сканиро-
вания Δ(2θ) = 0,02 град, скоростью 
0,6 град/мин, рабочее напряжение 
45 кВ, ток 200 мА.  

Для уточнения профиля экспери-
ментальных рентгенограмм использо-
вали программный пакет PDXL 
RIGAKU.  

Вычитание фона проводили мето-
дом Сонневельда–Виссера, сглажива-
ние экспериментального профиля – ме-
тодом Савицкого–Голая, разделение 
компонент kα1 и kα2 – методом Рачин-
гера.  

Для описания дифракционных мак-
симумов использовали суперпозицию 
функции Гаусса и функции Лоренца.  

Аппроксимация каждого из рефлек-
сов на дифрактограммах исследуемых 
образцов функцией псевдо-Войгта поз-
волила точно определить положение ре-
флексов с учетом смещения, вызванного 
перекрытием рефлексов на половине 
максимума интенсивности (FWHM), и 
интенсивность. Фазовый состав покры-
тий определяли с помощью БД ICCD 
PDF-2 (2014). 

Результаты микроскопии и микро-
анализа порошков приведены на рисун-
ках 1, 2 и в таблице 1. 
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а) 

 
б)  

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение спеченного образца  
при увеличении со шкалой: а – ×500; б – ×2000 
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Рис. 2. Элементный состав спеченного образца 

Таблица 1 

Элементный состав спеченного образца 

 
 
Экспериментально установлено, что 

в кобальтохромовых порошках-сплавах, 
полученных для аддитивных технологий 
электроэрозионным диспергированием 
металлоотходов сплава КХМС в изобу-
тиловом спирте, на поверхности содер-
жатся в основном Co и Cr. 

Рентгенограммы исследуемых об-
разцов приведены на рисунке 3.  

Положение и межплоскостные рас-
стояния всех отражений представлены в 
таблице 2. 



26                              Е. В. Агеева, А. Ю. Алтухов, А. А. Сысоев, А. С. Осьминина 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

 

Рис. 3. Дифрактограмма спеченного образца КХМС 

Таблица 2 

Положение и межплоскостные расстояния всех отражений 

Периоды решеток, Å 
Cobalt (Co) 
225:Fm-3m 
Кубическая  

кристаллическая 
решётка 

а = b = с = 
3.561079 Å 

Nickel (Ni) 
194:Р63/mmc 

Гексагональная 
кристаллическая 

решётка 
а = b = 2.652590 
Å, с = 4.380519 

Å 

Chromium Nickel 
Silicon 

(Cr3Ni5Si2) 
198:Р213 

Кубическая 
кристаллическая 

решётка 
а = b = с = 
6.111743 Å 

Fersilicite (FeSi) 
198:Р213 

Кубическая 
кристаллическая 

решётка 
а = b = с = 
4.397473 Å 

chi-C - Fe - Si (C 
- Fe - Si) 

217:I-43m 
Кубическая 

кристаллическая 
решётка 

а = b = с = 
8.881755 Å 

 
Экспериментально установлено, 

что основными фазами в образцах яв-
ляются Co, CoFe и FeSi. 

Заключение 
Таким образом, по результатам ис-

следований, направленных на проведе-
ние рентгеновских методов анализа 

спеченных образцов из кобальтохромо-
вых порошков, полученных для адди-
тивных технологий электроэрозионным 
диспергированием, установлено, что на 
поверхности содержатся в основном Co 
и Cr, а основными фазами в образцах 
являются Co, CoFe и FeSi. 
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Проведенные исследования 
позволят определить наиболее ра-
циональную область их практиче-
ского применения. 

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского научного фон-
да. Номер проекта 17-79-20336. 
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THE STUDY OF POROSITY OF SINTERED SAMPLES OF COBALT  
ELECTROEROSION POWDERS 

The main requirement for the powders for additive 3d technology is the spherical shape of the particles. 
Such particles are most compactly fit into a certain volume and provide "fluidity" of powder compositions in the 
systems of material supply with minimal resistance. In addition, the powder should contain a minimum amount 
of dissolved gas. The microstructure of the powder should be uniform and finely dispersed (with a uniform dis-
tribution of the phase components). Based on the characteristics of the methods of obtaining spherical powders 
with the aim of obtaining spherical granules of the regulated grain technology offers electroerosion dispersion 
characterized by relatively low energy costs and environmental cleanliness of the process. The main ad-
vantage of the proposed technology is the use as raw materials waste, which is much cheaper than the pure 
components used in traditional technology. In addition, this technology is a powder that allows a powder-alloys. 
The widespread use of the method, aid for processing of metal waste into powder with the purpose of their re-
use and application in additive technologies is hindered by the lack of scientific literature full details on the im-
pact of the initial composition, regimes and environment obtain on the properties of powders and technologies 
of practical application. Therefore, for the development of technologies of reuse of the powder alloys produced 
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from wastes of nichrome, and evaluate the effectiveness of their use requires a comprehensive theoretical and 
experimental studies. The aim of this work was to carry out x-ray methods of analysis of sintered samples of 
cobalt powders are obtained for additive technologies electroerosion dispersing. For the proposed studies se-
lected waste cobalt alloy brand CHMS "CELLET". As the working fluid used and isobutyl alcohol. To obtain the 
cobalt powders used for the installation of AED dielectric materials. The dispersion parameters: voltage 100 V, 
capacitance 48 µf, repetition rate of 120 Hz. Consolidation of powders was carried out by spark plasma sinter-
ing with the use of spark plasma sintering SPS. Using energy-dispersive analyzer of x-rays EDAX firms em-
bedded in a scanning electron microscope "QUANTA 200 3D", was obtained the spectra of characteristic x-
rays at various points on the sample surface. The study of phase composition of the samples was conducted 
by x-ray diffraction on a diffractometer Rigaku Ultima IV in the radiation Cu-Ka. By results of the conducted re-
searches it is established that on the surface contains mainly Co and Cr, and the main phases in the samples 
are Co, CoFe, and FeSi. 

Key words: cobalt alloy, electroerosion dispersion, powder, spark plasma sintering, x-ray spectral micro-
analysis, x-ray analysis.  

For citation: Ageeva E. V., Altukhov A. Yu., Sysoev A. A., Osminina A. S. The Study of Porosity of Sin-
tered Samples of Cobalt Electroerosion Powders. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engi-
neering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 21–30 (in Russ.). 
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О ФОРМИРОВАНИИ ВОЗМУЩАЮЩЕГО МОМЕНТА В ТРАНСМИССИЯХ 
САМОХОДНЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Долговечность современных и перспективных трансмиссий транспортных машин во многом 
ограничивается высокой динамической нагруженностью, формируемой внешними и внутренними 
возмущениями. Неравномерность нагрузок вызывает изгибные и крутильные колебания, которые 
являются причиной до 80% отказов. 

Для перспективных и модернизируемых транспортных машин разрабатываются гидромехани-
ческие трансмиссии, так как принято считать, что введением гидротрансформатора – активного 
фильтра колебаний на входе и выходе из трансмиссии можно обеспечить требуемый уровень долго-
вечности элементов трансмиссий. 

Однако результаты проведенных экспериментальных исследований опытных конструкций 
свидетельствуют о высокой динамической нагруженности при переходных процессах начала движе-
ния с места, переключения передач и при блокировке гидротрансформатора, а также на устано-
вившихся режимах движения транспортной машины, что ограничивает долговечность элементов 
трансмиссии. Это определяет необходимость проведения глубоких исследований, направленных на 
снижение динамической нагруженности. 

Целью настоящей работы являлось исследование динамической нагруженности, формируемой 
внешними и внутренними возмущениями. 

Изучение динамической нагруженности, формируемой внешними и внутренними возмущениями, 
проводили путем теоретических и экспериментальных исследований.  

При исследовании переменной нагруженности трансмиссии транспортных средств рассмат-
ривался случай установившегося движения. 

Теоретически и экспериментально установлено, что величина сопротивления качению само-
ходной колесной машины зависит от развиваемой ею силы тяги, причем это влияние особенно за-
метно на несвязных, легко деформируемых грунтах. 

Величина окружной силы при таком изменении сопротивления качению не является линейной, 
как это принимается при принятых методах построения тяговых характеристик, а имеет более 
сложный характер изменения, что необходимо учитывать при проведении тяговых расчетов.  

Ключевые слова: транспортная машина, трансмиссия, динамическая нагруженность. 

Ссылка для цитирования: О формировании возмущающего момента в трансмиссиях самоход-
ных колесных транспортных средств / А. В. Паничкин, А. С. Бодров, Е. В. Агеева, А. С. Трубин // Изве-
стия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 4 (25). 
С. 31–38. 

*** 
Введение 

Изучение динамических перегру-
зок в трансмиссии транспортных 
средств давно базируется на представ-
лении ее в виде упругой крутильной си-
стемы с сосредоточенными параметра-
ми. Теоретические исследования, на-
копление экспериментальных данных и 

совершенствование расчетных методов 
позволили решить на базе этих пред-
ставлений ряд важных практических 
задач технического прогресса и тем са-
мым повысить эксплуатационные каче-
ства транспортных средств. 

Долговечность современных и пер-
спективных трансмиссий транспортных 



32                               А. В. Паничкин, А. С. Бодров, Е. В. Агеева, А. С. Трубин 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

машин во многом ограничивается вы-
сокой динамической нагруженностью, 
формируемой внешними и внутренни-
ми возмущениями. Неравномерность 
нагрузок вызывает изгибные и кру-
тильные колебания, которые являются 
причиной до 80% отказов [1–10]. 

Для перспективных и модернизи-
руемых транспортных машин разраба-
тываются гидромеханические транс-
миссии, так как принято считать, что 
введением гидротрансформатора – ак-
тивного фильтра колебаний на входе и 
выходе из трансмиссии можно обеспе-
чить требуемый уровень долговечности 
элементов трансмиссий. 

Однако результаты проведенных 
экспериментальных исследований опыт-
ных конструкций свидетельствуют о 
высокой динамической нагруженности 
при переходных процессах начала дви-
жения с места, переключения передач и 
при блокировке гидротрансформатора, 
а также на установившихся режимах 
движения транспортной машины, что 
ограничивает долговечность элементов 
трансмиссии. Это определяет необхо-
димость проведения глубоких исследо-
ваний, направленных на снижение ди-
намической нагруженности [11–16]. 

Целью настоящей работы являлось 
исследование динамической нагружен-
ности, формируемой внешними и внут-
ренними возмущениями. 

Методы исследования 
Изучение динамической нагружен-

ности, формируемой внешними и внут-
ренними возмущениями, проводили пу-
тем теоретических и эксперименталь-
ных исследований.  

Результаты и их обсуждение 
В контакте каждой шины с поверх-

ностью движения действует продольная 
сила Рх, влияющая на боковой увод: 

  / ,x K f KP M M r                 (1) 

где МK – крутящий момент на колесе; 
Мf – момент cопротивления каче-

нию. 
Положительное значение Рх соот-

ветствует действию силы по направле-
нию движения автомобиля. Момент со-
противления качению колеса увеличи-
вается при уводе. Это связано с гисте-
резисными явлениями при уводе, обу-
словливающими расширение петли ги-
стерезиса по сравнению с той, которая 
имеет место при прямолинейном каче-
нии колеса без увода. Суммарное со-
противление в плоскости вращения ко-
леса растет. 

Исследования суммарного сопро-
тивления в плоскости вращения колеса  
показали, что заметное его увеличение 
начинается при углах увода 0,1 рад и 
при качении с углами увода до 0,15 рад 
ими можно пренебрегать. 

При исследовании переменной 
нагруженности трансмиссии транс-
портных средств рекомендуется рас-
сматривать случай установившегося 
движения.  

Суммарный момент сопротивления 
выразится как 

возд под дорcM M M M   ,       (2) 

где Мвозд – момент сопротивления воз-
духа;  

Мпод – момент сопротивления 
подъема;  

Мдор – момент сопротивления каче-
нию ведущих колес.  

Для определения характера изме-
нения третьего слагаемого (Мдор) рас-
смотрим качение ведущего колеса.  
В автомобилестроении принято выра-
жение для момента (Мк), подводимого к 
ведущему колесу: 

к к 0 кM r f G ,                  (3) 
где  rк – радиус качения колеса в ведо-
мом режиме;  
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f0 – коэффициент сопротивления 
качению;  

Gк – радиальная нагрузка на ко-
лесо. 

Произведение 0кr f   с точностью 
до 4% можно считать постоянным, а за-
висимость момента от радиальной 
нагрузки – линейной: 

к кM G  .                    (4) 

Зависимость (4) позволяет свести 
исследования к изучению закономерно-
сти изменения вертикальной реакции 
под колесами, которая зависит от коле-
бания транспортного средства на шинах. 

При отсутствии каких-либо допол-
нительных ограничений транспортное 
средство как механическая система мо-
жет иметь шесть степеней свободы. 
Практическое значение имеют линейные 
вертикальные колебания («покачива-
ние») и угловые колебания кузова в про-
дольной плоскости («галопирование»). 
Заменив шины на упругие элементы с 
жесткостью Сш, получим расчетную 
схему, изображенную на рисунке. 

Запишем уравнения колебательно-
го движения в продольной плоскости 
транспортного средства: 

2 2

1 ш 12

2

2 ш 12

bM y C y
L

abM y C q
L


 


 




; 

2 2

2 ш 22
aM y C y

L


   

2

1 ш 22
abM y C q

L


  ,           (5) 

а также уравнение равновесия: 

 шM g C y q G    ,          (6) 

где М – масса транспортного средства;  
G – реакция на колеса;  
а, b – расстояния от центра тяжести 

до передней и задней осей;  
y1 и y2 – вертикальные перемеще-

ния точек кузова, лежащих соответ-
ственно над задней и передней осями;  

ρ – радиус инерции транспортного 
средства относительно поперечной оси, 
проходящей через центр тяжести;  

Cш – суммарная радиальная жест-
кость шин;  

q1 и q2 – изменение уровня опорной 
поверхности под колесами моста при 
движении;  

L – длина базы. 

 

Рис. Расчетная схема 
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Из уравнения (6) видно, что реак-
ция на колесо состоит из двух состав-
ляющих. Первая из них постоянная и 
определяется величиной веса транс-
портного средства, а вторая – перемен-
ная и определяется произведением ра-
диальной жесткости шин на их пере-
менную деформацию: 

   G t c y q  .                (7) 

Следовательно, момент сопротив-
ления качению также состоит из со-
ставляющих: 

  0
дор 0 к кM G G t M M      .   (8) 

0
0кM G   – определяется статиче-

ским весом, приходящимся на рассмат-
риваемые колеса. 

Вторая составляющая уравнения 
(8) соответствует колебаниям верти-
кальной реакции. Колебание транс-
портного средства при постоянной 
жесткости шин (Сш) зависит от неров-
ности пути, которая в общем случае 
может быть представлена случайной 
функцией (случайный микропрофиль) – 
q(l).  

Если учесть скорость движения (v) 
транспортного средства, то в функции 
микропрофиля можно перейти к друго-
му аргументу – времени t, т. е. 

  lq t q
v

   
 

.                  (9) 

При условии стационарности 
функции возмущающего воздействия 
 q t  аналитическое описание такого 

микропрофиля упрощается. Основной 
характеристикой случайного стацио-
нарного процесса служит корреляцион-
ная функция  R  , выражающая веро-
ятностную зависимость его ординат, 
отстоящих друг от друга на различных 
интервалах τ. Другая характеристика – 
спектральная плотность случайного 
стационарного процесса S(P): 

   
0

1 cosS P R d


   
  ,        (10) 

где Р – частота гармонических состав-
ляющих, сумма которых описывает 
функцию возмущающего воздействия. 

Спектральная плотность динамиче-
ского прогиба шины  f q t y   выра-
жается следующим образом: 

     2
f f qS P W iP S P ,      (11) 

где qS  – спектральная плотность воз-
мущающей функции воздействия мик-
ропрофиля поверхности дороги; 

  2
fW iP  – квадрат модуля переда-

точной функции. 
Для нахождения передаточной 

функции следует решить систему диф-
ференциальных уравнений (5) методом 
статистической динамики, которая поз-
воляет установить связь со статистиче-
скими характеристиками возмущения, 
передающегося на транспортное сред-
ство от дороги, и динамической состав-
ляющей нагрузки под колесами при ко-
лебаниях транспортного средства. 

Система дифференциальных урав-
нений (4) в изображениях по Лапласу 
записывается в следующем виде: 

   
   

2 2
1 1 3 2

ш 1 ш ;

M S S M S S

C S C Q S

   

  
 

   2 2
3 1 2 2M S S M S S     

   ш 2 ш
SLC S C e Q S   ,       (12) 

где 
2 2

1 2
bM M

L


 ; 
 2

3 2

M ab
M

L


 ; 

2 2

2 2
aM M

L
 

 ; 
SLe  учитывает отставание заднего 

колеса от переднего на величину длины 
базы L.  
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Из последнего уравнения системы 
находим  2 S : 

     2
ш 3 1

2 2
2 ш

SLC e Q S M S S
S

M S C

  
 


. (13) 

Подставим это выражение в первое 
уравнение системы, разделим на  Q S  
и после несложных преобразований по-
лучим 

 
 

1 S
Q S


  

 
  

2 2
ш ш 2 3 ш

2 2 2 4
1 ш 2 ш 3

SLC S C M M C e

M S C M S C M S

 


  
. (14) 

Последнее выражение представля-
ет собой передаточную функцию пе-
реднего колеса в виде перемещения.  

Передаточная функция в виде ди-
намического прогиба шины выглядит 
так: 

   
 

1f
S

W S
Q S


  ;           (15) 

 

   
   

1

2 4 2
1 2 3 ш 1 3

2 4 2 2
1 2 3 ш 1 2 ш

.

f

SL

W S

M M M S C M M e S

M M M S C M M S C





  


   

(16) 

Передаточная функция для заднего 
колеса 

   
 

     
   

2

2

2 4 2
1 2 3 ш 1 2 3 1 ш

2 4 2 2
1 2 3 ш 1 2 ш

1

1
.

f

SL SL

S
W S

Q S

M M M S C M M M M e S C e

M M M S C M M S C

 


  

      


   

             (17) 

Для упрощения выкладок введем 
следующие обозначения: 

2
1 2 3 1M M M N  ; 

 ш 1 2 2C M M N  ; 
2
ш 3C N ; 

  *
ш 1 3 4

SLC M M e N  ; 

  *
ш 1 2 3 1 5

SLC M M M M e N    ; 

 2 *
ш 6(1 SLC e N  . 

Тогда 

 
1

4 * 2
1 4
4 2

1 2 3
f

N S N SW S
N S N S N




 
;    (18) 

 
2

4 * 2 *
1 5 6

4 2
1 2 3

f
N S N S NW S
N S N S N

 


 
.    (19) 

Величины, обозначенные звездоч-
ками, являются переменными, так как в 
выражение входит S. Квадрат модуля 
передаточной функции рассчитываем 

после подстановки в уравнения (18) и 
(19) вместо S его выражение через ком-
плексную переменную iP , принимая 
σ = 0, т. е. S iP . 

После чего можем написать спек-
тральную плотность переменной со-
ставляющей момента сопротивления 
качению ведущего моста в следующем 
виде: 

   
11

22 2
ш ( )

кM f qS P C W iP S P  , 

   
22

22 2
ш ( )

кM f qS P C W iP S P   . (20) 

Эти формулы определяют основ-
ную характеристику случайного момен-
та, нагружающего трансмиссию, фор-
мирование которого происходит в про-
цессе взаимодействия ведущих колес с 
дорогой случайного микропрофиля. 

Заключение 
Теоретически и экспериментально 

установлено, что величина сопротивле-



36                               А. В. Паничкин, А. С. Бодров, Е. В. Агеева, А. С. Трубин 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

ния качению самоходной колесной ма-
шины зависит от развиваемой ею силы 
тяги, причем это влияние особенно за-
метно на несвязных, легко деформи-
руемых грунтах. 

Величина окружной силы при та-
ком изменении сопротивления качению 
не является линейной, как это происхо-
дит при принятых методах построения 
тяговых характеристик, а имеет более 
сложный характер изменения, что 
необходимо учитывать при проведении 
тяговых расчетов. 
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ON THE FORMATION OF DISTURBING TORQUE TRANSMISSION SELF-PROPELLED 
WHEELED VEHICLES 

The durability of current and future transmissions of transport vehicles is largely limited to high dynamic 
loading generated by external and internal perturbations. Uneven loads cause Flexural and torsional vibrations 
which are the cause of up to 80% failure rate. 

For the advanced and modernized vehicles designed hydro-mechanical transmission, as it is considered 
that the introduction of the Converter active filter fluctuations in input and output of the transmission to provide 
the required level of durability of elements of transmission. 

However, the results of experimental research experimental designs indicate a high dynamic load transi-
ents the beginning of the movement from the place of shifting and locking torque Converter, and steady-state 
modes of motion of the transport car, which limits the durability of the transmission elements. This determines 
the necessity of deep research aimed at reducing the dynamic load. 

The aim of this work was to study the dynamic load generated by external and internal perturbations. 
The study of the dynamic loading generated by external and internal perturbations, was carried out by 

theoretical and experimental studies.  
In the study of variable loading of the powertrain of vehicles they considered the case of steady motion. 
Theoretically and experimentally found that the magnitude of rolling resistance a self-propelled wheeled 

vehicle depends on developed its traction, and this influence is particularly noticeable in the disjointed, easily 
deformable soils. 

The magnitude of the circumferential forces, with this change in rolling resistance is not linear, as it is ac-
cepted in the accepted methods of building traction, and has more complex changes that must be considered 
when conducting the pulling calculations.  

Key words: transport vehicle, transmission, dynamic loading. 

For citation: Panichkin A. V., Bodrov A. S., Ageeva E. V., Trubin A. S. On the Formation of Disturbing 
Torque Transmission Self-Propelled Wheeled Vehicles. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 31–38 (in Russ.). 
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УСЛОВИЯ ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ЛАТУНИ В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Коррозионные потери металлов в процессе эксплуатации техники приводят к ее преждевре-
менному выходу из строя и являются одной из причин длительного простоя машин в ремонте. Фак-
торами, влияющими на коррозионное поведение латуней медно-цинковых сплавов, являются: аэра-
ция, потоки охлаждающей воды, температура эксплуатации, побочные продукты коррозии, свой-
ства антифризов (спиртов), напряжение в металлах, условия эксплуатации, локальное нагревание 
металлов. Одним из способов защиты металлов от коррозии является нанесение гальванических 
покрытий. Несмотря на установленную в лабораторных условиях принципиальную возможность 
электролитического осаждения различных сплавов, осуществить сам процесс сложно по сравнению 
с осаждением чистых металлов, с другой стороны, недостаточно изучен механизм процесса оса-
ждения сплавов. 

Целью работы является получение из простого сульфатного электролита СuSO4 и ZnSO4 с 
добавлением трилона Б качественных латунных покрытий заданного состава. Разработаны соста-
вы трилонатных электролитов для осаждения желтых, полублестящих, прочносцепленных с осно-
вой покрытий латуни с выходом по току 92% и высокими защитными и прочностными характери-
стиками. Это дает возможность осаждения латуней из простых сульфатных электролитов.  

Одним из важнейших условий электроосаждения сплава на катоде является поддержание опре-
деленной кислотности электролита, характеризуемой величиной рН. Кислотность электролита 
оказывает большое влияние на внешний вид покрытий. При малых значениях рН покрытия имеют 
бархатистую поверхность с желтым оттенком. При увеличении рН электролита покрытия тем-
неют, бархатистость их уменьшается. Это связано с увеличением включений в покрытия, образу-
ющегося в прикатодном слое гидроксидов цинка и меди. 

Ключевые слова: ремонт автомобилей, коррозия, электрохимическая защита. 

Ссылка для цитирования: Условия осаждения покрытий латуни в процессе ремонта сельскохо-
зяйственной техники / С. Д. Полищук, Д. Г. Чурилов, А. В. Шемякин, В. В. Терентьев // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 4 (25). С. 39–48. 

*** 

Введение 
Для поддержания машинно-трак-

торного парка в работоспособном со-
стоянии требуются значительные затра-
ты, связанные с выполнением меропри-
ятий по его техническому обслужива-

нию, ремонту и защите от коррозион-
ных потерь [1].  

Факторами, влияющими на корро-
зионное поведение латуней медно-
цинковых сплавов, являются: аэрация, 
потоки охлаждающей воды, температу-
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ра эксплуатации, побочные продукты 
коррозии, свойства антифризов (спир-
тов), напряжение в металлах, условия 
эксплуатации, локальное нагревание 
металлов. Например, системы охлажде-
ния ДВС (дизели, автомобильные сред-
ства сельскохозяйственного транспор-
та) содержат ряд разнородных в элек-
трохимическом отношении металлов и 
сплавов (сталь, цинк, алюминий, чугун, 
припой). Наибольшему разрушению 
подвергаются припой в контакте со 
сталью, коррозию стали усиливает ла-
тунь, цинк защищает сталь. Соли, рас-
творимые в воде, подвергаются гидро-
лизу и создают щелочную среду, кото-
рая является очень вредной для лату-
ней, а распад гликолей может служить 
причиной повышения кислотности 
среды, где латунь особенно неустойчи-
вая [2]. 

Эффективным и распространенным 
способом защиты металлов от коррозии 
является нанесение гальванических по-
крытий [3]. Несмотря на принципиаль-
ную возможность электролитического 
осаждения различных сплавов, уста-
новленную в лабораторных условиях, 
осуществить сам процесс сложно по 
сравнению с осаждением чистых ме-
таллов, с другой стороны, недостаточно 
изучен механизм процесса осаждения 
сплавов [4–8].  

Главными факторами, определяю-
щими принципиальную возможность 
осаждения двух и более металлов и от-
носительный состав сплава, являются: 

1) величины равновесных потенци-
алов каждого металла в данном элек-
тролите; 

2) относительная концентрация 
ионов каждого осаждаемого металла, 
особенно в прикатодном пространстве; 

3) режим электролиза.  

Влияние каждого фактора может 
быть учтено, но чрезвычайно трудно 
предвидеть эффект от одновременного 
изменения двух или более параметров. 

Многие авторы стремятся к повы-
шению производительности при нане-
сении гальванических покрытий и 
улучшению их качества за счет приме-
нения сложных составов электролитов 
[9], которые вызывают большие труд-
ности при их эксплуатации, а промы-
вочную воду, содержащую смытый с 
деталей электролит, трудно обезвредить 
перед ее сбросом в канализацию. 

Методика изучения электроосаждения 
Сu-Zn из трилоновых электролитов 

Часть раствора трилона Б добавля-
ли при перемешивании в раствор соли 
меди, а вторую половину комплексо-
на – в раствор соли цинка. Смеси рас-
творов оставляли на 10÷15 минут для 
завершения процесса комплексообразо-
вания, а затем медленно (при интенсив-
ном перемешивании) раствор комплек-
соната цинка добавляли к раствору 
комплексоната меди.  

Электролитические осадки медного 
сплава цинка получали на установке 
для электролиза. Отношение площадей 
анода и катода составляло 3:1. Подго-
товка поверхности катодных пластин 
состояла из химического обезжирива-
ния, травления в смеси концентриро-
ванных азотной и соляной кислот (1:1), 
промывки в дистиллированной воде по-
сле каждой операции. Перемешивание 
электролита осуществляли с помощью 
магнитной мешалки. Кислотность рас-
творов контролировали с помощью 
универсального иономера И-135.  

Выход по току, среднюю толщину 
покрытий, скорость электроосаждения 
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определяли весовым методом, исполь-
зуя для расчетов известные формулы 
[10]. За истинное значение принимали 
среднее из трех параллельных опреде-
лений. Относительная погрешность ме-
тода составляла ± 5%.  

Определение фазового состава  
и характеристик кристаллических 
решеток 

Для изучения фазового состава и 
параметров кристаллической решетки 
применяли рентгеноструктурный ана-
лиз, который основан на изучении ди-
фракции рентгеновских лучей. Съемку 
рентгенограмм проводили на дифрак-
тометре ДРОН-2,0 с использованием 
железного Ка-излучения. Дифракто-
граммы обрабатывали по стандартным 
методикам [12]. 

В растворах простых солей лишь 
немногие металлы имеют близкие зна-
чения стандартных равновесных потен-
циалов. Отсюда возникает необходи-
мость максимально сблизить потенциа-
лы осаждаемых металлов. 

Электролитическое осаждение 
сплавов не всегда протекает с теорети-
ческим выходом по току, для вычисле-
ния которого необходимо исходить из 
электрохимического эквивалента спла-
ва. Процесс часто сопровождается вы-
делением водорода, который не только 
сказывается на выходе по току и каче-
стве покрытия, но и оказывает влияние 
на состав сплава. Это происходит пото-
му, что выделяющийся водород пере-
мешивает прикатодный слой электро-
лита и изменяет концентрацию ионов 
осаждаемых металлов. 

Химический состав электрооса-
ждаемых сплавов зависит от соотноше-
ния, особенно в прикатодном слое, кон-

центраций солей осаждающихся метал-
лов. Увеличение концентрации соли 
одного из металлов приводит к увели-
чению процентного состава этого ме-
талла. Это увеличение не пропорцио-
нально. В некоторых случаях для уве-
личения содержания металла в сплаве 
на 5–10% необходимо увеличить кон-
центрацию соли в несколько раз. В дру-
гих случаях даже незначительное по-
вышение концентрации соли ведет к 
резкому увеличению содержания ме-
талла в сплаве. 

Одной из главных причин исполь-
зования комплексонов в растворах для 
электроосаждения металлов является 
способность их образовывать высоко-
устойчивые комплексные соединения с 
некоторыми металлами и, как след-
ствие, сближать потенциалы электро-
восстановления соосаждаемых метал-
лов, что делает возможным осаждать 
сплавы из металлов, равновесные по-
тенциалы которых значительно разли-
чаются. Предпочтение отдается введе-
нию в раствор электролитов при оса-
ждении сплавов трилона Б. 

При введении трилона Б в раствор 
0,1М K2SO4, содержащего Cu(II) и 
Zn(П), на вольтамперограммах появля-
ются дополнительные пики, обуслов-
ленные электровосстановлением ком-
плексных частиц меди и цинка. 

Ионы меди в трилонатном растворе 
(в сравнении с сульфатным раствором) 
восстанавливаются на катоде со сверх-
поляризацией (потенциал максимума 
пика смещается в электроотрицатель-
ную область), а ионы цинка – с деполя-
ризацией (потенциалы максимума тока 
пика смещаются в электроположитель-
ную область (рис. 1). 
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Рис. 1. Вольтамперограммы электровосстановления Cu(II) и Zn(II) при их совместном присутствии  
в растворе. Условия опытов: а – С(К2SО4) = 0,1М; С(CuSО4) = 0,5·10-3М; С(ZnSО4) = 1·10-2М;  

рН = 3; w = 0,01 В/с; б – то же + трилон Б (С = 0,5·10-2М) 

В результате этого потенциалы 
максимумов пиков Cu(II) и Zn(II) сбли-
жаются на 6 мВ и 18 мВ соответствен-
но, что облегчает процесс электрооса-
ждения сплавов медь-цинк. 

Кроме того, процессы электровос-
становления ионов меди и цинка из рас-
творов, содержащих трилон Б, сопро-
вождаются значительной поляризацией 

по сравнению с растворами, не содер-
жащими трилон Б. В результате этого 
электролитические осадки Сu-Zn, полу-
ченные из растворов, содержащих три-
лон Б, обладают большей дисперсно-
стью, а трилонатные растворы обладают 
большей рассеивающей способностью. 
На состав сплава влияет и концентрация 
ионов Zn(II) в растворе (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость состава сплава (1) и lgСZn
2+ Сu-Zn от концентрации ионов Zn(II) в растворе.  

Условия осаждения: СМе = 0,45 М; СТр.Б = 0,1075 М; iк = 2,0 А/дм2; Рн = 11; t = 25°С 
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Для положительного эффекта 
необходимо введение в электролит (на 
основе сернокислых солей меди и цин-
ка) сульфата аллюминия и бензосуль-
фатметилдиэтиламинометила полигли-
колевого эфира алкилфенола (выравни-
ватель А) и трилона Б. 

Присутствие поверхностно-
активного трилона Б предотвращает 
гидролиз солей, позволяя получать ста-
бильный электролит, т.к. при всех зна-
чениях рН от 1,0 и выше ионы Сu (П) и 
Zn(II) связаны в высокопрочные трило-
натные комплексные соединения. Вы-
бранный интервал концентрации три-
лона Б в растворе 40–50 г/л обусловлен 
тем, что при уменьшении содержания 
комплексона возрастает число свобод-
ных ионов металла в электролите, а это 
приводит к гидролизу солей и ухудше-
нию качества покрытий. С увеличением 
концентрации лиганда возможно выпа-
дение осадка ЭДТА кислоты из дина-
триевой соли в кислой среде. Добавле-
ние 20–30 г/л Аl2(SО4)3 к электролиту 
повышает электропроводность раствора 
и улучшает равномерность распределе-
ния металла на катоде. 

Поверхностно-активное неионо-
генное вещество – выравниватель А 
(полиэтиленгликолевые эфиры высоко-
молекулярных алкилфенолов), адсор-
бируясь на катоде, ингибирует процесс 
восстановления ионов металлов, одно-
временно улучшая смачиваемость по-
верхности осадков. 

Концентрации CuSO4 и ZnSO4 ока-
зывают влияние на качество поверхно-
сти. Концентрации CuSO4 25÷40 г/л и 
ZnSO4 45÷55 г/л способствуют увели-
чению выхода по току и скорости оса-
ждения. Покрытия во всем интервале 

изменения концентраций остаются 
плотными, блестящими, желтыми. 

Восстановление меди, равновесный 
потенциал которой положительнее во-
дородного электрода, не сопровождает-
ся побочной реакцией выделения водо-
рода, катодный выход по току меди 
близок к 100%. 

При электрохимическом осажде-
нии цинка, равновесный потенциал ко-
торого отрицателен, на катоде проте-
кают два основных процесса: восста-
новление Zn2+ и воды: 

Zn2+ + 2е¯ → Zn 
2Н2О + 2е¯ → Н2 + 2ОН– 

(щелочная среда) 
2Н3О+ + 2е¯→ Н2 + 2Н2О  

(кислая среда) 
Изменение рН приэлектродного 

слоя (pHs) и характер ее зависимости от 
плотности тока связаны с отсутствием 
баланса между количествами веществ, 
определяющих кислотность, поступа-
ющих в приэлектродный слой и уходя-
щих из него. Определяющими здесь яв-
ляются поступление ионов гидроксо-
ния, а также химические реакции ионов 
с ОН– или Н+ и образование гидроксо-
комплексов. 

На кинетику и механизм катодного 
восстановления ионов металлов и свой-
ства осадков значительное влияние ока-
зывает рН прикатодного слоя. Зная ха-
рактер изменения рН прикатодного 
пространства, можно составить пред-
ставление о механизме выделения ме-
таллов на катоде и получить осадки за-
данного качества. 

Измерение pHs проводили в про-
цессе электроосаждения сплава медь-
цинк из трилонатного раствора при со-
отношении СZn

2+/СCu
2+ = 4 при плотно-

стях поляризующего тока 1,0; 2,0 и 3,0 
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и 4,0 А/дм2 и температуре 25°С. В вы-
сококислых растворах при плотностях 
тока 2,0 А/дм2 и выше происходит из-
менение рН прикатодного слоя на 2–3 
единицы.  

На основании полученных резуль-
татов с использованием программы 
«Простая формула» рассчитана аппрок-
симирующая функция, определяющая 
зависимость pHs от кислотности рас-
твора: 

y = 1/Ax2 – Bx + C, 
где А, В и С – коэффициенты. Точ-
ность расчета до 0,001. 

Выход по току сплава определяет-
ся соотношением между скоростью его 
осаждения и скоростью выделения во-
дорода. Как показывают эксперимен-
тальные данные, при повышении плот-
ности тока, т. е. с увеличением скоро-
сти выделения водорода, его концен-
трация в приэлектродном слое снижа-
ется, что приводит к подщелачиванию 
катода, в результате чего достигается 
рН гидратообразования (рНСu(ОН)2 = 5,5 
рНZn(ОН)2 = 7,0). Образующиеся гидрок-
сиды металлов ухудшают физико-
механические свойства осадков. 

На рисунке 3 представлена зависи-
мость выхода по току ВТ медно-
цинкового сплава, осажденного при раз-
личных плотностях тока, от рН. Так, 
максимальные значения выходов по то-
ку сплавов Сu-Zn достигаются при 
плотности тока 1,0 А/дм2 и узкой обла-
сти рН раствора 2,1–3,6. Повышение 
плотности тока более чем 2,0 А/дм2 
ухудшает внешний вид осадков и выход 
по току сплавов. В заштрихованной об-
ласти рН  осаждаются некачественные 
покрытия, темные рыхлые, с питтингом. 

Таким образом, чтобы получать 
сплавы с высоким выходом по току, 

необходимо создать такие условия, при 
которых полный состав раствора в при-
электродном слое и в объеме будет 
одинаков. Кроме того, для ускорения 
осаждения сплава необходима высокая 
плотность катодного тока, при этом 
свойства покрытий не должны умень-
шаться. 

Образование на катоде твердых 
растворов Cu-Zn были подтверждены 
рентгеноструктурными исследования-
ми. Изученные сплавы во всем интер-
вале составов кристаллизуются с гране-
центрированной кубической (ГПК) ре-
шеткой и представляют собой непре-
рывный ряд твердых растворов, что со-
гласуется с диаграммой состояния [13]. 

Рентгенографические исследования 
показали, что изученные твердые рас-
творы Cu-Zn характеризуются более 
дефектной кристаллической структу-
рой, чем осадки чистой меди, получен-
ной в аналогичных условиях. Причем с 
увеличением концентрации растворен-
ного компонента в сплавах (независимо 
от его природы) возрастает плотность 
дефектов упаковки. Вероятно, это ука-
зывает на то, что при введении в кри-
сталлическую решетку меди атомов 
второго компонента величина энергии 
дефектов упаковки снижается. Кроме 
того, расчеты показывают, что в тонких 
пленках (≈20 нм) вероятность образо-
вания дефектов упаковки значительно 
выше (а ≈ 3·10-2), чем в более толстых 
(≈1мкм) образцах (а ≈ 2,8·10-3). 

С ростом концентрации легирую-
щего цинка в сплаве Cu-Zn возрастает 
дефектность кристаллической решетки, 
измельчается структура покрытия и по-
вышается уровень внутренних напря-
жений растяжения (рис. 4). 
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Рис. 3. Диаграмма зависимости ВТ (1) и внешнего вида покрытий сплавом Cu-Zn  
от плотности поляризующегося тока (iк) и рН электролита 

 

Рис. 4. Зависимость внутренних напряжений (1), скорости коррозии (2) и микротвердости (3)  
от состава электролитического сплава Cu-Zn, осаждаемого при iк = 2,0 А/дм2; рН = 2,11; t = 25°С 

Действительно, коррозионные ис-
пытания показали, что высокой защит-
ной способностью обладают покрытия, 
содержащие 14÷20 ат. % Zn. Причиной 

высокой коррозионной стойкости таких 
покрытий является сглаженный по-
верхностный рельеф, способствующий 
быстрому формированию на поверхно-
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сти осадка защитной пленки с повы-
шенной концентрацией легко пассиви-
рующегося цинка. 

Заключение 
Несмотря на установленную в ла-

бораторных условиях принципиальную 
возможность электролитического оса-
ждения различных сплавов, осуще-
ствить сам процесс сложно по сравне-
нию с осаждением чистых металлов. 
Главными факторами, определяющими 
принципиальную возможность осажде-
ния двух и более металлов и относи-
тельный состав сплава, являются: вели-
чины равновесных потенциалов каждо-
го металла в данном электролите; ре-
жим электролиза. 

В работе разработаны составы три-
лонатных электролитов для осаждения 
желтых, полублестящих, прочносцеп-
ленных с основой покрытий латуни с 
выходом по току 92% и высокими за-
щитными и прочностными характери-
стиками. Это дает возможность оса-
ждения латуней из простых сульфатных 
электролитов. Кислотность электролита 
оказывает большое влияние на внешний 
вид покрытий. При малых значениях 
рН покрытия имеют бархатистую по-
верхность с желтым оттенком. При уве-
личении рН электролита покрытия тем-
неют, бархатистость их уменьшается. 
Это связано с увеличением включений 
в покрытия образующихся в прикатод-
ном слое гидроксидов цинка и меди. 
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THE CONDITIONS OF DEPOSITION OF COATINGS OF BRASS IN THE PROCESS  
OF REPAIR OF AGRICULTURAL MACHINERY 

Corrosion losses of metals in the process of the equipment lead to its premature failure and are a cause 
of prolonged downtime of machinery repair. Factors affecting corrosion behavior of brass copper-zinc alloys 
are: aeration, the flow of cooling water, temperature of operation, the by-products of corrosion properties of 
antifreeze (alcohols) voltage in metals, operating conditions, local heating of metals. One way to protect metals 
from corrosion is galvanization. Despite the fundamental possibility of application installed in the laboratory, 
electrolytic deposition of various alloys to implement the process difficult compared to the deposition of pure 
metals, on the other hand poorly understood mechanism of deposition of alloys. 

The aim of the work is to get qualitative brass coverings of definite composition from simple sulphate 
electrolyte СuSO4 and ZnSO4 with trilon B. The composition of trilonate electrolytes to coat yellow, half-glossy 
and tightly filmed with the base brass coverings having current yield of 92% and high protective and strength 
characteristics were developed. This makes possible to coat brass from simple sulphate electrolytes. One of 
the most important conditions for electric coating of the alloy on the cathode is supporting some definite acidity 
of the electrolyte characterized by рН. Electrolyte acidity causes great effect on the appearance of coatings. In 
a case of low рН the coatings have velvety surface with yellow essence. When increasing рН of the electrolyte 
the coatings become darker and their velvety declines. It is connected with the increase of inclusions in coat-
ings formed in the cathode layer of zinc and copper hydroxides. 

Кey words: automobiles repair, corrosion, electrochemical protection. 

For citation: Polischuk S. D., Churilov D. G., Shemyakin A. V., Terentyev V. V. The Conditions of Depo-
sition of Coatings of Brass in the Process of Repair of Agricultural Machinery. Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 39–48 (in Russ.). 
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ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ, 
РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРИ ТРЕНИИ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Физическая основа явления акустической эмиссии при трении заключается в том, что фрикци-
онное взаимодействие вызывает динамическое локальное изменение полей механических напряже-
ний в контактирующих средах, проявляющееся в возникновении волн напряжений в результате де-
формации и разрушения материала. Существование связи между параметрами акустической эмис-
сии и характеристиками разнообразных трибосистем доказано многочисленными достоверными 
экспериментальными данными. Наиболее распространенный способ измерения, используемый для 
дискретной акустической эмиссии, заключается в подсчете количества пересечений усиленным 
сигналом AЭ заданного уровня электрического напряжения. Для количественной оценки квазинепре-
рывных эмиссий обычно используется измерение среднеквадратичного значения регистрируемого 
напряжения. Целью настоящего исследования является дальнейшее изучение акустической эмиссии 
при трении с использованием вейвлет-преобразования. 

Результаты экспериментов показали, что энергия вейвлет-коэффициентов с 4 по 8 уровень 
составляет менее чем 15% всей полной энергии вейвлет-коэффициентов исследуемого сигнала 
акустической эмиссии. Поэтому результаты вейвлет-преобразования этих уровней игнорируются, 
а для уровней 1–3 рассматриваются подробно. Наибольшая интенсивность амплитуд, порядка 100 
единиц, спектра частот находится на третьем уровне разложения в окрестности частот 1500 Гц. 
Второй пик лежит в районе частот 1750 Гц с амплитудами порядка 50 единиц. Рост амплитуд обу-
словлен ростом числа событий деформации, возникающих в процессе приработки, а также разру-
шением, отделением и отслаиванием частиц износа в зоне трибосопряжения. Наибольшее количе-
ство энергии сосредоточено на первом уровне и состоит из ряда частот с четырьмя характерны-
ми диапазонами в окрестностях 5250 Гц, 6750 Гц, 7500-7750 Гц, 8600 Гц. Причём максимальная ам-
плитуда спектров частот такая же, как и на втором уровне разложения, и составляет число поряд-
ка 25 единиц, что практически в два раза ниже амплитуд третьего уровня. На втором уровне раз-
ложения нет очевидного преобладания частот. 
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*** 
Фрикционное взаимодействие вы-

зывает динамическое локальное изме-
нение полей механических напряжений 
в контактирующих средах, проявляю-
щееся в возникновении волн напряже-

ний, регистрируя которые можно су-
дить о протекании процессов и их па-
раметрах. Регистрация, преобразование 
и обработка волн напряжений носят 
название метода акустической эмиссии 
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(АЭ) [1, 2]. Физическая основа явления 
АЭ при трении заключается в том, что 
фрикционное взаимодействие вызывает 
динамическое локальное изменение по-
лей механических напряжений в кон-
тактирующих средах, проявляющееся в 
возникновении волн напряжений в ре-
зультате деформации и разрушения ма-
териала [3, 4]. Существование связи 
между параметрами АЭ и характери-
стиками разнообразных трибосистем 
доказано многочисленными достовер-
ными экспериментальными данными 
[5]. Широкие исследования АЭ при 
трении приходятся на начало 80-х годов 
прошлого века и описаны в ряде работ 
[6–8]. Наиболее распространенный спо-
соб измерения, используемый для дис-
кретной АЭ, заключается в подсчете 
количества пересечений усиленным 
сигналом AЭ заданного уровня элек-
трического напряжения. Для количе-
ственной оценки квазинепрерывных 
эмиссий обычно используется измерение 
среднеквадратичного значения регистри-
руемого напряжения. Целью настоящего 
исследования является дальнейшее изу-
чение АЭ при трении с использованием 
вейвлет-преобразования (ВП). 

Анализ частотных характеристик 
сигналов обычно выполняется с помо-
щью дискретного преобразования Фурье 
(ДПФ) и его алгоритма вычисления, 
называемого алгоритмом Кули – Тьюки 
[9]. Модифицированная версия данного 
алгоритма, известная как «Быстрое пре-
образование Фурье» (БПФ), математиче-
ски преобразует временную область сиг-
налов АЭ в последовательность дискрет-
ных частотных составляющих.  

Однако использование БПФ для 
спектрального анализа сигналов АЭ об-
ладает двумя основными недостатками:  

1) БПФ не даёт нам никакой ин-
формации о времени возникновения той 
или иной частотной составляющей;  

2) сигнал должен быть стационар-
ным, что не подходит для исследуемых 
нами сигналов АЭ.  

Одним из способов преодоления 
данных недостатков является использо-
вание вейвлет-преобразования (ВП) как 
одной из методик частотно-временного 
анализа. 

Основная идея, лежащая в основе 
обработки сигналов с помощью вейв-
лет-преобразования, состоит в том, что 
сигнал можно разложить на составля-
ющие его элементы с помощью базис-
ных функций. Базисные функции могут 
быть получены из масштабированных 
(расширенных) и смещённых (сдвину-
тых) версий одной-единственной по-
рождающей (материнской) функции, 
называемой «вейвлетом».  

Математически семейство вейвлет-
функций  ψa,b (t) определяется как 

 ,
1 , a b

t bt
aa
    

 
       (1) 

где a – параметр масштаба, определяю-
щий частотное разрешение материнского 
вейвлета,    2t L R   ( 0)a R a  ;  

b – параметр сдвига, определяю-
щий смещение вейвлета на оси времени 
(t), b R  [10–12]. Вейвлеты расширя-
ются, когда a > 1, и сужаются, когда 
a < 1. Нормализация обеспечивает неза-
висимость ψa,b (t) от параметров a и b . 

Если L2(R) символизирует вектор-
ное пространство квадратично интегри-
руемых функций на R, то непрерывное 
вейвлет-преобразование (НВП) функ-
ции (сигнала) 2( ) ( )f t L R  получается 
её (его) разложением интегралом сверт-
ки с помощью одного-единственного 
материнского вейвлета ψ(t) [13, 14]: 
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   *1НВП , ,t ba b f t dt
aa





    
   (2) 

где  НВП ,a b  – коэффициенты непре-
рывного вейвлет-преобразования;  

(*) –комплексное сопряжение, хотя 
большинство вейвлетов вещественные.  

Вследствие свей очень сильной из-
быточности параметры а и b обычно 
дискретизируются (дискретизация вы-
полняется по степени двойки), образуя 
диадную сетку или фреймы [12, 13]. 
Диадное ВП часто называют дискрет-
ным, однако, по мнению ряда авторов 
[15], правильнее называть его диадным, 
представляющим особую разновид-
ность НВП и позволяющим устранить 
избыточность последнего. Ключевое 
отличие НВП от дискретного вейвлет-
преобразования (ДВП) заключается в 
том, что в последнем параметры 푎 и 	푏 
не выбираются произвольно. 

На практике ДВП реализуется с 
помощью алгоритма, известного как ал-
горитм Малла, или алгоритм полосного 
кодирования [16]. Согласно этому алго-
ритму ДВП сигнала  f n  вычисляется 

путём его пропускания через серию 
фильтров (рис. 1). Первые отсчёты про-
пускаются через фильтр нижних частот 
(ФНЧ) с импульсной характеристикой 

 0h n , приводящей к свёртке по 
модулю 2, и одновременно сигнал де-
композируется с помощью высокоча-
стотного фильтра (ФВЧ)  1h n . На выхо-
де последнего получаются вейвлет-
коэффициенты, а на выходе ФНЧ – ко-
эффициенты масштабирования. Эта 
операция выполняется до тех пор, пока 
не будет достигнут требуемый уровень 
глубины разложения.  

В общем случае число уровней 
разложения (j) для вейвлет-преобразо-
вания определяется как 

1 ,
2 2

q q
charj j

f f
f                  (3) 

где fq – частота дискретизации;  
charf  – характерная частотная со-

ставляющая сигнала;  
j – 	уровень разложения сигнала.  
Фильтры  0h n  и  1h n  выбираются 

произвольно, но связаны друг с другом 
и известны в радиотехнике как квадра-
турно-зеркальные фильтры (КЗФ). 

 

Рис. 1. Двухканальный трёхуровневый блок фильтров для ДВП 
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Первая группа коэффициентов 
представляет собой крупномасштабные, 
низкочастотные составляющие сигнала, 
служащие входными данными для од-
ной из последующих итераций. Вторая 
группа коэффициентов – это маломас-
штабные, высокочастотные составляю-
щие сигнала. В результате разложения 
(декомпозиции) исходный сигнал пред-
ставляет собой древовидную структуру 
с аппроксимациями и детализациями на 
различных уровнях разложения: 

Восстановление исходного сигнала 
выполняется путём суммирования ко-
эффициентов детализаций всех уровней 
разложения с коэффициентами аппрок-
симаций последнего уровня разложе-
ния: 

     ,
1

N

j j k
k

x t A k t


    

   ,
1 1

. 
J N

j j k
j k

D k t
 

              (4) 

Энергия детализирующих вейвлет-
коэффициентов на каждой временной 
выборке i определяется их суммой 
квадратов соответствующего уровня 
разложения j, j = 1,2,…J: 

2
,

1

,
N

i i
j j k

k

E D


                  (5) 

где N – количество вейвлет-коэффици-
ентов;  

,j kD  – вейвлет-коэффициент (k-й) 
на уровне j, 1, 2, , .k N    

В результате полную энергию 
вейвлет-коэффициентов, содержащуюся 
во временном окне (i), для всех уровней 
разложения (j) можно определить по 
следующей формуле: 

( ) ( )

1

. 
N

i i
total j

j

E E


               (6) 

Предлагаемая методика обработки 
сигналов акустической эмиссии осно-

вана на двух основных стадиях: стадии 
получения и стадии обработки полу-
ченной информации.  

На первой стадии аналоговые сиг-
налы АЭ, возникающие в процессе тре-
ния, фиксируются пьезоэлектрическим 
датчиком, усиливаются и передаются к 
виртуальному осциллографу-приставке 
АСК-3107, присоединённому к компь-
ютеру, где они оцифровываются. Тре-
ние проводилось по схеме палец-диск 
между самосопряжёнными материала-
ми в условиях смазки водой. В качестве 
пары трения была использована кера-
мика твердофазного спекания SiC, ча-
сто применяемая в упорных подшипни-
ках различных насосов.  

Для анализа волновой формы сиг-
налов АЭ (рис. 2) был выбран пакет 
прикладных программ MATLAB (Мат-
лаб), обладающий многочисленными 
опциями и позволяющий создавать код, 
соответствующий области применения. 
Разработанный код использовался для 
выполнения преобразования Фурье и 
вейвлет-анализа сигналов акустической 
эмиссии. Пример исследуемой волно-
вой формы событий исходного сигнала 
АЭ приведён на рисунке 2.  

На рисунке 3 представлен резуль-
тат БПФ типичного необработанного 
сигнала акустической эмиссии, где 
верхняя граница частотного диапазона 
(10 кГц) согласно теореме Котельнико-
ва ограничена половиной частоты дис-
кретизации (20 кГц). 

При реализации вейвлет-преобра-
зования необходимо решить две основ-
ные задачи: определиться с глубиной 
разложения (числом уровней декомпо-
зиции) и выбрать наиболее подходящий 
материнский вейвлет. Если заранее не-
известен исследуемый частотный диа-
пазон, то обобщённое число уровней 
разложения мы можем определить по 
формуле (3). 
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Рис. 2. Исследуемая волновая форма событий исходного сигнала АЭ 

 

Рис. 3. Результат БПФ сигнала АЭ 

Так как частотный диапазон датчи-
ков АЭ, используемых в данной работе 
АЭ, находится в диапазоне 50–400 Гц, 
то максимальное число уровней разло-
жения согласно формуле (3) не превы-
шает восьми уровней. Что касается вы-
бора оптимального материнского 
вейвлета, то на данный момент не су-
ществует единой универсальной мето-
дики, тем не менее считается, что фор-
ма такого вейвлета должна быть мак-

симально подобна форме волны иссле-
дуемого сигнала. 

Выбрав материнский вейвлет (в 
нашем случае вейвлет Мейера «dmey»), 
сигнал АЭ был разложен на восемь 
уровней. Каждый уровень разложения 
соответствует определённому частот-
ному диапазону. С увеличением поряд-
кового номера уровня разложения 
уменьшается соответствующий ему ча-
стотный диапазон. Вследствие своей 
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частотно-временной природы ВП не 
показывает или использует частотные 
характеристики, встроенные в сигнал, 
являющиеся следствием периодической 
природы формирования сигнала. По-
этому и выполняется последующий 
спектральный анализ вейвлет-коэффи-
циентов, показывающий частоты, скры-
тые в сигнале. Спектр коэффициентов 
детализации исходного сигнала АЭ по-
казан на рисунке 4. 

После выполнения ВП сигнала АЭ 
энергия, содержащаяся в каждом из 
уровней разложения, вычисляется по 
формуле (5).  

На рисунке 5 показано процентное 
соотношение относительных энергий 

всех уровней разложения по отноше-
нию к полной энергии, вычисляемой по 
формуле (6). 

Результаты показывают, что энергия 
вейвлет-коэффициентов с 4-го по 8-й 
уровень составляет менее 15% всей 
полной энергии вейвлет-коэффициентов 
исследуемого сигнала АЭ. Поэтому ре-
зультаты ВП этих уровней игнорируют-
ся, а для уровней 1–3 рассматриваются 
подробно. Наибольшая интенсивность 
амплитуд, порядка 100 единиц, спектра 
частот находится на третьем уровне раз-
ложения в окрестности частот ~1500 Гц. 
Второй пик лежит в районе частот 
1750 Гц с амплитудами порядка 50 еди-
ниц. 

 
Рис. 4. Результат применения БПФ к коэффициентам детализации 

 

Рис. 5. Относительное распределение энергий по уровням разложения 
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Рост амплитуд обусловлен ростом 
числа событий деформации, возникаю-
щих в процессе приработки, а также 
разрушением, отделением и отслаива-
нием частиц износа в зоне трибосопря-
жения. Наибольшее количество энергии 
сосредоточено на первом уровне и со-
стоит из ряда частот с четырьмя харак-
терными диапазонами в окрестностях: ~ 
5250 Гц, ~ 6750 Гц, ~ 7500-7750 Гц, ~ 
8600 Гц. Причём максимальная ампли-
туда спектров частот такая же, как и на 
втором уровне разложения, и составля-
ет число порядка 25 единиц, что прак-
тически в два раза ниже амплитуд тре-
тьего уровня. На втором уровне разло-
жения нет очевидного преобладания 
частот. 

Таким образом, очевидно, что спек-
тральный анализ вейвлет-коэффициентов 
является более эффективным по срав-
нению с традиционным преобразовани-
ем Фурье или классическим вейвлет-
преобразованием, обеспечивая тем са-
мым более детальное визуальное пред-
ставление изменения частотных харак-
теристик сигнала АЭ за весь период его 
регистрации. Спектральный анализ 
вейвлет-коэффициентов может исполь-
зоваться для выделения зон или этапов, 
возникающих в процессе трения, в 
частности, речь может идти об оконча-
нии приработки. Однако дальнейшие 
исследования необходимы для понима-
ния причин, вызывающих различия в 
спектрах частот. 

Полученные результаты могут 
быть применены при создании малоот-
ходных процессов и технологий обра-
ботки материалов в различных услови-
ях и состояниях [17–29]. 
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TIME-FREQUENCY ANALYSIS OF ACOUSTIC EMISSION SIGNALS RECORDED DURING 
FRICTION USING WAVELET TRANSFORM 

The physical basis of acoustic emission in friction is that the frictional interaction causes a dynamic local 
change fields of mechanical stresses in the contacting media, which is manifested in the occurrence of stress 
waves as a result of deformation and fracture of a material. The existence of a relationship between acoustic 
emission parameters and characteristics of a variety of tribosystem proven by numerous reliable experimental 
data. The most common method of measurement used for discrete acoustic emission is to count the number of 
crossings of the amplified signal AE specified level of electrical voltage. To quantify quasi-continuous emis-
sions of commonly used measurement of the RMS value of the detected voltage. The purpose of this study is 
to further the study of acoustic emission in friction with the use of the wavelet transform. 

The results of the experiments showed that the energy of wavelet coefcients with 4-8 level is less than 
15% of the total energy of the wavelet coefficients of the signal of acoustic emission. Therefore, the results of 
the wavelet transform of these levels are ignored, and for levels 1 – 3 are discussed in detail. The highest in-
tensity amplitudes, of the order of 100 units, the range of frequencies is the third level of decomposition in the 
vicinity of a frequency of 1500 Hz. The second peak lies in the center frequency of 1750 Hz with amplitudes of 
order 50 units. The growth of the amplitudes due to the increase in the number of events of deformation occurs 
during running, as well as the destruction, the separation and exfoliation of wear particles in the zone units. The 
greatest amount of energy is concentrated on the first level and consists of a number of frequencies with four 
characteristic bands in the area: 5250 Hz, 6750 Hz, 7500-7750 Hz-8600 Hz. Moreover, the maximum ampli-
tude of the spectra of frequencies is the same as on the second level of decomposition and the number is 
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about 25 units, which is almost two times lower than the amplitudes of the third level. On the second level of 
decomposition there is no obvious predominance of frequencies. 

Key words: acoustic emission, wavelet transform, break-in period, friction. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА ПОЛИГОНОВ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В статье проанализированы проблемы образования и обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Авторами показано, что складирование отходов на полигонах в ближайшем будущем бу-
дет являться основным методом их утилизации. Для минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду необходимо осуществлять комплексную диагностику состояния окружающей 
среды в районе полигонов. В статье представлена общая схема жизненного цикла полигона твер-
дых коммунальных отходов и проанализированы основные проблемы, возникающие при захоронении 
твердых коммунальных отходов. На основе проведенных исследований авторами разработан алго-
ритм оценки экологического состояния полигона отходов. Для комплексного изучения влияния поли-
гона на окружающую среду разработан алгоритм мониторинга полигона, который представлен в 
виде многоуровневой системы, основанной на организации различных наблюдений с использованием 
методов техноиндикации, информационных технологий и биоиндикации. Для комплексного исследо-
вания причинно-следственных отношений в системе «полигон – окружающая среда – здоровье насе-
ления» предложено в качестве биоиндикатора использовать величину риска здоровью населения от 
негативного воздействия полигонов отходов. В связи с тем, что для Курской области проблема об-
разования и утилизации отходов является чрезвычайно актуальной, в статье проведен анализ объ-
емов образующихся отходов производства и потребления на территории области, а также прогноз 
их дальнейшего образования. В целях совершенствования информационного обеспечения монито-
ринга объектов размещения отходов Курской области разработана электронная база данных объ-
ектов размещения отходов Курской области, использование которой будет способствовать си-
стематизации сведений об объектах размещения отходов и оптимизации процедуры анализа ре-
зультатов их комплексного мониторинга. 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, твердые коммунальные отходы, поли-
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*** 
Интенсивная хозяйственная дея-

тельность человека сопровождается об-
разованием огромного количества от-
ходов производства и потребления, 
имеющих различный состав и катего-
рию опасности [1]. В России и за рубе-

жом существуют различные классифи-
кации отходов. Также весьма разнооб-
разен и химический состав отходов, ха-
рактерный в России, как показано на 
рисунках 1 и 2 [2]. 
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Рис. 1. Химический состав неорганической субстанции (без учета металлов)  
твердых коммунальных отходов (% массы)  

 

Рис. 2. Элементный состав органической субстанции  
твердых коммунальных отходов (% массы)  

В связи с тем, что негативное воз-
действие отходов на окружающую сре-
ду носит повсеместный характер и 
охватывает все ее компоненты, необхо-
димость рационального обращения с 
отходами понимается как на государ-
ственном, так и на региональном 
уровне. В мировой практике применя-
ется более 30 методик утилизации и 
обезвреживания твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). При этом наиболее 
распространенными методами являются 

сжигание и захоронение отходов на по-
лигонах.  

По мнению большинства экспер-
тов, складирование отходов на полиго-
нах и в ближайшем будущем будет яв-
ляться основным методом их утилиза-
ции [3, 4].  

Для минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду 
необходимо осуществлять комплекс-
ную диагностику состояния окружаю-
щей среды в районе полигонов. Завер-
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шающим этапом такой диагностики 
должно являться принятие управленче-
ских решений о проведении комплекса 
эффективных природоохранных меро-
приятий [5, 6]. 

Полигоны твердых коммунальных 
отходов являются специальными со-
оружениями, предназначенными для 
изоляции и обезвреживания ТКО, и 
должны гарантировать санитарно-
эпидемиологическую безопасность 
населения. В России эксплуатируются 
более 1350 полигонов, занимающих 
более 45 тыс. га земель (около 50 тыс. 
га – это площадь закрытых полигонов 
и свалок) [7]. Общая схема жизненно-
го цикла полигона отходов представ-
лена на рисунке 3. 

Основные проблемы захоронения 
ТКО заключаются в том, что полигоны 
занимают значительные площади. Все 
полезные компоненты мусора, которые 
можно было бы использовать вторично, 
безвозвратно теряются. Полигоны ТКО 
и свалки загрязняют все компоненты 
окружающей среды и представляют со-
бой значительную эпидемиологическую 
опасность [8]. 

Так как полигоны отходов являют-
ся мощным антропогенным и, как пра-
вило, негативным фактором воздей-
ствия на окружающую природную сре-
ду, проведение экологической диагно-
стики территорий, прилегающих к этим 
объектам, должно быть обязательным 
условием их эксплуатации. 

 

Рис. 3. Общая схема жизненного цикла полигона твердых коммунальных отходов 
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Направления оценки экологическо-
го состояния полигона отходов можно 
представить в виде разработанными ав-
торами алгоритма, представленного на 
рисунке 4.  

Для комплексного изучения влияния по-
лигона на окружающую среду необхо-
димо представить разработанный алго-
ритм мониторинга полигона в виде мно-
гоуровневой системы, схема которой 
представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 4. Алгоритм организации работ по диагностике состояния окружающей среды  
вблизи объекта размещения отходов 

 

Рис. 5. Схема организации многоуровневой системы мониторинга 

Полигон твердых  
коммунальных отходов 

Оценка с помощью методов  
техноиндикации 

Оценка с использованием  
методов биоиндикации 

Оценка с использованием  
расчетных методов, построенных на 

информационных технологиях 
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В качестве наиболее приемлемого 
построения иерархической системы мо-
ниторинга полигона необходимо ис-
пользовать организацию различных 
наблюдений с использованием методов 
изучения, основанных на техноиндика-
ции, информационных технологиях и 
биоиндикации.  

Виды мониторинга и соответству-
ющие каждому из них характеристики 
способов получения информации для 
выделения состояний и происходящих 
процессов в окружающей среде пред-
ставлены в таблице 1. 

В рамках техноиндикации монито-
ринга полигона отходов можно выде-
лить следующие составные части: 

1. Мониторинг поступающих отхо-
дов. 

2. Мониторинг складирования от-
ходов. 

3. Мониторинг санитарно-защит-
ной зоны.  

4. Мониторинг шумового загрязне-
ния среды.  

5. Мониторинг состояния атмо-
сферного воздуха.  

6. Мониторинг за состоянием под-
земных вод. 

7. Мониторинг поверхностных вод. 

8. Мониторинг почв. 
9. Мониторинг растительности. 
10. Мониторинг противоэпидемио-

логических мероприятий. 
Введение в систему мониторинга 

полигона методов, базирующихся на 
информационных технологиях, позво-
ляет проводить изучение перемещения 
(диффузии) загрязняющих веществ по-
лигона, поступающих в миграционные 
потоки, с использованием достижений в 
области имитационного моделирования 
[9].  

Мониторинг полигона отходов с 
использованием биоиндикации позво-
ляет интегрально оценивать степень 
влияния загрязнений как отдельной 
среды, так и в целом. Для комплексного 
исследования причинно-следственных 
отношений в системе «полигон – окру-
жающая среда – здоровье населения» 
предложено в качестве биоиндикатора 
использовать величину риска здоровью 
населения от негативного воздействия 
полигонов отходов.  

Комплексный мониторинг всех 
компонентов географической оболочки 
полигона ТБО и его окрестностей явля-
ется обязательным при работе и после 
консервации полигона. 

Таблица 1 

Виды мониторинга и способы получения информации 

Вид мониторинга Характеристика способов получения информации для выделения со-
стояний и происходящих процессов в окружающей среде 

Техноиндикация 
Оценки, основанные на физико-химическом определении содержания 
веществ в природной среде или ее объектах, дистанционные методы 
исследований и др.  

Расчетный мони-
торинг (ИТ) 

Оценки с использованием программных комплексов имитационного 
моделирования диффузии загрязняющих веществ в средах и других 
методов математического и статического анализа, построенных на ве-
роятностных и стохастических связках 

Биоиндикация  

Использование биоиндикаторов – представителей разного класса фло-
ры и фауны на разных уровнях их существования: особь, популяция, 
вид. Оценка аномалий в общей морфологии, микроанатомии, медико-
демографических показателей и психического развития 
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Для Курской области, как и для 
большинства российских городов, про-
блема образования и утилизации отхо-
дов является чрезвычайно актуальной. 
В последнее время в области наблюда-
ется постепенное снижение количества 
размещаемых на полигонах промыш-

ленных отходов и устойчивый рост об-
разования твердых бытовых отходов 
коммунального хозяйства. Количество 
ТКО, образовавшихся в 2016 году, и 
прогноз их дальнейшего образования  
представлен в таблице 2 [10]. 

Таблица 2 
Количество ТКО, образовавшихся в 2016 году в Курской области,  

и прогноз их дальнейшего образования 
Наименование группы источ-

ника образования отходов 
Количество образования отходов, т/год 

2016 год 2020 год 2025 год 
г. Курск 271 816,9 330790,4 406 624,9 
г. Железногорск 77 192,2 88 855,1 105 868,7 
г. Курчатов 22 783,0 25 764,5 29 938,9 
г. Льгов 13 389,8 14 780,5 16966,7 
г. Щигры 9480,9 10786,2 12 504,2 
Беловский район 13 519,3 14 266,2 14 979,9 
Большесолдатский район 8571,7 9064,1 9 725,9 
Глушковский район 17081,9 19226,2 22 292,4 
Горшеченский район 13 293,2 14462,9 16 480,4 
Дмитриевский район 10910,6 932,4 14 237,0 
Железногорский район 9815,4 11 319,5 13 397,0 
Золотухинский район 15 862,8 16639,4 17971,0 
Касторенский район 13 242,2 13919,2 15 155,1 
Конышёвский район 6 861,5 7467,8 8 512,4 
Кореневский район 12 312,5 13 860,4 16 089,3 
Курский район 40 132,8 45 169,9 52 364,2 
Курчатовский район 13 389,8 15 437,7 18 336,6 
Льговский район 10 572,0 11 279,7 12 568,4 
Мантуровский район 10074,8 11 103,4 12 563,3 
Медвенский район 12 973,2 14 720,6 17 289,6 
Обоянский район 22426,7 25 935,3 30 933,2 
Октябрьский район 16919,2 19346,1 22 871,3 
Поныровский район 7727,8 8955,8 10 835,1 
Пристенский район 12416,8 14212,0 16 661,1 
Рыльский район 21 979,2 24 569,9 28 344,4 
Советский район 13 678,8 15 398,9 18037,0 
Солнцевский район 9 703,6 11145,9 13027,0 
Суджанский район 20 389,9 23 145,3 27 236,8 
Тимский район 7596,2 8219,2 9087,5 
Фатежский район 13 151,6 14 528,0 16 442,3 
Хомутовский район 7 621,8 8 834,8 10 511,2 
Черемисиновский район 6379,4 7108,8 8256,9 
Щигровский район 8 334,7 8 285,1 8 149,5 
ВСЕГО 771 601,9 879531,0 1054259,1 
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Сложившаяся в области система 
обезвреживания ТКО основана на за-
хоронении отходов на полигонах и 
свалках.  

В таблице 3 представлены сведения 
об объектах размещения отходов на 
территории Курской области, включен-
ных в ГРОРО [11]. 

Таблица 3 
Объекты размещения отходов Курской области 

№ Наименова-
ние объекта 

Назначение  
(обработка,  
утилизация, 

обезвреживание, 
размещение) 

Адрес, ближай-
ший населенный 

пункт 

Эксплуатиру-
ющая органи-

зация 

Основные виды  
отходов 

1 Полигон 
ТБО 

Размещение  
(захоронение) 

Железногорский 
район, п. Лужки 

МУП  
«Экосервис» ТБО 

2 Отвал № 8 Размещение  
(хранение) 

Железногорский 
район, 

п. Панино 

ОАО «Михай-
ловский ГОК» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

3 Отвал № 7 Размещение  
(хранение) 

Железногорский 
район, 

д. Остапово 

ОАО «Михай-
ловский ГОК» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

4 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Железногорский 
район,  

с. Рышково 
ЗАО «Заря» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

5 Хвостохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Железногорский 
район, 

п. Панино 

ОАО «Михай-
ловский ГОК» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

6 Компостная 
площадка 

Размещение  
(хранение) 

Железногорский 
район, 

г. Железногорск 

МУП «Горво-
доканал» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

7 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

8 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

9 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

10 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

11 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 
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Окончание табл. 3 

№ Наименова-
ние объекта 

Назначение  
(обработка,  
утилизация, 

обезвреживание, 
размещение) 

Адрес, ближай-
ший населенный 

пункт 

Эксплуатиру-
ющая органи-

зация 

Основные виды  
отходов 

12 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

13 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

14 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

15 Навозохра-
нилище 

Размещение  
(хранение) 

Золотухинский 
район,  

д. Будановка 

ООО «Щигры  
Главпродукт» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

16 Полигон 
ТБО 

Размещение  
(захоронение) 

Курский район, 
д. Сотниково 

ООО «Компа-
ния «Строй-

Интер» 
ТБО 

17 Полигон 
ТБО 

Размещение  
(захоронение) 

Курский район, 
д. Сотниково 

АО «САБ  
по уборке  
г. Курска» 

ТБО 

18 Пометохра-
нилище 

Размещение 
(хранение) 

Курский район, 
с. Анахино 

ОАО «Курская 
птицефабрика» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

19 Шламоотвал Размещение 
(хранение) 

Курчатовский 
район, 

поселок Иванино 

Филиал АО 
«Концерн Рос-

энергоатом 
«Курская 

атомная стан-
ция» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

20 Полигон 
ТБО 

Обработка, 
размещение 

Октябрьский 
район, 

с. Б. Долженково 

ООО «Эко-
пол» ТБО 

21 
Полигон 

промышлен-
ных отходов 

Размещение 
Октябрьский 

район, 
с. Старково 

ОАО «ППО 
«Старково» 

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

22 Полигон 
ТБО 

Размещение 
(захоронение) 

Рыльский район, 
г. Рыльск УМП «СУР» ТБО 

23 Навозохра-
нилище 

Размещение 
(хранение) 

Рыльский район, 
п. Учительский 

ФГБУ «Сана-
торий «Марь-

ино»  

Отходы производства 
и потребления (за ис-

ключением ТКО) 

24 Полигон 
ТБО 

Размещение 
(захоронение) 

Солнцевский  
район,  

д. Меловая 

ООО «Солн-
цевское ЖКХ» ТБО 

25 Полигон 
ТБО 

Размещение 
(захоронение) 

Суджанский рай-
он, с. Замостье 

МУП ЖКХ  
г. Суджа ТБО 

 



68                                      В. М. Попов, И. О. Кирильчук, А. Ю. Коровина  

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

В целях совершенствования ин-
формационного обеспечения монито-
ринга объектов размещения отходов 
Курской области разработана электрон-
ная база данных объектов размещения 
отходов Курской области [12]. 

На рисунке 6 представлена струк-
тура разработанной базы данных после 
осуществления процедуры нормализа-
ции.  

Как показано на рисунке 6, объем 
информации, предназначенной для хра-

нения в базе, был разбит на 16 связан-
ных между собой таблиц. Кроме того, 
разработанная оболочка позволяет под-
ключать удаленные таблицы, содержа-
щие результаты производственного мо-
ниторинга и контроля, а также иную 
оперативную информацию. Использо-
вание объектов OLE позволяет хранить 
в базе не только текстовую и числовую 
информацию, но и картосхемы и планы 
объектов размещения отходов. 

 

 

Рис. 6. Структура электронной базы данных объектов размещения  
отходов Курской области 

Использование базы данных будет 
способствовать систематизации сведе-
ний об объектах размещения отходов и 
оптимизации процедуры анализа ре-
зультатов их комплексного мониторин-
га, а также способствовать созданию 

информационно-аналитических систем 
управления отходами. 
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IMPROVING THE SYSTEM OF INTEGRATED MONITORING OF MUNICIPAL SOLID WASTE  
The article analyzes the problems of education and municipal solid waste management. The authors 

have shown that the storage of waste in the landfills in the near future will be the main method of disposal. To 
minimize the negative impact on the environment, it is necessary to carry out a comprehensive diagnosis of the 
state of the environment in the area of the polygons. The article presents a General diagram of the life cycle of 
the landfill of municipal solid waste and analyzed the main problems arising in the disposal of solid municipal 
waste. Based on the conducted studies the authors have developed an algorithm for assessing the ecological 
condition of the landfill waste. For a comprehensive study of the impact of landfill on the environment, the algo-
rithm of monitoring of the landfill is presented in a multi-level system, based on the different observations using 
the methods of technonicole, information technology and bio-indication. For a comprehensive study of causal 
relationships in the system "landfill – environment – population health" is proposed as a bioindicator to use the 
magnitude of the health risk from the negative effects of landfills. Due to the fact that for the Kursk region, the 
problem of generation and disposal of waste is extremely important, in the article the analysis of wastes of pro-
duction and consumption in the region, and forecast their further education. In order to improve information se-
curity monitoring of waste disposal facilities in Kursk region developed an electronic database of waste dispos-
al facilities in Kursk region, which will contribute to the systematization of information about waste disposal fa-
cilities and optimizing the procedure of analysis of the results of their comprehensive monitoring.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНОЙ  
И УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ 

В статье рассмотрен процесс развития биосферы и урбанизированной среды во взаимосвязи. 
Так как урбанизация – сложный процесс, понимание которого трактуется различными специально-
стями по-разному, то и рассматривать его необходимо с разных сторон. С точки зрения экологии 
наиболее важны проявления биологических последствий урбанизации – наступление городов на жи-
вую природу, вся сумма негативных воздействий урбанизации на экосистемы Земли. Исследование 
проблемы взаимодействия расселения с окружающей средой, разработка методологии решения эко-
логических задач расселения в прикладной сфере, понимание окружающей среды в статье более об-
щее – оно включает в основном природную среду, пространственные элементы урбанизированной 
среды и явления, порожденные антропогенной деятельностью, имеющие преимущественно волно-
вую и квантовую природу Урбанистические образования выступают как исключительно мощные 
очаги возмущения и деградации биосферы.  Рассматриваемый процесс характеризуется различны-
ми проблемами, затрагивающими обоих участников взаимодействия. Кроме того, приведен краткий 
исторический обзор  развития городов в разных странах. Отмечено, что возрастает роль инте-
гративных факторов урбанизации, что сфера урбанизации, локализованная ранее в городах, из-за их 
территориального роста все больше распространяется на сельскую местность, охватывая в це-
лом все общество. Были сделаны выводы о том, что урбанизация – объективный и необратимый 
процесс, в связи с чем необходимо установить разумные пределы развития урбоценозов и всесто-
ронне исследовать их связи с биогеоценозами. А также необходимо регулировать отношения между 
урбанизацией и природой в пространстве и во времени путем эффективного сочетания экономиче-
ского и экологического планирования с градостроительным проектированием на всех его террито-
риальных уровнях. 

Ключевые слова: урбанизация, биосфера, экология, природопользование, градостроитель-
ство, территориальное расселение. 
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*** 

Отношения между городами, по-
селками, сельскими населенными пунк-
тами, расселением в целом и окружаю-
щей средой характеризуются большой 
сложностью и комплексностью. С од-
ной стороны, важнейшая часть окру-
жающей среды – целостная система 
природы неоднородна: ее составляют и 
физически разные среды – газообраз-
ная, жидкая и твердая, и биологически 
неодинаковое вещество – живое, био-
косное и абиотическое, и сами компо-
ненты природы неодинаковы по их фи-
зической сущности, химическому со-

ставу, интенсивности обмена веще-
ством и энергией, многообразным свя-
зям, благодаря которым стала возмож-
ной эволюция природы. 

С другой стороны, и искусственная 
среда (в том числе и градостроитель-
ная) достаточно сложна и обладает сво-
ими собственными прямыми и обрат-
ными связями, характерными для слож-
ной социально-экономической много-
уровневой территориальной системы. 

Все это свидетельствует о том, что 
исследование особенностей взаимодей-
ствия расселения и природы, формули-
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ровка теоретических принципов такого 
взаимодействия невозможны без ис-
пользования достаточно широкого ар-
сенала соответствующих методических 
средств – элементов системного и фак-
торного анализа, теории игр и решений 
и других приемов. Это делает необхо-
димым, в свою очередь, структуриро-
вать наиболее важные исходные поня-
тия и ввести необходимые дефиниции. 
В данном случае такими понятиями яв-
ляются окружающая среда, биосфера, 
природная среда, техносфера и урбани-
зированная среда. 

Окружающая среда – совокупность 
природных, практически неизмененных 
деятельностью человека, значительно 
измененных в результате такой дея-
тельности и искусственно созданных 
материальных элементов, в окружении 
которых и в процессе взаимодействия с 
которыми происходит жизнедеятель-
ность людей на данной территории. 

Поскольку статья посвящена ис-
следованию проблемы взаимодействия 
расселения с окружающей средой, раз-
работке методологии решения экологи-
ческих задач расселения в прикладной 
сфере, понимание окружающей среды в 
ней более общее – оно включает в ос-
новном природную среду, простран-
ственные элементы урбанизированной 
среды и явления, порожденные антро-
погенной деятельностью, имеющие 
преимущественно волновую и кванто-
вую природу (шум, электромагнитные 
излучения, радиация и др.). 

Вместе с тем широта проблемы, ее 
региональный характер позволяют рас-
смотреть и общие особенности расселе-
ния как пространственной формы взаи-
модействия общества и природы, в том 
числе экологические аспекты урбаниза-
ции. 

Расселение, т. е. размещение насе-
ления по территории стран, районов и 

городов, характеризующееся опреде-
ленной иерархией и цикличностью от-
ношений в сфере труд-быт-отдых, явля-
ется пространственным базисом жизне-
деятельности общества. Расселение – 
это территориальная организация насе-
ления – главной производительной си-
лы общества [1]. При этом важно отме-
тить, что для эффективного функцио-
нирования производительных сил одно-
го наличия пространства мало – оно 
должно быть определенным образом 
организовано. А расселение и играет в 
территориальной структуре производи-
тельных сил регулирующую и объеди-
няющую роль, поскольку по своей 
сущности должно наиболее полно удо-
влетворить все потребности человека 
[1]. 

Труд, по определению К. Маркса, 
это «процесс, совершающийся между 
человеком и природой, процесс, в кото-
ром человек своей собственной дея-
тельностью опосредствует, регулирует 
и контролирует обмен веществ между 
собой и природой» [2].  

К этому следует добавить, что в 
границах ареалов расселения взаимо-
связи человека, человеческих обществ с 
природной средой далеко выходят за 
рамки чисто производственных интере-
сов, включая в себя по существу все ви-
ды человеческой деятельности, все ас-
пекты человеческой жизни (быт, отдых, 
лечение, спорт и т. д.). Таким образом, 
расселение в широком смысле слова 
является важнейшей пространственной 
формой взаимодействия общества и 
природы. 

Главными материальными элемен-
тами расселения являются человеческие 
поселения – города, поселки, сельские 
населенные пункты, которые, будучи 
соединенными между собой в пределах 
определенных территорий различными 
функциональными связями, находятся в 
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весьма сложном взаимодействии с 
окружающей их природной средой. Си-
ла и направленность такого взаимодей-
ствия изменялась в зависимости от раз-
вития форм расселения, роста городов, 
энергетической их оснащенности и 
многих других факторов. 

Первые поселения в полном смыс-
ле этого слова возникли на Земле 10–
12 тыс. лет тому назад, когда земледе-
лие стало превращаться в одно из важ-
нейших занятий человека. Поселения 
эти насчитывали, вероятно, не более 
100–150 чел. и были достаточно отда-
лены друг от друга. Примерно в радиу-
се 3–4 км от поселения природный 
ландшафт подвергался довольно силь-
ному изменению – биогеоценотический 
естественный покров преобразовывался 
в агроценозы (обрабатываемые поля, 
огороды и т. д.). Поскольку плотность 
обрабатываемых площадей была срав-
нительно невелика, ближайшее окру-
жение поселения представляло собой 
мозаику преобразованных и практиче-
ски естественных ландшафтов и обла-
дало еще очень высоким экологическим 
потенциалом. В радиусе до 10–15 км 
ландшафт был еще менее преобразован 
человеком, который использовал его 
как охотничьи угодья и естественную 
кладовую (сбор ягод, грибов, орехов, 
меда и т. д.). В целом человек верхнего 
неолита в силу своей малочисленности 
и сравнительно невысокого удельного 
давления на природу почти полностью 
вписывался в биотический круговорот, 
хотя первый антропогенный экологиче-
ский кризис, вызванный перепромыс-
лом крупных животных (кризис консу-
ментов), приходится именно на это 
время. 

Города возникли в III тыс. до н. э. 
как продукт процесса все более сильно-
го территориального разделения труда, 

как пространственная форма выделения 
из земледелия торговли и ремесленни-
чества. Расцвет рабовладельческого 
строя явился одновременно и порой 
расцвета городов древнего мира, дости-
гавших внушительных размеров. Так, 
например, Вавилон (Ассирия) и Мем-
фис (Египет) насчитывали по 80 тыс., 
Афины в период расцвета – 300 тыс., 
Карфаген – 600 тыс., а Рим эпохи Авгу-
ста Октавиана – даже 1 млн жителей 
[3]. Древние города за небольшим ис-
ключением отличались скученностью 
населения, низким уровнем благо-
устройства. Плотность населения в 
Александрии времен царицы Клеопат-
ры достигала 760 чел., в Риме при им-
ператоре Августе – 1500 чел. на 1 га, в 
то время как плотность населения со-
временных Лондона, Токио и Нью-
Йорка (Манхэттен) составляет соответ-
ственно 700, 920 и 1000 чел. на 1 га [4]. 

Города были очень тесно связаны с 
сельскохозяйственным производством, 
в них жили многие крестьяне. Давление 
на природу, окружавшую города, 
вследствие высокой интенсификации 
земледелия и животноводства резко 
возросло – мозаичные ландшафты в 
пригородах уступили место монокуль-
турам, эрозия почв стала обычным яв-
лением.  

В средние века вместе с пришед-
шим на смену рабовладельческому 
строю феодализмом зародился новый 
тип городов – город-крепость, окру-
женный мощными оборонительными 
сооружениями. Опорные центры, сто-
явшие на пересечении торговых путей, 
со временем стали главными очагами 
торговли, ремесленничества, религии. 
Средневековые города, как правило, 
уступали по размерам поселениям клас-
сической эпохи и редко насчитывали 
более нескольких десятков тысяч жите-
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лей. Численность населения наиболее 
крупных из них, например Лондона и 
Парижа, достигала в XIV веке соответ-
ственно 100 тыс. и 30 тыс. жителей. 

Промышленная революция, со-
зревшая на базе великих географиче-
ских открытий и набравшая силу вместе 
с новыми, прогрессивными для того 
времени общественными отношениями 
капитализма, привела к бурному разви-
тию промышленности и, как следствие 
этого, городов, отрицательные послед-
ствия индустриализации и урбанизации 
в которых проявились ранее всего. 

Стремительно растущие города 
быстро превзошли по людности своих 
классических предшественников. К 
1800 г. миллионный рубеж перешагнул 
Лондон, к 1850 г. – Париж; к началу 
XX в. в мире было уже 12 миллионе-
ров, а стремительный рост городов в 
Англии, Германии, США, Франции, 
некоторых других странах все продол-
жался. 

Скученная застройка, антисанитар-
ные условия в рабочих кварталах круп-
нейших промышленных центров, таких 
как Манчестер, Бирмингем, Лион и 
многих других, эпидемии холеры, 
брюшного тифа и других опасных бо-
лезней дали повод в свое время класси-
кам марксизма поставить под сомнение 
само существование таких городов. «В 
лице крупных городов цивилизация 
оставила нам такое наследие, избавить-
ся от которого будет стоить нам много 
времени и усилий. Но они должны быть 
устранены – и будут устранены, хотя 
бы это был очень продолжительный 
процесс», – писал Ф. Энгельс [5]. 

Самым грозным проявлением дис-
гармонии человека и природы была эпи-
демиологическая опасность. Со време-
нем, благодаря как достижениям науки 
и техники, успехам санитарии и гигие-

ны, развитию в городах водопроводного 
и канализационного хозяйства, так и 
борьбе пролетариата за свои права, эта 
опасность была значительно ослаблена. 
Но вместе с этим, как говорилось выше, 
возникла новая, не менее грозная эколо-
ическая проблема – прогрессирующее 
загрязнение воздушного, водного бас-
сейнов, почвенно-растительного покро-
ва, деградация природных ландшафтов. 
Положение усугублялось чрезвычайной 
плотностью городских поселений на 
территории многих стран, прежде всего 
Англии, Бельгии, Голландии, некото-
рых районов Германии и Франции, что 
нередко приводило к слиянию этих 
пространств в обширные зоны с дегра-
дированной природой. 

Города росли не только количе-
ственно, но и качественно. На Земле 
возникал новый вид расселения – агло-
мерация промышленных городов. Как 
вид расселения агломерация населен-
ных мест была известна и до промыш-
ленной революции. Феодальные замки 
строились нередко близко друг от друга 
и обрастали посадами, образуя своеоб-
разные агломерации. Варшава, напри-
мер, уже в VIII в. стала агломерацией 
двух городов, заложенных в средневе-
ковье, широко раскинувшихся предме-
стий и поселений, более или менее 
сложившихся как самостоятельные не-
большие города. Английские центры 
текстильной промышленности XVII и 
XVIII вв. представляли собой ряд мет-
ропольных территорий, главные города 
которых были окружены рассыпанными 
вокруг них деревушками, население ко-
торых занималось как земледелием, так 
и производством тканей [6]. Подобные 
«агломерации» известны в Германии, 
России (текстильные фабричные села в 
центрально-промышленном районе) и 
многих других странах. 
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В различных районах Земли возни-
кают гигантские метрополии, сгустки 
городов с многочисленным населением. 
Их территории расползаются на многие 
сотни квадратных километров, погло-
щая соседние поселения и образуя ги-
гантские городские агломерации и ур-
банизированные районы, простираю-
щиеся в отдельных случаях на тысячу и 
более километров. Так, в США на Ат-
лантическом побережье сформировался 
огромный урбанизированный район, 
занимающий 150 тыс. кв. км с населе-
нием 40 млн человек (слившиеся агло-
мерации Бостона, Нью-Йорка, Фила-
дельфии, Балтимора и Вашингтона). 
Считают, что к концу века в США 
сформируются три гигантских урбани-
зированных района – Босваш (Бостон – 
Вашингтон), Чиптис (Чикаго-Питтсбург) 
и Сансан (Сан-Франциско – Сан-Диего) 
с населением соответственно 80 млн, 
40 млн и 20 млн человек. На тихоокеан-
ском побережье Японии в результате 
слияния агломераций Токио, Иокогамы, 
Киото, Нагои, Осаки и Кобе складыва-
ется одна из крупнейших в мире конур-
баций с населением 60 млн человек 
(половина населения страны). Огром-
ные многомиллионные агломерации 
сформировались в Германии (Рурская), 
Англии (Лондонская и Бирмингамская) 
и Нидерландах (Рандстад Холланд) 
и др. [7].  

Большинство исследователей про-
цесса современной урбанизации отме-
чают, что все больше возрастает роль 
интегративных факторов урбанизации, 
что сфера урбанизации, локализованная 
ранее в городах, из-за их территориаль-
ного роста все больше распространяет-
ся на сельскую местность, охватывая в 
целом все общество. Важнейшим мате-
риальным результатом современной 
урбанизации является крупная город-

ская агломерация, скопление городских 
поселений, объединенных интенсивны-
ми многообразными связями в сложную 
динамическую систему. Делаются вы-
воды о том, что дальнейшее разверты-
вание научно-технической революции 
приведет к тому, что основным, наибо-
лее прогрессивным видом расселения в 
перспективе будет урбанизированный 
район, т. е. своеобразная агломерация 
агломераций [8]. 

Урбанистические структуры выс-
шего территориального уровня – город-
ские агломерации, урбанизированные 
районы, групповые формы городского 
расселения вообще усилили и углубили 
характер взаимодействия расселения с 
природной средой, поскольку природа 
и урбанизированная среда в современ-
ную эпоху взаимодействуют на боль-
ших пространствах, а расширяющийся 
процесс урбанизации не только ведет к 
усилению такого взаимодействия, но и 
вовлекает в этот процесс обширные 
межселенные территории – зоны отды-
ха, инженерно-технические коридоры 
и т. д. Появление групповых форм рас-
селения знаменует новый этап во взаи-
моотношениях города и природы. Ло-
кальные формы взаимодействий урба-
низированной и природной среды, ха-
рактерные для автономных городов, ве-
ли, как правило, к очаговому наруше-
нию среды, к деградации «опушки», 
сравнительно неширокого кольца при-
родных комплексов вокруг городов. 
Групповые формы расселения, полу-
чившие широкое развитие в XX столе-
тии и особенно во второй его половине, 
взаимодействуют с природной средой 
иначе: локальные формы взаимодей-
ствия уступают место региональным 
его формам, характеризующимся боль-
шей глубиной изменений в природной 
среде, распространением и концентра-
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цией антропогенных нагрузок на об-
ширных территориях. 

Городские агломерации, урбанизи-
рованные районы – это ареалы глубоко 
измененной антропогенной деятельно-
стью природы, своеобразные фокусы 
все усиливающейся человеческой дея-
тельности, территории, где особенно 
интенсивно происходит замещение 
естественных биогеоценозов урбо- и 
агроценозами. Многообразная деятель-
ность человека, связанная с преобразо-
ванием природы, далеко выходит за 
пределы территории непосредственной 
застройки и оказывает влияние на все 
компоненты природной среды. Иссле-
дования показывают, что крупные го-
рода, и тем более городские агломера-
ции, оказывают влияние на окружаю-
щую среду в 50 раз больше, чем их соб-
ственный радиус [9]. Особенно сильно 
влияет урбанизированная среда на поч-
вы, водоемы, воздушный бассейн и рас-
тительный покров. 

Наиболее общие критерии масшта-
ба антропогенного давления на природ-
ную среду в пределах урбанизирован-
ных территорий – величина города или 
агломерации, плотность населения и 
застройки, хозяйственный профиль ур-
банизированного образования (отрасли 
промышленности, степень развитости 
санаторно-курортных функций и т. д.). 
Разумеется, что экологические характе-
ристики урбанизированного района при 
высокой степени сближенности ядер 
агломераций между собой значительно 
хуже, чем у отдельной агломерации, 
вследствие «эффекта наложения» ан-
тропогенных урбанистических нагрузок 
на одну и ту же территорию. 

Все сказанное выше свидетель-
ствует о том, что урбанистические об-
разования выступают как исключитель-
но мощные очаги возмущения и дегра-

дации биосферы. Вследствие огромной 
концентрации техногенных нагрузок в 
городах и городских агломерациях, не-
обратимого нарушения в них водно-
земельного режима, примитивности ни-
чтожной биологической продуктивно-
сти урбоценоза даже в хорошо благо-
устроенных и озелененных поселениях 
сила и скорости антропогенных воздей-
ствий всегда будут превышать темпы 
адаптации к этим воздействиям при-
родной среды. 

Чтобы этого не происходило, на 
обширных территориях необходимо 
обеспечить биосфере в целом и ее эле-
ментам равновесное состояние, то есть 
регенерацию чистой воды, воздуха, 
почвенно-растительного покрова, от-
дельных экосистем и биогеоценозов. 
Биологическая «несостоятельность» 
урбоценозов должна постоянно ком-
пенсироваться более продуктивными 
биогеоценозами. По этой причине, 
например, концепция экуменополиса – 
«всемирного города», образование ко-
торого на Земле уже к концу XXI века 
предрекают некоторые западные урба-
нисты, в частности К. Доксиадис, пред-
ставляет лишь теоретический интерес. 

Вместе с тем урбанизированная 
среда и природа в широком смысле 
слова – противостоящие, но не исклю-
чающие друг друга понятия, поскольку 
у них есть одно очень важное общее 
свойство, вытекающее из социальной 
сущности человека: «большой город и 
девственная природа – это как бы два 
полюса современной биосферы, необ-
ходимые человеку в равной мере» [10]. 
Это справедливое суждение в условиях 
прогрессирующего роста населения и 
развития производства делает необхо-
димым остановиться на наиболее рас-
пространенных полярных представле-
ниях о роли урбанизации в эволюции 
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биосферы, о соотношении урбанизации 
и природы. 

Первое, достаточно распростра-
ненное представление основано на рез-
ко отрицательном отношении к урбани-
зации как процессу, враждебному жи-
вой природе. Это представление отра-
жает позицию широкого круга запад-
ных экологов – «алармистов», не видя-
щих иного выхода для спасения био-
сферы, чем свертывание производства, 
прекращение роста крупных городов, 
немедленная стабилизация численности 
населения и т. д. 

Второе – менее известное и диа-
метрально противоположное первому 
представление о том, что природу мож-
но сохранить не вопреки урбанизации, а 
только благодаря ей. Эта точка зрения 
основана на представлении об урбани-
зации как прогрессивном процессе все-
стороннего развития общества и приро-
ды, на высокой оценке потенциальных 
возможностей урбанизации, на призна-
нии вредными мыслей о чрезмерной 
урбанизации и необходимости поисков 
путей нейтрализации последствий ур-
банизации в экологической сфере. 
Представляется, что оба мнения слиш-
ком прямолинейно отражают профес-
сиональные интересы в рассматривае-
мой проблеме и не могут служить все-
объемлющим подходом к ее решению в 
сфере градостроительства. 

Урбанизация – объективный и не-
обратимый процесс, и пытаться повер-
нуть его вспять не только бессмыслен-
но, но и вредно. Однако установить ра-
зумные пределы развития урбоценозов 
и всесторонне исследовать их связи с 
биогеоценозами, безусловно, необхо-
димо. Считать, что природа (в широком 
смысле слова, конечно, а не только 
культурные зеленые насаждения в го-
родах) может быть сохранена только 

благодаря урбанизации – это значит по-
ставить знак равенства между урбани-
зацией и научно-техническим и соци-
альным прогрессом, что диалектически 
неверно. Урбанизация – следствие 
научно-технической революции и одна 
из важных предпосылок ее дальнейше-
го развития.  

И научно-техническая революция, 
и урбанизация наряду с положительны-
ми имеют и отрицательные стороны. 
Научно-технический и социальный 
прогресс по своей сущности отрица-
тельных сторон иметь не может, иначе 
он не назывался бы прогрессом. Он 
концентрирует в себе все то передовое 
и необходимое человечеству, что 
накапливается в процессе научно-
технической революции, в том числе в 
процессе урбанизации. Важно учиты-
вать и то, что в плановой урбанизации 
заложены огромные возможности целе-
направленного изменения и планомер-
ного преобразования природной среды, 
придания ей свойств, более всего соот-
ветствующих новым условиям, реаль-
ная возможность конструировать био-
геоценозы с заранее заданными свой-
ствами, способными быть в высшей 
степени экологичными и в условиях ур-
банизированной среды. 

Вместе с тем неконтролируемое 
расширение процесса урбанизации в 
целом (а не только городских отноше-
ний) на всю территорию отдельных 
стран и крупных регионов неизбежно 
повлечет за собой нарушение нормаль-
ного функционирования биогеоценоти-
ческого покрова планеты. Поэтому 
наряду с урбанизированными террито-
риями необходимо обеспечить сохране-
ние и чисто природных ареалов, спо-
собных воспроизводить не только био-
массу как пищевое сырье, но и чистый 
воздух, воду, фауну, удовлетворять по-
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требности человек в отдыхе, разнообра-
зии природной среды. 

Между урбанизацией и природой 
существуют сложные диалектические 
связи. С одной стороны, процесс кон-
центрации населения в весьма неболь-
шом (по сравнению с сельской местно-
стью) числе крупных поселений, без-
условно, увеличивает силу антропоген-
ного воздействия на природу и опас-
ность ее разрушения в очагах урбаниза-
ции. 

С другой стороны, в самой концен-
трации производства и населения зало-
жены мощные экономические рычаги, 
позволяющие осуществлять комплекс 
инженерных технологических и гигие-
нических мероприятий по охране воды, 
воздуха, почвенно-растительного по-
крова в наиболее уязвимых для биосфе-
ры урбанизированных зонах. Более то-
го, нередко урбанизация и индустриа-
лизация ведут к значительному улуч-
шению экологической обстановки – при 
создании оазисов в аридных зонах, 
например, что отмечается многими ав-
торами.  

Растущий уровень автомобилиза-
ции, увеличивающаяся мобильность 
населения все более расширяют зоны 
доступности человеком природных 
ландшафтов, но, с другой стороны, эти 
процессы способствуют строительству 
автомобильных дорог и более равно-
мерному распределению рекреацион-
ных нагрузок на природную среду. 

Таким образом, воздействие урба-
низации на природу далеко не одно-
значно, и поэтому более правильно счи-
тать, что природу можно сохранить не 
вопреки урбанизации и не благодаря ей, 
а лишь преодолев отрицательные по-
следствия и использовав преимущества 
этого процесса. При этом представляет-

ся необходимым регулировать отноше-
ния между урбанизацией и природой в 
пространстве и во времени путем эф-
фективного сочетания экономического 
и экологического планирования с гра-
достроительным проектированием на 
всех его территориальных уровнях. 

Список литературы 

1. Лазарева И. В. Восстановление 
нарушенных территорий для градо-
строительства. М., 1972. 187 с. 

2. Леггет Р. Города и геология. М., 
1976. 558 с. 

3. Федоренко Н. Н., Реймерс Н. Ф. 
Природа, экономика, наука // Природа. 
1974. № 3. С. 11–24. 

4. Ostrovski W. Urbanistika 
wspólczesna. Warszawa, 1975. 284 p. 

5. Пивоваров Ю. Л. Концентрация 
функций и тенденций урбанизирован-
ного расселения. М., 1974. С. 140–150. 

6. Коммонер Б. Замыкающий круг. 
М., 1974. 277 с. 

7. Родоман Б. Б. Поляризация ланд-
шафта как средство сохранения био-
сферы и рекреационных ресурсов. М., 
1974. С. 150–163. 

8. Реймерс Н. Д. Надежды на вы-
живание человечества // Концептуаль-
ная экология. М., 1992. 366 с. 

9. Кулешов А. С. Природное про-
странство – основа развития планиро-
вочной структуры города // Промыш-
ленное и гражданское строительство. 
2000. № 1. С. 33–36. 

10. Поздняков А. Л., Самохва-
лов А. М. Урбанизация и ее влияние на 
экологию городов и поселений // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. 2014. № 6 (57). С. 74–78. 

 
Поступила в редакцию 02.10.17 



80                                 А. Л. Поздняков, Н. С. Кобелев, О. Ю. Барсова 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

UDC 504.03 
A. L. Pozdnyakov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk, Russia) (е-mail: decanov@bk.ru) 

N. S. Kobelev, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University  
(Kursk, Russia) (е-mail: tgv-kstu6@yandex.ru)  

O. Yu. Barsova, Student, Southwest State University (Kursk, Russia) (е-mail: dekanov@bk.ru) 

ECOLOGICAL ASPECTS OF INTERACTION OF NATURAL AND URBANIZED 
ENVIRONMENT 

The article examines the process of development of the biosphere and urban environment in the relation-
ship. Since urbanization is a complex process, the understanding of which is interpreted differently by different 
specialties, then it is necessary to consider it from different sides. From the point of view of ecology, the most 
important manifestations of the biological consequences of urbanization are the urban offensive on the living 
nature, the entire amount of the negative impacts of urbanization on the Earth's ecosystems. Urban formations 
act as extremely powerful centers of perturbation and degradation of the biosphere. The process under consid-
eration is characterized by various problems affecting both participants in the interaction. In addition, a brief 
historical overview of the development of cities in different countries is given. It is noted that the role of integra-
tive factors of urbanization is growing, that the sphere of urbanization, localized earlier in the cities, because of 
their territorial growth, extends more and more to the countryside, encompassing the whole society as a whole. 
It was concluded that urbanization is an objective and irreversible process, in connection with which it is neces-
sary to establish reasonable limits for the development of urban areas and comprehensively investigate their 
links with biogeocenoses. And it is also necessary to regulate the relationship between urbanization and nature 
in space and time by effectively combining economic and environmental planning with urban planning at all its 
territorial levels. 

Key words: urbanization, biosphere, ecology, nature management, urban planning, territorial settlement. 

For citation: Pozdnyakov A. L., Kobelev N. S., Barsova O. Yu. Ecological Aspects of Interaction of Natu-
ral and Urbanized Environment. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Tech-
nologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 72–80 (in Russ.). 

 
Referenses 

1. Lazareva I. V. Vosstanovlenie 
narushennyh territorij dlya gradostroitel'-
stva. Moscow, 1972. 187 p. 

2. Legget R. Goroda i geologiya. 
Moscow, 1976. 558 p. 

3. Fedorenko N. N., Rejmers N. F. 
Priroda, ehkonomika, nauka. Priroda, 
1974, no. 3, pp. 11–24. 

4. Ostrovski W. Urbanistika 
wspólczesna. Warszawa, 1975. 284 p. 

5. Pivovarov Yu. L. Koncentraciya 
funkcij i tendencij urbanizirovannogo ras-
seleniya. Moscow, 1974, pp. 140–150. 

6. Kommoner B. Zamykayushchij 
krug. Moscow, 1974. 277 p. 

7. Rodoman B. B. Polyarizaciya land-
shafta kak sredstvo sohraneniya biosfery i 
rekreacionnyh resursov. Moscow, 1974, 
pp. 150–163. 

8. Rejmers N. D. Nadezhdy na vy-
zhivanie chelovechestva. Konceptual'naya 
ehkologiya. Moscow, 1992. 366 s. 

9. Kuleshov A. S. Prirodnoe pro-
stranstvo – osnova razvitiya planiro-
vochnoj struktury goroda. Promyshlennoe 
i grazhdanskoe stroitel'stvo, 2000, no. 1, 
pp. 33–36. 

10. Pozdnyakov A. L., Samohva-
lov A. M. Urbanizaciya i ee vliyanie na 
ehkologiyu gorodov i poselenij. Izvestija 
Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo uni-
versiteta, 2014, no. 6 (57), pp. 74–78. 

_________________________ 



81 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 4 (25) 

УДК 61 
С. В. Ефимов, канд. техн. наук, доцент, майор внутренней службы, Воронежский институт 
ГП МЧС (Воронеж, Россия) (e-mail: teormeh@gmail.ru) 
Р. Ю. Поляков, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск, Россия) (e-mail: teormeh@gmail.ru) 

С. Ф. Яцун, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: teormeh@gmail.ru) 
МЕТОД РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ 
ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

В последние годы широкое распространение получили пожарные извещатели, которые обнару-
живают изменение оптической плотности воздуха в результате задымления, рост температуры 
или темп прироста температуры, появление открытого пламени. 

Вместе с тем любой пожар сопровождается распространением газообразных продуктов горе-
ния. Монооксид углерода (СО) – один из наиболее опасных токсичных газов, повышенные концентра-
ции которого оказывают негативное влияние на здоровье человека. На начальном этапе пожара, 
когда тлеет еще небольшое количество материала, «пожарные газы» растворяются в объеме по-
мещения, а их концентрация мала. Отсюда требование к порогу чувствительности сенсоров, изме-
ряющих концентрацию СО – от 1 ppm СО и 0,1 ppm водорода, и обязательная селективность между 
водородом и угарным газом. Требования к быстродействию сенсоров вытекают из скорости диф-
фузии газов и конвекции воздушной массы в помещении, а также динамики развития пожароопасного 
процесса, поэтому быстродействие должно быть не более нескольких секунд, и здесь имеется пре-
имущество у полупроводниковых сенсоров перед электрохимическими.  

Применение газочувствительных сенсоров в системах противопожарной безопасности позво-
ляет обнаружить пожароопасную обстановку на ранней стадии, когда можно принять меры по 
остановке опасного процесса и предотвратить пожар (например, отключить питание и остано-
вить опасный перегрев проводки).  

Рассмотрен вопрос о применении газовых пожарных извещателей в совокупности с малогаба-
ритными летательными аппаратами, описана математическая модель мобильного транспортного 
модуля, предложена методика планирования траектории движения летательного аппарата. 

Ключевые слова: пожарный извещатель, газочувствительный сенсор, газосигнализатор, мо-
бильная платформа, инсектоптер. 
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*** 
На мировом рынке противопожар-

ных извещателей уже появились ком-
плексные приборы с газочувствитель-
ным сенсором, значительно повышаю-
щим достоверность обнаружения воз-
горания на ранних стадиях и снижаю-
щим число ложных срабатываний (из-
вещатели фирм Bosch, Apollo, System 
Sensor, Novar и др). В России тоже по-
явились две модели газовых пожарных 
извещателей на полупроводниковых 
сенсорах (СГС-99 и Эксперт). В то же 
время стационарно установленные га-
зовые пожарные извещатели (ГПИ) не 
позволяют определить место, где рас-

положен источник СО, что приводит к 
значительным временным затратам по 
обнаружению источника возгорания. 
Повысить эффективность ГПИ с точки 
зрения определения места возгорания 
можно за счет установки их на мобиль-
ные транспортные модули, которые мо-
гут перемещаться в сторону возраста-
ющей концентрации СО и, по сути, до-
статочно быстро определять положение 
и координаты источника возгорания, 
что особенно необходимо в закрытых 
помещениях на опасных предприятиях. 
Особенно эффективными здесь могут 
оказаться малогабаритные летательные 
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аппараты, позволяющие осуществлять 
вертикальный взлет, зависание над объ-
ектом, горизонтальный полет и т. д.  

Применение таких мобильных ГПИ 
открывает принципиально новые воз-
можности для оперативного определе-
ния источника возгорания, реагирова-
ния и устранения возникающих не-
штатных ситуаций на ранних стадиях. 
Однако применение для этих целей 
наиболее распространенных сегодня 
мультироторных летающих платформ 
для мобильных ГПИ оказывается нера-
циональным в силу того, что создавае-
мые винтами воздушные потоки суще-
ственно влияют на процесс конвекции и 
диффузии газа в зоне работы ГПИ, что 
существенно искажает показания таких 
приборов. Кроме того, современные ле-
тающие мультироторные платформы 
отличаются малым временем пребыва-
ния в воздухе. Так, современные 
квадрокоптеры находятся в воздухе не 
более 20 минут, что не позволяет про-
водить полномасштабный поиск источ-
ника возгорания. Поэтому для создания 
мобильных ГПИ потребовалось создать 
новый класс небольших аппаратов, поз-
воляющих длительное время находить-
ся в воздухе, имитирующих движение 
насекомых, использующих так называ-
емый планирующий полет, что откры-
вает новые возможности для монито-
ринга окружающей среды и поиска ис-
точника возгорания, так как воздушные 
потоки, генерируемые машущим кры-
лом, практически не оказывают влияние 
на измерительную систему пожарного 
излучателя, установленного на борту. 
Малогабаритные полупроводниковые 
ГПИ имеют небольшой вес около 3 г, 
что позволяет устанавливать их на не-
больших по размеру летающих РТС. 

Такая транспортная система долж-
на рассматриваться как автономная ро-
бототехническая система (РТС). Функ-
ционирование РТС складывается из че-
тырех составляющих: перемещение 

РТС в пространстве (механическое 
движение), изменение состояния борто-
вого ресурса, изменение состояния раз-
мещенных на его борту приборов и, 
наконец, самое главное – осуществле-
ние взаимодействия РТС со средой или 
другими РТС. 

1. Описание и математическая  
модель мобильного транспортного  
модуля 

Создание мобильных ГПИ требует 
выбора и оптимального определения па-
раметров. Для этого важно разработать 
математический аппарат для моделиро-
вания пространственного движения та-
ких сложных объектов, который  пред-
полагает рассмотрение некоторой суще-
ственно упрощенной электромеханиче-
ской системы, отражающей основные 
свойства рассматриваемого объекта.  

В частности, изучение характера 
движения насекомых позволяет сделать 
важный вывод о том, что в качестве 
упрощенной системы, адекватно моде-
лирующей движение (так называемого 
инсектоподобного робота), можно рас-
сматривать систему нескольких твер-
дых тел, связанных между собой шар-
нирами и электроприводами.  

Подавая управляющие напряжения 
на электроприводы, можно изменять 
относительные углы, определяющие 
положение звеньев друг относительно 
друга, на заданные значения. В резуль-
тате этого возникают силы, вызванные 
взаимодействием звена с окружающей 
средой, которые позволяют объекту пе-
ремещаться по заданной траектории.  

Очевидно, что на величину и 
направление этих сил будут влиять 
форма звеньев и характер их движения, 
определяемый системой управления. 
Поэтому для определения этих сил при-
меняются не только теоретические под-
ходы, но и экспериментальные данные, 
позволяющие произвести проверку до-
стоверности теоретических предпосылок 
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и определение коэффициентов, приме-
няемых в математических моделях. 

Выбрав в качестве упрощенного 
образа реального объекта многозвен-
ный механизм, появляется возможность 
относительно простыми средствами по-
лучить систему дифференциальных 
уравнений, описывающих основные за-
кономерности пространственного дви-
жения реального инсектоптера.  

Будем рассматривать инсектоптер 
в виде управляемой электромеханиче-
ской системы, состоящей из трех ос-
новных звеньев: двух симметричных 
крыльев и корпуса. На корпусе также 
установлены рули высоты и направле-
ния, однако их масса несоизмеримо 
меньше основных звеньев. Крылья 
представляют собой недеформируемые 
пластины, установленные с помощью 
цилиндрических шарниров на корпусе и 
имеющие возможность поворачиваться 
относительно корпуса на некоторые уг-
лы, что позволяет моделировать слож-
ный характер движения крыльев (в 
частности, получение траектории типа 
«восьмерка»).  

Для получения математической 
модели, рассмотрим рисунок 1, а, на 
котором представлена схема инсекто-
птера. Робот состоит из следующих ос-
новных элементов: основного  электро-
привода 1, кривошипно-шатунного ме-
ханизма 2, крыльев 3, фюзеляжа (кор-
пуса) 4, хвостового оперения, оснащен-
ного рулями высоты и направления 5, 
двух приводов рулей высоты и направ-
ления 6. 

Центр масс корпуса движется в 
пространстве со скоростью vC2 , а кор-
пус робота вращается вокруг центра 
масс с угловой скоростью  . Робот 
движется в пространстве под действием 
распределенных сил, возникающих в 
результате взаимодействия элементов 
системы с окружающей средой Fi, при-
веденных к силе тяги Т и подъемной 
силе Q, R2 – силы, возникающей в ре-

зультате взаимодействия хвостового 
оперения и набегающего потока возду-
ха, и сил веса mi g. На рисунке 1, б 
представлена схема закрепления пла-
стины 6 крыла на корпусе  робота 1 с 
помощью стержня 3 и шарниров 2, 4, 5. 
Поворот пластины происходит на угол 

12 32   и угол 1 . 
Возможны два варианта установки 

пластины на стрингере. В первом слу-
чае поворот пластины крыла на угол 1  
относительно продольной оси происхо-
дит в результате действия воздуха, при 
этом относительно продольной оси 
(стрингера) возникает момент М, харак-
тер изменения которого зависит от вида 
шарниров и способа крепления пласти-
ны на направляющем стержне крыла. 
Если пластина установлена на шарнире 
с упругим элементом, то график зави-
симости момента от угла имеет вид 
диаграммы 1, а если упругий элемент 
отсутствует, то диаграмма имеет вид 2 
(рис. 2, а). Величина предельного угла 
отклонения плоскости крыла 0 опре-
деляется конструкцией шарниров, на 
которых устанавливается крыло, и яв-
ляется параметром, влияющим на ха-
рактер движения робота.  

Во втором случае поворот крыла 
относительно продольной оси происхо-
дит под действием специального элек-
тропривода в соответствии с принятым 
алгоритмом управления. Такой подход 
позволяет расширить функциональные 
возможности крыла, однако усложняет 
работу системы автоматического 
управления и увеличивает вес крыла.  

Далее принято, что крыло повора-
чивается относительно продольной оси 
в зависимости от направления движе-
ния крыла только под действием сил, 
связанных со взаимодействием крыла с 
воздушным потоком. 

Схема расположения  рулей высоты 
и направления показаны на рисунке 2, б. 
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Рис. 1. Расчетная схема трехзвенного робота-инсектоптера (а) и схема крепления крыла 
инсектокоптера на корпусе (б): 1 – корпус; 2 – шарнир; 3 – стержень крыла;  

4, 5 – шарниры; 6 – пластина 

 

Рис. 2. Зависимость момента, действующего на пластину крыла со стороны шарниров при повороте на 
угол α1 (а); схема управляющих сил, возникающих в хвостовом оперении (б): 1 – кусочно-линейная 

зависимость; 2 – нелинейная зависимость; α12 – предельный угол поворота; α0 – угол, определяющий 
положение нейтральной линии крыла относительно корпуса робота  
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Управляющие силы, возникающие 
в результате поворота рулей, определим 
следующим образом. Углы поворота 
рулей направления и высоты обозначим 

1  и 2  соответственно. Изменяя углы 

1  и 2  по заданному закону, а также 
частоту колебаний крыльев ω, можно 
управлять движением робота по задан-
ной пространственной траектории.  

На борту летательного аппарата 
установлен сенсор полупроводникового 
типа, позволяющий в реальном мас-
штабе времени контролировать концен-
трацию СО и ряд других вредных ве-
ществ. 
2. Методика планирования  
траекторий движения робота 

Особое внимание уделено вопро-
сам поиска источника возгорания и 
планирования траектории движения к 
нему с учетом окружающей среды и 
препятствий. В качестве основного кри-
терия использован уровень концентра-
ции СО в воздухе, регистрируемый 
ГПИ. Возрастание концентрации явля-
ется определяющим признаком для 
движения мобильной платформы в сто-
рону источника возгорания. Для выбора 
направления движения разработан ал-

горитм, построенный на методе зонди-
рования пространства и определения 
траектории, гарантированно позволяю-
щий перемещаться МГПИ в сторону 
увеличения концентрации СО в соот-
ветствии с симплекс-методом и мето-
дом Кифера (рис. 3). 

Движение в пространстве начина-
ется с использования двухмерных сим-
плексов, а по мере приближения к ис-
точнику предложено осуществлять по-
иск на основе планирования отрезков 
прямой, позволяющих двигаться в сто-
рону увеличения концентрации СО, с 
фиксацией одной из координат (метод 
Кифера).  

Положение источника возгорания 
А (точка с максимальной концентраци-
ей СО) задается неизвестным радиусом-
вектором rA, а положение МГПИ в 
начальный момент времени, соответ-
ственно, радиусом-вектором rB . Задача 
состоит в том, чтобы определить поло-
жение точки А по измеряемым борто-
вым датчиком значениям концентрации 
СО и заданному начальному положе-
нию МГПИ, определяемому вектором 
rB при известных координатах препят-
ствий С, определенных вектором rp за 
минимальное время.  

 

Рис. 3. Пространственная схема движения мобильного газового пожарного извещателя (МГПИ)  
к источнику возгорания по симплекс-методу (а); пространственная схема движения мобильного газового 

пожарного извещателя (МГПИ) к источнику возгорания по методу Кифера (б):  
Q – концентрация СО; В – начальное положение МГПИ 
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Рис. 4. Пространственная схема движения мобильного газового пожарного извещателя (МГПИ)  
к источнику возгорания (а); плоская схема движения мобильного газового пожарного извещателя 
(МГПИ) к источнику возгорания (б): А – точка с максимальной концентрацией СО; В – начальное 

положение МГПИ; С – препятствие; М1 – промежуточное положение МГПИ при движении к источнику;  
S,v – длина шага и скорость движения; 1 – желаемая траектория движения; 2 – реальная траектория 

Процесс поиска завершается, если 
МГПИ оказывается в точке А1, опреде-
ляемой радиусом-вектором  rA

1, поло-
жение которой определяется радиусом-
вектором  rA

1 = rA + rе.  
Точка А1 находится внутри сферы с 

радиусом  rС, положение которой опре-
деляется радиусом-вектором rС = rA + rе.  

Модуль радиуса-вектора rе опреде-
ляет допустимую погрешность, возни-
кающую при определении положения 
точки А в пространстве. 

3. Описание газового сенсора 
На борту летательного аппарата 

установлен сенсор полупроводникового 
типа, позволяющий в реальном мас-
штабе времени контролировать концен-

трацию СО и ряда других вредных ве-
ществ. 

Сенсор СГ-2140-А1 предназначен 
для преобразования концентрации мо-
нокиси углерода (СО) в воздушной сре-
де в электрический (резистивный) сиг-
нал. Сенсор используется в составе га-
зосигнализаторов. Режим работы им-
пульсный. Вес сенсора равен 3 г. Для 
его перемещения в пространстве можно 
применять малогабаритный летатель-
ный аппарат с размахом крыла до 0,4 м. 

Выводы 
1. Разработан метод определения 

места положения источника возгорания 
и использования комбинированного ме-
тода измерения концентрации СО с по-
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мощью мобильного ГПИ, основанного 
на симплекс-методе и методе Кифера. 

2. Разработан алгоритм планирова-
ния траектории пространственного 
движения мобильной ГПИ к источнику 
СО с учетом изменения концентрации и 
выбора вида заданной траектории дви-
жения на основе кусочно-линейной мо-
дели. 

3. Разработан программный ком-
плекс и инструментальные средства 
проектирования мобильного ГПИ на 
основе пространственной математиче-
ской модели беспилотного летательного 
аппарата с машущим крылом. 
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A METHOD OF EARLY DETECTION OF FIRE WITH MOBILE GAS FIRE DETECTORS 
In recent years, fire detectors have been widely used. They make it possible to detect a change in the op-

tical density of the air due to smoke, temperature rise or rate of temperature increase, and the appearance of 
an open flame. 

However, any fire is accompanied by the spread of gaseous combustion products. Carbon monoxide 
(CO) is one of the most dangerous toxic gases, the increased concentrations of which impact negatively on 
human health. During the initial stage of the fire, when a small amount of material is smoldering, the "fire gas-
es" dissolve in the volume of the room- their concentration is low. According to this fact, the requirement for a 
sensitivity threshold of sensors measuring CO concentration is from 1ppm CO and 0.1ppm of hydrogen and 
mandatory selectivity between hydrogen and carbon monoxide. The requirements for the speed of the sensors 
depends on the rate of diffusion of gases and convection of the air mass in the room, as well as the dynamics 
of the development of the fire hazard process, so the response should not be more than a few seconds, and 
here there is an advantage in semiconductor sensors over electrochemical sensors. 

The use of gas sensitive sensors in fire safety systems allows to detect a fire hazard situation at an early 
stage, when it is possible to stop a dangerous process and prevent a fire (for example, turn off the power and 
stop dangerous overheating of the wiring). 

In the article there is considered the question of using of gas fire detectors in conjunction with small-sized 
aircrafts, a mathematical model of the mobile transport module is described, a method for planning the trajecto-
ry of the aircraft is proposed. 

Key words: fire detector, gas sensor, gas alarm, mobile platform, insectopter. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС И ИНСТРУМЕНТ  
В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Существующие мероприятия обеспечения охраны труда в травмоопасных производствах не-
достаточно эффективны. Они часто исчерпываются техническими решениями и декларативными 
документами. Количество несчастных случаев, причиной которых является человеческий фактор, 
не уменьшается.  

В статье раскрываются недостатки, присущие организационной культуре малых строитель-
ных организаций. Современные концепции организационной культуры дают представление об от-
дельных аспектах социокультурного пространства организации, влияющих на поведение человека. 
Эти концепции можно использовать для принятия необходимых управленческих решений в сфере 
безопасности, и они  рассматриваются  через призму организационно-культурных явлений. Такой 
подход дает возможность разрабатывать данную проблематику, используя инструментарий науки 
управления персоналом, выстраивая  в малых предприятиях новую организационную культуру в рам-
ках системного подхода к проблеме управления охраной труда.  

Системный подход определяет действия руководства организацией, элементы производ-
ственных процессов, их связи и принципы взаимодействия, выявляет процессы, которые приводят к 
достижению желаемых результатов с минимальными затратами. Также концепция системного 
подхода к охране труда, носящая комплексный характер, означает оценку воздействия на человека 
всех возможных рисков как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Концепция преду-
сматривает развитие мер превентивного подхода для решения проблемы рисков и предлагает ис-
пользовать целый ряд инструментов – от законодательного урегулирования социального диалога и 
поддержки идеи социальной ответственности бизнеса до морального и экономического стимулиро-
вания всех участников процесса. 

Ключевые слова: организационная культура, охрана труда, малое предприятие, системный 
подход. 

Ссылка для цитирования: Организационная культура как управленческий ресурс и инструмент в 
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Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, 
№ 4 (25). С. 90–99. 

*** 

Неблагоприятные условия труда и 
недостатки в их организации становятся 
причиной производственного травма-
тизма, профессиональной и общей за-
болеваемости. Они оказывают влияние 
на темпы работы, на здоровье людей, и 
в конечном счете несоответствие усло-
вий труда нормативным требованиям 
приводит к реальным потерям фонда 
рабочего времени [11; 17; 19]. 

Анализ статистических данных 
позволяет утверждать, что около 70% 
несчастных случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями происходит 
по вине работника. Их появление не за-
висит от технических и иных внешних 
факторов, они обусловлены типичными 
организационными причинами, а это 
значит, что они произошли по вине ру-
ководителей различного ранга [11; 13; 
17; 19].  
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Слово «организовать» означает 
«подготовить». Отсюда следует, что 
несчастных случаев, произошедших по 
организационным причинам, могло и не 
быть. Несчастный случай  это не слу-
чайность. Это подтверждает и учение 
Демокрита: «Ничто не происходит слу-
чайно, но есть некоторая определенная 
причина для всего, о чем мы говорим, 
что оно произошло спонтанно и слу-
чайно», и определение Ф. Энгельса: «В 
мире нет случайностей. Каждый слу-
чай  это внутренне скрытый закон» 
(цитируется по источнику [4, с. 11–14]). 

Особенно тревожной является си-
туация в строительной отрасли [5; 21]. 
По объему производимой продукции и 
количеству занятых трудовых ресурсов 
на строительную отрасль приходится 
примерно десятая часть экономики 
страны, а уровень травматизма здесь в 
полтора раза выше, чем в среднем по 
стране. Более половины несчастных 
случаев обусловлены низкой культурой 
производства и столько же по причине 
низкой культуры управления. 

Оказывает влияние на состояние 
охраны труда работников стихийная 
природа формирования организацион-
ной культуры в большинстве современ-
ных строительных организаций. Это 
следствие разгосударствления практи-
чески всех крупных строительных ор-
ганизаций, разрушения целостной си-
стемы управления и отсутствия в 
настоящее время комплексных теорети-
ческих и практико-ориентированных 
подходов к формированию организаци-
онной культуры малых предприятий в 
современных социально-экономических 
условиях [1; 2; 14; 17]. 

Организация как социальный мо-
дуль, созданный людьми для совмест-
ного консенсуального решения соци-
ально-экономических и других задач, а 
также для поддержания и воспроизвод-

ства индивидуальных и коллективных 
статусов, несет в себе особенную куль-
туру. Организационная обстановка, в 
которой работают люди, характеризует-
ся рядом общих для всех организаций 
факторов, таких как: структура органи-
зации; руководящий аппарат и его эф-
фективность; мотивация персонала; ро-
ли работников; ресурсы и др. Эти и 
другие факторы относятся к категории 
«организационная культура» [1; 14; 20].  

Признание феномена организаци-
онной культуры состоялось в начале  
80-х годов прошлого века. В работах 
тех лет  Оучи (Ouchi, 1981), Паскаля и 
Атоса (Pascale, Athos, 1982), Дила и 
Кеннеди (Deal, Kennedy, 1982), Питерса 
и Уотермена (Peters, Waterman, 1982) – 
на организационную культуру указыва-
лось как на ключ к «организационной 
эффективности», как на «бизнес-
явление». Первые исследования свиде-
тельствовали о той значимой роли, ко-
торую организационная культура игра-
ла в экономических успехах компаний.  

Кроме экономических причин раз-
работка концепции организационной 
культуры была обусловлена успехами 
наук о человеке. В частности, было 
привлечено внимание к нерациональ-
ным чертам поведения отдельного ра-
ботника в организации, почти не под-
вергавшегося воздействию традицион-
ных управленческих методов, пере-
ставших себя оправдывать, и требовав-
шего нового осмысления. Способность 
организации реагировать на постоян-
ные изменения внешней среды, улавли-
вать благоприятные и неблагоприятные 
возможные тенденции ее воздействия 
на работника, влиять на вероятность ре-
ализации первых и ликвидацию вторых 
предопределяется сложившейся органи-
зационной культурой, ее отношением к 
направлениям, темпам, путям осу-
ществления изменений. В силу отме-
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ченного организационная культура в 
настоящее время рассматривается как 
новый ресурс управления. Отношение к 
организационной культуре как к акти-
визированному ресурсу превращает ее в 
управленческий инструмент. Организа-
ционная культура может влиять на дея-
тельность организации двояко: как по-
ложительно, так и отрицательно. Изме-
нение организационной культуры мо-
жет происходить как стихийно, так и 
сознательно. 

Понятие организационной культу-
ры объединяет ценности, нормы и спо-
собы поведения, общие (базовые) для 
членов организации [1; 14; 20], т. е. не-
сколько базовых элементов организа-
ционной культуры:  

 фундаментальные исходные по-
сылки (подсознательные убеждения, 
формирующие интерпретацию событий 
и явлений у членов коллектива, в част-
ности взгляды на текущие события, 
враждебность или стабильность обста-
новки); 

 ценности (предпочтительность 
одного результата перед другим, к при-
меру, качество труда или прибыль); 

 нормы поведения (убеждения от-
носительно допустимости или недопу-
стимости того или иного поступка, та-
кие как нарушение трудовой дисципли-
ны, манера поведения в коллективе); 

 схемы поведения (наблюдаемые, 
часто повторяющиеся поведенческие 
явления, такие как структурированная 
обратная связь в области трудовых по-
казателей, передача решений или ин-
формации снизу вверх).  

Более субъективные элементы 
культуры (исходные посылки, ценности 
и нормы) отражают способ, при помо-
щи которого члены коллектива оцени-
вают и интерпретируют рабочую атмо-
сферу. Эти субъективные факторы 

формируют содержание схем поведения 
внутри организации. 

Культура организации может су-
ществовать на нескольких уровнях, 
включая:  

– доминирующую организацион-
ную культуру;  

– субкультуры, связанные с кон-
кретными подразделениями;  

– контркультуры, образующиеся в 
подразделениях, которые слабо инте-
грированы в более крупные организа-
ции. 

Приняв за основу предложенные 
американскими исследователями 
Ф. Харрисом и Р. Мораном качествен-
ные характеристики организационной 
культуры, была создана ее описатель-
ная модель на примере строительных 
предприятий [14]. Отмечено, что на 
специфику социальной структуры стро-
ительных предприятий влияют высокая 
степень пространственной дифферен-
циации (именно удаленность строи-
тельных объектов от офиса, отдален-
ность объектов строительства друг от 
друга, частая смена строителями места 
и вида работы, частая смена субподряд-
ных исполнителей и, собственно, ра-
ботников, видов техники и др.). Цен-
ностно-нормативная структура как си-
стема ценностей, норм и ролевых ожи-
даний функционирует с разной степе-
нью интенсивности в тех или иных 
профессиональных группах. Данные 
особенности строительных предприя-
тий обусловливают их особую органи-
зационную культуру. Организационная 
культура этих предприятий имеет раз-
личную степень интенсивности функ-
ционирования в зависимости от диффе-
ренциации социально-групповой струк-
туры и иерархического построения ор-
ганизации. Множественность уровней 
управления, связанная со спецификой 
строительных предприятий, порождает 
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ситуацию, когда правила, нормы и цен-
ности, принимаемые управленческим 
составом, осваиваются рядовыми ра-
ботниками поверхностно [3].  

Управление безопасностью и охра-
ной труда на любом предприятии за-
ключается в подготовке, принятии и ре-
ализации решений по сохранению здо-
ровья и жизни работника в процессе его 
производственной деятельности. В 
стандартной форме управление охраной 
труда является частью общей системы 
управления предприятием и подчиняет-
ся законам функционирования и разви-
тия социальных систем. Объектом 
управления охраной труда является де-
ятельность функциональных служб и 
структурных подразделений предприя-
тия по обеспечению безопасных и здо-
ровых условий труда на рабочих ме-
стах, производственных участках, в це-
хах и на предприятии в целом. Процесс 
труда и взаимодействие его компонен-
тов (человека, орудий труда, условия 
труда, среда и др.) регулируются орга-
низацией. Фактор организации связыва-
ет не только человека с предметом тру-
да, орудиями труда и средой, но и все 
эти компоненты между собой. Он опре-
деляет поведение человека, применение 
орудий и предметов труда, характер со-
циально-культурных взаимодействий, 
возникающих в процессе труда, и, по 
существу, формирует условия труда 
(прежде всего нематериальную их со-
ставляющую). 

Известно, что социально-психоло-
гическое состояние работников являет-
ся одним из факторов опасного труда 
[11], а его формирование происходит в 
текущих социокультурных условиях 
организации [1; 14]. Фрагментация ор-
ганизационной культуры в результате 
экономических или социальных факто-
ров и, как правило, формирующиеся в 

этих условиях внеправовые практики 
влияют на социально-психологическое 
состояние членов коллектива как физи-
чески, так и психологически, выражаясь 
в профессиональном стрессе. На уровни 
стресса влияют также несовпадения 
ценностей работника с ценностями ор-
ганизации. Установлено, что слабая ор-
ганизационная культура, а также куль-
тура, расколотая ролевой конфликтно-
стью и противоречиями между членами 
коллектива, провоцирует стрессовую ре-
акцию, опасное поведение при выполне-
нии работ и, как следствие, профессио-
нальной риск [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Руководство или создатели органи-
зации рассматриваются как лица, фор-
мирующие организационную культуру. 
Какие недостатки присущи организаци-
онной культуре малых строительных 
организаций? Изучая материалы публи-
каций, беседуя непосредственно с рабо-
чими строительных организаций, пред-
ставляется возможным выделить ос-
новные недостатки экономического, за-
конодательного, информационного, со-
циального и иного характера. 

Как правило, на малых предприя-
тиях отсутствует служба охраны труда 
или конкретное должностное лицо, на 
которого возложены обязанности по ор-
ганизации работы по охране труда, а 
имеющимся специалистам работодате-
ли платят невысокие зарплаты. Сторон-
ние услуги по охране труда также це-
нятся дешево, делая работу специали-
стов по охране труда непривлекатель-
ной. Работодатель нередко принимает 
на работу работников с низкой квали-
фикацией, не позволяющей эффективно 
управлять охраной труда. Иногда берут 
на работу пенсионеров, лиц, не имею-
щих профильного образования или  
инженерно-технического образования 
вообще. 
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Отсутствует должная оценка рабо-
чих мест по условиям труда, сертифи-
кации работ по охране труда. 

Отсутствует действенный обще-
ственный контроль состояния охраны 
труда на предприятиях и должная мо-
тивация безопасного труда. 

Пропаганда вопросов охраны труда 
очень слабая. Рабочие недостаточно 
осведомлены о производственных 
опасностях, существующих на отдель-
ных участках работ и при отдельных 
видах работ. О происшедших несчаст-
ных случаях на аналогичных производ-
ствах никто, кроме ограниченного кру-
га людей, не знает, работники узнают о 
несчастных случаях случайно. Линей-
ным работникам не хватает знаний о 
методах определения опасностей и 
вредностей имеющихся условий труда, 
знаний в методах и путях решения тру-
довых конфликтов.  

Одна из основных причин произ-
водственного травматизма  крайне не-
удовлетворительное состояние обучения 
охране труда. Эта причина «задей-
ствована» в 50–70% несчастных случаев 
на производстве, так как порождает сле-
дующие небезопасные факторы: неудо-
влетворительную организацию произ-
водства работ, нарушение технологиче-
ского процесса, неприменение работни-
ками средств индивидуальной защиты, 
эксплуатацию неисправного оборудова-
ния и т. д.  

У работодателей нет необходимой 
информации о действующих норматив-
ных правовых актах по охране труда, 
они обладают низкой правовой культу-
рой, и, как показывает практика, рабо-
тодатели и специалисты малых пред-
приятий не проявляют инициативы по 
повышению своих знаний в области 
охраны труда. Обучение в центрах 
охраны труда  лишь формальная про-
цедура, обуза, специалисты даже не яв-
ляются на занятия, присылая своих ра-
ботников, но оплатив обучение, полу-

чают удостоверения о прохождении 
обучения. 

Работодатели (они же собственни-
ки предприятий) чаще всего, скажем 
так, «легко» относятся к  физическому 
и психическому здоровью работающих 
у них граждан, широко внедряя непра-
вовые трудовые практики1, а именно 
[6]: 

 на работу принимаются работни-
ки, не имеющие профессиональной 
подготовки, соответствующей характе-
ру выполняемой работы, без проведе-
ния инструктажа и обучения по вопро-
сам охраны труда; 

 большая часть работы выполня-
ется по устному найму;  

 заключение трудовых договоров, 
не фиксирующих важные условия найма; 

 массовые нарушения работодате-
лями условий трудовых договоров;  

 финансовая «прокрутка» работо-
дателями заработков работников в це-
лях присвоения процентов; 

 отказ от оплаты больничных ли-
стов и предоставления работникам дру-
гих узаконенных льгот под угрозой 
увольнения; 

 нарушение правовых норм, регу-
лирующих условия увольнения работ-
ников, и др. 
                                                

1 Под трудовыми практиками в сфере 
труда и занятости понимается совокупность 
устойчивых и массовых легальных и неле-
гальных взаимодействий между работниками 
и работодателями по поводу найма, выпол-
нения правовых норм и взаимных обяза-
тельств в период занятости, а также осво-
бождения рабочих мест (увольнения). Непра-
вовые трудовые практики понимаются как 
совокупность устойчивых и массовых соци-
альных взаимодействий, связанных с нару-
шением легитимных (т.е. признаваемых 
большинством общества) законов и других 
формально-юридических норм, а также уко-
рененных в культуре правовых традиций, ре-
гулирующих отношения труда и занятости 
граждан [6, с. 165–193]. 
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 нарушение работодателями усло-
вий найма работников, принятых на ос-
нове устной договоренности; 

 нарушение ранее согласованных 
условий замещения рабочих мест; 

 прием на работу и должностное 
продвижение работников по знаком-
ству, за взятки или в обмен на другие 
услуги, вопреки квалификационным ка-
чествам; 

 грубое обращение, притеснение 
работодателями работников, заведомо 
несправедливое распределение работы, 
требование от молодых женщин сожи-
тельства и т. д.  

Отсюда следуют преимущественно 
конфликтные, антагонистические от-
ношения в организациях, некачествен-
ный труд наемных работников, их без-
ответственное отношение к работе, 
нарушение всех норм и правил трудо-
вого распорядка, использование рабо-
чего времени для решения личных дел, 
воровство, выполнение «левых работ» с 
использованием оборудования и мате-
риалов предприятий и фирм и др. 

Действующая система управления 
охраной труда не дает требуемых ре-
зультатов. Система была разработана 
для крупных государственных пред-
приятий и не охватывает малые част-
ные. Многие законодательные право-
вые акты по охране труда устарели, се-
годня они не работают должным обра-
зом и требуют актуализации. Правовые 
и экономические механизмы управле-
ния охраной труда используются недо-
статочно эффективно [18; 19]. 

В этих условиях возникла пробле-
ма поиска эффективных методов управ-
ления охраной труда в малых предпри-
ятиях, выстраивая своеобразную орга-
низационную культуру. 

Организационная культура стала 
предметом исследования социологии 
управления, социологии организаций, 

теории организации, менеджмента, орга-
низационного поведения, социальной 
психологии, управления персоналом, 
охраны труда. На сегодняшний день си-
стемный подход к охране и безопасно-
сти труда также предусматривает фор-
мирование определенной модели эф-
фективной организационной культуры 
исходя из следующего посыла.  

В рамках системного подхода внут-
ренняя среда организации представлена 
тремя относительно обособленными ор-
ганизационными пространствами: произ-
водственным (ресурсы), экономическим 
(энергетический потенциал) и социаль-
ным (социально-энергетический потен-
циал), тесно связанными между собой. 
В совокупности эти пространства со-
ставляют организационную деятель-
ность и представляют собой сферу 
формирования и одновременно прояв-
ления организационной культуры, т. е. 
организационная культура – это «инте-
гральная характеристика организации 
(ее ценностей, образцов поведения, 
способов оценки результатов деятель-
ности), данная в языке определенной 
типологии. И от того, как выстроена ор-
ганизационная культура, зависит эф-
фективность организации в названных 
пространствах деятельности [1; 14].  

Методологической основой постро-
ения эффективной системы управления 
охраной труда является системный под-
ход [15; 16; 17], который определяет си-
стему руководства организацией, эле-
менты производственных процессов, их 
связи и принципы взаимодействия, вы-
являет процессы, которые приводят к 
достижению желаемых результатов с 
минимальными затратами. Также кон-
цепция системного подхода к охране 
труда означает оценку воздействия на 
человека всех возможных рисков как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Концепция предусматри-
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вает развитие мер превентивного под-
хода (как элемента организационной 
культуры) к разрешению проблемы 
производственных рисков и предлагает 
использовать для этих целей целый ряд 
инструментов  от законодательного 
урегулирования до социального диало-
га и от поддержки идеи социальной от-
ветственности бизнеса до экономиче-
ского стимулирования.  

Например, одним из решающих 
условий успешного функционирования 
охраны труда в организации является 
хорошо налаженная система коммуни-
кации между ее членами и связанное с 
этим упорядочение потоков информа-
ции, циркулирующей между различны-
ми звеньями данной организации, без 
чего невозможно эффективное управ-
ление организацией и рациональная ко-
ординация деятельности людей, в нее 
включенных. Другим важным условием 
является создание реальных безопасных 
условий труда. Третье существенное 
условие успешного функционирования 
организации составляет формирование 
и целенаправленное осуществление в 
ней системы контроля, представляюще-
го собой совокупность вознаграждений 
и санкций, применяемых за добросо-
вестное и эффективное выполнение 
должностных обязанностей либо, 
наоборот, за неточное, безответственное 
выполнение порученного дела. Значи-
мым условием является включение  че-
ловека-исполнителя  в состав организа-
ционной среды в качестве ее органич-
ной составляющей. Например, консуль-
тативный совет бригадиров, линейных 
работников, имеющих достаточный 
профессиональный опыт (известно, 
например, что травматизм с увеличени-
ем профессионального стажа заметно 
снижается [10; 11]). 

Однозначно, что эффективное 
управление охраной труда в аспекте ор-

ганизационной культуры требует пер-
востепенного внимания к вопросу о 
пределах совпадения или несовпадения 
основополагающих убеждений, ценно-
стей и норм поведения среди всех чле-
нов организации. 
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Existing measures to ensure labour safety in hazardous industries are not sufficiently effective. They are 
often confined to the development of technical solutions and declarative documents. The number of accidents 
and injuries, which are caused by the human factor, is increasing. 

The article identifies the shortcomings of the formation of organizational culture in small construction 
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the organization, which influence human behavior. These concepts can be used for making necessary mana-
gerial decisions in the sphere of labour safety. They are viewed through the lens of organizational and cultural 
phenomena. This approach gives the opportunity to develop this perspective using the tools of the science of 
personnel management. In a small business based on the principles of a systematic approach to the manage-
ment of health and safety should be formed organizational culture. 
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mal costs. Also, the concept of a systematic approach to health is complex, to mean the assessment of human 
exposure to all possible risks, both short-term and in the long term.  

The concept envisages the development of measures of a preventive approach (as part of the organiza-
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tive solution to social dialogue and support the idea of social responsibility of business to economic incentives. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ, ФОРМИРУЮЩЕЙ ПРАВИЛЬНУЮ 
ОСАНКУ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 

Современный научно-технический прогресс, способствуя повышению уровня общественного 
развития и росту благосостояния людей, существенно изменил форму организации жизнедеятель-
ности человека. Это привело к тому, что в последние десятилетия резко снизился объем двига-
тельной активности людей всех возрастов. Отсутствие достаточной физической нагрузки приве-
ло к  снижению функциональных возможностей организма и развитию детренированности адапта-
ционных механизмов. 

Достаточно часто эти негативные изменения обусловлены неправильным образом жизни, в 
том числе и детей. Здоровый образ жизни ребенка имеет прямую зависимость от социальной сре-
ды, в которой он находится. Необходимо  соблюдать и контролировать санитарно-гигиенические 
требования к условиям и организации трудовой и учебной деятельности. 

 Особую важность при этом представляет проведение профилактических, оздоровительных  
мероприятий в различных средах пребывания детей и прежде всего в школе. Огромное значение для 
здоровья подрастающего поколения, его физического и психического развития имеет выработка 
навыка правильной осанки. Способствовать формированию правильной осанки у ребенка школьного 
возраста наряду с такими общепринятыми методиками лечения, как занятия физкультурой и спор-
том, лечебная гимнастика, физиотерапевтические процедуры, массаж, может повседневная эрго-
номичная одежда, поддерживающая  позвоночник в правильном положении. 

Целью данной работы явилась разработка инструментария для контроля, оценки  и прогнози-
рования эргономических показателей качества изделий, формирующих правильную осанку ребенка,  
по обобщенному показателю качества.  

Результатом данной исследовательской работы явилось выявление единичных эргономиче-
ских показателей качества и значений коэффициентов их весомости, наиболее желательный диа-
пазон изменения этих показателей, обеспечивающий комфортную эксплуатацию одежды, корректи-
рующей  осанку. Установлены математические зависимости  преобразования частных откликов в 
частные желательности и обобщенную желательность.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, организация жизнедеятельности, корректор осанки, 
формирование правильной осанки школьника, показатели качества, удобство эксплуатации, обоб-
щенная функция желательности. 

Ссылка для цитирования: Ноздрачева Т. М. Эргономическая оценка качества одежды, форми-
рующей правильную осанку, с использованием функции желательности // Известия Юго-Западного гос-
ударственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 4 (25). С. 100–108. 

*** 
Будущее России и прогрессивное 

развитие всего общества непосред-
ственно связано со здоровьем человека 
XXI века. В Федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в числе основ-
ных принципов охраны здоровья назван 
приоритет охраны здоровья детей [1].  

Современный научно-технический 
прогресс, способствуя повышению 
уровня общественного развития и росту 
благосостояния людей, существенно 
изменил форму организации жизнедея-
тельности человека. Это привело к то-

му, что в последние десятилетия резко 
снизился объем двигательной активно-
сти людей всех возрастов.  

Изменения образа жизни совре-
менного человека привели, в свою оче-
редь, к значительным темпам и мас-
штабам распространения ортопедиче-
ских заболеваний как среди взрослых, 
так и детей.  

В связи с этим изучение влияния 
различных факторов на состояние 
опорно-двигательного аппарата, в част-
ности, ребёнка, разработка рекоменда-
ций, методов профилактики и лечения, 
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способов и средств, направленных на 
решение этой проблемы, является акту-
альной задачей не только медицины, но 
и социологов, экологов, педагогов, ин-
женеров и др. специалистов. 

Помочь в формировании правиль-
ной осанки у ребенка школьного воз-
раста наряду с такими общепринятыми 
методиками лечения, как занятия физ-
культурой и спортом, лечебная гимна-
стика, физиотерапевтические процеду-
ры, массаж, может повседневная эрго-
номичная одежда, поддерживающая по-
звоночник в правильном положении. 

Для лечения и профилактики 
нарушений осанки медики рекоменду-
ют использовать специальную одежду – 
эластичные корректоры осанки, кото-
рые благодаря особому конструктивно-
му устройству и применяемым матери-
алам вынуждают ребенка держать пра-
вильную осанку во время учебных за-
нятий [2; 11; 12].  

При проектировании одежды, кор-
ректирующей осанку ребенка, необхо-
димо учитывать комплекс предъявляе-
мых к ее качеству требований. Соглас-
но [3] это группы показателей назначе-
ния, эргономических, эстетических  по-
казателей качества, а также психофи-
зиологические показатели, во многом 
определяющие желание ребенка носить 
не совсем обычную одежду. 

Целью данной работы явилась раз-
работка инструментария для контроля и 
прогнозирования качества изделий, 
формирующих нормальную осанку ре-
бенка, по обобщенному показателю ка-
чества.  

Для реализации поставленной цели 
были решены следующие задачи: 

– выявление наиболее значимых 
единичных показателей качества одеж-
ды, корректирующей осанку ребенка; 

– определение коэффициента их 
весомости; 

– выбор оптимальных значений 
единичных показателей качества; 

– выбор способа определения 
обобщенного показателя качества. 

Анализ научно-технической лите-
ратуры и нормативной документации 
позволил выявить наиболее значимые 
группы показателей качества одежды 
для школы, способствующей формиро-
ванию правильной осанки: эргономиче-
ские, профилактические и показатели 
надежности [2; 4–7]. 

Опрос экспертов позволит выявить 
из этих групп показателей качества  
наиболее значимые: давление на участ-
ки коррекции, или уровень компрессии, 
остаточная деформация, гигроскопич-
ность, воздухопроницаемость. Оценка 
коэффициентов их весомости приведе-
на в таблице 1. 

Таблица 1 

Единичные показатели, определяющие удобство эксплуатации корректора осанки 

Ранг Индекс фактора Единичный показатель качества Коэффициент  
весомости, mi 

1 X1 Уровень компрессии 0,34 
2 X2 Гигроскопичность 0,25 
3 X3 Остаточная деформация 0,23 
4 X4 Воздухопроницаемость 0,18 

 ∑mi =1 
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Выявленные показатели качества 
имеют разную размерность и могут 
иметь несколько наборов сочетаний, 
удовлетворяющих требованиям потре-
бителя исследуемого объекта – одежды, 
формирующей нормальную осанку ре-
бенка. Одним из наиболее удобных спо-
собов оценки объекта с указанным мно-
гообразием показателей качества явля-
ется использование обобщенной функ-
ции желательности Харрингтона, широ-
ко применяемой в психофизиологиче-
ских и экологических исследованиях. 

Основой построения этой обоб-
щенной функции является преобразо-
вание натуральных значений частных 
параметров (в данном случае четырех) 
различной физической сущности и раз-
мерности в единую безразмерную шка-
лу желательности (предпочтительно-
сти). Назначение шкалы заключается в 
установлении соответствия между фи-
зическими и психологическими пара-
метрами оптимизации. Под физически-
ми понимаются всевозможные пара-
метры, характеризующие функциони-
рование исследуемого объекта. Под 
психологическими параметрами пони-
маются чисто субъективные оценки ис-
следователя желательности (предпочти-
тельности), которые выражаются через 
числовую систему (баллы, отметки) на 
шкале желательности. 

Для получения шкалы желатель-
ности удобно пользоваться готовыми 

таблицами соответствий между отно-
шениями предпочтения в эмпирической 
и числовой (психологической) систе-
мах. Значение частного отклика, пере-
веденное в безразмерную шкалу жела-
тельности, обозначается через di (i = 1, 
2, …, n) и называется частной жела-
тельностью. Шкала желательности 
имеет интервал от нуля до единицы. 
Значение di = 0 соответствует абсо-
лютно неприемлемому уровню данного 
свойства, а значение di = 1 – самому 
лучшему значению свойства. Значение 
di = 0,37 обычно соответствует границе 
допустимых значений. В таблице 2 
приведены стандартные оценки по 
шкале желательности, используемые в 
данном случае для оценки комфортно-
сти корректора осанки.  

Для получения единой обобщен-
ной оценки необходимо задаться 
наиболее желательными значениями 
отдельных принятых к анализу пока-
зателей. Эти значения для отдельных 
показателей можно установить по 
стандартам, нормативной документа-
ции, инструкциям или рекомендациям 
экспертов. 

Выбор значения параметра «уро-
вень компрессии» (со стороны эла-
стичных бретелей, корригирующей 
элементов) основывался на анализе 
результатов исследований различных 
авторов [2; 6; 8] и медицинских требо-
ваниях [7]. 

Таблица 2 

Числовые интервалы шкалы Харрингтона 

Желаемая оценка Интервалы значений функции желательности 

Очень хорошо 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Плохо 
Очень плохо 

1,00–0,80 
0,80–0,63 
0,63–0,37 
0,37–0,20 
0,20–0,00 
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Нормативов по степени компрессии 
для бытовой одежды, корректирующей 
осанку, в настоящее время не разработа-
но, поэтому большинство производите-
лей этих изделий пользуются рекоменда-
циями ГОСТ 31509-2012 «Изделия ме-
дицинские эластичные фиксирующие и 
компрессионные. Общие технические 
требования. Методы испытаний». Со-
гласно этому документу для изделий 
профилактического назначения реко-
мендуется нулевой (0–6 мм рт. ст.) и 
первый (6–14 мм рт. ст.) классы ком-
прессии. Давление больше 15–25 мм рт. 
ст. вызывает отчетливые изменения ве-
нозного кровообращения.  

Для повышения надежности в экс-
плуатации одежды, содержащей в своем 
составе эластичные элементы, большое  
значение имеет показатель формо-
устойчивости, т. е. способность одежды 
в условиях эксплуатации устойчиво со-
хранять (в определенных пределах) 
свои размеры и форму. Оценка формо-
устойчивости осуществлялась по вели-
чине остаточной деформации. Согласно 
[9] для полотен из синтетических нитей 
остаточная деформация должна быть не 
более 10 мм. 

Гигроскопичность в соответствии с 
СанПиН 2.4.7./1.1.1286–03 «Гигиениче-
ские требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых» должна со-
ставлять не менее 4% (3 класс безопас-
ности). Воздухопроницаемость соглас-
но этому документу [10] должна быть 
не менее 70 дм3/м2/с. 

С учетом установленных рекомен-
даций по значениям единичных показа-
телей, определяющих удобство эксплу-
атации корректора осанки, составлена 
таблица 3.  

Рассматриваемые единичные пока-
зателя имеют однонаправленные изме-
нения, следовательно, ограничение но-
сит односторонний характер, а линия 
графика может быть задана уравнением   

  exp exp .i id y             (1) 
За начало отсчёта 0 по оси абсцисс 

выбрано значение, соответствующее 
желательности 0,37 (рис. 1). Выбор 
именно этой точки связан с тем, что она 
является точкой перегиба кривой, что в 
свою очередь создаёт определённые 
удобства при вычислениях. То же самое 
верно для значения желательности, со-
ответствующего 0,63. Выбор этой кри-
вой не является единственной возмож-
ностью. Однако она возникла в резуль-
тате наблюдений за реальными реше-
ниями экспериментаторов и обладает 
такими полезными свойствами, как не-
прерывность, монотонность, гладкость. 

Таблица 3 

Показатели  качества, определяющие удобство эксплуатации корректора осанки 

Градация качества 

Нормы 
Уровень  

компрессии Р, 
мм рт. ст. 

Воздухопро-
ницаемость 
Q, дм3/м2с 

Остаточная 
деформация 

Lпр, мм 

Гигроско-
пичность  

Н, % 
Очень плохо 25 50 20 1 
Плохо (xs1) 20 60 15 2 
Удовлетворительно (xs2) 14 70 10 4 
Хорошо (xs3) 6 100 7 10 
Очень хорошо (xs4) 1 150 3 14 
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Рис.1. График функции желательности для односторонних ограничений параметров 

Значения частных функций (пара-
метров)  d1, d2, d3, d4  находятся перево-
дом установленных значений выбран-
ных параметров, определяющих удоб-
ство эксплуатации корректора осанки, в 
безразмерные величины по следующей 
формуле: 

( ) ,
yie

id e
                     (2) 

где iy  – некоторая безразмерная вели-
чина, связанная (чаще линейно) с от-
кликом yi: 

* *
0 1 .i iy a a y                     (3) 

Коэффициенты * 
0a  и *

1 a  определя-
ются путем задания двух значений 
функции отклика  iy , соответствующих 
базовым (предельным) значениям част-
ной функции желательности  id . 

Перевод значений каждого из вы-
бранных параметров в соответствую-
щие функции желательности  id  осу-
ществляется при помощи шкалы жела-
тельности, график которой представлен 
на рисунке 1. 

Для преобразования параметров 
удобства корректора осанки характер-
ным значениям Р, ΔР, Q, Lпр, Н постав-
лены в соответствие отметки на шкале 
желательности. В качестве нижней гра-

ницы области принята отметка «удо-
влетворительно», в качестве верхней 
границы области принята отметка 
«очень хорошо». 

Преобразуем параметр Р (уровень 
компрессии) в частную желательность 
 id , последовательно подставив значе-
ние 1 0,37 d   и 	значение 1 0,95d   в 
уравнение (2): 

'
( )37 ,0,

yiee
     

'
( ) 0,95

yiee
 . 

Прологарифмировав эти выраже-
ния, получим 

 '

ln 0,37 ln[ ]
yie

e


 ,    '

[ln 0,37 ln ],
yie

e


  
или 

 '

ln 0,37  lniye e  , 

 '

ln 0,95  ln .iye e   

Используя равенство lne  = 1 и 
умножив обе части уравнений на –1, 
будем иметь 

'

ln 0,37 iye  ,    
'

ln 0,95 iye  , 
или 

 
'1ln 0,37 iye  ,     

'1ln 0,95 iye  . 

Прологарифмировав эти выраже-
ния, получим 
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  1ln ln 0,37 ln ,iy e      

  1ln ln 0,95 ln .iy e      

Выражения для определения  iy  
будут иметь вид 

  1 ln ln 0,37iy       , 

  1 ln ln 0,95iy       . 

После вычислений имеем 

iy  0,0058,      iy  2,9703. 
Определим с помощью уравнения 

(3) коэффициенты * 
0a  и  

1
*a , используя 

два известных значения отклика		푦  для 
параметра Р (уровень компрессии): 

* *
0 10,0058 14 a a   , 
* *
0 12,9703 1 a a   , 

* 
0a = –,1982,       

1
*a  = 0,228. 

Таким образом, частная функция 
желательности d1 после подстановки в 

формулу (1) c учетом формулы (3) име-
ет следующий вид: 

  1 exp exp 3,1983 0,228d Р       . (4) 

Аналогично преобразованы три 
других параметра Q, Lпр, Н: 

  2 exp  exp 2,5947 0,0371 ,d Q      (5) 

  3 прexp exp 4, 2408 0,4235d L      
, (6) 

  4 exp exp  1,18 0,29645d Н      . (7) 

Обобщенная функция желательно-
сти D представляет собой среднее гео-
метрическое частных желательностей:  

4
1 2 3 4D d d d d .                (8) 

Для автоматизации расчетов коэф-
фициентов * *

0 1 ,  ,a a  частных желатель-
ностей d1, d2, d3, d4  и обобщенной жела-
тельности D использована программа 
Mathcad (рис. 2).  

 

Рис. 2. Расчет обобщенной функции желательности 
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В расчете использованы частные 
значения единичных показателей каче-
ства Р = 14 мм рт. ст., Q = 70 дм3/м2с, 
Lпр = 10 мм Н = 4%. При этом частные 
функции желательности соответственно 
будут равны: d1 = 0,37, d2 = 0,369, 
d3 = 0,372, d4 = 0,369, обобщенной же-
лательности D = 0,37, что соответствует 
удовлетворительной оценке удобства 
эксплуатации корректора осанки.  

Рассмотренный подход к оценке 
качества одежды, формирующей пра-
вильную осанку ребенка,  по обобщен-
ному критерию желательности позволя-
ет не только контролировать и оцени-
вать, но и прогнозировать на стадии 
проектирования эргономические пока-
затели качества. 
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ERGONOMIC EVALUATION OF THE QUALITY OF CLOTHES FORMING THE CORRECT 
OPEN, WITH THE USE OF THE PERFECT FUNCTION 

Modern scientific and technological progress, contributing to the increase in the level of social develop-
ment and the growth of people's well-being, significantly changed the form of organization of human life. This 
has led to the fact that in recent decades the volume of motor activity of people of all ages has sharply de-
creased. Lack of sufficient physical activity led to a decrease in the functional capacity of the body and the de-
velopment of the detrended adaptation mechanisms. 

Quite often, these negative changes are due to the wrong way of life, including children. The healthy life-
style of the child is directly dependent on the social environment in which it is located. It is necessary to ob-
serve and monitor the sanitary and hygienic requirements for the conditions and organization of labor and train-
ing activities. 

Of particular importance in this case is the provision of preventive and recreational activities in various 
environments for children and, above all, in school. Great importance for the health of the younger generation, 
its physical and mental development has the development of the habit of correct posture. To promote the for-
mation of proper posture in a child of school age, along with conventional methods of treatment such as physi-
cal education and sports, therapeutic gymnastics, physiotherapy procedures, massage, everyday ergonomic 
clothes that support the spine in the right position can. 

The purpose of this work was the development of tools for monitoring, evaluating and forecasting ergo-
nomic indicators of the quality of products that form the correct bearing of the child, according to the general-
ized quality index.The result of this research work was the identification of individual ergonomic indicators of 
quality and the values of the coefficients of their weight, the most desirable range of changes in these indica-
tors, providing comfortable operation of clothing, correcting the posture. Mathematical dependences of the 
transformation of partial responses into partial desirabilities and generalized desirability have been established. 

Key words: healthy way of life, organization of vital activity, corrector of posture, formation of correct 
posture of a schoolboy, quality indicators, ease of operation, generalized desirability function. 

For citation: Nozdrachevа T. M. Ergonomic Evaluation of the Quality of Clothes Forming the Correct 
Open, with the Use of the Perfect Function. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineer-
ing and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 101–108 (in Russ.). 
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РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕПЕСТКОВОГО ПОДШИПНИКА  
С ГОФРИРОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

В статье рассматриваются вопросы моделирования динамических процессов в роторно-
опорных узлах при наличии лепестковых газодинамических подшипников с гофрированными элемен-
тами, являющихся на данный момент перспективными опорами роторов высокоскоростных машин. 
Представлено решение комплексной задачи расчета лепестковых газодинамических подшипников, 
основанное на совместном решении газодинамики, теплофизики и теории упругости. На базе урав-
нений динамики представлена одномассовая модель жесткого симметричного ротора на упругих 
опорах, состоящих из нескольких упруго-податливых слоев: тонкостенных лепестков и гофриро-
ванных элементов. Определение поля давлений базируется на решении уравнения Рейнольдса, 
обобщенного на случай двумерного турбулентного течения вязкого сжимаемого смазочного мате-
риала. На основании выражений теории упругости рассмотрена задача расчета деформаций ле-
пестка и кругового гофрированного элемента лепесткового подшипника под действием газодина-
мических сил в смазочном слое. Путем линеаризации в предположении малости смещений от поло-
жения равновесия, основываясь на разложении в ряд Тейлора в окрестности стационарного положе-
ния, определены зависимости коэффициентов жесткости и демпфирования для данного типа опор. 
При этом жесткость системы «смазочный газовый слой – лепесток – гофрированный элемент» 
представлена как сумма последовательно соединенных между собой жесткости слоя газовой смаз-
ки, жесткости упругого лепестка и жесткости гофрированного элемента. Демпфирование системы 
ЛГДП выглядит аналогичным образом – «смазочный газовый слой – лепесток – круговой гофриро-
ванный элемент», которое можно представить как сумму последовательно соединенных между со-
бой демпферов: слоя газовой смазки, демпфирования лепестка и демпфирования гофра. В статье 
представлены рассчитанные по данной методике коэффициенты жесткости и демпфирования в 
зависимости от отношения частоты возбуждения цапфы ротора к угловой скорости. 
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*** 

Проблемы обеспечения вибраци-
онной надежности роторных агрегатов 
являются актуальным вопросом сего-
дняшнего дня. Заданные амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ) и ра-
ботоспособность таких систем связаны 
в первую очередь с опорными узлами. 
Использование упруго-податливых 
подшипников скольжения позволяет 
обеспечить надежную работу роторного 
агрегата в широком диапазоне частот и 

нагрузок благодаря адаптивной опор-
ной поверхности, необходимой жестко-
сти и высокой демпфирующей способ-
ности. Приоритетным направлением 
развития роторных узлов является по-
вышение производительности за счет 
увеличения рабочих частот вращения 
при минимизации массогабаритных ха-
рактеристик. Однако для обеспечения 
устойчивой работы ротора при высоких 
скоростях необходимо учитывать 
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большое количество параметров в си-
стеме ротор-опора, определение кото-
рых позволяет в значительной степени 
оптимизировать конструкцию.  

Оптимальным смазочным материа-
лом для данного направления является 
газовая смазка. Опоры с газовой смаз-
кой практически не ограничивают ча-
стоты вращения валов, работают с 
весьма малыми потерями и нагревом, 
сохраняют точность положения вала.  

Среди упруго-податливых опор с 
газовой смазкой отдельное место зани-
мают лепестковые газодинамические 
подшипники (ЛГДП), которые нашли 
широкое применение в качестве опор 
высокоскоростных роторов в транс-
портном и энергетическом машино-
строении благодаря своей способности 
эффективно рассеивать энергию коле-
баний [1; 2]. 

На рисунке 1, а представлена кон-
струкция лепесткового газодинамиче-
ского подшипника, состоящего из трех 
равномерно расположенных по окруж-
ности лепестков и поддерживающих их 
гофрированных элементов.  

Упрощенная динамическая модель 
радиального лепесткового газодинами-

ческого подшипника представлена на 
рисунке 1, б.  

В общем случае уравнение движе-
ния ротора массой m, сосредоточенной 
в центре масс, представлено в работе 
[3].  

В ходе преобразований уравнения 
движения ротора при помощи преобра-
зований Лапласа II рода [4] при c =  
(X1  Y1  0) получим равенства, спра-
ведливые для движения жесткого ро-
тора: 

2

2

2 sin ( ),

2 cos ( ),
X X

Y Y

mX R m t F t

mY R m t F t

     


    




  (1) 

где RX, RY – проекции реакций смазоч-
ного слоя на соответствующие оси ко-
ординат;  

 – частота вращения ротора. 
На схеме действующих сил на 

жесткий ротор в лепестковом газодина-
мическом подшипнике с гофрирован-
ным элементом, представленной на ри-
сунке 2, а, сбалансированный ротор за-
нимает стационарное положение на кри-
вой подвижного равновесия (рис. 2, б), 
при котором внешняя нагрузка уравно-
вешена реакциями смазочного слоя [5].  

 

Рис. 1. Конструкция лепесткового газодинамического подшипника (а);  
динамическая модель лепесткового газодинамического подшипника (б) 
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                 а                                                                                                                     б 

Рис. 2. Схема действующих сил на жесткий ротор в лепестковом газодинамическом подшипнике  
с гофрированным элементом (а); схема для определения динамических коэффициентов (б) 

Условие равновесия при этом име-
ет вид 

0
0 0

0
0 0

0 sin 0;

cos ,

L D

X

L D

Y

R p dxdz

R mg p dxdz mg





   

    

 

 
 (2) 

где Rx0 и Ry0 – реакции смазочного слоя 
(индекс «0» указывает на стационарное 
состояние). 

Для нахождения реакций необхо-
димо определение поля давлений на ос-
новании уравнения Рейнольдса, обоб-
щенного на случай двумерного турбу-
лентного течения вязкого сжимаемого 
смазочного материала: 

3 3

6 ( ) 12 12 ,

x x

h p h p
x K x z K x

Uh V h
x t

        
            

 
    

 

     (3) 

где U и V – значения скоростей в точках 
на поверхности цапфы, определяемые 
по следующим зависимостям при рас-
смотрении движения ротора: 

 в полярной системе координат: 
sin( ) cos( );U R e e        

cos( ) sin( ),V e e           (4) 
где e – эксцентриситет; 

 в декартовой системе координат: 
cos sin ;U R X Y       

.cossin  YXV             (5) 
Если теперь под влиянием какого-

либо импульса цапфа сместится на ве-
личины Х и Y (амплитуды малых от-
клонений цапфы), а изменения скорости 
составят соответственно X и Y , то в 
новом положении на опорную поверх-
ность ротора будут действовать допол-
нительные гидродинамические реакции, 
являющиеся функциями перемещений и 
скоростей центра цапфы:  

 , , ,X XR R X Y X Y       
и 

 , , ,Y YR R X Y X Y     . 

Линеаризуем в предположении ма-
лости смещений Х и Y от положения 
равновесия и скоростей X  и Y  реак-
ции RX и RY, основываясь на разложе-
нии в ряд Тейлора в окрестности стаци-
онарного положения (Х0; Y0):  

0

0

;

.

X X гXX гXY

гXX гXY

Y Y гYX гYY

гYX гYY

R R K X K Y
B X B Y

R R K X K Y

B X B Y

     

   

     

   

 

 

    (6) 
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Дополнительные силы RX и RY 
можно представить в матричном виде: 

;

;  ,

X
г г

Y

гXX гXY гXX гXY
г г

гYX гYY гYX гYY

R X X
K B

R Y Y
K K B B

K B
K K B B

      
               

   
    
   




 (7) 

где матрица [Kг] характеризует упругие, 
а матрица [Bг] – демпфирующие свой-
ства смазочного слоя.  

Элементы матриц Kг и Вг – коэф-
фициенты KгXX, KгXY,…, BгYX, BгYY − 
частные производные, рассчитываемые 
в положении равновесия (коэффициен-
ты жесткости и демпфирования смазоч-
ного слоя): 

0 0

0 0

0 0

0 0

;  ;

;  ;

;  ;

;  .

X X
гXX гXY

Y Y
гYX гYY

X X
гXX гXY

Y Y
гYX гYY

R RK K
X Y
R RK K
X Y

R RB B
X Y
R RB B
X Y

              
              
              
              

 

 

 (8) 

Метод динамических коэффициен-
тов приемлем для высокоскоростных 
роторов криогенных турбомашин. Он 
является пригодным и достаточно точ-
ным для большинства практических за-
дач, если амплитуды колебаний не пре-
вышают половины радиального зазора 
[6; 7].  

Матрица демпфирования является 
симметричной и обладает главными 

направлениями [8], т. е. перекрестные 
коэффициенты демпфирования равны: 
ВгXY = ВгYX.  

Матрица жесткости таким свой-
ством, строго говоря, не обладает, т. к. 
ее перекрестные коэффициенты не рав-
ны друг другу: KгXY ≠ KгYX; матрица Kг 
является неконсервативной [9]. 

Точное определение динамических 
коэффициентов возможно лишь для 
подшипников простой геометрии и/или 
в условиях постоянных свойств смазоч-
ного материала [10; 11]. Приближенные 
методы можно разделить на две груп-
пы: численно-аналитические, основан-
ные на методе возмущений, и числен-
ные, предлагающие получение динами-
ческих коэффициентов путем числен-
ного дифференцирования реакций.  

Метод возмущений базируется на 
линеаризации (в окрестности положе-
ния равновесия) давления, являющегося 
функцией скоростей и перемещений 
цапфы. Подстановка возмущенной 
толщины смазочного слоя и вызванного 
ею дополнительного линеаризованного 
давления в уравнение Рейнольдса поз-
воляет получить систему дифференци-
альных уравнений, в каждое из которых 
входит лишь одна возмущенная вели-
чина (скорость или перемещение) по 
соответствующему направлению.  

В основу расчета динамических ко-
эффициентов (см. рис. 2, б) положены 
соотношения (8).  

Расчетные соотношения в безраз-
мерной форме имеют следующий вид: 

   

   

   

   

{ } 0 0 { } 0 0
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Для перехода к размерным величи-
нам коэффициентов жесткости K и 
демпфирования B смазочного слоя ис-
пользуются следующие соотношения: 

0

0
;г г

p DLK K
h

  0 0

0
.г г

p DLtB B
h

   (10) 

Особенностью высокоскоростных 
турбомашин является работа их роторов 
при очень малых эксцентриситетах. В 
этом случае стационарным положением 
цапфы можно считать ось, проходящую 
через центры подшипников. Это спра-
ведливо для слабо- и средненагружен-
ных быстроходных роторов ( 0,3e  ). 
Кроме того, динамические коэффици-
енты смазочного слоя в широком диа-
пазоне (до 0,5e  ) для такого типа ро-
торов могут быть приняты при 0e  , 
т. е. при концентричном расположении 
цапфы в подшипнике [9].  

При центральном положении цап-
фы гироскопические силы (перекрест-
ные коэффициенты демпфирования) 
при малом газосодержании отличны от 
нуля и стремятся к нулю при развитом 
кипении, прямые коэффициенты жест-
кости и демпфирования равны соответ-
ственно, а псевдогироскопические (не-
консервативные) силы характеризуются 
одним коэффициентом (перекрест-ные 
коэффициенты жесткости), при 0e  : 

0;гXX гYYK K K  0;гXY гYXK K C  

0;гXX гYYB B B   

0 0.гXY гYXB B D             (11) 
В случае ЛГДП жесткость системы 

будет выглядеть как «смазочный газо-
вый слой – лепесток – гофрированный 
элемент» в направлениях OX и OY 

(эквивалентная жесткость KгX и KгY), её 
можно представить как сумму последо-
вательно соединенных между собой 
жесткости слоя газовой смазки (Kг), 
жесткости упругого лепестка (Kл) и 
жесткости гофрированного элемента 
(Kгф) [3, 12]: 

1 1 1 1 ;
гX гX л гфK K K K

           (12) 

1 1 1 1 .
гY гY л гфK K K K

           (13) 

Жесткость кругового гофрирован-
ного элемента в расчете на единицу 
длины в поперечном направлении со-
гласно [13] определяется по формуле  

 
3

2
,

2 1
г

гф
г

ELK
l

 
  

   
         (14) 

где lг – половина длинны гофра; 
E – модуль упругости I рода;  
L – ширина лепестка; 
ν – коэффициент Пуассона;  
δг – толщина гофрированной ленты. 
Коэффициент жесткости лепестка 

[3] находим с помощью следующего 
выражения: 

 
3

2
4 ,

1
л

ELK
s
   

 
           (15) 

где δ – толщина лепестка;  
s – шаг гофрированной ленты.  
Основные геометрические пара-

метры гофрированного элемента и ле-
пестка, необходимые для расчета коэф-
фициентов жесткости и демпфирова-
ния, представлены на рисунке 3, где p в 
координатах (z, θ) – интенсивность дей-
ствующей на пластинку нагрузки. 

 
Рис. 3. Геометрические параметры упругих элементов 
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Демпфирование системы ЛГДП 
выглядит аналогичным образом: «сма-
зочный газовый слой – лепесток – кру-
говой гофрированный элемент» в 
направлениях OX и OY (эквивалентное 
демпфирование BгX и BгY), которое 
можно представить как сумму последо-
вательно соединенных между собой 
демпферов: слоя газовой смазки (Bг), 
демпфирования лепестка (Bл) и демп-
фирования гофра (Bгф) [3]: 

;гX гX лX гфXB B B B           (16) 

.гY гY лY гфYB B B B            (17) 

Коэффициенты демпфирования га-
зового слоя определяются как 

;a c
гX г гB B B                 (18) 

.d b
гY г гB B B                (19) 

Значения коэффициентов Bг [2] 
рассчитываются для положений пересе-
чения окружности ротора с осями OX и 
OY, а именно: a, c ∈ OX; b, d ∈ OY. 

Коэффициенты демпфирования ле-
пестка определяются как 

 тр.л тр.л
2
дин 0

;
4

a c

лX

A A
B

e f

 
         (20) 

 тр.л тр.л
2
дин 0

,
4

d b

лY

A A
B

e f

 
         (21) 

где Атр.л – работа, затраченная на тре-
ние лепестка по гофру и соседнему ле-
пестку;  

eдин – динамический дисбаланс,  
f0 – коэффициент трения. 
Аналогично определяем коэффи-

циент демпфирования кругового гоф-
рированного элемента: 

 тр.гф тр.гф
2
дин 0

,
4

a c

гфX

A A
B

e f

 
       (22) 

 тр.гф тр.гф
2
дин 0

,
4

d b

гфY

A A
B

e f

 
      (23) 

где Атр.гф – работа, затраченная на тре-
ние гофра по корпусу. 

Рассчитанные по данной методике 
коэффициенты жесткости и демпфирова-
ния в зависимости от отношения частоты 
возбуждения цапфы ротора к угловой 
скорости представлены на рисунке 4.  

 

Рис. 4. Коэффициенты жесткости и демпфирования 
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Использование одномассовой мо-
дели жесткого ротора в упругих опорах 
имеет определенные ограничения и по-
грешности, которые на стадии проекти-
ровочных расчетов позволяют при оди-
наковых вычислительных мощностях 
сэкономить временные ресурсы. Опре-
деление коэффициентов жесткости и 
демпфирования, а также представление 
их в графическом виде позволяют вы-
брать оптимальные рабочие параметры 
(нагрузка, частота вращения) для уже 
созданной конструкции или определить 
геометрию упругих элементов лепест-
кового газодинамического подшипника 
на стадии проектных расчетов. Даль-
нейшим развитием данной динамиче-
ской модели является учет массы упру-
гих элементов и переход к многомассо-
вой системе. 

Статья выполнена в рамках проек-
та Министерства образования и науки 
Российской Федерации №9.2952.2017/4.6 
«Создание многофункционального лабо-
раторно-методологического комплекса 
общеинженерной подготовки».  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК В ПОСТОЯННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Исследован процесс самоорганизации стабилизированных одностенных углеродных нанотрубок 
(ОУНТ) при испарении капли водно-коллоидной системы  в постоянном электрическом поле. Прове-
денный анализ процессов самосборки и самоорганизации ОУНТ при указанных условиях показывает 
возможность управления такой самосборкой посредством внешнего электростатического поля с 
величиной 3103  11043 В/м. В капле коллоидной системы ОУНТ (в деионизированной воде) с аэро-
силом (SiO2) при испарении обнаружено иерархическое структурирование, формирование структур в 
виде линейно-кусочных(40–120 нм), фрактальных(25–45 нм), а также диффузных образований 
(до 250 нм) из ОУНТ – COOH + аэросил + H2Oдв. Указанные структуры исследованы методами рент-
геновской порошковой дифрактометрии, конфокальной и сканирующей электронной микроскопии, 
рамановской (комбинационного рассеяния света) и ИК-спектроскопии. Установлено, чтоОУНТ упо-
рядочиваются в электрическом поле, а их движение однонаправлено, размер образуемых структур 
обратно пропорционален величине управляющего электростатического поля d ~ 1/E для случая 
d ≈ 2R (R – радиус структуры), а скорость их роста растет как v~ E2. Наблюдаемые наноструктуры 
образованы именно из ОУНТ за счет sp2-гибридизации с - и -углеродными связями, что подтвер-
ждено данными комбинационного рассеяния света в коротковолновой области, которые соответ-
ствуют смешанным типам металлической и полупроводниковой проводимостей. Указанные свой-
ства структур, формируемых из ОУНТ, могут быть использованы для разработки устройств нано-
электроники. 

Ключевые слова: самосборка, самоорганизация, стабилизированные одностенные углеродные 
нанотрубки, - и -углеродные связи, sp2-гибридизация. 
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трубок в постоянном электрическом поле / А. П. Кузьменко, Н. А. Хохлов, А. В. Кочура, Л. И. Рослякова, 
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Введение 
Существующие методы синтеза уг-

леродных нанотрубок позволяют полу-
чать образцы многостенных углерод-
ных нанотрубок (МУНТ) и ОУНТ с 
разнообразными физико-химическими 
свойствами [1–3]. Поскольку каждый 
внутренний атом углерода в УНТ свя-
зан посредством сильной химической 
связи с тремя соседними атомами, то 
ОУНТ могут в зависимости от размера 
и киральности обладать модулем Юнга 
в пределах 1.22 ТПа – 1.26 ТПа. Зави-
симость модуля упругости от размеров 
для МУНТ не является столь жесткой, 
модуль упругости МУНТ существенно 
зависит от степени упорядоченности 
УНТ стенок. Отличные свойства УНТ 
как структурообразующих материалов 
позволяют использовать их в производ-
стве различных материалов, от сверх-
прочных водо- и жиронепроницаемых  
текстильных до строительных (бетон).  

В зависимости от киральных ин-
дексов УНТ могут иметь как проводни-
ковые, так и полупроводниковые свой-
ства. В отличие от МУНТ металличе-
ские ОУНТ показывают однородное 
распределение плотности тока. Нити 
ОУНТ являются наиболее проводящим 
материалом среди углеродных материа-
лов, обладая сопротивлением порядка 
10-4 Ом×см при 27оС [4]. Имеются дан-
ные, что отдельные ОУНТ могут обла-
дать дефектами, позволяющими ис-
пользовать их в качестве транзисторов.  

При действии сильного электриче-
ского поля туннелирование электронов 
с конца УНТ в вакуум приводит к эф-
фекту полевой эмиссии. Также УНТ 
обладают сверхпроводящими свой-
ствами ниже 20 К, высокой теплопро-
водностью и большим коэффициентом 
теплового расширения. Такие уникаль-
ные свойства УНТ, а также доступность 
и многообразие методов и способов 

синтеза УНТ как в виде ОУНТ, так и в 
виде МУНТ способствуют их перспек-
тивной востребованности в быстрораз-
вивающихся областях наноинжинерии 
[5], как в наноэлектронике, спинтрони-
ке, так и в наноэлектромеханике. В 
частности, УНТ и графеновые нанолен-
ты могут использоваться как суперкон-
денсаторные элементы, термоэлектри-
ческие и фотоэлектрические преобразо-
ватели. Из УНТ можно конструировать 
полевые транзисторы и диоды [6]. УНТ 
p-n-диод может быть изготовлен в ре-
зультате химического легирования и 
полимерного покрытия, такие типы ди-
одов могут быть использованы для из-
готовления компьютерных чипов, а 
уникальные теплопроводные свойства 
УНТ диодов позволяют использовать 
их для отвода тепла от такого чипа. Для 
современного уровня наноэлектроники 
УНТ-являются одним из самых пер-
спективных соединительных материа-
лов. Высокая плотность тока до 
1012 A/cм2для изолированной УНТ поз-
воляет обойти проблему электромигра-
ционной надежности медных соедини-
телей. В целом межкомпонентные со-
единители на основе УНТ обладают ря-
дом преимуществ по сравнению с мед-
ными. Например, у них меньше пере-
крестные помехи, время задержки, 
джоулевы потери. 

К сожалению, имеются физические 
ограничения, затрудняющие более ши-
рокое применение ОУНТ и МУНТ. Свя-
заны указанные ограничения с тем, что 
ОУНТ и МУНТ в свободном состоянии 
неуправляемо структурируются в виде 
жгутов, клубков, глобул и т. д. [7]. Од-
ним из способов решения проблемы та-
кого агрегирования является включение 
ОУНТ и МУНТ в полимерные или ме-
таллические матрицы [8] или функцио-
нализация УНТ карбоксильными груп-
пами СООН [9]. В последнем случае за 
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счет повышения стабильности колло-
идного раствора УНТ удается осуще-
ствить направляемую самосборку и са-
моорганизацию УНТ [10–12]. 

Ранее было изучено влияние элек-
трических полей на процессы самоор-
ганизации в системе МУНТ –
 COOH + аэросил (коллоидный диоксид 
кремния) + H2Oдв [13–15]. В данной ра-
боте исследуются подобные процессы в 
коллоидных растворах в дионизирован-
ной воде (ДВ) с ОУНТ – COOH и с до-
бавлением аэросила. 

Методики и результаты  
исследований  

Для выполнения исследований ис-
пользовались ОУНТ (Nanocyl SA, Бель-
гия), синтезированные методом хими-
ческого осаждения из газовой фазы с 
нанокатализаторами на основе CoO. На 
рисунке 1 представлено изображение 
таких ОУНТ, полученное с использова-
нием сканирующего электронного мик-
роскопа (СЭМ) (JEOL JSM LV6610 с 
разрешением 3 нм). Хорошо видно, что 
минимальный диаметр ОУНТ составлял 
величину около 50 нм. Образцы ОУНТ 
характеризуются высокой чистотой (до 
90%) и аспектным отношением – 
l/d > 103.  

Стабилизация ОУНТ осуществля-
лась стандартным способом, детально 
описанным в [11; 12]. Вначале проис-
ходило перемешивание в течение 5 ча-
сов в ультразвуковой ванне в кислотной 
среде (H2SO4 и HNO3 в соотношении 
3:1) при температуре до 42С. Затем по-
сле охлаждения раствора в него добав-
ляется ДВ в равновесном соотношении. 
После этого раствор фильтровался, 
промывался и сушился. 

Степень функционализации ОУНТ 
в исходном и в обработанном состояни-
ях определялся по данным ИК-Фурье 
анализа спектров поглощения (ИК-
Фурье спектрометр Nicolet iS50 с спек-
тральным разрешением 0.125 см–1). 
Пример подобного спектра приведен на 
рисунке 2.  

После функционализации наблюда-
ется существенное увеличение интен-
сивности всех линий поглощения в диа-
пазоне измерений от 400 до 4000 см–1. 
Возникают новые колебания при 
1385 cм–1 (симметричные в СОО–) и 
1217 см–1 (растягивающие вибрацион-
ные С–О). Указанные изменения в 
спектрах ИК-Фурье указывают на 
функционализацию ОУНТ [1] с образо-
ванием комплексов ОУНТ – COOH.  

 

Рис. 1. Изображение исходных ОУНТ (Nanocyl SA, Бельгия), полученное с использованием СЭМ 
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Рис. 2. ИК-спектры поглощения исходных и функционализированных ОУНТ 

Исследование образцов методом 
комбинационного (рамановского) рас-
сеяния света (КРС) (Omega Scope™ ра-
мановский микроспектрометр, 532 нм, 
0.8 см–1) выявило линии D = 1334 см–1 и 
G = 1586 см–1 с интенсивностями, ха-
рактерными для ОУНТ ( IG>ID ).  

На следующем этапе исследования 
из комплексов ОУНТ – COOH в резуль-
тате ультразвукового перемешивания с 
последующим диспергированием была 
создана система ОУНТ – COOH + аэро-
сил + H2Oдв – коллоидный раствор (КР). 
Функционализация и последующая об-
работка комплексов ОУНТ – COOH по 
используемой нами методике [11, 12] 
увеличивает время стабильности КС в 
несколько раз по сравнению с методи-
кой, используемой в других работах. 
Подготовленный по описанной методи-
ке КС сохраняет стабильность в течение 
как минимум двух лет, тогда как КС, 
полученный по методу, например, ра-
боты [9], теряет свои коллоидные свой-
ства в течение нескольких месяцев. 

Для исследования полученный КС 
вводился в межэлектродный промежу-
ток (100, 500, 1000 и 1500 мкм) печат-
ной платы, изготовленной методом фо-
толитографии на ситалловой подложке, 
покрытой магнетронной пленкой из ме-
ди, хрома или золота [10–12]. На элек-
троды подавалось постоянное напряже-
ние, создающее в межэлектродном 
промежутке электростатическое поле с 
величиной, варьируемой в пределах 
3103  11043 В/м.  

Инициируемая внешним электро-
статическим полем перестройка в КС 
при испарении наблюдалась как на 
микро-, так и на наноструктурном 
уровнях. Наблюдения проводились с 
помощью конфокальной микроскопии 
(КМ), интегрированной в рамановский 
микроспектрометр OmegaScope, и ска-
нирующей электронной микроскопии 
(СЭМ). По отдельным видеофраймам 
изучена динамика частиц (30 Гц, 
704576 пкс) на микроуровне. Установ-
лено, что движение частиц в КС 
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направлено от отрицательного электро-
да к положительному, по аналогии с 
[10–12; 13]. На рисунке (см. также 
рис. 3 – вставка) представлены изобра-
жения образований, сформировавшихся 
в КС в результате испарения и действия 
постоянного электрического поля. Мы 
выделяем среди них фрактальные 
структуры (ФС), диффузные структуры 
(ДС) и линейно-кусочные образования 
(ЛКО). Данные СЭМ показывают, что 
все структуры появляются при одина-
ковых макроскопических условиях. 

Структуры в осадках КС  были 
изучены с помощью микроспектромет-
ра с пространственным разрешением 
500 нм. Известно [11–13], что формиро-
вание углеродных структур в условиях 
равновесия с sp2-гибридизацией сопро-
вождается ростом -связанных угле-
родных протяженных кластеров (с раз-

мерами до нескольких десятков мкм) 
и/или -связанных графитовых струк-
тур. 

ФС имеют наибольшую интенсив-
ность характерных линий ID и IG, как и 
РДМ, их величина в области ДС в 4 ра-
за ниже, а в области ЛКО интенсив-
ность этих линий ниже на порядок 
(рис. 3). Заметна асимметрия пика G, 
характерная для полупроводниковых 
ОУНТ. Форма и интенсивность моды D 
при 1334 см-1 соответствует sp3-гибри-
дизации атомов углерода, которая, в 
свою очередь, связана с дефектностью 
стенки ОУНТ и степенью функциона-
лизации. Малая величина IG/IG≈14 ука-
зывает на дефектность ОУНТ. Возбуж-
дения радиальных дыхательных мод 
(РДМ) в диапазоне 100–600 см–1 соот-
ветствующих ОУНТ наблюдаются у 
всех структур (см. вставку на рис. 3).  

 

 Рис. 3. Спектры КРС структур ФС, ДС и ЛКО, образованных из ОУНТ – COOH + аэросил + H2Oдв. На 
вставке в области РДМ – то же: а – ФС, b – ЛКО, с – ДС 
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Обсуждение результатов 
Согласно данным таблицы Ката-

уры [17], при энергии возбуждения 
2.33 эВ (532 нм) линии 276 см–1 КРС в 
РДМ-области отвечает ОУНТ с хираль-
ностью (10, 1) и углом 0    30. Та-
ким образом, полученные ЛКО и ДС 
обладают смешанной проводимостью: 
1/3 – металлическая и 2/3 – полупро-
водниковая. Возбуждение колебаний во 
ФС на линии – 216 см–1 указывает на 
ОУНТ с хиральностью – (9,7).  

В геометрии перпендикулярного 
падения и рассеяния излучения в спек-
тре КРС были обнаружены линии в об-
ласти радиальных дыхательных мод 
(РДМ), характерные для ОУНТ на ЛКО 
и ДС – 276 см–1, на ФС – 216 см–1 

(вставка к рис. 3).  
Три пика в области РДМ указыва-

ют на наличие ОУНТ с тремя различ-
ными диаметрами d ≈ 1,55 нм, 1,65 нм, 
1,75 нм в соответствии с выражением 
[16] 

wРДМ = B + A/d,               (1) 
где A = 234 см-1·нм, B = 10 см-1. 

Проведенный ранее анализ АСМ-
изображений для МУНТ – COOH + 

+ аэросил + H2Oдв[X] показывает, что с 
ростом внешнего электрического поля 
размеры наночастиц, образующих 
фрактальные и линейно-кусочные 
структуры, уменьшаются. Скорости 
движения частиц в зависимости от ве-
личины  напряженности электростати-
ческого поля E растут (рис. 4, б – дан-
ные видеоконтроля). Зависимость ds(U) 
и V(U) носит нелинейный характер. Од-
нако для каждого значения U величина 
скорости образования линейно-кусоч-
ных структур изменяется скачком, со-
храняя постоянное значение (рис. 5, а) в 
течение некоторого времени.  

В условиях эксперимента комплек-
сы ОУНТ – COOH + аэросил + H2Oдв 
поляризуются под действием электри-
ческого поля.  

Запишем уравнение динамики [13, 
10], описывающее движение этих ком-
плексов в капле, помещенной во внеш-
нее электрическое поле с напряженно-
стью E


: 

 

( ) ( )

,

N
i

i ij s s
i j

L L i i

dvm U R F R
dt

F R v Eq


    

  


  

 
    (2) 

  
а б 

Рис. 4. Данные АСМ-изображения и видеоконтроля: а – зависимость размера наноструктур от величины 
постоянного напряжения; б – зависимость скорости роста наноструктур от времени при U = 19.5 В 
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где U(Rij) – потенциал взаимодействия-
на расстоянии Rij между i-м и j-м ком-
плексом;  

( )s sF R


 – сила, действующая между 
комплексом и подложкой; 

 L LF R


 – сила, действующая меж-
ду комплексом и межфазной границей 
«жидкость-воздух»; 

iv
  – сила Стокса вязкого трения, 

действующая на комплекс со стороны 
малых ионов КР.  

Решение уравнения (2) численно 
моделировалось в [13] для системы 
круглых латексных частиц в жидких 
растворах неорганических молекуляр-
ных и ионных составов, органических 
красок (без внешнего электрического 
поля) и в целом не дало удовлетвори-
тельного описания экспериментальных 
данных. В нашем более сложном случае 
мы дадим качественное пояснение по-
лученным результатам, предполагая их 
уточнение и полное теоретическое объ-
яснение в дальнейшем. Сила взаимо-
действия поляризованных комплексов 
ОУНТ способствует их коагуляции в 
устойчивые структуры. Электрофоре-
тическая сила, действующая на отрица-
тельно заряженный комплекс ОУНТ –
 COOH + аэросил + H2Oдв со стороны 
электростатического поля, вызывает его 
движение против направления поля. 
Силы, действующие на частицы со сто-
роны подложки и межфазной границы, 
определяют их неравномерное распре-
деление по отношению к центральной 
части КР. В результате коагуляции и 
скопления комплексов в краевых обла-
стях КС происходит формирование 
проводящих кластеров различной фор-
мации, которое при достижении неко-
торой их концентрации по фрактально-
перкаляционному механизму создает 

макроскопическую проводящую об-
ласть.  

Появление такой проводящей об-
ласти вызывает скачкообразное изме-
нение величины напряженности элек-
тростатического поля и соответствую-
щий скачок скорости движения ком-
плексов ОУНТ – COOH + аэросил + 
H2Oдв в соответствии с выражением 

eV E  ,                      (3) 

где e  – электрофоретическая подвиж-
ность, которая определяется диэлектри-
ческой постоянной среды, ее динамиче-
ской вязкостью и электрокинетическим 
потенциалом КС [18].  

Зависимость электрофоретической 
мобильности от других характеристик 
КР, которые меняются по мере испаре-
ния и структурирования комплексов, 
объясняет нелинейную зависимость 
скорости движения комплексов, кото-
рая, в свою очередь, определяет ско-
рость роста наблюдаемых структур. 
Отметим также, что рост скорости дви-
жения наночастиц препятствует попе-
речному росту структур и способствует 
их продольному росту. 

Заключение 
Исследование поведения очищен-

ных и стабилизированных ОУНТ – 
COOH + аэросил + H2Oдв во внешнем 
электростатическом поле показало, что 
результатом контролируемой само-
сборки и/или самоорганизации указан-
ных ОУНТ является формирование 
диффузных и фрактальных структур, а 
также линейно-кусочных образований. 
Поперечные размеры линейно-
кусочных образований пропорциональ-
ны величине напряженности  управля-
ющего электростатического поля 
d ~ 1/E для случая d ≈ 2R, а скорость их 
роста пропорциональна величине 
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напряженности электростатического 
поля v~ E2.  

Установлено, что с помощью внеш-
него электрического поля можно управ-
лять ориентацией ОУНТ – COOH + 
+ аэросил + H2Oдв, а также направлени-
ем их движения. Данные комбинацион-
ного рассеяния света в коротковолно-
вой области, которые соответствуют 
смешанным типам металлической и по-
лупроводниковой проводимостей, пока-
зывают, что наблюдаемые нанострук-
туры образованы из ОУНТ посредством 
sp2-гибридизации с с - и -углеродны-
ми связями. Свойства формируемых из 
ОУНТ структур, выявленные в работе, 
могут быть использованы для разработ-
ки различных устройств наноэлектро-
ники и наноэлектромеханики. Наблю-
даемые особенности динамики, движе-
ния и структурирования комплексов 
ОУНТ – COOH + аэросил + H2Oдв мы 
планируем описать методом численного 
моделирование в дальнейших исследо-
ваниях. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки России в рам-
ках задания № 8.10158.2017/НМ. 
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SELF-ORGANIZATION OF STABILIZED SINGLE WALLED CARBON NANOTUBES  
IN THE CONSTANT ELECTRIC FIELD  

The process of self-organization of stabilized single walled carbon nanotubes (SWCN) during evaporation 
of a drop of the water-colloidal system in the constant electric field. Performed analysis of the self-assembly 
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and self-organization of SWCN under the considered conditions shows a possibility to control this self-
assembly through the external electrostatic field of 3103  1104 V/m. In the drop of the colloidal SWCN sys-
tem (in the deionized water) with colloidal silica (SiO2) during evaporation we discovered hierarchic structuring, 
structure formation as piecewise (40–120 nm), fractal (25–45 nm), and as diffuse forms (up to250 nm) from 
SWCN– COOH + colloidal silica + H2Om. The specified structures were studied with X-ray powder diffraction, 
confocal, atonic-force and scanning electron microscopy; with Raman and IR spectroscopy. It was established 
that SWCN’sarrange in the electric field and their movement was unidirectional. It was also established that 
sizes of the formed structures were inversely proportional to the value the controlling electrostatic field d ~ 1/E 
for d ≈ 2R, and that their velocity was growing asv~ E2. The observed nanostructures are formed from the 
SWCN through sp2-hybridization with - and -carbon bonds, that was confirmed by the Raman spectroscopy 
data in the shortwave range corresponding to the mixed metal – semiconducting types of the electrical conduc-
tivity.The specified properties of the structures formed from the SWCNT may be used for development of 
nanoelectronic devices.  

Key words: self-assembly, self-organization, stabilized single walled carbon nanotubes, - and -carbon 
bonds, sp2-hybridization. 

For citation: Kuzmenko A. P., Khokhlov N. A., Kochura A. V., Roslyakova L. I., Niyazi F. F., Thet Phyo 
Naing, Nay Win Aung. Self-organization of stabilized single walled carbon nanotubes in the constant electric 
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РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГРАНАТА Y3Fe5O12, 
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОГО СПЕКАНИЯ 

В работе в диапазоне частот 100 кГц – 3,0 ГГц впервые исследованы частотные зависимости 
комплексной диэлектрической проницаемости, комплексной магнитной проницаемости и коэффици-
ента отражения Kотр на металлической подложке поликристаллических образцов Y3Fe5O12, получен-
ных по технологии радиационно-термического спекания (РТС).  

Для измерения магнитной проницаемости, диэлектрической проницаемости и коэффициента 
отражения использовалась установка на базе векторного анализатора цепей (ВАЦ) Rohde & Schwarz 
ZVL, измерительной ячейки на основе коаксиального тракта и пакет программного обеспечения 
CELL-2 для расчёта относительных диэлектрической и магнитной проницаемостей. 

Установлено, что зависимость частотного положения пика отражения от температуры РТС 
имеет выражение fmaxKотр(Гц) = -0,071ТРТС + 11,112, а зависимость интенсивности пика отражения 
от значения температуры РТС описывается уравнением Kотр(Дб) = –0,0292ТРТС + 32,835. Предпо-
лагается, что рост интенсивности Kотр объектов исследования с увеличением температуры РТС 
обусловлен повышением их плотности и магнитной проницаемости. Приведены результаты влия-
ния технологии получения на радиопоглощающие характеристики  поликристаллического железо-
иттриевого граната. Обсуждается возможность практического использования полученных резуль-
татов. 

Ключевые слова: железо-иттриевый феррит-гранат, радиационно-термическое спекание, ди-
электрическая проницаемость, магнитная проницаемость, коэффициент отражения на металли-
ческой подложке, векторный анализатор цепей, поглощение электромагнитных волн. 

Ссылка для цитирования: Радиопоглощающие свойства поликристаллического граната Y3Fe5O12, 
полученного методом радиационно-термического спекания / В. Г. Костишин, А. Г. Налогин, С. В. Щерба-
ков, М. П. Мезенцева, М. А. Михайленко, М. В. Коробейников, А. А. Брязгин, К. В. Капранова // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 4 (25). 
С. 128–137. 

*** 

Ферриты-гранаты нашли широкое 
применение в качестве активных сред 
разнообразных приборов СВЧ-электро-
ники. Одним из преимуществ этих мате-
риалов по сравнению с другими типами 
ферритов является необычайно узкая ли-
ния ферромагнитного резонанса. Некото-

рые ферриты-гранаты имеют линию по-
глощения всего в несколько эрстед.  

Феррогранаты получают в виде ке-
рамики и монокристаллов. Благодаря 
невысокой стоимости и относительной 
простоте технологического цикла кера-
мические ферриты-гранаты занимают 
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ведущее место среди высокочастотных 
магнетиков [1]. 

Целью данной работы являлось по-
лучение поликристаллических образцов 
железо-иттриевого граната (ЖИГ) мето-
дом радиационно-термического спека-
ния и исследование радиопоглощающих 
характеристик полученных образцов.  

Сырые заготовки ЖИГ были полу-
чены на АО "НПП "Исток" им. Шоки-
на" и имели форму в виде колец со сле-
дующими размерами:  

внешний диаметр Dвнеш = 18,3 мм; 
внутренний диаметр Dвнут = 8,8 мм;  
высота h = 6,8 мм. 
Изготовление сырых заготовок по-

ликристаллических ферритов Y3Fe5O12 
проводилось с использованием тради-
ционной керамической технологии [2].  

Используемая в работе технологи-
ческая схема получения поликристал-
лических ЖИГ методом РТС представ-
лена на рисунке 1.  

РТС образцов проводилось на воз-
духе в пучке быстрых электронов на 
импульсном линейном ускорителе ИЛУ-
6 (энергия электронов Ee = 2,5 МэВ) 
ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН при 
нормальных атмосферных условиях.  

В таблице представлена информа-
ция о технологических режимах образ-
цов, полученных методом РТС. 

 

Рис. 1. Технологическая схема получения  
в работе методом РТС поликристаллических 

ферритов-гранатов Y3Fe5O12 

Технологические режимы РТС образцов Y3Fe5O12 

№ 
Образца 

Температура спекания 
Тспек, °С 

Время спекания 
tспек , мин 

Скорость нагрева V, 
°С/мин 

1 1 300 60 50 
2 1 350 60 50 
3 1 400 38 50 
4 1 450 30 50 
 
Для измерения магнитной прони-

цаемости, диэлектрической проницае-
мости и коэффициента отражения ис-
пользовалась установка на основе ВАЦ 
Rohde & Schwarz ZVL, измерительной 
ячейки на основе коаксиального тракта 

и пакета программного обеспечения 
CELL-2 для расчёта относительных ди-
электрической и магнитной проницае-
мостей. Блок-схема используемой из-
мерительной установки представлена 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Блок-схема используемой измерительной установки 

Для проведения измерений после 
процесса спекания линейные размеры 
образцов подгонялись путем механиче-
ской шлифовки и полировки к следую-
щим значениям: Dвнеш = 16-0,05, Dвнутр = 
6,95-0,03 мм и h = 5,0 – 6,0 мм.  

На рисунках 3–6 представлены  по-
лученные в ходе эксперимента графики 
зависимости действительной и мнимой 
диэлектрической и магнитной проница-
емости образцов Y3Fe5O12 при различ-
ных температурах спекания. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Зависимость действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости (а)  
и магнитной проницаемости (б) образца Y3Fe5O12, полученного методом РТС  

при температуре РТС T = 1300 °С и времени РТС t = 60 мин 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Зависимость действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости (а)  
и магнитной проницаемости (б) образца Y3Fe5O12, полученного методом РТС при температуре  

РТС T = 1350 °С и времени РТС t = 60 мин 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Зависимость действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости (а)  
и магнитной проницаемости (б) образца Y3Fe5O12, полученного методом РТС  

при температуре РТС T = 1400 °С и времени РТС t = 38 мин 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Зависимость действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости (а)  
и магнитной проницаемости (б) образца Y3Fe5O12, полученного методом РТС  

при температуре РТС T = 1450 °С и времени РТС t = 30 мин 

Как видно из рисунков 3–6, увели-
чение температуры спекания меняет и 
частотное положение, и интенсивность 
пиков действительной и мнимой части ɛ 
и µ. На рисунке 7 представлены полу-

ченные в ходе эксперимента частотные 
зависимости коэффициента отражения 
на металлической подложке образцов 
Y3Fe5O12, спеченных при разных темпе-
ратурах РТС.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 7. Частотные зависимости коэффициента отражения на металлической  
подложке образцов Y3Fe5O12, полученных методом РТС при:  

а – T = 1300 °С; t = 60мин;  б – T = 1350 °С; t = 60мин;  
в – T = 1400 °С; t = 38 мин;  г – T = 1450 °С; t = 30 мин 

Из рисунка 7 видно, что в области 
использованных температур спекания 
увеличение температуры РТС поликри-
сталлических Y3Fe5O12 приводит к ро-
сту интенсивности максимума их коэф-
фициента отражения и смещению его 
положения в область меньших значений 
частот. 

Более детальные исследования 
позволили обнаружить, что зависи-
мость Котр = f(ТРТС) имеет выражение 
прямой линии  Kотр(Дб) = –0,0292ТРТС + 
+ 32,835.  

На рисунке 8 представлена данная 
зависимость.  

 
Рис. 8. Зависимость величины коэффициента отражения образцов Y3Fe5O12 от температуры РТС 
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Как видно из рисунка 8, с увеличе-
нием температуры РТС от 1300°С до 
1450°С интенсивность пика Котр Y3Fe5O12 
уменьшается от –5,4 дБ до –11 дБ. 

Предполагается, что обнаруженное 
увеличение поглощения обусловлено 
увеличением плотности материала за 
счет использования технологии РТС. 
Еще одним механизмом роста погло-
щения Y3Fe5O12 может быть увеличение 
с ростом температуры РТС магнитной 
проницаемости образцов, что повышает 
магнитную составляющую поглощения. 

В то же время анализ зависимости 
частотного положения максимума пика 
отражения изученных образцов Y3Fe5O12 
от температуры РТС позволил обнару-
жить, что увеличение температуры РТС 
от 1300 °С до 1450 °С приводит к сме-

щению положения пика Котр в область 
более низких частот: от 2,0 ГГц до 
0,9 ГГц.  

Характерно, что зависимость 
fmaxKотр(Гц) = f(ТРТС) имеет вид прямой 
линии fmaxKотр(Гц) = –0,071ТРТС + 11,112.  

Указанная зависимость представ-
лена на рисунке 9.  

В настоящем исследовании также 
проведено сравнение коэффициента от-
ражения на металлической подложке по-
ликристаллических образцов Y3Fe5O12, 
полученных по разным технологиям.  

На рисунке 10 представлена частот-
ная зависимость коэффициента отраже-
ния на металлической подложке поли-
кристаллического образца Y3Fe5O12, по-
лученного методом керамической тех-
нологии. 

 

Рис. 9. Зависимость частотного положения максимума коэффициента отражения  
поликристаллических ферритов-гранатов Y3Fe5O12 от температуры РТС 

 

Рис. 10. Коэффициент отражения на металлической подложке образца Y3Fe5O12, полученного методом 
традиционной керамической технологии при T = 1500 °С; t = 10 часов 
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Как видно из представленных дан-
ных, поликристаллы Y3Fe5O12, полу-
ченные методом РТС, по сравнению с 
поликристаллами Y3Fe5O12, получен-
ными при использовании стандартной 
керамической технологии, обладают  
более высокими значениями радиопо-
глощающих характеристик. 

Известно [3–9], что использование 
технологии РТС для получения поли-
кристаллических ферритов позволяет 
не только существенно снизить энерго- 
и временные затраты на реализацию 
технологического процесса, но в ряде 
случаев добиться более высоких значе-
ний эксплуатационных характеристик, 
прежде всего за счет повышения плот-
ности спекаемого материала. Подобным 
эффектом может быть объяснен и тот 
факт, что технология РТС позволяет ре-
ализовать в ЖИГ более высокие радио-
поглощающие характеристики. 

Проведенные исследования пока-
зали пригодность технологии РТС для 
получения поликристаллов Y3Fe5O12 с 
высокими значениями магнитных ха-
рактеристик. Основными достоинства-
ми радиационно-термического спекания 
по сравнению с другими технологиями 
получения ферритов-гранатов (в част-
ности, с керамической технологией) яв-
ляются высокие временная- и энер-
гоэффективность: так, при использова-
нии термического спекания для полу-
чения качественных поликристаллов 
Y3Fe5O12 требуется температура  не ме-
нее 1500 °С, а время спекания составля-
ет 8–10 часов [2].  

В результате работы можно сде-
лать следующие основные выводы: 

1. С использованием установки на 
базе векторного анализатора цепей 
Rohde & Schwarz ZVL, измерительной 
ячейки на основе коаксиального тракта 

и пакета программного обеспечения 
CELL-2 для расчёта относительных ди-
электрической и магнитной проницае-
мостей впервые исследованы частотные 
зависимости комплексной диэлектриче-
ской проницаемости, комплексной маг-
нитной проницаемости и коэффициента 
отражения на металлической подложке 
поликристаллических образцов 
Y3Fe5O12, полученных по технологии 
РТС. 

2. Установлено, что увеличение 
температуры РТС в используемом диа-
пазоне температур спекания меняет и 
частотное положение, и интенсивность 
пиков действительной и мнимой части ɛ 
и µ. 

3. Установлено, что зависимость 
величины коэффициента отражения по-
ликристаллических образцов Y3Fe5O12 

от температуры РТС имеет вид прямой 
линии  Kотр(Дб) = –0,0292ТРТС + 32,835. 
Предполагается, что рост интенсивно-
сти Kотр объектов исследования с уве-
личением температуры РТС обусловлен 
повышением их плотности и магнитной 
проницаемости. 

4. Установлено, что зависимость 
частотного положения пика отражения 
от температуры РТС описывается пря-
мой линией fmaxKотр(Гц) = –0,071ТРТС + 
+ 11,11. 

5. Показано, что поликристаллы 
Y3Fe5O12, полученные методом РТС, по 
сравнению с поликристаллами Y3Fe5O12, 
полученными при использовании стан-
дартной керамической технологии, об-
ладают более высокими значениями ра-
диопоглощающих характеристик.  

6. Использование для получения 
поликристаллического ЖИГ техноло-
гии РТС вместо традиционной керами-
ческой технологии позволит суще-
ственно уменьшить энергозатраты, что 
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снизит себестоимость данного материа-
ла не меньше, чем на 25% [10]. Полу-
ченные результаты закладывают широ-
кие перспективы применения в СВЧ-
электронике технологии РТС в качестве 
альтернативной традиционной керами-
ческой технологии.  
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RADAR-ABSORBENT PROPERTIES OF Y3FE5O12 POLYCRYSTALLINE GRANATE 
OBTAINED BY THE METHOD RADIATION-THERMAL SINTERING 

In the work in the frequency range 100 kHz – 3.0 GHz first investigated the frequency dependence of 
complex dielectric permittivity, complex magnetic permeability and the reflection coefficient Kref on a metal sub-
strate of polycrystalline samples Y3Fe5O12 obtained by the technology of radiation-thermal sintering (RTS). 

For the measurement of magnetic permeability, dielectric permittivity and reflection coefficient used instal-
lation based on a vector network analyzer (VNA) Rohde & Schwarz ZVL, the measuring cell on the basis of a 
coaxial line and a software package CELL-2 to calculate the relative permittivity and permeability. 

It is established that the dependence of the frequency position of the reflection peak on the RTS tempera-
ture has the expression fmaxKref (Hz) = -0.071TRTS + 11.112, and the dependence of the reflection peak intensi-
ty on the RTS temperature is described by the equation Kref (Db) = -0.0292 TRTS + 32.835. It is assumed that 
the increase in the intensity of Kref of the research objects with an increase in the temperature of the RTS is due 
to an increase in their density and magnetic permeability. The results of influence of the production technology 
on the radio-absorbing characteristics of polycrystalline yttrium iron garnet are presented. The possibility of 
practical use of the obtained results is discussed. 

Key words: yttrium iron garnet ferrite, radiation-thermal sintering, dielectric permeability, magnetic per-
meability, reflection coefficient on a metal substrate, vector network analyzer, absorption of electromagnetic 
waves. 

For citation: Kostishin V. G., Nalogin A. G., Shcherbakov S. V., Mezentseva M. P., Mikhaylenko M. A., 
Korobeinikov M. V., Bryazgin A. A., Kapranova K. V. Radar-Absorbent Properties of Y3Fe5O12 Polycrystalline 
Granate Obtained by the Method Radiation-Thermal Sintering. Proceedings of the Southwest State University. 
Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 128–137 (in Russ.). 

 
References 

1. Bokov V. A. Fizika magnetikov. 
St. Petersburg, Nevskij Dialekt; BHV – 
Peterburg, 2002. 272 p.: il. (Prikladnaya 
fizika tverdogo tela).  

2. Letyuk L. M., Kostishin V. G., 
Gorchar A. V. Tekhnologiya ferritovyh 
materialov magnitoehlektroniki. Moscow, 
MISiS Publ., 2005. 352 p. 

3. Surzhikov A. P., Pritulov A. M. 
Radiacionno-termicheskoe spekanie ferri-



Радиопоглощающие свойства поликристаллического граната Y3Fe5O12, полученного методом …   137 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 4 (25) 

tovoj keramiki. Moscow, Ehnergoatomiz-
dat Publ., 1998. 217 p. 

4. Surzhikov A. P. Radiacionno-
termicheskoe spekanie ferritovoj ke-
ramiki: Avtoref. Dr. fiz. and mat. sci. diss. 
Blagoveshchensk, 1993. 36 s. 

5. Gyngazov S. A. Radiacionno-
termicheskaya aktivaciya diffuzionnogo 
massoperenosa v oksidnoj keramike. Dr. 
diss. Tomsk, 2011. 253 p. 

6. Kostishin V. G., Korovushkin V. V., 
Panina L. V., Komlev A. V., Yudanov N. A., 
Adamcov A. Yu., Nikolaev A. N., An-
dreev V. G. Struktura i svojstva MnZn-
ferritovoj keramiki, poluchennoj metodom 
radiacionno-termicheskogo spekaniya. Iz-
vestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 
universiteta. Serija: Tekhnika i techno-
logii, 2013, no. 2, pp. 53–59. 

7. Kostishin V. G., Kozhitov L. V., 
Korovushkin V. V., Andreev V. G., Chi-
tanov D. N., Yudanov N. A., Morchen-
ko A. T., Komlev A. S., Adamcov A. Yu., 
Nikolaev A. N. Poluchenie magneto-
myagkih ferritov marki 2000NN metodom 
radiacionno-termicheskogo spekaniya iz 
predvaritel'no ferritizirovannoj shihty i iz 
shihty bez ferritizacii. Izvestija Jugo-Zapad-

nogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: 
Fizika i himiya, 2013, no. 2, pp. 8–18. 

8. Kostishin V. G., Andreev V. G., 
Korovushkin V. V., Chitanov D. N., 
Yudanov N. A., Morchenko A. T., Kom-
lev A. S., Adamcov A. Yu., Nikolaev A. N. 
Poluchenie ferritovoj keramiki marki 
2000NN metodom radiacionno-termi-
cheskogo spekaniya po polnoj i korotkoj 
tekhnologicheskoj skhemam. Neorganich-
eskie materialy, 2014, vol. 50, no. 12, 
pp. 1387–1392. 

9. Kostishin V. G., Andreev V. G., 
Panina L. V., Chitanov D. N., Yuda-
nov N. A., Komlev A. S., Nikolaev A. N. 
Poluchenie magnitomyagkoj Mg-Zn-
ferritovoj keramiki s urovnem svojstv Ni-
Zn-ferrita marki 600NN metodom radiac-
ionno-termicheskogo spekaniya. Neor-
ganicheskie materialy, 2014, vol. 50, 
no. 11, pp. 1266–1271. 

10. Kiselev B. G., Kostishin V. G., 
Komlev A. S., Lomonosova N. V. Obos-
novanie ehkonomicheskih preimushchestv 
tekhnologii radiacionno-termicheskogo 
spekaniya ferritovoj keramiki. Cvetnye 
metally, 2015, no. 4, pp. 7–10. 

_________________________ 



138 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

УДК 538.951 
В. М. Полунин, д-р физ.-мат. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск, Россия) (e-mail: poluninvm1@gmail.com) 
П. А. Ряполов, канд. физ.-мат. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: r-piter@yandex.ru) 

К. С. Рябцев, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск, Россия) (e-mail: ceed_13@mail.ru) 
А. А. Моцар, ассистент, Белорусский национальный технический университет  
(e-mail: alexfx20@yandex.ru) (Минск, Беларусь) 

МАГНИТНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМАХ С МАГНИТНОЙ 
ЖИДКОСТЬЮ 

В статье представлены результаты исследования физических эффектов в газожидкостных 
системах с магнитной жидкостью, также рассматривается колебательная система из газовой по-
лости и подвешенного в магнитном поле кольцевого магнита столбика магнитной жидкости. В ка-
честве основного экспериментального метода исследования процесса захвата, транспорта и деле-
ния магнитной жидкостью воздушной полости применяется метод акустомагнитной индикации, 
основанный на получении осциллограмм акустических и магнитных колебаний газожидкостной си-
стемы «магнитная жидкость – изолированная воздушная полость». При анализе осциллограмм, 
фиксируемых в измерительном блоке, применяется программа, разработанная в среде NI LabVIEW. 
Получение в данной работе «единственной» воздушной полости и «простой» колебательной си-
стемы с определенной упругостью и инерционным элементом подтверждается возбуждением зату-
хающих гармонических колебаний в системе «столбик магнитной жидкости – изолированная воз-
душная полость». В процессе исследования были получены значения для газовой и пондермоторной 
упругости, была представлена зависимость физических параметров от высоты магнитожидкост-
ного столбика. Результаты проведенных в работе исследований можно использовать для разра-
ботки перспективных амортизаторов и демпферов на основе перспективных малогабаритных си-
стем на основе магнитожидкостного активного элемента, подвешенного в магнитном поле кольце-
вого магнита с газовой полостью, расположенной в окрестности нижней грани магнита. Такие си-
стемы обладают определенными ограничениями по частоте и амплитуде колебаний, в связи с этим 
представляет интерес проведение исследования подобных систем с применением магнитных си-
стем на основе редкоземельных компонентов.  

Ключевые слова: магнитная жидкость, газожидкостные системы, газовая упругость, пон-
дермоторная упругость. 
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*** 
Введение 

Магнитные жидкости относятся к 
разряду умных материалов или smart-
materials, а именно обладают возмож-
ностью управления физическими пара-
метрами с помощью магнитного поля. 
Одними из основных перспективных 
вариантов применения магнитных жид-
костей являются системы управляемого 
магнитным полем демпфирования виб-
раций, герметизации объемов газа, до-
зированной подачи малых порций газа в 
реактор [1–6].  

Перспективными малогабаритны-
ми изделиями для гашения колебаний 
являются системы на основе магнито-
жидкостного активного элемента, под-
вешенного в магнитном поле кольцево-
го магнита с газовой полостью, распо-
ложенной в окрестности нижней грани 
магнита [7–9]. Такие системы обладают 
определенными ограничениями по ча-
стоте и амплитуде колебаний, в связи с 
этим представляет интерес провести ис-
следования подобных систем с приме-
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нением магнитных систем на основе 
редкоземельных компонентов.  

Экспериментальная установка  
и методика измерений 

На рисунке 1 дано схематическое 
изображение экспериментальной уста-
новки. 

 

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной 
установки: 1 – трубка с магнитной жидкостью;  

2 – катушка индуктивности; 3 – кольцевой 
магнит; 4 – воздушная полость;  

5 – пьезоэлемент; 6 – перемещающее 
устройство; 7 и 8 – усилители сигнала;  

9 – цифровой осциллограф 

Пьезоэлемент типа ПЭУ 16х2,0 с 
основной резонансной частотой 1 МГц 

помещен в электроизолирующий экран, 
изготовленный из тонкой медной фольги.  

На рисунке 2, а показано положение 
магнита в процессе движения после пе-
ремещения его из начального положения.  

Магнит поднимается с постоянной 
скоростью 0,8 мм/с вверх. При сокра-
щении расстояния от поверхности маг-
нита до свободной поверхности стол-
бика МЖ поверхность жидкости начи-
нает искривляться под воздействием 
магнитного поля (рис. 2, b). Дальней-
ший медленный (~0,02 мм/с) подъем 
магнита приводит к образованию по-
лости большего размера (рис. 2, d), 
герметизация которой затем нарушает-
ся (рис. 2, e). 

Восстановление перемычки (герме-
тизация полости) происходит при по-
следующем опускании магнита сразу 
или после небольшого на ~2–3 мм пе-
ремещения его вверх (рис. 2, f). Подъем 
магнита на большую величину приво-
дит к образованию второй воздушной 
полости (под магнитом) за счет про-
скальзывания первой полости вниз че-
рез магнитный барьер в центре магнита.  

В процессе опускания магнита с 
постоянной скоростью ~ 0,8 мм/с пере-
мычка за счет перетекания МЖ превра-
щается в сплошной столбик (рис. 2, g), 
хотя свободная поверхность МЖ оста-
ется искривленной.  

 

Рис. 2. Процесс захвата воздушной полости магнитной жидкостью 
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При высоте столбика МЖ ≥ 90 мм 
поверхность жидкости выпрямляется 
(рис. 2, h), а воздушная полость следует 
за магнитом, находясь поблизости от 
«магнитного вакуума». При дальней-
шем опускании магнита и выхода на 
уровень «ниже трубки с МЖ» воздуш-
ная полость прижимается неоднород-
ным магнитным полем к донышку 
(рис. 2, i). В данном положении и про-
водятся дальнейшие исследования. 

В качестве основного эксперимен-
тального метода исследования процесса 
захвата, транспорта и деления магнит-
ной жидкостью воздушной полости 
применяется метод акустомагнитной 
индикации, основанный на получении 
осциллограмм акустических и магнит-
ных колебаний системы «магнитная 
жидкость – изолированная воздушная 
полость». При анализе осциллограмм, 
фиксируемых в измерительном блоке, 
применяется программа, разработанная 
в среде NI LabVIEW. 

Получение в данной работе «един-
ственной» воздушной полости и «про-
стой» колебательной системы с опреде-
ленной упругостью и инерционным 
элементом подтверждается возбужде-
нием затухающих гармонических коле-
баний в системе «столбик МЖ – изоли-
рованная воздушная полость». 

Результаты эксперимента и анализ 
полученных данных 

На рисунке 3 показаны осцилло-
граммы колебаний столбика МЖ высо-
той 90 мм, подпружиненного воздуш-
ной полостью объемом 4,433·10–7 м3. 
Время между маркерами 40 мс, частота 
колебаний 86,5 Гц. 

Частота колебаний столбика МЖ, 
зависающего над воздушной полостью, 
вычисляется по следующей формуле:  

   12 /g p fk k Sh
       ,  (1) 

где hf– высота столбика жидкости; 
gk  и pk  – коэффициенты упруго-

сти газовой полости и пондеромотор-
ной упругости;  

  – поправка на течение вязкой 
жидкости. 

Коэффициент упругости газовой 
полости может быть представлен в виде 
[10] 

2
2

0
g g

Sk c
V

   .                  (2) 

Коэффициент пондеромоторной 
упругости pk , обусловленный взаимо-
действием МЖ с неоднородным маг-
нитным полем, подробно описан в 
[11, 12]. 

 

Рис. 3. Осциллограммы колебаний столбика МЖ над воздушной полостью 
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Поправка на течение вязкой жид-
кости получена в [13]: 

7 3
fh d      .             (3) 

В таблице 1 представлены значения 
частоты колебаний ν, полученные экс-
периментально для столбиков МЖ раз-
личной высоты (hf в м: 0,09; 0,10; 0,11; 
0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,16), и набора 
объемов воздушной полости (h0 в мм: 
3,77; 3,81; 3,83; 3,87; 3,92; 3,95; 3,97; 
4,10; 4,20). Обращает на себя внимание 
«вполне ожидаемое» уменьшение ν с 
увеличением hf и практически незави-
симость этого параметра при изменении 
h0 , которая обусловлена, как мы уви-
дим, с упругостью колебательной си-
стемы.  

Измеренные значения частоты ко-
лебаний ν согласно (1) можно исполь-
зовать для нахождения результирую-
щей упругости ex g pk k k     : 

2 24ex fk Sh    .                (4) 

Формула (1) в предположении от-
сутствия pk  и   имеет следующий 
вид:  

1
0(2 ) /g fc h h     .          (5) 

Принимая для t = 25 °С скорость 
звука в воздухе с = 346,2 м/с, ρg = 
= 1,184 кг/м3, по формуле (5) получим 
ν = 90,4 Гц, в то время как прямое изме-
рение дает ν = 86,5 Гц. Этот факт ука-
зывает, что на результирующую упру-
гость системы оказывает существенное 
влияние пондеромоторная упругость с 
поправкой на течение вязкой жидкости. 
Вместе с тем многочисленные извест-
ные результаты измерения и расчетов 

exk  [4; 5; 18; 19] приводят к тому, что 

ex gk k .  
Для выяснения данного вопроса 

проведем расчет параметра 


 , вос-

пользовавшись формулой (3) и значе-
ниями частоты из таблицы 1.  

В таблице 2 представлены резуль-
таты расчета, выраженные в Н/м. Чис-
ленное значение 


  находится в преде-

лах 330 ± 20 Н/м. Следовательно, на 
всех частотах поправка 


  вносит при-

близительно одинаковый вклад в exk . 

Разность между exk  и суммой  gk    

представляет значение pk .  

Таблица 1 

ν, Гц 

hf, м 
h0 мм 

3,77 3,81 3,83 3,87 3,92 3,95 3,97 4,10 4,20 
0,09 86,5 86,9 87,2 87,6 86,4 86,0 86,0 87,0 88,2 
0,10 82,5 82,2 84,5 82,6 81,5 82,5 82,6 81,6 85,6 
0,11 78,4 77,6 80,0 78,8 77,0 78,1 78,1 78,3 78,6 
0,12 74,9 74,3 75,9 75,5 74,3 75,7 74,4 74,4 74,1 
0,13 72,2 71,7 73,0 72,2 71,0 71,8 70,7 71,2 70,9 
0,14 69,6 68,5 71,0 69,5 69,0 68,7 68,8 69,1 68,4 
0,15 67,1 66,6 68,0 66,2 65,9 66,0 65,8 66,8 64,5 
0,16 65,3 64,2 65,8 64,3 63,9 63,9 63,0 63,9 63,3 
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Таблица 2 

 , Н/м 

hf, м 
Высота полости h0 мм 

3,77 3,81 3,83 3,87 3,92 3,95 3,97 4,10 4,20 
0,09 314 317 325 320 314 312 311 317 323 
0,1 325 323 337 326 320 325 326 320 344 

0,11 332 326 342 334 323 330 330 331 333 
0,12 338 333 345 341 334 343 334 334 332 
0,13 347 343 352 346 337 343 335 339 337 
0,14 353 344 363 352 348 346 346 349 344 
0,15 358 354 365 351 348 349 347 356 337 
0,16 366 357 370 358 355 355 347 355 350 

 
 
Определенная тенденция в измене-

нии упругости kex с высотой столбика 
МЖ hf при постоянном объеме полости 
 0 consth   нами не выявлена. Возмож-
но, изменения kex в зависимости от hf в 
условиях эксперимента не выходят за 
пределы погрешности измерений.  

В таблице 3 приводятся коэффици-
енты kg, рассчитанные по формуле (2) 
(практически независимые от высоты 
столбика МЖ), и kex, усредненные по hf 

в зависимости от h0. Там же представ-
лены значения  gk    при различных 
значениях hf  и h0. 

С увеличением h0 (объема полости 
V0) происходит монотонное уменьше-
ние kg, а величина kex мало изменяется, 
оставаясь в пределах 3710 ± 50 Н/м. 
Значение  gk    по столбцам табли-
цы (при постоянных значениях h0) оста-
ется практически неизменным.  

Таблица 3 

hf, м ↓ 
h0, мм 3,77 3,81 3,83 3,87 3,92 3,95 3,97 4,1 4,2 
kg, Н/м 4260 4210 4190 4150 4090 4060 4040 3910 3820 
kex, Н/м 3760 3700 3730 3760 3670 3710 3700 3710 3710 

0,09  gk   , Н/м 3950 3890 3860 3840 3780 3750 3730 3590 3500 

0,10  gk   , Н/м 3950 3890 3850 3820 3770 3730 3730 3590 3480 

0,11  gk   , Н/м 3930 3880 3850 3820 3770 3730 3710 3580 3490 

0,12  gk   , Н/м 3920 3880 3840 3810 3760 3720 3710 3560 3490 

0,13  gk   , Н/м 3900 3870 3840 3800 3750 3720 3700 3570 3470 

0,14  gk   , Н/м 3910 3870 3830 3800 3740 3710 3690 3560 3480 

0,15  gk   , Н/м 3910 3860 3820 3800 3740 3710 3690 3550 3480 

0,16  gk   , Н/м 3890 3840 3820 3790 3730 3700 3720 3550 3470 
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По мере увеличения h0 происходит 
спад  gk    с ~3950 Н/м до ~3500 Н/м. 
С увеличением h0 вначале разность 

  0ex gk k      при h0 – 3,95 мм и 
3,97 мм обращается в 0, а при h0 – 
4,1 мм и 4,2 мм принимает положи-
тельные значения. Можно констатиро-
вать, что с увеличением высоты воз-
душной полости с 3,77 мм до 4,2 мм по-
следовательно наблюдаются три слу-
чая: 0;  0;  0p p pk k k   . 

Пондеромоторная упругость поло-
сти малых размеров, находящейся в 
окрестности «магнитного вакуума», где 
магнитное поле состоит из полей с про-
тивоположной направленностью, имеет 
отрицательный знак, как и  . Поэтому 
результирующая упругость колебатель-
ной системы в противоположность си-
туациям, описанным в [11; 12; 14; 15], 
имеет достаточно малые значения. Уве-
личение размеров полости приводит к 
удалению противоположных поверхно-
стей полости и ослаблению действия 
силы отталкивания между ними. Ко-
нечно, сформулированный механизм 
формирования коэффициента pk  без 
аналитического подтверждения можно 
рассматривать лишь как предположе-
ние. Приведенный выше «противоречи-
вый» результат несоответствия расчет-
ного  и экспериментального значений 
частоты колебаний (соответственно 
ν = 90,4 Гц и ν = 86,5 Гц) для полости 
малых размеров объясняется вкладом в 
результирующую упругость системы 
отрицательными по знаку pk  и  . 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского Фонда Фунда-
ментальных Исследований (проект 
№ 17-52-04025\17). 
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MAGNETIC EFFECTS IN GAS-LIQUID SYSTEMS WITH A MAGNETIC FLUID 

The results of the investigation of physical effects in gas-liquid systems with a magnetic fluid are present-
ed in the article, the oscillatory system from a gas cavity and a column of a magnetic fluid suspended in a 
magnetic field suspended from a magnetic field is also considered. As the main experimental method for study-
ing the capture, transport and fission of a magnetic fluid in an air cavity, a method of acoustomagnetic indica-
tion is used, based on obtaining oscillograms of acoustic and magnetic oscillations of the magnetic fluid sys-
tem-an isolated air cavity. When analyzing the oscillograms recorded in the measuring block, a program devel-
oped in the NI LabVIEW environment is used. Obtaining in this work a "single" air cavity and a "simple" oscilla-
tory system with a certain elasticity and inertial element is confirmed by the excitation of damped harmonic os-
cillations in the column column magnetic fluid-an isolated air cavity. In the course of the study, values for gas 
and ponderomotive elasticity were obtained, the dependence of physical parameters on the height of the mag-
neto-liquid column was presented. The results of the research carried out in the work can be used to develop 
promising shock absorbers and dampers based on magneto-liquid elements. Promising small-sized products 
for vibration damping are systems based on a magneto-liquid active element suspended in a magnetic field of 
a ring magnet with a gas cavity located in the vicinity of the lower face of the magnet. Such systems have cer-
tain limitations on the frequency and amplitude of the oscillations, and in this connection it is of interest to carry 
out a study of such systems using magnetic systems based on rare-earth components. 

Key words: magnetic fluid, gas-liquid systems, gas elasticity, ponderomotive elasticity. 

For citation: Polunin V. M., Ryapolov P. A., Ryabtsev K. S., Mozzar A. A. Magnetic Effects in Gas-Liquid 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РОТАЦИОННОГО ЭФФЕКТА 
В НАНОДИСПЕРСНОЙ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

В работе описана методика эксперимента, позволяющая измерять величину ротационного 
эффекта и его зависимость от параметров магнитного поля. Под ротационным эффектом пони-
мается гидродинамическое явление увлечения нанодисперсной магнитной жидкости внешним вра-
щающимся магнитным полем.  

Экспериментальная установка представляет собой торсионный маятник, на конце которого кре-
пится сферическая капсула с исследуемым образцом. Подвес изготовлен из тонкой (~100 мкм) однород-
ной стеклянной нити, позволяющей измерять вращательный момент с точностью ~510-9 Н. 

Непосредственно под вращательным маятником размещается камера, осуществляющая фик-
сацию угла поворота образца. На дно капсулы предварительно наносится контрастная метка. Для 
обработки полученных изображений используется алгоритм Хафа.  

Вращающееся магнитное поле создается парой катушек Гельмгольца, на которые через аку-
стический усилитель поступает сигнал с компьютера (две синусоиды со сдвигом фаз 90). Кон-
троль амплитуды и частоты магнитного поля проводится посредством двух датчиков Холла, 
установленных взаимно-перпендикулярно.  

Экспериментальная установка позволяет исследовать зависимость величины ротационного 
эффекта от параметров магнитного поля – частоты и напряженности. Результаты измерений 
записываются в файл, содержащий временные зависимости параметров магнитного поля и угла 
поворота сферы.  

В результате обработки данных получены экспериментальные функции удельного враща-
тельного момента (производится нормирование по объему исследуемого образца) от амплитуды 
напряженности и частоты вращающегося магнитного поля.  

Зависимость величины удельного вращательного момента от амплитуды поля имеет квад-
ратичный вид, что согласуется с опубликованной ранее теорией, где в качестве основной причины 
ротационного эффекта названо возникновение тангенциальных напряжений на границе магнитной 
жидкости. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, вращающееся магнитное поле, ротационный эффект, 
торсионный маятник, катушки Гельмгольца, вращательный момент. 

Ссылка для цитирования: Методика экспериментального исследования ротационного эффекта в 
нанодисперсной магнитной жидкости / А. О. Танцюра, А. М. Стороженко, И. А. Шабанова, А. В. Крипа-
чев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, 
№ 4 (25). С. 146–152. 

*** 

Динамика движения систем маг-
нитных наночастиц под действием пе-
ременных магнитных полей традици-
онно привлекает внимание исследова-
телей. Гидродинамическое явление 
увлечения нанодисперсной магнитной 
жидкости (МЖ) внешним вращающим-
ся магнитным полем называют ротаци-
онным эффектом [1; 2]. В различных 

постановках задачи магнитная жид-
кость либо заполняет контейнер опре-
деленной формы [3; 4], либо за счет сил 
поверхностного напряжения образует 
сферическую каплю [5].  

Целью данной работы является 
разработка экспериментальной уста-
новки, которая позволит измерять вели-
чину ротационного эффекта в магнит-
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ной жидкости в капсуле объемом ~3 мл 
и исследовать его зависимость от пара-
метров магнитного поля.  

Основной идеей, легшей в основу 
эксперимента, является создание торси-
онного маятника с закрепленной на его 
нижнем конце сферой, которая запол-
няется магнитной жидкостью [6; 7]. 
Полученная конструкция помещается в 
систему колец Гельмгольца, генериру-
ющих магнитное поле. Для наблюдения 
характера поведения сферы, находя-
щейся под действием магнитных сил, 
непосредственно под ней располагается 
web-камера, изображение с которой по-
ступает на ПК. Принципиальная схема 
экспериментальной установки пред-
ставлена на рисунке 1.  

Данная установка выполнена по 
эскизам prof. R. Stannarius (Institute of 
Experimental Physics, Otto-von-Guericke-
Universität, Magdeburg, Germany).  

Для исследования ротационного 
эффекта требуется создание внешнего 
вращающегося магнитного поля с за-
данной амплитудой и частотой. В дан-
ной работе это реализовано с помощью 
генерирования двух сигналов в среде 

LabView с последующей их передачей 
через акустический выход ПК на усили-
тель, а затем на катушки Гельмгольца. В 
частности, для создания вращающегося 
магнитного поля был использован сину-
соидальный ток со сдвигом фаз /2 и 
одинаковой амплитудой в двух каналах. 

Контроль величины и формы маг-
нитного поля осуществляется с помо-
щью датчиков Холла SS94A1F, под-
ключенных к цифровому двухканаль-
ному осциллографу, работающему в 
параметрическом режиме. 

Образец исследуемой нанодис-
персной жидкости заливается в про-
зрачную стеклянную сферу диаметром 
около 2 см. Для экспериментов исполь-
зуется магнитная жидкость высокой 
концентрации, но, несмотря на это, те-
чение магнитной жидкости внутри кап-
сулы, служащее причиной появления 
внешнего вращательного момента, яв-
ляется достаточно слабым. Потребность 
в высокой чувствительности при прове-
дении эксперимента диктует необходи-
мость использования достаточно длин-
ной (~80 см) и тонкой (~100 мкм) одно-
родной нити.  

 

Рис. 1. Экспериментальная установка 

2 датчика 
Холла 

4 катушки  
индуктивности 

Камера 

ПК 
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В данной работе использовалась 
стеклянная нить, изображение которой, 
полученное на сканирующем электрон-
ном микроскопе JEOL JSM-6610, пред-
ставлено на рисунке 2. Снимок сделан в 
Региональном центре нанотехнологий 
ЮЗГУ (Курск).  

 

Рис. 2. СЭМ-изображение нити  

Коэффициент жесткости нити 
определяется по формуле 

D = 42JT-2, 
где J = 0.5 mR2 – момент инерции эта-
лонного цилиндра; 

Т – время релаксации вращатель-
ного маятника.  

Используемая нить позволяет из-
мерять вращательный момент с точно-
стью D = 510-9 Н. 

Вращательный момент капсулы с 
магнитной жидкостью рассчитывается 
по формуле  

N = D, 
где  – угол поворота сферы. 

Непосредственно под вращатель-
ным маятником размещается web-
камера, посредством которой делается 
видеозапись поворота капсулы, запол-
ненной магнитной жидкостью. На дно 
капсулы предварительно наносится 
контрастная метка в виде белого круга 
диаметром 2 мм. Это позволяет обраба-
тывать полученные изображения в спе-
циализированном приложении, разра-

ботанном в среде MatLab. Идея метода 
заключается в вычислении центров 
черного и белого кругов (рис. 3) на 
каждом изображении с использованием 
алгоритма Хафа. Картинка представля-
ется матрицей пикселей, для каждого из 
которых вычисляются координаты цен-
тров окружностей, которым данный 
пиксель мог бы принадлежать.  

После проведения сканирования 
картинки из матрицы возможных цен-
тров выбирается точка, соответствую-
щая максимальному количеству окруж-
ностей. Эта точка (точка С на рис. 3) 
соотносится с начальным положением 
метки (точка В) на сфере, что дает ин-
формацию об угле поворота сферы . 

 

Рис. 3. Схема вычисления угла  
поворота капсулы  

При известных координатах точек 
А, В и С угол поворота сферы  вычис-
ляется по формуле 

arccos AB AC
AB AC


 



 
  . 

При плавном увеличении амплиту-
ды магнитного поля в центре от 0 до 3 
кА/м наблюдалось вращение сферы. 
Полученная в результате видеозапись 
представлена в виде последовательно-
сти фреймов на рисунке 4. Промежуток 
времени между картинками составляет 
1 с. 

 
А 

В 
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Рис. 4. Последовательность фреймов  
поворота шарика  

Итогом работы программы являет-
ся текстовый файл, содержащий зави-
симость угла поворота сферы от време-
ни. Данные, содержащиеся в указанном 
файле, переносятся в среду MS Excel, 
где производится окончательная обра-
ботка результатов эксперимента. 

С использованием описанной экс-
периментальной установки получен 
массив данных о зависимости враща-
тельного момента сферической колбы, 
заполненной различными образцами 
магнитной жидкости, от частоты и ве-
личины внешнего магнитного поля в 
диапазонах соответственно 5–350 Гц и 
0–3 кА/м. Результаты эксперимента на 
частоте 80 Гц представлены на рисун-
ке 5. В данном случае вращательный 
момент нормируется на объем МЖ, 
находящейся внутри капсулы.  

Во всех экспериментах измеренные 
зависимости удельного вращательного 

момента от амплитуды вращающегося 
магнитного поля имели квадратичный 
вид, что согласуется с известным выра-
жением  

T ~ B  M, 
где T – удельный момент; 

B – магнитное поле; 
M – намагниченность МЖ.  
В слабых магнитных полях намаг-

ниченность МЖ пропорциональна ве-
личине магнитного поля:  

M ~ B, 
где  – начальная магнитная восприим-
чивость.  

В то же время направление вектора 
M изменяется медленнее, чем внешнее 
вращающееся магнитное поле B, из-за 
релаксации намагниченности магнит-
ных частиц. Чем больше запаздывание, 
тем выше модуль T. 

 

Рис. 5. Результаты эксперимента  
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Теория, подробно изложенная в [1], 
называет в качестве основной причины 
ротационного эффекта возникновение 
тангенциальных напряжений на грани-
це МЖ. При этом для количественной 
оценки согласования теории с экспери-
ментом требуется наличие сведений о 
динамической восприимчивости образ-
цов [8–10] и их форме [11]. Таким обра-
зом, с учетом этих характеристик мас-
сив экспериментальных данных, кото-
рые планируется получить на описан-
ной установке, позволит проверить тео-
рию [1] в широком диапазоне парамет-
ров вращающегося магнитного поля.  

 
Работа выполнена в рамках гран-

та Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки моло-
дых российских ученых, договор 
№ 14.Z56.16.5703-MK. Часть работ 
выполнялась при поддержке стипендии 
Президента Российской Федерации мо-
лодым ученым и аспирантам (СП-
2683.2015.1, конкурс СП-2015) и гранта 
РФФИ, проект №16-52-12035\17. Кро-
ме того, авторы выражают призна-
тельность за идею эксперимента про-
фессору R. Stannarius (Institute of 
Experimental Physics, Otto-von-Guericke-
Universität, Magdeburg, Germany).  

Список литературы 

1. Pshenichnikov A. F., Lebedev A. V., 
Shliomis M. I. On the rotational effect in 
nonuniform magnetic fluids // Magnetohy-
drodynamics. 2000. Vol. 36. P. 275–281. 

2. Tsebers A. O. Action of a rotating 
magnetic field on a ferroliquid // Magne-
tohydrodynamics. 1974. Vol. 10. P. 371–
374. 

3. Torque measurements on ferrofluid 
cylinders in rotating magnetic fields / 

C. Rinaldi, F. Gutman, X. He, A. D. Ro-
senthal, and M. Zahn // J. Magn. Magn. 
Materials, 2005. P. 289–307. 

4. Felderhof B. U. Entrainment by a 
rotating magnetic field of a ferrofluid con-
tained in a sphere // Phys. Rev. 2011. E 84. 
P. 046313. 

5. Dikanskii Yu. I., Borisenko O. V., 
Bedzhanyan M. A. Peculiarities of Motion 
of a Ferrofluid Drop in a Rotating Magnet-
ic Field // Technical Physics. 2013. 
Vol. 58. P. 475. 

6. John T., Stannarius R. Experi-
mental investigation of a Brownian ratchet 
effect in ferrofluids // Physical Review. 
2009. E 80. P. 050104(R).  

7. Measurement of the torque on di-
luted ferrofluid samples in rotating mag-
netic fields / A. M. Storozhenko, R. Stan-
narius, A. O. Tantsyura, I. A. Shabanova // 
Journal of Magnetism and Magnetic Mate-
rials. 2017. Vol. 431. P. 66–69. 

8. Temperature-dependent dynamic 
correlations in suspensions of magnetic 
nanoparticles in a broad range of concen-
trations: combined experimental and theo-
retical study / A. O. Ivanov, S. S. Kanto-
rovich, V. S. Zverev, E. A. Elfimova, 
A. V. Lebedev, A. F. Pshenichnikov // 
Phys. Chem. Chem. Phys. 2016. Vol. 18. 
P. 18342–18352. 

9. Lebedev A. V. Viscosity of mag-
netic fluids must be modified in calcula-
tions of dynamic susceptibility // Journal 
of Magnetism and Magnetic Materials. 
2017. Vol. 431. P. 30–32. 

10. Effect of centrifugation on dy-
namic susceptibility of magnetic fluids / 
A. Pshenichnikov, A. Lebedev, E. Lakhti-
na, A. Kuznetsov // Journal of Magnetism 
and Magnetic Materials. 2017. Vol. 432. 
P. 30–36 



Методика экспериментального исследования ротационного эффекта в нанодисперсной …         151 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 4 (25) 

11. Кузьменко А. П., Чаплыгин А. Н., 
Чекаданов А. С. Моделирование формы 
наночастиц по данным малоуглового 
рентгеновского рассеяния // Известия 

Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Физика и химия. 
2012. № 1. С. 34–39. 

Поступила в редакцию 29.09.17 

UDC 537.9 
A. O. Tantsyura, Candidate of Physicо-Mathematical Sciences, Associate Professor, 
Southwest State University (Kursk, Russia) (e-mail: tanczyra@mail.ru) 

A. M. Storozhenko, Candidate of Physicо-Mathematical Sciences, Associate Professor, 
Southwest State University (Kursk, Russia) (e-mail: storogenko_s@mail.ru) 

I. A. Shabanova, Candidate of Physicо-Mathematical Sciences, Associate Professor, 
Southwest State University (Kursk, Russia) (e-mail: irina-a-sh@mail.ru) 

A. V. Kripachev, Undergraduate, Southwest State University (Kursk, Russia)  
(e-mail: xray-007@mail.ru) 

EXPERIMENTAL TECHNIQUE TO STUDY THE ROTATIONAL EFFECT  
IN A NANODISPERSED MAGNETIC FLUID 

In this paper, we describe the technique of the experiment for the measuring the magnitude of the rota-
tional effect and its dependence on the parameters of the magnetic field. The rotational effect is known as the 
hydrodynamic phenomenon of entrainment of a nanodispersed magnetic fluid by an external rotating magnetic 
field.  

The experimental setup is a torsion pendulum, at the end of which a spherical capsule filled with the 
sample is fixed. The filament is made of a thin (~ 100 μm) homogeneous glass fiber, which makes it possible to 
measure the torque with an accuracy of ~ 510-9 N.  

Directly under the torsion pendulum we put a camera for recording the rotation angle of the sample. On 
the bottom surface of the capsule a contrast mark is painted. To process the movie data we use Hough Trans-
form.  

A pair of Helmholtz coils creates a rotating magnetic field. Two sinusoids with a phase shift of 90° are 
generated by a computer and then increased by an acoustic amplifier. Two perpendicular Hall sensors meas-
ure the amplitude and the frequency of the magnetic field. 

The experimental setup is created to investigate the dependence of the magnitude of the rotational effect 
on the parameters of the magnetic field (frequency and strength). The measurement data are saved as a file 
containing time dependences of the magnetic field parameters and the rotation angle of the sphere. 

As a result of the data processing, we obtained the experimental functions of the specific torque (normal-
ized by the volume of the sample) on the amplitude and frequency of the rotating magnetic field. 

The dependence of the specific torque on the field amplitude is quadratic. It agrees with the theory pub-
lished earlier, where tangential stresses on the boundary of a magnetic fluid are named as the main reason of 
the rotational effect.   

Key words: magnetic fluid, rotating magnetic field, rotational effect, torsion pendulum, Helmholtz coils, 
torque. 

For citation: Tantsyura A. O., Storozhenko A. M., Shabanova I. A., Kripachev A. V. Experimental Tech-
nique to Study the Rotational Effect in a Nanodispersed Magnetic Fluid. Proceedings of the Southwest State 
University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 146–152 (in Russ.). 
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ДИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В СТРУКТУРЕ КЛАСТЕРОВ И РАМАН-СПЕКТРЫ ЖИДКОСТЕЙ 
Общим свойством неупорядоченных конденсированных систем является образование в таких 

системах связанных состояний двух частиц – зарождение димера (ядра) и последующее образование 
кластера, имеющего структуру последовательных молекулярных оболочек. В системах со слабым 
взаимодействием кластеры имеют одну устойчивую оболочку возле ядра, что характерно для про-
стых и органических жидкостей. Димер характеризуется равновесным расстоянием между центра-
ми масс частиц, моментом инерции конфигураций димера и энергией образования возможных конфи-
гураций димера.  

В первой координационной сфере в структуре жидкости  создаются энергетические условия 
для образования связанного состояния двух частиц вещества – димера и формирования ядра кла-
стера. Равновесное расстояние между частицами димера в кластере зависит от размера класте-
ра – от числа частиц в оболочке кластера и от конфигурации самого димера. Многоатомные моле-
кулы способны формировать различные конфигурации.  

В работе исследуются возможные конфигурации димеров бензола в структуре кластеров. По-
казано, что можно выделить четыре вида димерных конфигураций в структуре кластеров жидкого 
бензола. Три димерных конфигураций (L-образные, S-параллельные и T-конфигурации) подробно изу-
чены в обширной литературе по этому вопросу. Авторам статьи удалось доказать существование 
четвертой конфигурации молекул бензола, которую обозначили как СС-конфигурация (Chain-
configurations – цепные конфигурации) с равновесным расстоянием между центрами масс молекул, 
равным радиусу первой координационной сферы. 

Энергетические свойства димерных конфигураций определяют частоты в далеких областях 
раман-спектров конденсированных сред, причем частоты спектральных полос являются минималь-
ными частотами либрационных колебаний димеров различных конфигураций в структуре класте-
ров. Полный набор частот раман-спектра жидкости задается рядом чисел Фибоначчи. Такая модель, 
предложенная авторами, действительно позволяет предсказать положение спектральных полос в 
раман-спектрах органических жидкостей и их галогенозамещенных. 

Ключевые слова: кластерная модель, димеры, энергия димеризации, конфигурации димеров, 
раман-спектр, жидкости, углеводороды и их галогенозамещенные.  

Ссылка для цитирования: Димерные системы в структуре кластеров и раман-спектры жидкостей / 
Г. А. Мельников, Н. М. Игнатенко, В. М. Пауков, В. В. Сучилкин // Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 4 (25). С. 153–158. 

*** 

В работе исследуются возможные 
конфигурации димеров бензола в усло-
виях, когда его окружением являются 
свободные молекулы. Компьютерное 
моделирование строения жидкого бен-
зола с использованием модели связанных 

центров взаимодействия (RISM – the ref-
erence interaction site model) позволило 
говорить о существовании в жидком 
бензоле межмолекулярных контактов, 
имеющих L-образные, S-(параллельные) 
и T-конфигурации с соответствующими 
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расстояниями: 4,0 ÅC Cl  ; 4,5 ÅC Hl  ; 

5,5 ÅX Cl   и 6,0 ÅX Xl   [1]. 
На рисунке представлены возмож-

ные конфигурации димеров молекул 
бензола: S-конфигурация (стопочная) и 
Т-конфигурация, образование которых 
наиболее вероятно по данным рентге-
ноструктурных исследований [2; 3],  
PS-конфигурация (параллельная, сто-
почная) с равновесным расстоянием 
между центрами масс молекул: 

3,70 ÅPSr   (различные модели дают 
значение от 3,7 Å до 4,1 Å [1–4]); T-
конфигурация с расстоянием 4,90 ÅTr   
и СС-конфигурация (d) с равновесным 
расстоянием между центрами масс мо-
лекул, равным радиусу первой коорди-
национной сферы. 

Разработано достаточно большое 
число методов оценки параметров ди-
мерных образований, которые дают ре-
зультаты, отличающиеся друг от друга 
в несколько раз. В таблице 1 представ-
лены данные для характеристик раз-
личных димерных конфигураций моле-
кул бензола, полученные на основе раз-
личных потенциалов взаимодействия в 
рамках различных моделей.  

Заметим, что критическая темпера-
тура перехода жидкость – пар для бен-
зола составляет 562.6 К, т. е. dimH   
= 1.12 /kcal mol , поэтому процессы об-
разования и развала димеров могут 
проходить как в жидкой фазе до крити-
ческой температуры, так и в паровой 
фазе выше критической температуры. 

 
Рис. 1. Возможные димерные конфигурации молекул бензола: a – Sandvich (S);  

b – T-shaped (T); c – Parallel-displaced (PD); d – Chain-configurations (CC) 

a) 

b) 

d) 
c) 
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Таблица 1 

Энергии связи и равновесные расстояния для сэндвич, Т-образных  
и PD-конфигураций димеров бензола (E in kcal/mol, R in А) [1–4] 

Configurations of the ben-
zene dimer 

Sandwich 
S 

T-shaped 
T 

Parallel-displaced 
configurations PD 

 E           R  E           R  E           2R          1R  

6-31+G*   240 −1.124 4.030 −1.938 5.137 −1.983 3.6 1.768 

6-31+G*-BF1f 262 −1.996 3.870 −2.809 4.958 −3.017 3.4 1.705 
aug-cc-pVDZ*c 336 −2.830 3.750 −2.998 4.958 −4.123 3.4 1.582 
aug-cc-pVDZ-BF2 442 −3.179 3.731 −3.372 4.889 −4.531 3.4 1.558 

EFP2 
Monte Carlo/simulated –2.41 4.0 –2.80 5.10 – – – 

CCSD(T) –1.76 3.90 –2.73 5.0 – – – 

Среднее: –2.81 3.767 –3.122 4.929 –4.081 3.418 1.596 
 
В работах [1; 4] проведены иссле-

дования возможных конфигураций ди-
меров бензола, толуола и смеси бензол-
толуол с использованием многополюс-
ных потенциалов атом-атомного взаи-
модействия. Показано, что параллель-
ное и взаимно перпендикулярное рас-
положение молекул в димерах бензола 
является наиболее предпочтительным. 
Энергетические свойства димерной 
конфигурации определяют частоты в 
далеких раман-спектрах конденсиро-
ванных сред. 

В работах [5–7] получены соотно-
шения, позволяющие вычислить мини-
мальные частоты либрационных коле-
баний димеров различных конфигура-
ций в структуре кластеров: 

/ / dim.i
min.i

dim.i

20.3820 H
J


  , 

/ dim.i
min.i

dim.i

20.2138 H
J


  .   (1) 

где dim.iH , dim.iJ  – энергия образова-
ния и момент инерции димерной кон-
фигурации. 

Полный набор частот будет опре-
деляться следующимим соотношениями 
[5–7]: 

/ / dim.i
dim.i

dim.i

20.3820 i
H F

J


   , 

/ dim.i
min.i

dim.i

20.2138 i
H F

J


   , (2) 

где iF  = 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
144, … – числа Фибоначчи. 

Расположив значения минималь-
ных частот либрационных колебаний 
димеров различной конфигурации, по-
лученные по соотношениям (1) в по-
рядке возрастания, можно провести 
сравнение с экспериментальными дан-
ными [8; 9].  

В таблице 2 приведены результаты 
расчетов минимальных частот и экспе-
риментальные данные раман-спектров, 
которые показывают хорошее согласие 
между собой с относительной погреш-
ностью в 10%. 
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Таблица 2 

Минимальные частоты либрационных колебаний димеров различной конфигурации 

№ Конфигурация dim.iH , 
kcal/mol 

45
dim.i 10 ,J 

2kg m  

/ / /
min min, ,   

1cm  

IR  [8], 
1cm  

1 Chain-Config. (CC) –3.50 11.72 14.5 11 
2 Sandwich  (S) –2.02 5.86 15,6 15 
3 Paral.-disp.  (PD) –2.44 7.33 15.3 15 
4 T-shaped  (T) –2.82 4.40 21.2 22 
5 Chain-Config. (CC) –3.50 11.72 26.0 26 
6 Sandwich  (S) –2.02 5.86 27.9 27 
7 Paral.-disp.  (PD) –2.44 7.33 27.4 30 
8 T-shaped  (T) –2.82 4.40 38.0 40 

 
Проведенные расчеты всего раман-

спектра бензола по соотношениям (2) и 
сравнение с экспериментальными изме-
рениями [9] позволяют сделать вывод о 
применимости предложенной модели 
образования спектральных полос и их 
взаимного расположения в раман-спек-
трах жидкостей. 
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DYMER SYSTEMS IN THE STRUCTURE OF CLUSTERS AND RAMAN SPECTRA  
OF LIQUIDS 

A common property of disordered condensed systems is the formation of bound states of two particles in 
such systems-the nucleation of a dimer (nucleus) and the subsequent formation of a cluster having the struc-
ture of successive molecular shells. In systems with weak interaction, clusters have one stable shell near the 
nucleus, which is typical for simple and organic liquids. The dimer is characterized by an equilibrium distance 
between the particle's center of mass, the moment of inertia of dimer configurations and the energy of for-
mation of possible dimer configurations.  

In the first coordination sphere, energy conditions are created in the liquid structure to form the bound 
state of two particles of the substance, the dimer, and the formation of the cluster nucleus. The equilibrium dis-
tance between the dimer particles in the cluster depends on the cluster size - on the number of particles in the 
cluster shell and on the configuration of the dimer itself. Polyatomic molecules are capable of forming different 
configurations. 

The possible configurations of benzene dimers in the structure of clusters are investigated. It is shown 
that four types of dimer configurations can be distinguished in the structure of liquid benzene clusters. Three 
dimeric configurations (L-shaped, S-parallel and T-configurations) are extensively studied in extensive literature 
on this subject. The authors of the paper succeeded in proving the existence of the fourth configuration of ben-
zene molecules, which was designated as the CC–configuration (Chain-configurations) with an equilibrium dis-
tance between the centers of mass of molecules equal to the radius of the first coordination sphere. 

The energy properties of the dimeric configurations determine the frequencies in distant Raman regions 
of the spectra of condensed media, the frequencies of the spectral bands being the minimum frequencies of 
the librational oscillations of the dimers of various configurations in the cluster structure. The full set of frequen-
cies of the Raman of the liquid spectrum is given by a series of Fibonacci numbers. Such a model, proposed by 
the authors, really allows one to predict the position of the spectral bands in the Raman spectra of organic liq-
uids and their halogen substituted ones. 

Key words: cluster model, dimers, dimerization energy, dimer configurations, Raman spectrum, liquids, 
hydrocarbons and their halogenated ones. 
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СВЧ-ПОГЛОЩЕНИЕ И СТРУКТУРА AB-INITIO ГИПЕРФУЛЛЕРОНОВ В СОСТАВЕ 
ПРИРОДНО-ЛЕГИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ 

Разработана и апробирована методика обработки природного шунгита, обеспечивающая вы-
сокий уровень вскрытия кремниевых каркасных оболочек с гиперфуллереновыми соединениями внут-
ри, при которой по данным рамановского рассеяния и рентгеновской дифрактометрии возрастает 
рентгеноаморфность гиперфуллереновых включений. Обнаружено нарастание поглощательной 
способности, отражения и диэлектрических потерь СВЧ-излучения в практически значимом динами-
ческом диапазоне (до 40 ГГц), предложен механизм ее увеличения, основанный на комплексном учете 
диэлектрических потерь, а также рассеяния и поглощения энергии СВЧ-излучения. Введение ферро-
магнитных наночастиц (природного обогащенного магнетита) в углеродные наноструктурирован-
ные матрицы из обработанного природного шунгита сопровождалось ростом коэффициента СВЧ-
поглощения, обусловленным как составом и структурой углеродной матрицы, так и размерами 
включений ферромагнитных наночастиц. Предложен резонансно-магнитострикционный механизм 
СВЧ-поглощения, согласно которому преимущественный рост диэлектрических потерь вызван низ-
кой проводимостью углеродных образований на частотах, меньших критической. Предположены два 
механизма роста поглощения энергии СВЧ-излучения во всем диапазоне исследованных частот до 
40 ГГц. На частотах, больших критической, на указанных наноуглеродных образованиях из частиц 
и/или их нанокластеров этот рост может быть связан с полуволновым резонансом, при котором 
материал исследуемого образца в резонаторе оказывается промодулированным стоячими волнами. 
На частотах, которые ниже критической, в условиях четвертьволнового резонанса в максимальном 
электрическом поле СВЧ-излучения эти структуры дипольно поляризуются и подвергаются дефор-
мационным колебаниям. Выполнены расчеты из первых принципов, которые показали, что в элек-
тронной структуре фрагментов фуллерена C60, контактирующих с частицами SiO2, могут фор-
мироваться комплексы, характеризуемые высокой проводимостью, что объясняет рост и эффек-
тивность широкополосного поглощения и диссипацию электромагнитного излучения в специально 
обработанных природных соединениях шунгита. 

Ключевые слова: моделирование, волновые функции, теория функционала плотности, наноси-
стемы с большим числом атомов, электропроводность углеродсодержащих порошков, СВЧ-
поглощение, стоячие волны. 
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Введение 
Явления микроволновой абсорбции 

(МА) известны и интенсивно изучаются 
на протяжении нескольких последних 
десятилетий, что позволило опытно 
установить и теоретически описать ос-
новные причины возникновения микро-
волнового поглощения, перейти к ре-
шению практических задач проектиро-
вания поглотителей [1–3]. Способность 
материалов к поглощению СВЧ-излу-
чения характеризуется величиной мни-
мой части диэлектрической и магнит-
ной проницаемостей, тогда как отраже-
ние – их действительными частями при 
согласованных импедансах внешней 
среды и поверхностного слоя активного 
вещества, что учитывается при постро-
ении широкополосных СВЧ-поглотите-
лей (от 0.3 до 300 ГГц) путем создания 
многослойных, сотовых и ячеистых 
структур с металлическими наполните-
лями различной формы, в частности 
композитных материалов [4]. Рост по-
глощения энергии ЭМИ на частотах, 
которые больше критической, на ука-
занных наноуглеродных образованиях 
из частиц и/или нанокластеров из них 
вызывается как полуволновым резонан-
сом, когда материал исследуемого об-
разца оказывается промодулированным 
стоячими волнами, так и четвертьволно-
вым резонансом, когда в максимальном 
электрическом поле СВЧ-излучения эти 
структуры дипольно поляризуются и 
подвергаются деформационным коле-
баниям [5]. Экспериментально установ-
лено, что СВЧ-поглощение в практиче-
ски значимом динамическом диапазоне 
может быть обусловлено как составом и 
структурой углеродной матрицы, так и 
размерами включений ферромагнитных 
наночастиц, что положено в основу ре-
зонансно-магнитострикционного меха-
низма СВЧ-поглощения на примере 
FeCo/C металлоуглеродного наноком-
позита [5], порошковой композиции с 
цементом или с железорудным концен-

тратом в диапазоне частот до 40 ГГц [1; 
4; 5]. Как показывают квантово-механи-
ческие расчеты из первых принципов, 
свободные фуллерены не являются про-
водниками, для их электронной струк-
туры характерна энергетическая щель 
1.6-1.8 эВ, а в контакте с диэлектриче-
скими молекулярными частицами она 
уменьшается до 1.265-1.731 эВ [6]. 

Целью данной работы является 
изучение механизмов СВЧ-поглощения 
и электронной структуры фрагментов 
наиболее распространенного фуллерена 
C60, контактирующих с наночастицами 
типичного диэлектрика – диоксида 
кремния. 

Метод подготовки образцов,  
результаты исследований  
и обсуждение механизмов  
СВЧ-поглощения 

Источником фуллереноподобных 
структур был природный минерал шун-
гит месторождения Зажогино с исход-
ным содержанием углерода 33.62%. По 
данным энергодисперсионного анализа 
в исходном состоянии в нем содержа-
лись также породообразующие метал-
лические включения в виде (%): Al – 
0.63, Mg – 0.22, K – 0.15, Fe – 0.14, а 
также значительное количество образу-
ющего каркасную структуру Si – 4.83%.  

Минералогический состав исход-
ного минерала по рентгенофазовому 
анализу выявил: SiO2 – 60.20, Al2O3 –
3.84, Fe2O3 – 0.66%.  

В процессе обработки исходного со-
става шунгита последовательно выпол-
нялись следующие операции: механиче-
ское дробление (до размера 3–5 мм), от-
деление по цвету углеродсодержащих 
включений, ультрадисперсный размол 
(до 1 мкм), просеивание, высокотемпе-
ратурная обработка (800С, с ростом 
содержание углерода до 49.5%), обра-
ботка плавиковой кислотой (содержа-
ние углерода росло до 79%), дробление 
в бисерной мельнице, повторная обра-
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ботка плавиковой кислотой (рост угле-
рода 93%).  

На заключительной стадии размер 
частиц был не более 200 мкм.  

По рентгенодифрактограммам об-
работанного шунгита на основании 
уравнения Дебая-Шерера были опреде-
лены области когерентного рассеяния:  

L = k/(Bcos), 
где В – ширина, определенная по уров-
ню 0.5;  

 – угол рассеяния излучения с 
 = 0.1542 нм для Cu на линии K.  

Постоянная k для плоскости (100) 
принята равной k = 1.4.  

Таким образом, L100 = 3.5 и 5.5 нм в 
исходном минерале и после обработки 
соответственно, что согласовалось с 
данными малоуглового рентгеновского 
рассеяния – 6 нм.  

Особо отметим, что по данным 
комбинационного (рамановского) рас-
сеяния наличие фуллеренов было под-
тверждено линиями в области радиаль-
ных дыхательных мод (RBM) – 190 и 
450 см-1. По этим низкочастотным воз-
буждениям можно рассчитать размеры 
фуллеренов: d  285 cm–1/ , которые 
составили 1.5 и 0.6 нм. Столь суще-
ственная разница, видимо, связана с 
тем, что, несмотря на многоэтапную 
обработку, все еще сохраняется крем-
ниевый каркас, однако колебания RBM 
прямо доказывают наличие фуллеренов, 
которые в таком виде мы назвали ги-
перфуллеренами.  

Электропроводность образцов оп-
ределена с помощью LCR-метра Instek 
LCR-819 по 4-зондовой схеме. Прово-
димость (σ) исходных шунгитовых по-
рошков достигала порядка 1 См, тогда 
как после их обработки раствором пла-
виковой кислоты ее величина возросла 
до 10 См/м даже в сухом состоянии.  

Известно, что при повышении тем-
пературы электропроводность полупро-
водников в отличие от металлов 
(σ = σ0 (T0/T) подчиняется активацион-
ному механизму по Больцману:  

σ = σ0exp(–Eа/kT),              (1) 
где σ0– начальная проводимость;  

Eа – энергия активации; 
k – постоянная Больцмана.  
Электропроводность шунгитового 

порошка (в температурном интервале 
300800 К) имела ступенчатый вид 
вплоть до Т = 600 К, выше которой ста-
новилась постоянной (рис. 1).  

Рост проводимости при нагрева-
нии вызван ростом концентрации но-
сителей зарядов за счет термоактива-
ции собственных носителей (электро-
нов и дырок), тогда насыщение, види-
мо, связано с компенсацией собствен-
ных носителей зарядов, примесями ак-
цепторными и/или донорными.  

Из (1) может быть рассчитано  
Eа = kTlnσ – lnσ0  kTlnσ  0.1 эВ. 
Можно рассматривать Eа как ши-

рину запрещенной зоны. Таким обра-
зом, исследуемый материал можно от-
нести к узкозонному полупроводнику. 

 

Рис. 1. Зависимость проводимости от температуры исходного шунгита  
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Обнаруженная в обработанных по-
рошках шунгита температура перехода 
типа проводимости практически совпа-
ла с температурой перехода полуме-
талл – полупроводник в нанокристал-
лическом углероде Т = 560 К. В соот-
ветствии с представленными выше вы-
водами о размерах их структуры это 
должно играть важную роль при воз-
действии на них электромагнитного из-
лучения в СВЧ-диапазоне. 

Исследования СВЧ-поглощения в 
диапазоне от 40 МГц до 40 ГГц были вы-
полнены в векторном анализаторе цепей 
Anritsu Wiltron 37369A и Agilent PNA-L 
N5230A с излучением напряжением 
U = 3.2 мВ и мощностью Р = 0.2 мкВт. 
Как показано в [5], во всем исследо-
ванном частотном диапазоне в образ-
цах с шунгитом в объемном резонато-
ре (A-INFOMW P/N 28WCAK с разме-
рами x = B = 3.556, y = A = 7.112 и 
z = L = 38.6 мм) было отмечено ано-
мально высокое СВЧ-поглощение до 
42 дБ.  

В соответствии с концепцией 
Бриллюэна в упрощенной форме можно 
учитывать падающую плоскую волну 
(волновой вектор k1) и отраженную (k2). 
Волновые векторы k1 и k2 с учетом ма-
лой проводимости примем равными 
k1 = k2 = k = /с.  

Тогда результирующее электриче-
ское поле при наложении падающей и 
отраженной волн ЭМИ на приемной ан-
тенне:  

E = E0expi(t – k1r) – exp i(t – k2r), 
а с учетом значений проекций волно-
вых векторов: 
E = 2iE0sin(kzcos)expi(t – zsin/cr), (2) 
где  – угол падения (отражения) ЭМИ;  

i – мнимая единица.  
Множитель перед exp описывает из-

менения амплитуды бегущей волны вдоль 
оси резонатора z: Em = 2iE0sin(kzcos).  

При интерференции падающей и 
отраженных волн в образце могут воз-
никнуть стоячие волны, для которых в 
точках с координатами z = n/kcosn, 
где n = 0, 1, 2, …, амплитуда становится 
равной нулю.  

Регистрация сигнала ЭМИ антен-
ной возможна, когда cosn = n/kz при 
k =2/0, это возможно при условии: 
cosn = n0/2z 1.  

Применительно к резонатору с 
прямоугольным сечением указанное 
условие должно учитывать поперечные 
стороны резонатора a, b, ориентируе-
мые вдоль соответствующих осей коор-
динат: x, y.  

Поперечные размеры определяют 
как нижнюю критическую частоту (ча-
стота отсечки) – fкр, так и верхнюю кри-
тическую длину соответствующей вол-
ны – кр. К примеру, для z = Bfкр = с/B 
и кр = 2B (рис. 2).  

Были реализованы три режима:  
fген  fкр – докритический, когда в 

резонаторе возникали стоячие волны;  
fген  fкр – закритический с экспо-

ненциальным затуханием;  
fген = fкр – критический одноволно-

вой.  
Для используемого резонатора вы-

полнялось условие одноволнового ре-
жима, так как А = 2В. Нижняя критиче-
ская частота составляет – fкр = с/В = 
26.5 ГГц в соответствии с паспортными 
данными, а верхняя критическая длина 
волны составит кр = 2В = 7.112 мм.  

Взаимная ориентация Е и Н, соот-
ветствующие профили излучения и 
структура стоячих волн в данном резо-
наторе с учетом кр и fкр представлены 
на рисунке 2, где показаны волны ЭМИ 
вдоль z-координаты – по длине резона-
тора, число которых при указанных его 
размерах составляет n = l/кр  5.4.  
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Рис. 2. Схема и параметры волновода для исследования СВЧ-поглощения,  
ориентаций Е и Н и конфигурации волн 

 
В зависимости от типа материала 

образца в резонаторе (электропроводя-
щий, магнитный или и то, и другое) в 
излучении могут доминировать состав-
ляющие электромагнитных волн E или Н 
либо одновременно E и Н. Так, диэлек-
трические потери доминируют на часто-
тах fген  fкр и вызваны как с рассеивани-
ем, так и с поглощением энергии. 

На частотах fген  fкр выполнены 
условия полуволнового резонанса, ко-
гда материал промодулирован стоячими 
волнами или находится в условиях чет-
вертьволнового резонанса, когда дей-
ствует резонансно-магнитострикцион-
ный механизм. 

Электронная структура комплексов 
«фуллерен – кремниевый каркас» 

Расчеты электронной структуры об-
работанного шунгита в предположении, 
что он состоит из фуллерена в значи-

тельно перестроенном в кремниевом кар-
касе, выполнены с помощью широко из-
вестного пакета FHI96md, основанного 
на теории функционала электронной 
плотности в рамках подхода Кона-Шэма, 
метода псевдопотенциала и набора 
плоских волн [7–10]. Псевдопотенциа-
лы генерировались с помощью пакета 
FHI98pp [11], обменно-корреляционное 
взаимодействие учитывалось в прибли-
жении обобщенных градиентов [12; 13], 
энергия обрезания набора плоских волн 
составляла 50 ридберг [14; 15].  

Атомная структура фуллерена C60 
хорошо известна: она состоит из набора 
пяти- и шестиугольников, расположен-
ных на сфере. Для исследования нами 
были взяты фрагменты C50, C40, C30, C20 
и C10, получаемые последовательным 
(послойным) удалением атомов углеро-
да из фуллерена C60. Эти фрагменты 
изображены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Фрагменты C50, C40, C30, C20 и C10 

В качестве наночастицы диоксида 
кремния использовался стехиометриче-
ский кластер Si6O12, равновесная струк-
тура которого показана на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Кластер Si6O12 

Для изучения электронной структу-
ры контакта «диоксид кремния – фраг-
мент фуллерена» кластер Si6O12 поме-
щался вблизи фрагмента параллельно 
его «открытой» части. На рисунке 5 
приведен пример такого контакта. 

 

Рис. 5. Пример контакта «диоксид кремния – 
фрагмент фуллерена»: комплекс C30-Si6O12 

Прежде всего мы рассчитали элек-
тронную структуру свободных частиц: 
фуллерена C60, его фрагментов C50, C40, 
C30, C20 и C10 и кластера Si6O12. Соот-
ветствующие величины энергетической 
щели представлены в таблице 1.  

Из таблицы 1 видно, что у частиц 
C50 и C20 энергетическая щель даже 
превышает таковую в идеальном фул-
лерене, в то время как частица C40 об-
ладает весьма малой щелью. Кластер 
Si6O12 имеет энергетическую щель, 
вполне достаточную для использования 
его в качестве тестовой диэлектриче-
ской частицы. 

Выше мы видели, что свободные 
фрагменты фуллерена C60 могут обла-
дать энергетической щелью даже боль-
шей, чем идеальный фуллерен, и фак-
тически не способны выступать в каче-
стве проводников. Это происходит по-
тому, что волновые функции углерода 
обладают высокой способностью к вза-
имному насыщению, к образованию 
тесных ковалентных связей. Однако си-
туация изменяется при контакте атомов 
углерода с диэлектриком.  

В таблице 2 приведены величины 
энергетической щели, соответствующие 
различным комплексам «диоксид крем-
ния – фрагмент фуллерена» и контакту 
«диоксид кремния – фуллерен». 

Таблица 1 

Величины энергетической щели для свободных частиц 
Частица C60 C50 C40 C30 C20 C10 Si6O12 
Egap, эВ 1.69 1.95 0.77 1.42 2.47 1.09 2.07 
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Таблица 2 

Величины энергетической щели для комплексов «диоксид кремния – фрагмент  
фуллерена» и контакта «диоксид кремния–фуллерен» 

Комплекс Si6O12-C60 Si6O12-C50 Si6O12-C40 Si6O12-C30 Si6O12-C20 Si6O12-C10 
Egap, эВ 1.65 0.30 1.03 0.12 0.15 0.22 

 
Из таблицы 2 мы видим, что энер-

гетическая щель в контакте Si6O12-C60 
слегка уменьшается по сравнению со 
случаем свободного идеального фулле-
рена, что качественно согласуется с ра-
ботой [4], в то время как для большин-
ства комплексов, содержащих фрагмен-
ты фуллерена (C50, C30, С20, C10), щель 
резко уменьшается, что свидетельству-
ет о переходе их практически в прово-
дящее состояние.  

Заключение 
Методами структурного и эле-

ментного анализа образцов природного 
шунгита, обработанных HF, достигнуто 
вскрытие кремниевых каркасных обо-
лочек, что подтверждено повышением 
их рентгеноаморфности и обнаружени-
ем по низкочастотным колебаниям в 
рамановском спектре рассеяния, харак-
терных только для наночастиц фулле-
ренов, названных гиперфуллеренами 
из-за их частичного включения в крем-
ниевый каркас.  

Рост поглощения энергии СВЧ-
излучения на частотах, которые больше 
критической, на гиперфуллеренах мо-
жет быть вызван полуволновым резо-
нансом, когда материал исследуемого 
образца в резонаторе оказывается про-
модулирован стоячими волн или нахо-
дится в условиях четвертьволнового ре-
зонанса, когда действует резонансно-
магнито-стрикционный механизм. 

Результаты квантово-механичес-
кого расчета электронной структуры 
показали, что при контакте фрагментов 
фуллерена C60 с частицами диоксида 
кремния могут возникать комплексы, 

обладающие крайне малой шириной за-
прещенной зоны, рост числа электронов 
проводимости в таких комплексах мо-
жет обусловливать поглощение и дис-
сипацию СВЧ-излучения.  

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России в рам-
ках задания №8.10158.2017/НМ. 
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MICROWAVE ABSORPTION AND ELECTRONIC STRUCTURE OF HYPERFULLERONS  
IN THE COMPOSITION OF NATURALLY-DOPED COMPOSITES 

A technique for a processing of natural shungite are suggested. Ones improves a process of opening of 
silicon frame shells with hyperfullerene compounds inside, which is accompanied by increasing of amorphous-
ness of hyperfullerene inclusions, according to Raman scattering and X-ray diffractometry. Absorptivity, reflec-
tion and dielectric losses of microwave radiation increase in a beneficial dynamic range. The mechanism of this 
increasing by the complex growth of both the dielectric losses are explained, as the scattering and as absorp-
tion of microwave energy. The including of ferromagnetic nanoparticles (natural enriched magnetite) into car-
bon nanostructured matrices from treated natural schungite was accompanied by an increasing of the micro-
wave absorption coefficient due to both the composition and structure of the carbon matrix and the size of the 
included ferromagnetic nanoparticles. A resonance-magnetostrictive mechanism for microwave absorption are 
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proposed, namely, the preferential growth of dielectric losses is caused by the low conductivity of carbon 
strustures at frequencies less than the critical one. There are two mechanisms of the growth of microwave en-
ergy absorption in the frequency range up to 40 GHz, separately for frequencies larger and lower than the criti-
cal frequency. Ab-initio modelling shows that complexes with high conductivity can appear in the electronic 
structure of fullerene fragments contacting with SiO2 particles. This fact explains the growth and efficiency of 
broadband absorption and the dissipation of electromagnetic radiation in specially treated natural compounds 
of schungite. 

Key words: modeling, wave functions, density functional theory, nanosystems with a large number of at-
oms, electrical conductivity of carbon-containing powders, microwave absorption, standing waves. 

For citation: Zavodinsky V. G., Chervyakov L. M., Kuzmenko A. P., Rodionov V. V., Hohlov N. A., Myo 
Min Than, Petrov A. S. Microwave Absorption and Electronic Structure of Hyperfullerons in the Composition of 
Naturally-Doped Composites. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Tech-
nologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 159–167 (in Russ.). 
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УДК 547:873 
Л. М. Миронович, д-р хим. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (е-mail: lm.myronovych@mail.ru) 
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 3-ТРЕТ-БУТИЛ-4-ОКСО-6Н,9Н,10Н-
ПИРИМИДО[4’,5’:3,4] ПИРАЗОЛО[5,1-С][1,2,4] ТРИАЗИН-11-ОАТ НАТРИЯ 

7-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрил (1) получали кон-
денсацией 4-амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-1,2,4-триазин-5-она с малонодинитрилом при 
кипячении в среде пиридина. Кипячение соединения 1 в избытке муравьиной кислоты с дальнейшей 
нейтрализацией реакционной смеси раствором гидроксида натрия привело к выделению 3-трет-
бутил-4-оксо-6Н,9Н,10Н-пиримидо[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4] триазин-11-оат натрия (2).  

Для выделения 3-трет-бутил-4,11-диоксо-6Н,9H,10Н-пиримидо[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с][1,2,4] 
триазина (3) модифицировали выделение продукта реакции. Избыток муравьиной кислоты удалили 
под вакуумом, остаток перекристаллизовывали из метанола и выделили светло-серые кристаллы с 
т. пл. 221–222°С. Осуществлен рентгеноструктурный анализ соединения 2.  

Кристалл выращивали из смеси ДМФА:метанол (3:1). Кристаллы 2 триклинные, C11H11N6O2
-

Na+·C3H7NO·2H2O, при 20°С a = 6.5132(8), b = 9.642(1), c = 15.293(2) Å, α = 73.88(1)°, β= 89.85(1)°,  
γ = 85.481(9)°, V = 919.6(2) Å3, Mr = 391.38, Z = 2, пространственная группа PĪ, dвыч = 1.413 г/см3,  
μ (MoKα) = 0.128 мм–1, F(000) = 412. Параметры элементарной ячейки и интенсивности 10564 отра-
жений (5350 независимых, Rint=0.039) измерены на дифрактометре «Xcalibur-3» (MoKα-излучение, 
ССD-детектор, графитовый монохроматор, ω-сканирование, 2θмакс = 60°).  

Соединение 2 представляет собой натриевую соль органического аниона, которая существу-
ет в кристалле в виде сольвата с молекулой ДМФА и двумя молекулами воды. 

Ключевые слова: пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин, пиримидо[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин, 
конденсация, рентгеноструктурный анализ. 

Ссылка для цитирования: Миронович Л. М. Рентгеноструктурный анализ 3-трет-бутил-4-оксо-
6Н,9Н,10Н-пиримидо[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с][1,2,4] триазин-11-оат натрия // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 4(25). С. 168–172. 

*** 

Введение 
В настоящее время химия 12,4-

триазинов интенсивно развивается по 
направлению получения различных гете-
роконденсированных систем, в первую 
очередь бициклических и трицикличе-
ских, в связи с проявлением их произ-
водных биологической активности [1]. 
Найдено, что производные пиразо-
ло[5,1-c][1,2,4]триазина проявляют про-
тивоопухолевую и противомикробную 
активности, а производные пиразо-
ло[4,3-e][1,2,4]триазина активны против 
кожных заболеваний, являются ингиби-
торами тирогиназы и проявляют проти-
воопухолевую активность [2; 3]. 

Ранее нами синтезированы произ-
водные пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов 
и исследованы их химические свойства 
[4–6]. Целью предложенной работы 
явилось установление структуры 3-
трет-бутил-4,11-диоксо-9-R-6Н,10Н-
пиримидо[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с] 
[1,2,4]триазина, полученного в различ-
ных условиях. 

Экспериментальная часть 
ИК-спектры записаны на приборе 

Agelent cary 660 без прессования образ-
ца. Спектры ЯМР 1Н  на приборе Varian 
(Mercury) VX-200 (200 МГц), в ДМСО-
D6, внутренний стандарт – ГМДС. 
Масс-спектры записаны на масс-
спектрометре МС-1302.   
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Чистоту продуктов контролирова-

ли методом ТСХ на пластинках Silufol 
UV-245 в системе хлороформ-метанол, 
9:1; хлороформ: ацетон, 3:1. 

7-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбони-
трил (1) получали конденсацией 4-ами-
но-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-
1,2,4-триазин-5-она с малонодинитри-
лом при кипячении в среде пиридина. 
Т. пл. и спектральные характеристики 
соответствовали описанным в работе 
[4].  

Кипячение соединения 1 в избытке 
муравьиной кислоты с дальнейшей 
нейтрализацией реакционной смеси 
раствором гидроксида натрия привело к 
выделению 3-трет-бутил-4-оксо-6Н, 
9Н,10Н-пиримидо[4’,5’:3,4] пиразо-
ло[5,1-с][1,2,4]триазин-11-оат натрия 
(2), представляющего собой серые кри-
сталлы с т.пл. 291–294оС. Для выделе-
ния 3-трет-бутил-4,11-диоксо-6Н,9H, 
10Н-пиримидо[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с] 
[1,2,4]триазина (3) модифицировали 
выделение продукта реакции. Избыток 
муравьиной кислоты удалили под ваку-
умом, остаток перекристаллизовывали 
из метанола и выделили светло-серые 
кристаллы с т. пл. 221–222°С. 

Обсуждение результатов 
Анализ ИК-спектров соединений 2 

и 3 показал, что в ИК-спектре соедине-
ния 3 имеются в наличии две характе-
ристические полосы поглощения при 
1685 и 1773 см-1, отнесенные к валент-
ным колебаниям карбонильных групп 
С4=О и С11=О соответственно. В ИК-
спектре соединения 2 имеется в нали-
чии только одна характеристическая 

полоса поглощения при 1680 см-1, кото-
рую можно отнести к валентным коле-
баниям карбонильной группы триази-
нового цикла. В ИК-спектрах соедине-
ний 2 и 3 отсутствует характеристиче-
ское колебание нитрильной группы, 
имеющейся в ИК-спектре исходного со-
единения 1. Отнесение полос проведено 
согласно литературным данным [7]. 

Спектры ЯМР 1Н оказались мало-
информативными. Имеется синглет 
протонов трет-бутильной группы при 
1.41 м.д. (2) и 1.38 м.д. (3), а также 
наблюдается синглет протона интен-
сивностью 1 Н при 7.92 м.д. (2) и 8.1 
м.д. (3). Наличие ИК-, ЯМР 1Н- и масс-
спектров не позволило нам однозначно 
установить структуру соединений 2 и 3. 
Поэтому мы сделали рентгенострук-
турный анализ соединения 2. Кристалл 
выращивали из смеси ДМФА:метанол 
(3:1). 

Структура расшифрована прямым 
методом по комплексу программ 
SHELXTL [9]. Положения атомов водо-
рода выявлены из разностного синтеза 
электронной плотности и уточнены по 
модели «наездника» с Uизо = nUэкв (n = 1.5 
для метильных групп и n = 1.2 для 
остальных атомов водорода). Атомы 
водорода, участвующие в образовании 
водородных связей, уточнены в изо-
тропном приближении. Структура 
уточнена по F2 полноматричным МНК в 
анизотропном приближении для нево-
дородных атомов до wR2 = 0.124 по 
5268 отражениям (R1 = 0.054 по 2938 
отражениям с F > 4(F), S = 0.917). Ко-
ординаты атомов, а также полные таб-
лицы длин связей и валентных углов 
депонированы в Кембриджский банк 
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структурных данных (e-mail: deposit@ 
ccdc.cam.ac.uk) CCDC 884140. 

Кристаллы 2 триклинные, 
C11H11N6O2

-Na+·C3H7NO·2H2O, при 20°С 
a = 6.5132(8), b = 9.642(1), c = 15.293(2) 
Å, α = 73.88(1)°, β= 89.85(1)º, γ = 
85.481(9)°, V = 919.6(2) Å3, Mr = 391.38, 
Z = 2, пространственная группа PĪ, dвыч= 
1.413 г/см3, μ (MoKα) = 0.128 мм-1, 
F(000) = 412.  

Параметры элементарной ячейки и 
интенсивности 10564 отражений (5350 
независимых, Rint = 0.039) измерены на 
дифрактометре «Xcalibur-3» (MoKα-излу-
чение, ССD-детектор, графитовый моно-
хроматор, ω-сканирование, 2θмакс = 60°).  

Соединение 2 представляет собой 
натриевую соль органического аниона 
(рис. 1), которая существует в кристал-
ле в виде сольвата с молекулой ДМФА 
и двумя молекулами воды. Отрицатель-
ный заряд аниона делокализован в 
фрагменте С(3)-С(2)-С(1)-N(1), на что 

указывает выравненность связей, цен-
трированных на атоме С(1) (С(1)-С(2) 
1.403(2) Å, С(2)-С(5) 1.401(2) Å и С(2)-
С(3) 1.412(3) Å), и отсутствие атома во-
дорода при N(1). 

Все неводородные атомы аниона, 
за исключением трет-бутильного за-
местителя, лежат в плоскости с точно-
стью 0.02 Å. Трет-бутильный замести-
тель развернут таким образом, что связь 
С(8)-С(11) антиперипланарна эндоцик-
лической связи С(6)-С(7) (торсионный 
угол С(6)-С(7)-С(8)-С(11) 176.0(2)°).  

В кристалле соль существует в ви-
де биядерного комплекса (рис. 2), в ко-
тором два катиона натрия связаны в эк-
ваториальной плоскости мостиковыми 
атомами кислорода карбонильной 
группы О(1) двух анионов и также ко-
ординированы атомами азота N(1) триа-
зинового цикла и кислородами карбо-
нильных групп сольватных молекул 
ДМФА.  

 

Рис. 1. Молекулярное строение соединения 2 

 

Рис. 2. Биядерный комплекс натриевой соли соединения 2 
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В аксиальных положениях катионы 
натрия связаны с молекулами воды, так 
что координационный полиэдр натрия  
представляет собой октаэдр. Взаимо-
действие катиона и аниона приводит к 
удлинению связей О(1)-С(3) 1.231(2) Å 
и O(1s)-C(1s) 1.229(2) Å по сравнению с 
их средним значением 1.210 Å [8]. 

Биядерный комплекс дополнитель-
но стабилизирован межмолекулярными 
водородными связями O(1w)-
H(1wb)…O(2w)’ (1-x, -y, 1-z) H…O 2.02 
Å O-H…O 179°; O(2w)-H(2wb)…O(1w)’ 
(x-1, y, z) H…O 1.98 Å O-H…O 166°; 
N(2)-H…O(1s)’ H…O 1.98 Å N-H…O 
163°. В кристалле комплексы связаны 
между собой межмолекулярными водо-
родными связями O(1w)-H(1wa)…O(2)’ 
(1-x, 1-y, 1-z) H…O 2.04 Å O-H…O 176° 
и O(2w)-H(2wa)…N(3)’ (x, y-1, z) H…N 
2.21 Å O-H…N 166°. При этом расстоя-
ние между π-системами анионов сосед-
них комплексов (3.1 Å ÷ 3.4 Å) позволя-
ет предположить существование доста-
точно сильного стэкинг-взаимодейст-
вия. 

Заключение 
Рентгеноструктурным анализом 

установлено строение 3-трет-бутил-4-
оксо-6Н,9Н,10Н-пиримидо[4’,5’:3,4] 
пиразоло[5,1-с][1,2,4] триазин-11-оат 
натрия, приведены его характеристики. 
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X RAY DIFFRACTION 3-TERT-BUTYL-4-OXO-6H,9H,10H-PYRIMIDO[4 ', 5': 
3,4]PYRAZOLO[5, 1-C][1,2,4] TRIAZINE-11-ENOATE SODIUM 

7-Amino-3-tert-butyl-4-oxo-6Н-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-8-carbonitrile (1) was obtained by condensa-
tion of 4-amino-6-tert-butyl-3-methylsulfanyl-1,2,4-triazin-5-one with malonodinitrile by refluxing in pyridine. Re-
fluxing of compound 1 in an excess of formic acid with further neutralizing the reaction mixture with sodium hy-
droxide resulted in the isolation of 3-tert-butyl-4-oxo-6H, 9H, 10H-pyrimido[4 ', 5': 3,4]pyrazolo[5, 1-c][1,2,4] 
triazine-11-enoate sodium (2). To isolate the 3-tert-butyl-4,11-dioxo-6H, 9H, 10H-pyrimido[4 ', 5': 3,4] pyrazo-
lo[5,1-c] [1,2,4] triazine (3) excretion modified reaction product. Excess formic acid was removed under vacuum 
and the residue was recrystallized from methanol and identified pale gray crystals with t. p. 221-222 °C. X-ray 
analysis carried Compound 2. The crystals were grown from a mixture of DMF and methanol (3: 1). Crystals  
2 triclinic, C11H11N6O2-Na + • C3H7NO • 2H2O, at 20°C a = 6.5132(8), b = 9.642(1), c = 15.293(2) Å, α = 73.88(1)°, 
β = 89.85(1)°, γ = 85.481(9)°, V = 919.6(2) Å3, Mr = 391.38, z = 2, space group PĪ, dvych = 1.413 g/cm3,  
μ (MoKα) = 0.128 mm–1, F (000) = 412. The parameters of the unit cell and intensity of reflections 10564 (5350 
independent, Rint = 0.039) measured on a diffractometer «Xcalibur-3» (MoKα radiation, a CCD detector, graph-
ite monochromator, ω-scan, 2θmax = 60°). Compound 2 is a sodium salt of an organic anion that exists in the 
crystal as a solvate with DMF molecule and two molecules of water. 

Key words: pyrazolo[5,1-c][1,2,4] triazine, pyrimido[4 ', 5': 3,4]pyrazolo [5,1-c][1,2,4] triazine, condensa-
tion, X-ray analysis. 

For citation: Mironovich L. M. X ray diffraction 3-tert-butyl-4-oxo-6H,9H,10H-pyrimido[4 ', 5': 3,4]pyrazolo 
[5, 1-c][1,2,4] triazine-11-enoate sodium. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering 
and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 168–172 (in Russ.). 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ  П. И. ФЕДОРИЩЕВА 

Медь и ее соединения занимают важное место в медицине как фармакологически активные 
вещества. Применяют препараты различных солей меди в качестве антисептических и вяжущих 
средств. Соединения меди входят в состав глазных капель, мазей и пр. Заслуживает внимания ан-
тибактериальная композиция П.И. Федорищева, эффективность которой при лечении ран, ожогов и 
обморожений не вызывает сомнений. Однако в литературе отсутствуют результаты исследова-
ний состава и физико-химических свойств композиции, которые необходимы для дальнейшего со-
вершенствования метода.  

Проведено комплексное физико-химическое исследование антибактериальной композиции, 
синтезированной по рекомендациям П. И. Федорищева с разным мольным соотношением реагентов: 
двуводного ацетата меди и гидрокарбоната натрия. Полученные продукты идентифицированы 
методами  ИК- и Фурье-спектроскопии, рентгенофазового анализа. Показано,  что в ходе реакции 
образуется основной ацетат меди и ацетат натрия; реакция не протекает до конца, а конечный 
продукт содержит также и исходные реагенты. Методами потенциометрического кислотно-
основного и комплексонометрического титрования определен состав антибактериальной компози-
ции в зависимости от мольного соотношения реагентов в ходе синтеза, а также состав суспензии 
антибактериальной ранозаживляющей композиции, рекомендованной П. И. Федорищевым для клини-
ческого применения. 

Ключевые слова: антибактериальная композиция П. И. Федорищева, основной ацетат меди, 
определение состава сложной смеси на основе солей меди. 

Ссылка для цитирования: Синтез и физико-химическое исследование антибактериальной ком-
позиции П. И. Федорищева / Н. А. Борщ, Л. С. Агеева,А. А. Давиденко, А. Г. Беляев // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 4 (25). С. 173–184. 

*** 

Лечебные свойства меди, а именно 
ее способность уничтожать возбудите-
лей заболеваний, были известны с 
древних времен: ее применяли  для ле-
чения лихорадки, эпилепсии, малокро-
вии, менингите, заражении паразитами. 
Медью лечили радикулиты, боли в су-
ставах. Со временем медь и ее соедине-
ния стали занимать важное место в ме-
дицине как фармакологически актив-
ные вещества [1]. Применяют препара-
ты различных солей меди в качестве 
антисептических и вяжущих средств. 
Соединения меди входят в состав глаз-
ных капель, мазей и пр. [2]. В частно-

сти, привлекает внимание антибактери-
альная композиция П.И. Федорищева, 
эффективность которой при лечении 
ран, ожогов и обморожений не вызы-
вает сомнений [3, 4]. Однако в литера-
туре отсутствуют результаты исследо-
ваний состава и физико-химических 
свойств композиции, которые необхо-
димы для дальнейшего совершенство-
вания метода.  

В настоящей работе проведено 
комплексное физико-химическое ис-
следование композиции П. И. Федори-
щева с использованием современных 
физико-химических методов анализа.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Реактивы и оборудование 

В ходе эксперимента использованы 
следующие реактивы:  

– дигидрат ацетата меди (II) 
Cu(СН3COO)2∙2H2O (ч.д.а.);  

– гидрокарбонат натрия NaHCO3 
(ч.д.а.);  

– трилон Б C10H14O8N2Na2 (фикса-
нал);  

– соляная кислота HCl (фиксанал);  
– дистиллированная вода Н2O, по-

лученная перегонкой на лабораторном 
дистилляторе.  

Для отбора объемов жидкостей ис-
пользовали аналитическую мерную по-
суду, а для отбора массы веществ – 
аналитические весы «Невские ВСЛ-
200/0.1А». 

Потенциометрическое титрование 
проводили с использованием потен-
циометров рН-121, «Мультитест КСЛ-
101», стеклянного водородного и ионо-
селективного «Элис-131 Cu» [5] в каче-
стве индикаторных электродов и хлор-
серебряного электрода сравнения, маг-
нитной мешалки. 

ИК-спектры регистрировали на 
ИК- и фурье-спектрометре IS 10 Nicolet 
c приставкой СМАРТ (кристалл – гер-
маний), а дифрактограммы – на рентге-
новском дифрактометре «EMMA» 
(GBC Scientific Equipment). 
Методика эксперимента 

Для идентификации продуктов 
синтеза антибактериальной композиции 
использовали ИК- и фурье-спектроско-
пию: навеску образца массой 0.2–0.3 г 
тщательно растирали в ступке, затем 
отбирали 5–10 мг и помещали на кри-
сталл приставки, после чего регистри-
ровали ИК-спектр.  

Метод РФА использовали для ка-
чественного анализа исходных реаген-
тов и продуктов синтеза антибактери-
альной  композиции. Для проведения 
анализа твердое вещество растирали в 

агатовой ступке. Полученный порошок 
помещали в рентгеновскую кювету так, 
чтобы поверхность образца была плос-
кой и строго параллельной краю кюве-
ты, и уплотняли плоской пластиной. 
Кювету с образцом закрепляли в держа-
теле для совмещения поверхности об-
разца с плоскостью фокусировки рент-
геновской трубки и регистрировали ди-
фрактограмму. 

Для определения содержания не-
растворимого остатка в синтезирован-
ных продуктах точную навеску в пре-
делах 0.5 г растворяли в 50 мл воды. 
Полученный раствор фильтровали че-
рез предварительно взвешенный плот-
ный бумажный фильтр («синяя лента»), 
после чего фильтр с осадком сушили 
при температуре не более 50 ºС, охла-
ждали и взвешивали. Массу нераство-
римого в воде остатка находили по раз-
ности массы фильтра с осадком и массы 
фильтра. 
Потенциометрическое титрование 

Методы кислотно-основного и 
комплексонометрического титрования с 
потенциометрической индикацией точ-
ки эквивалентности использовали для 
идентификации нерастворимого в воде 
остатка по массе определяемого экви-
валента и количественного определения 
состава синтезируемых продуктов и 
растворов. Кривые титрования строили  
в программе «Excel»; точку эквива-
лентности и эквивалентный объем тит-
ранта находили графически в програм-
ме «Paint».  

Кислотно-основное титрование. К 
точной навеске образца в пределах 
0.05–0.15 г добавляли 30 мл дистилли-
рованной воды  и титровали 0.1 Н рас-
твором HCl.  

Комплексонометрическое титро-
вание [6]. К точной навеске образца в 
пределах 0.05–0.15 г добавляли 30 мл 
дистиллированной воды, 5 мл буферно-
го раствора (рН 4.01) и титровали 0.05 
или 0.1 Н раствором трилона Б.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Синтез антибактериальной ком-
позиции проводили в соответствии с 
рекомендациями П. И. Федорищева. 
Для поиска оптимального выхода про-
дукта, обладающего наибольшей актив-
ностью, меняли мольное соотношение  
реагирующих веществ: дигидрата аце-
тата меди (II) и гидрокарбоната натрия. 

В фарфоровой ступке перетирали  
смесь 21.8 г дигидрата ацетата меди (II)  
и 8.4 г гидрокарбоната натрия. Смесь 
небольшими порциями добавляли к 
22 мл дистиллированной воды в стакане 
вместимостью 500 мл (для предотвра-
щения потерь реакционной массы из-за 
сильного вспенивания), тщательно пе-
ремешивая стеклянной палочкой, чтобы 
каждая порция смеси хорошо прореаги-
ровала с водой и опустилась на дно ста-
кана. Полученное вещество высушива-
ли в сушильном шкафу при температу-
ре 30–35 °С. 

Аналогично провели синтез при 
других мольных соотношениях исход-
ных реагентов. Массу моногидрата аце-
тата меди (II) при этом оставляли неиз-
менной, а гидрокарбонат натрия брали 
в количестве 10.8 г, затем – 13.02 г. 

Таким образом, получили три об-
разца композиции со следующим моль-
ным соотношением моногидрата ацета-
та меди (II) и гидрокарбоната: 1) 1:1; 
2) 1:1.2; 3) 1:1.54, что полностью соот-
ветствует рекомендациям П. И. Фе-
дорищева. 

Каждая из этих композиций пред-
ставляет собой окрашенное кристалли-
ческое вещество, отличающееся оттен-
ками  сине-зеленого цвета. 

При смешивании 0.5 г композиции 
и 50 мл воды полного растворения не 
происходит: образуется  нерастворимая 
часть. Согласно данным по раствори-
мости исходных реагентов и возмож-
ных продуктов реакции дигидрат ацета-
та меди (II), гидрокарбонат натрия, аце-

тат меди (II), ацетат натрия хорошо рас-
творимы в воде [7]. При этих условиях 
они переходят в раствор, а  нераство-
римый остаток представляет собой дру-
гое соединение. 
Рентгенофазовый анализ  
синтезированных продуктов 

На рисунке 1 приведены дифракто-
граммы антибактериальной композиции, 
синтезированной при разных мольных 
соотношения исходных реагентов. 

На всех дифрактограммах наблю-
дается большое количество дифракци-
онных линий в области 2θ от 10–50 гра-
дусов, что свидетельствует о сложном 
составе продуктов синтеза. Соотноше-
ние интенсивностей дифракционных 
линий в продуктах синтеза различно, 
следовательно, состав продуктов синте-
за меняется в зависимости от мольного 
соотношения исходных реагентов. 
Сравнением дифракционных линий на 
дифрактограммах продуктов синтеза и  
дифракционных линий на дифракто-
граммах исходных реагентов и ацетата 
натрия  показано, что в состав продук-
тов синтеза входит ацетат меди, ацетат 
натрия и гидрокарбонат натрия. Все эти 
вещества растворимы в воде. Так как 
все продукты синтеза содержат нерас-
творимый в воде остаток, то остальные 
дифракционные линии принадлежат 
этому соединению. 

ИК-спектроскопическое исследование 
продуктов синтеза 

На рисунке 2 приведены ИК-фурье-
спектры продуктов синтеза антибакте-
риальной композиции в сравнении с 
ИК-спектрами исходных реагентов. В 
области 4000-800 см–1 в ИК-спектрах 
продуктов синтеза наблюдаются изме-
нения по сравнению с ИК-спектрами 
исходных реагентов: меняется положе-
ние полос νs и νas карбоксилатной груп-
пы  –СОО–, появляется широкая полоса 
в интервале 3200-3400 см–1, снижается 
интенсивность полос в интервале 900–
1050 см–1.  
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Рис. 1. Дифрактограммы  продуктов синтеза антибактериальной композиции с мольным соотношением 
Cu(CH3COO)2∙2H2O и NaHCO3: (сверху вниз):  1:1; 1:1.2; 1:1.54 
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Рис. 2. ИК-фурье-спектры. Сверху вниз: Cu(СН3COO)2∙2H2O; NaHCO3; продукты синтеза с мольным 
соотношением реагентов: 1:1.54; 1:1.2; 1:1; нерастворимый в воде остаток в продуктах синтеза 
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Таким образом, результаты ИК-
спектроскопии свидетельствуют о том, 
что при взаимодействии ацетата меди и 
гидрокарбоната натрия образуется про-
дукт, содержащий группу ОН- и сохра-
няющий карбоксилатную группу. Кроме 
того, в продуктах синтеза присутствуют  
и исходные реагенты, содержание кото-
рых зависит от мольного соотношения 
реагентов, что согласуется с результата-
ми рентгенофазового анализа. 

Идентификация нерастворимого 
остатка в продуктах синтеза 

Для идентификации нерастворимо-
го остатка определяли массу его экви-
валента [8] по результатам комплексо-
нометрического титрования точной 
навески раствором трилона Б известной 
концентрации по формуле 

Э = 1000·g/Vэкв·Сн, 

где Э – масса эквивалента, г/моль;  
g – масса навески, г;  
Vэкв – объем титранта в точке экви-

валентности, мл;  
Сн – концентрация трилона Б,  

г-экв/л.  
Молекулярную массу идентифици-

руемого соединения рассчитывали по 
формуле М = 2Э, так как при комплек-
сонометрическом титровании трилоном 
Б фактор эквивалентности независимо 
от валентности металла равен 0.5.  

На рисунке 3 в качестве примера 
приведена типичная кривая потенцио-
метрического титрования нераствори-
мого остатка. 

Результаты определения молеку-
лярной массы нерастворимого остатка 
приведены в таблице 1. 

 

Рис. 3. Кривая потенциометрического титрования нерастворимого остатка композиции 1:1.2  
(навеска – 0.0348 г, 0.05 Н трилон Б) 

Таблица 1 

Результаты определения молекулярной массы нерастворимого остатка в продуктах 
синтеза антибактериальной композиции 

Мольное  
отношение  
реагентов 

Масса 
навески, 

г 

Объем 
титранта 
Vэкв, мл 

Концентр. 
трилона Б, 

г·экв/л 

Молярная масса 
эквивалента, г 

Молекулярная 
масса 

1:1 0.1375 19.49 0.05 70.55 141.1 
1:1.2 0.0348 10.0 0.05 69.60 139.2 
1:1.54 0.0500 15.0 0.05 66.65 133.3 
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Таким образом, результаты опре-
деления молекулярной массы нераство-
римого остатка независимо от мольного 
отношения реагентов близки для со-
единения с молекулярной массой 139.5, 
представляющего собой основной аце-
тат меди (II) – CuOHCH3COO. Это под-
тверждается ИК-спектроскопическим 
исследованием нерастворимого остатка 
(см. рис. 2): наблюдается широкая по-
лоса колебаний νОН и две полосы νs и νas 
карбоксилатной группы  –СОО-. 

Результаты идентификации нерас-
творимого остатка позволяют констати-
ровать следующий химизм процесса 
синтеза антибактериальной композиции: 

Cu(CH3COO)2·2H2O+NaHCO3 = 
= CuOHCH3COO+CO2↑+ 

+NaCH3COO +2H2O 
Так как реакция проводится в огра-

ниченном объеме воды, то она не дохо-
дит до конца. Поэтому продукты реак-
ции кроме основного ацетата содержат 
ацетат меди, гидрокарбонат натрия, а 
также эквивалентные количества ацета-
та натрия, что подтверждается резуль-
татами рентгенофазового анализа и ИК-
спектроскопии. 

Определение состава  
антибактериальной композиции 
Определение содержания  
ацетата меди 

Содержание ацетата меди в анти-
бактериальной композиции определяли 
комплексонометрическим титрованием 
трилоном Б 30 мл фильтрата, получен-
ного растворением точной навески 

композиции 50 мл воды с последующим 
отделением осадка [9]. На рисунке 4 
приведена типичная кривая титрования. 

 

Рис. 4. Кривая потенциометрического 
титрования 30 мл фильтрата, взятого  
из растворенной в 50 мл воды навески 
антибактериальной композиции (1:1.2)  

массой 0.5 г (0.1 Н трилон Б) 

Определяемый по кривым титрова-
ния эквивалентный объем титранта  
корректировали на весь объем получен-
ного фильтрата умножением на коэф-
фициент К = 50/30 = 1.67.  

Содержание ацетата меди находи-
ли по формуле 

C, % = 1.516∙Vэкв/2g, 
где K – коэффициент;  
Vэкв – эквивалентный объем тит-

ранта, мл;  
Сн – нормальная концентрация тит-

ранта, г·экв/л;  
МCu(Ас)2 – молекулярная масса аце-

тата меди (II);   
g – масса навески композиции, г. 
Результаты определения содержания 

ацетата меди приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты определения содержания ацетата меди в продуктах синтеза  

антибактериальной композиции 
Мольное  

отношение 
реагентов 

Масса 
навески, 

г 

Объем 
титранта 
Vэкв, мл  

Концентр. 
трилона Б,  

г-экв/л 

Поправочный 
коэффициент К  

Содержание 
ацетата меди, 

% 
1:1 0.5000 9.80 0.1 1.67 29.6±0.1 

1:1.2 0.5000 7.67 0.1 1.67 23.2±0.1 
1:1.54 0.5000 5.57 0.1 1.67 16.9±0.1 
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Определение содержания основного 
ацетата меди и ацетата натрия 

Содержание основного ацетата ме-
ди рассчитывали по результатам грави-
метрического анализа (табл. 3), которые 
затем скорректировали по данным кис-
лотно-основного титрования продуктов 
синтеза. Для этого антибактериальную 
композицию разделяли на фракции сле-
дующим образом: точную навеску ком-
позиции обрабатывали 30 мл дистилли-
рованной воды, осадок отфильтровыва-
ли и промывали на фильтре еще 10 мл 
воды. Получали фильтрат и мокрый 
осадок на фильтре. Каждую фракцию 
оттитровывали потенциометрически 0.1 
Н раствором HCl. При этом фильтр с 
осадком помещали в стаканчик для тит-
рования и прибавляли 30 мл дистилли-
рованной воды.  

Исходная композиция содержит 4 
компонента, обладающих основными 
свойствами: основной ацетат меди (II) 
(фактор эквивалентности f = ½), ацетат 
натрия (f = 1), ацетат меди (II) (f = ½) и 
гидрокарбонат натрия (f = 1). Каждый 
из этих компонентов титруется соляной 
кислотой, поэтому эквивалентный объ-
ем – это суммарный объем расходова-
ния титранта. Мокрый осадок на филь-
тре представляет собой основной ацетат 

меди, фильтрат – смесь трех компонен-
тов: ацетат натрия, ацетат меди и гид-
рокарбонат натрия. 

Ниже приведены в качестве приме-
ра типичные кривые титрования каждой 
фракции и исходной антибактериаль-
ной композиции (рис. 5–7). 

Содержание основного ацетата ме-
ди по данным кислотно-основного тит-
рования мокрого осадка рассчитывали 
по формуле 

C, % = 0.6975∙Vэкв/ g, 
где Vэкв – эквивалентный объем тит-
ранта, мл;  

Э = 69.75 г/моль – эквивалент ос-
новного ацетата меди (II);  

g – навеска композиции, г;  
СHCl = 0.1 Н. 
Так как основной ацетат меди и 

ацетат натрия образуются в эквива-
лентных количествах, то содержание 
ацетата натрия в продуктах реакции 
рассчитывали по уравнению 

СAcNa,%  = СCuOHAc∙МNaAc/МCuOHAc = 
= 0.59∙СCuOHAc, 

где МNaAc и МCuOHAc – молярные массы 
ацетата натрия и основного ацетата ме-
ди (II) соответственно. 

Результаты расчетов приведены в 
таблице 3. 

 

Рис. 5. Кривая кислотно-основного титрования 0.1 Н HCl навески  
антибактериальной композиции (1:1.2) массой 0.1485 г 
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Рис. 6. Кривая кислотно-основного титрования 0.1 Н HCl фильтрата, полученного  

из навески антибактериальной композиции (1:1.2) массой 0.1485 г 

 
Рис. 7. Кривая кислотно-основного титрования 0.1 Н HCl нерастворимого остатка, полученного  

из навески антибактериальной композиции (1:1.2)  массой 0.1485 г 

Таблица 3 
Результаты определения основного ацетата меди и ацетата натрия  

в продуктах синтеза антибактериальной композиции 
Мольное  

отношение 
реагентов 

CuOHCH3COO, % NaCH3COO, 
% Гравиметрия Кислотно-основное 

титрование Среднее значение 

1:1.54 34.74±0.02 32.24±0.02 33.49±0.02 19.76±0.02 
1:1.2 40.14±0.02 41.05±0.02 40.60±0.02 23.95±0.02 
1:1 33.34±0.02 34.81±0.02 34.08±0.02 20.11±0.02 

 
Определение содержания  
гидрокарбоната натрия 

Содержание гидрокарбоната натрия 
находили по разности:  

100-СCuAc2-CCuOHAc-CNaAc, %, 
где СCuAc2 – концентрация ацетата меди 
(II);  

CCuOHAc – концентрация основного 
ацетата меди (II);  

CNaAc – концентрация ацетата нат-
рия. 

Итоговые значения результатов 
определения состава антибактериаль-
ной композиции сведены в таблицу 4. 
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Таблица 4 
Результаты определения состава антибактериальной композиции  

Мольное отноше-
ние реагентов 

CuOHCH3COO,  
% 

NaCH3COO,  
% 

Cu(CH3COO)2,  
% 

NaHCO3,  
% 

1:1.54 33.49±0.02 19.76±0.02 16.90±0.02 29.85±0.02 
1:1.2 40.60±0.02 23.95±0.02 23.20±0.02 12.25±0.02 
1:1 34.08±0.02 20.11±0.02 29.60±0.02 16.21±0.02 

 
Таким образом, из результатов экс-

перимента следует, что наиболее опти-
мальное мольное соотношение реаген-
тов, при котором достигается наиболь-
ший выход биологически активного 
компонента, составляет 1:1.2.  
Определение состава водной суспензии 
антибактериальной композиции,  
рекомендованной для клинического 
применения [10] 

Для приготовления водной суспен-
зии антибактериальной композиции, 
рекомендованной П. И. Федорищевым 
для клинического применения, 0.5 г ком-
позиции (1:1.54) встряхивали с 1000 мл 
воды. При этом образуется мелкодис-
персная взвесь бледно-голубого цвета. 
После отстаивания в течение суток 
взвесь отфильтровывали, осадок на 
фильтре сушили при 50 оС и идентифи-
цировали определением молярной мас-
сы по результатам комплексонометри-
ческого титрования: найдено – М = 
134.04; рассчитано для формулы 
СuOHCH3СОО  – 139.5. Таким образом, 
суспензия представляет собой взвесь 
основного ацетата меди в растворе, со-
держащем ацетат натрия, гидрокарбо-
нат натрия и ацетат меди. 

По данным таблицы 4 рассчитано 
содержание каждого компонента в по-
лученной суспензии, г/л (%):  

1) основой ацетат меди – 0.167 
(0.0170);  

2) ацетат меди – 0.0845 (0.0084);  
3) ацетат натрия – 0.01 (0.0100);  
4) гидрокарбонат – 0.1495 (0.0140). 
Кроме того, определено непосред-

ственное содержание ацетата меди в 
фильтрате методом комплексонометри-

ческого титрования: найдено ацетата 
меди 0.0820, рассчитано – 0.0845 г/л 
(табл. 4), что подтверждает достовер-
ность определения состава антибакте-
риальной композиции. 

Заключение 
1. Антибактериальная композиция 

на основе основных солей меди, пред-
ложенная П. И. Федорищевым,  являет-
ся эффективным препаратом для за-
живления ран, ожогов и обморожений, 
однако ее физико-химические свойства 
и состав в деталях до настоящей работы 
не исследованы.  

2. Синтезирована ранозаживляю-
щая антибактериальная композиция по 
рекомендациям П. И. Федорищева с 
разным мольным соотношением реа-
гентов: двуводного ацетата меди и гид-
рокарбоната натрия. Полученные про-
дукты идентифицированы и исследова-
ны методами ИК-, фурье-спектроско-
пии, рентгенофазового анализа.  

3. Показано, что в ходе реакции 
образуется основной ацетат меди и аце-
тат натрия, реакция не протекает до 
конца, а конечный продукт содержит 
также и исходные реагенты. 

4. Методами кислотно-основного и 
комплексонометрического титрования с 
потенциометрической индикацией точ-
ки эквивалентности определен состав 
синтезированной композиции в зависи-
мости от мольного соотношения реа-
гентов.  

5. Определен состав суспензии 
ранозаживляющей композиции, реко-
мендованной П. И. Федорищевым для 
клинического применения. 
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SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION ANTIBACTERIAL  
P. I. FEDORISHCHEV’S COMPOSITION  

Copper and its compounds occupy an important place in medicine, as pharmacologically active sub-
stances. Apply preparations of different salts of copper as antiseptic and astringent. Copper compounds are a 
part of eye drops, ointments, etc. Attention is paid to the antibacterial P.I. Fedorishchev’s composition, whose 
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effectiveness in the treatment of wounds, burns and frostbite is beyond doubt. However, in the literature there 
are no results of studies of the composition and physico-chemical properties of the composition, which are 
necessary for further improvement of the method. 

A complex physicochemical study of the antibacterial composition synthesized according to P.I. Fe-
dorishchev’s recommendations with a different molar ratio of reagents: copper dihydrate and sodium hydrogen 
carbonate was carried out. The products obtained are identified by IR Fourier spectroscopy, X-ray phase anal-
ysis. It is shown that during the reaction, the main copper acetate and sodium acetate are formed. The reaction 
does not flow to the end, and the final product also contains the initial reagents. Potentiometric acid-base and 
complexometric titration determined the composition of the antibacterial composition as a function of the molar 
ratio of the reagents during the synthesis, as well as the composition of the suspension of the antibacterial 
wound healing composition recommended by P.I. Fedorishchev for clinical use. 

Key words: Antibacterial composition of P.I. Fedorischeva, the main copper acetate, the determination of 
the composition of a complex mixture based on copper salts.null. 

For citation: Borsch N. A., Ageeva L. S., Davidenko A. A., Belyaev A. G. Synthesis and Physico-
chemical Investigation Antibacterial P. I. Fedorishchev’s Composition. Proceedings of the Southwest State 
University. Series: Engineering and Technologies, 2017, vol. 7, no. 4 (25), рр. 173–184 (in Russ.). 
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ПОЛУЧЕНИЕ КАРБОКСИЛАТОВ МЕДИ ИЗ ОКСИДА МЕДИ (II) В НЕВОДНЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ. МАКРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА РАЗЛИЧНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Изучена макрокинетика процесса получения карбоксилатов меди из продуктов окисления меди 
(оксида меди (II) в различных неводных органических средах путем прямого взаимодействия оксида 
меди (II) с ароматическими карбоновыми кислотами в присутствии перетирающего агента (из-
мельченной железной проволоки с размером частиц 2–3 мм., измельченного цинка с размером гранул 
2–3 мм, фаянсовой крошки и стеклянного бисера) и определенных катализаторов (органических со-
единений, содержащих амино- и амидогруппу, а также комплексной неорганической соли К3[Fe(CN)6] и 
нитрата аммония). В работе были использованы следующие катализаторы – мочевина и ее произ-
водные (тиомочевина, фенилтиомочевина), триметилгептиламмония йодид, красная кровяная соль 
K3[Fe(CN)6], нитрат аммония, дициандиамид, пиридин, салициламид, тригидроксиметил-
аминометан, бензидин, орто-аминофенол. Исследование кинетики процесса получения карбоксила-
тов проводилось при отсутствии и в присутствии катализатора бензидина с использованием па-
ранитробензойной кислоты в среде сложной смеси алифатических и ароматических углеводородов  
(в керосине). Также исследовалось влияние различных вышеперечисленных катализаторов на данный 
процесс с использованием антраниловой кислоты в среде органического растворителя диметил-
формамида.  

Установлено, что кинетика накопления соединений меди (II)  в самом работающем реакторе и 
содержание данных соединений меди в конечных реакционных смесях после разгрузки реактора, а 
также степень превращения исходного реагента оксида меди (II) и другие возможные макрокинети-
ческие характеристики (например, глубина протекания) существенно зависят от отсутствия или 
присутствия определенного катализатора и от выбора различных катализаторов, определяющих 
скорость протекания данного сложного гетерогенного гетерофазного химического процесса. Также 
были обнаружены и соединения меди (I), присутствующие в реакционных смесях, на содержание ко-
торых влияет выбор катализатора.  

Ключевые слова: оксид меди (II), карбоксилаты, металлокомплексные соединения, нанокомпо-
зитные материалы, ароматические карбоновые кислоты, макрокинетические характеристики, сте-
пень превращения, бисерная мельница, реактор, реакционная смесь, катализатор, амины, амиды. 
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неводных органических средах. Макрокинетические характеристики процессов в зависимости от выбора 
различных катализаторов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и 
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*** 

Карбоксилаты металлов как класс 
металлокомплексных соединений кар-
боновых кислот имеют огромнейшее 
значение прежде всего для живых орга-
низмов. Они являются составными эле-
ментами полиядерных координацион-
ных соединений, включая каталитиче-
ские и биомиметические системы, и ме-
таллопротеинов, входят в состав про-
межуточных соединений многих мета-
болических процессов. Специфику био-
химического поведения ферментов и 
антител во многом определяет именно 

их карбоксилатная функция.  Кроме то-
го, карбоксилаты находят широкое 
применение в различных областях че-
ловеческой деятельности. На основе 
карбоксилатов в последнее время ин-
тенсивно ведутся разработки композит-
ных и нанокомпозитных материалов, 
представляющих из себя полимеры, 
каждое повторяющееся звено которых 
содержит эквивалент металла. Это при-
водит к улучшению многих свойств по-
лимеров и композиций на их основе (в 
зависимости от природы металлосо-
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держащей дисперсной фазы металлопо-
лимерные нанокомпозитные материалы 
обладают интересными магнитными, 
каталитическими и многими другими 
свойствами) [1–3]. 

Кроме того, нанокомпозитные ма-
териалы могут широко применяться в 
качестве иммобилизованных катализа-
торов для различных процессов в орга-
нической химии. Свойства отдельных 
представителей полученных металло-
полимеров и нанокомпозитов на основе 
карбоксилатов апробированы в катали-
зе некоторых наиболее важных реакций 
органического синтеза. Наноструктури-
рованные материалы представляют 
особый интерес для каталитических ре-
акций благодаря большой доле поверх-
ностных атомов по отношению к обще-
му числу атомов, составляющих нано-
размерную частицу, и возможности 
управлять каталитическими свойствами, 
варьируя размер наночастицы. Таким 
образом, краткий обзор перспективных 
нанокомпозиционных материалов на ос-
нове макромолекулярных карбоксилатов 
свидетельствует о том, что именно в 
этом направлении можно ожидать даль-
нейшего интенсивного развития этой 
области макромолекулярной химии кар-
боксилатов металлов [4]. 

Карбоксилаты металлов являются 
довольно сильными окислителями  и 
поэтому могут применяться для очист-
ки окружающей среды от разнообраз-
ных полимерных органических отходов 
промышленных производств, для пре-
реработки металлсодержащих отходов. 
Данные разработки ведутся экологами в 
настоящее время. 

Следует отметить и еще об одной  
интересной области применения кар-
боксилатов как лучших и имеющих 
максимальный срок эксплуатации теп-
лоносителей. Было доказано, что они 
обладают наилучшими теплофизиче-

скими свойствами, способны работать в 
широком температурном диапазоне и 
не наносят ущерба тепловой системе 
[5].  

Основная часть 
Процесс проводился в стеклянном 

круглом реакторе, подключенном к вы-
сокооборотному трехфазному электро-
двигателю. Реактор имеет плоское дно 
и цилиндрический вход с примерно 
одинаковым внутренним диаметром. 
Последнее важно в том плане, что дава-
ло возможность использовать механи-
ческие мешалки с близкими размерами 
рабочих лопастей [6]. 

Химический процесс получения 
карбоксилатов меди заключался во вза-
имодействии порошкообразного мелко-
дисперсного оксида меди (II) c карбо-
новыми кислотами, содержащими бен-
зольное кольцо, в неводных органиче-
ских растворителях в присутствии ка-
тализатора и перетирающего агента при 
интенсивном перемешивании [7]. 

В проведенных опытах были ис-
пользованы три кислоты – антраниловая, 
п-нитробензойная и бензойная. В каче-
стве неводных сред применялись диме-
тилформамид, изопропиловый спирт, 
жидкие углеводороды (гептан, смесь 
ароматических и алифатических угле-
водородов – уайт-спирит, керосин). В 
данной статье представлены результаты 
получения карбоксилатов меди, а также 
проведен их анализ, рассмотрена их 
макрокинетика с использованием ан-
траниловой кислоты в среде диметил-
формамида.  

Все опыты условно могут быть 
разделены на две серии. В первой серии 
в качестве перетирающего агента ис-
пользовался мелкораздробленный ме-
талл (измельченная железная проволо-
ка, измельченный цинк), в стеклянный 
реактор помещалась железная обечайка, 
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вал и лопасть механической мешалки 
были стальными. При проведении экс-
периментов в этих условиях в реакци-
онной смеси были обнаружены не толь-
ко соединения меди (II), но и соедине-
ния меди (I). Следовательно, железо 
могло выступить в роли восстановите-
ля. Химизм данного процесса практиче-
ски неизучен [8]. 

Была проведена следующая серия 
опытов с отсутствием металла в реакто-
ре (не было обечайки, вал и лопасть 
мешалки реактора из полимерного ма-
териала, перетирающий агент из фаян-
совой крошки или же использовался 
стеклянный бисер). Данные опыты не 
прояснили ситуацию, по-прежнему в 
реакционной смеси присутствовали со-
единения меди (I). Что могло выступить 
восстановителем? Возможно, антрани-
ловая кислота, содержащая аминогруп-
пу, которая теоретически может в про-
цессе работы реактора окислиться до 
нитрогруппы. Органический раствори-
тель диметилформамид, в котором про-
текает химический процесс, не может 
быть восстановителем в данных усло-
виях, т. к. является третичным амидом. 
В следующих сериях опытов, не вклю-
ченных в данную статью, антраниловая 
кислота была заменена на бензойную 
кислоту, не имеющую аминогруппу, ре-
зультаты не внесли никакой ясности, 
по-прежнему присутствовали соедине-
ния меди (I). Затем вместо бензойной 
кислоты была использована паранитро-
бензойная кислота. С данной кислотой 
было проведено два опыта – в присут-
ствии катализатора бензидина и при от-
сутствии катализатора. Во втором опы-
те в реакционной среде не наблюдались 
соединения меди (I). Следовательно, 
восстановителями могут быть исполь-
зуемые катализаторы [8; 9]. 

Использованы следующие катали-
заторы – дифениламин, мочевина, тио-
мочевина, триметилгептиламмоний йо-
дид, красная кровяная соль K3[Fe(CN)6], 
нитрат аммония, дициандиамид, пири-
дин, салициламид, тригидроксиметил-
аминометан, бензидин, фенилтиомоче-
вина, ортоаминофенол. 

Все амины, которыми являются 
большинство перечисленных выше ка-
тализаторов, сравнительно легко окис-
ляются из-за своей основной природы, 
являясь нуклеофилами. Рассмотрен воз-
можный механизм окисления выбранно-
го катализатора бензидина, представля-
ющего из себя первичный диамин.  

Бензидин (4,4'-диаминодифенил) 
имеет следующую химическую формулу: 

 
Изучен механизм окисления пер-

вичных аминов 30%-ным раствором пе-
рекиси водорода, который протекает в 
соответствии со следующей последова-
тельностью превращений [10]: 

 
Возможно предположить, что в ка-

честве окислителя в данном сложном 
гетерогенном гетерофазном химиче-
ском процессе c участием бензидина 
может выступить оксид меди (II) – за-
гружаемый в реактор исходный реа-
гент. 

Химизм данных предположительно 
возможных реакций в упрощенной 
форме можно записать следующими 
уравнениями: 

R-NH2 + 2СuO = R-NHOH + Cu2O 
R-NHOH + 2СuO = R-NO + Cu2O + H2O 

Обобщенное уравнение 
R-NH2 + 4СuO = 

=R-NO + 2Cu2O + H2O         [10] 
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Так как бензидин содержит две 
аминогруппы, способные окислиться, 
то теоретически возможно, что один 
моль бензидина может восстановить 8 
моль оксида меди (II) до оксида меди 
(I). Загрузка исходных компонентов ре-
акционной смеси во всех опытах одина-
кова и составляет для оксида меди (II) 
0,025 моль, для бензидина – 0,0011 
моль. Следовательно, 0,0011 моль бен-
зидина способны восстановить 0,0087 
моль оксида меди (II). Так как общая 
масса реакционной смеси одинакова и 
составляет 100 г, то концентрация со-
единений меди (I) в реакционной смеси 
должна составлять около 0,1 моль/кг. 
Однако в некоторых опытах как с уча-
стием бензидина, так и с другими ката-
лизаторами концентрация карбоксила-
тов меди (I) в фильтрате и осадке ко-
нечной реакционной смеси превышала 
0,2 моль/кг., т. е. окисления двух амино-
групп в одной молекуле недостаточно 
для достижения данной концентрации 

соединений меди (I). Это можно объяс-
нить неизбежными потерями раствори-
теля, который улетучивается в  процессе 
работы бисерной мельницы, что ведет к 
некоторому снижению объема реакци-
онной смеси и увеличению концентра-
ции соединений меди. Возможно проте-
кание более глубокого окисления [11].  

Кроме того, из экспериментов вид-
но, что в процессе предполагаемого 
окисления катализатора его каталити-
ческая активность, как правило, сохра-
няется. Данная проблема в настоящее 
время окончательно не решена, остает-
ся много вопросов, ответов на которые 
пока нет. 

Пооперационная схема данного 
процесса представлена на рисунке 1. 

На рисунках 2 и 3 приведены кине-
тические кривые накопления соедине-
ний меди (II) в присутствии и отсут-
ствии катализатора, а также при ис-
пользовании различных катализаторов 
[11]. 

 

Рис.1. Пооперационная схема проводимого процесса 
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Рис. 2. Кинетические кривые накопления соединений меди (II) при отсутствии (1) и в присутствии (2) 
катализатора бензидина. Исходная концентрация реагентов: CuO – 0,25 моль/кг,  

n-нитробензойной кислоты – 0,55 моль/кг, бензидина – 0,01 моль/кг. Среда – керосин 

 

Рис. 3. Кинетические кривые накопления соединений меди (II) в присутствии различных катализаторов: 
1 – бензидина, 2 – салициламида, 3 – дифениламина, 4 – мочевины. Исходная концентрация реагентов 

та же, что и на рис. 2. Антраниловая кислота в среде диметилформамида 

Таким образом, из рисунка 2 вид-
но, что при отсутствии катализатора 
процесс накопления соединений меди 
(II) прекратился через 30 мин. Исполь-
зование в качестве катализатора бензи-
дина позволило увеличить выход ко-
нечного продукта примерно в 3 раза.  

Рисунок 3 показывает, что при 
данных условиях проведения процесса 
с использованием данных реагентов 
наиболее эффективным катализатором 
является мочевина. Текущий контроль 

на содержание соединений меди (I) в 
процессе работы реактора не проводил-
ся, соединения меди (I) анализировались 
после разгрузки реактора в конечной ре-
акционной смеси в фильтрате и осадке. 

В таблице представлены результа-
ты содержания соединений меди (I) и 
меди (II) в конечной реакционной смеси 
через 4,5 часа после начала процесса 
при различных катализаторах, также 
рассчитана степень превращения реа-
гента CuO. 
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Влияние выбора различных катализаторов на содержание соединений меди (I)  
и меди (II), на степень превращения α исходного реагента CuO  

(начальное содержание – 0,025 моль) при использовании разных перетирающих  
агентов; используемая кислота – антраниловая в среде диметилформамида,  

время проведения процесса – 4,5 часа 

№ 
п/п Катализатор Перет. 

агент 

Фильтрат Подсушенный 
осадок 

Характеристики 
процесса 

n Cu1+, 
моль 

n Cu2+, 
моль 

n Cu1+, 
моль 

n Cu2+, 
моль 

∑ 
n Cu1+и 
n Cu2+, 
моль 

1 2

0,
Cu  Сu  

 
025

n и n 

   

1 Дифениламин цинк 0,0078 0,0008 0,0005 0,0007 0,0098 0,392 
2 Дифениламин железо 0,0129 0,0029 0,0007 0,0041 0,0206 0,824 

3 Дифениламин фаянс. 
крошка 0,0125 0,0004 0,0016 0,0080 0,0224 0,896 

4 
Триметил-
гептилам-

моний йодид 

фаянс. 
крошка 0,0110 0,0004 0,0039 0,0058 0,0209 0,838 

5 Мочевина цинк 0,0130 0,0030 0,0030 0,0047 0,0237 0,948 
6 Тиомочевина железо 0,0205 0,0008 0,0008 0,0035 0,0256 1,024 

7 Фенилтиомо-
чевина железо 0,021 0,002 0,0007 0,0027 0,0264 1,056 

8 Салициламид фаянс. 
крошка 0,0132 0,0003 0,0026 0,0057 0,0218 0,872 

9 
Тригидрокси-
метил-амино- 

метан 

фаянс. 
крошка 0,0126 0 0,0001 0,0004 0,0131 0,524 

10 Нитрат 
аммония цинк 0 0,0007 0,002 0,0036 0,0063 0,252 

 
Таким образом, из табличных дан-

ных видно, что при данных условиях 
проведения процесса степень превра-
щения исходного реагента CuO близка 
к 100% при использовании в качестве 
катализатора мочевины и ее производ-
ных. 

Химизм процесса получения кар-
боксилатов меди можно выразить сле-
дующими уравнениями: 

1. Сu2O + 2HA = 2CuA + H2O 
2. CuO + HA = Cu(OH)A  
3. CuO + 2HA = CuA2  

Помимо полученных соединений 
меди (I) и меди (II), представленных в 
уравнениях, в реакционной смеси при-
сутствуют также соединения меди (II), 
которые можно описать следующими 
формулами:  

CuA2·nCu(OH)2 

Cu(OH)A·mCu(OH)2 
Данные соли плохо растворимы 

или же практически нерастворимы в ре-
акционной среде и поэтому в основном 
накапливаются в твердой фазе среды в 
виде суспензии [12].   
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ucts (copper (II) oxide in various non-aqueous organic media by direct interaction of copper (II) oxide with aro-
matic carboxylic acids in the presence of a grinding agent (ground iron wire with a particle size of 2–3 mm, 
Crushed zinc with a granule size of 2–3 mm, faience chips and glass beads) and certain catalysts (organic 
compounds containing amino and amido groups, as well as the complex inorganic salt K3 [Fe (CN)6] and am-
monium nitrate). The following catalysts were used: urea and its derivatives (thiourea, phenylthiourea), trime-
thylheptylammonium iodide, red blood salt K3[Fe(CN)6], ammonium nitrate, dicyandiamide, pyridine, salic-
ylamide, trihydroxymethylaminomethane, benzidine, ortho-aminophenol . The kinetics of the carboxylate pro-
duction process was studied in the absence and presence of a benzidine catalyst using para-nitrobenzoic acid 
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formamide. It is established that the kinetics of accumulation of copper (II) compounds in the operating reactor 
and the content of these copper compounds in the final reaction mixtures after reactor unloading, as well as the 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЙОДА  
В БРУТТО-ПРОЦЕССЕ ОКИСЛЕНИЯ ОЛОВА СОЛЯМИ ОЛОВА (IV)  

Установлено, что при получении солей олова (II) в системе металл – соли олова (IV) основная 
функция молекулярного йода сводится к окислению металла с образованием йодидов олова, которые 
в дальнейшем окисляются солью олова (IV) с образованием конечного продукта и регенерацией мо-
лекулярного йода. В итоге в данной системе реализуется макроциклическая стадия с числом циклов 
до полного израсходования реагента в недостатке до 20 и более. Причем лимитирующей стадией 
её является окисление металла йодом, что отличает ее от подобных систем с марганцем, желе-
зом и рядом других металлов, где лимитирует стадия регенерации йода. Обращено внимание на 
важную роль места протекания обозначенной лимитирующей стадии и его зависимости от раство-
римостей йодидов олова (II) и олова (IV), а следовательно, от соотношения их содержаний как при 
изменении условий проведения брутто-процесса, так и по ходу протекания каждого из них. Обозна-
чена непосредственная связь этих факторов как с приемлемым, так и целесообразным содержанием 
загружаемого молекулярного йода. 

Указанная система реализована  на большом ассортименте солей олова (IV) (как средних, так 
основных) с минеральными и карбоновыми  одноосновными и рядом двухосновных кислот, природа и 
происхождение которых слабо влияет на характеристики кинетической кривой накопления целевого 
продукта в диапазоне степеней превращения реагента в недостатке (5–10)(60–70)%, но суще-
ственна вне этого диапазона, т. е. в индукционном периоде и на завершающем этапе брутто-
процесса. Последнее может быть связано с растворимостью и скоростью растворения соли-
окислителя в начальной реакционной смеси, а также с неблагоприятным изменением этих характе-
ристик при накоплении значимых количеств продуктов в завершающей стадии. В целом же процесс 
протекает без больших периодов сильных самоторможений и, тем более, временных самопрекра-
щений, характеризуется стабильной работоспособностью, благоприятной для использования в 
технологических разработках. А затраты времени на его проведение не только соизмеримы, но и 
близки аналогичным показателям подобных процессов с марганцем и железом. 

Ключевые слова: олово, соли олова (IV), соли олова (II), окисление, молекулярный йод, макроцик-
лическая стадия, лимитирующая стадия, йодид олова (II), количество циклов, кинетические кривые, 
их характеристики, степень превращения, реагент в недостатке, индукционный период, выход про-
дукта, избирательность по продукту. 

Ссылка для цитирования: Пожидаева С. Д., Агеева Л. С., Иванов А. М. Некоторые особенности 
функционирования молекулярного йода в брутто-процессе окисления олова солями олова (IV) // Изве-
стия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 4 (25). 
С. 194–202. 

*** 

Молекулярный йод – один из 
наиболее эффективных  окислителей ме-
талла. К тому же с ним и удобно рабо-
тать: он твердый, относительно нелетуч 
при комнатных температурах, довольно 
хорошо хранится и т. д. [1]. Это его свой-
ство было использовано для разработки 
многих способов получения карбоксила-
тов марганца, железа и свинца [2–6].  

В основе таких процессов лежит 
макроциклическая стадия (НА-карбоно-
вая кислота) [2; 3; 7–10] 

, (1) 
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лимитирует которую окисление йодида 
металла окислителем (оксиды Mn (III) 
или (IV), пероксид марганца, оксиды 
железа (III) и т. д.). Здесь важная роль 
принадлежит растворимости йодида 
металла MeJ2.  

В случае окисления меди по такой 
схеме растворимость Cu2J2 чрезвычайно 
мала, что значительно ослабляет эф-
фективность функционирования данной 
схемы, вплоть до полной потери рабо-
тоспособности [11]. 

Олово окисляется йодом с образо-
ванием смеси SnJ2 и SnJ4. Представляло 
интерес выяснить, как это скажется  на 
характеристиках процесса, проводимо-
го по аналогичной (1) схеме в близких к 
используемым для других металлов 
условиях. 

На рисунке 1 представлены типич-
ные кинетические кривые накопления 
продукта при взаимодействии олова с  
5-аминосалицилатом олова (IV) в при-
сутствии разных начальных дозировок 
молекулярного йода. Хорошо видно, что 
при малых дозировках (10-2 моль/кг) 
процесс начинается, но быстро затор-
маживается с выходом на близкую к 
постоянной в течение довольно дли-
тельного времени, но весьма малую 
(1,5·10-4 моль/кгмин) скорость. При 
более высоких начальных дозировках 
йода кинетическая кривая накопления 
соли олова (II) как конечного продук-
та принимает вид S-образной кривой 
со 100%-ным расходованием соли 
олова (IV).  

Если кривые типа 1 (см. рис. 1) в 
диапазоне достижения практически ко-
личественного превращения соли олова  
(IV) как реагента в недостатке при раз-
ных начальных загрузках йода предста-
вить в виде функций  

2 2
0  (/ )

JSnАХ Х f    , 

то получим серию аналогичных исход-
ным кривых, интерпретируемых как 
динамику роста числа циклов макро-

циклической стадии типа (1) по ходу 
процесса.  

Зависимость предельного числа 
циклов при достижении 

4
 1SnА   в за-

висимости от начальной дозировки йо-
да представлена на рисунке 2. 

Хорошо видно, что это уменьшаю-
щаяся кривая с довольно крутой ветвью 
в области малых значений 

2
0J

Х  и очень 
пологой в области повышенных значе-
ний 

2
0J

Х . Переход же от обозначенных 
ветвей и следует рассматривать как оп-
тимальный диапазон стимулирующей 
добавки йода (т. е. 0,03–0,05 моль/кг).  

Этой области соответствует и рост 
максимума на зависимости 

4 1/ SnА     

2
0( )

J
Х   (см. рис. 2, кривая 3). Иными 

словами, в этой области средняя дли-
тельность цикла макростадии типа (1) 
оказывается минимальной.	 

Следует отметить, что с ростом 
начального содержания окислителя 
SnA4 как реагента в недостатке в обла-
сти от 0,1 до 0,7–0,8 моль/кг при одном 
и том же начальном содержании йода 
число циклов  с ростом 

40SnAХ  растет 
по близкой к линейной зависимости. 
При более высоких значениях 

40SnAХ  
она нарушается по причине существен-
ного нарастания вязкости системы, в 
основном предопределенной захватом 
части объемной фазы, накапливающей-
ся твердой фазой продукта. В подобных 
системах такая причина распространена 
довольно широко [12; 13]. 

Выше (см. рис. 1, кривая 1) отме-
чалось, что кинетическая кривая накоп-
ления продукта SnA2 имеет S-образный 
характер, т. е. имеет индукционный пе-
риод и иногда затяжной период при-
ближения 

4
1SnA  . Представляло ин-

терес оценить, как влияет природа ани-
она на эти характеристики процесса. 
Полученные данные представлены в 
таблице. 



196                                    С. Д. Пожидаева, Л. С. Агеева, А. М. Иванов 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

 

Рис. 1. Кинетические кривые  накопления 5-аминосалицилата олова (II) при окислении металла (7,5% от 
остальной загрузки) 0,2 моль/кг солью олова (IV) в присутствии 0,05 моль/кг 5-аминосалициловой 

кислоты в зависимости от начальной  дозировки йода: 1 – 0,05; 2 – 0,01 моль/кг; температура 22 1С; 
реактор – бисерная мельница с высокооборотной  мешалкой (3000 об/мин); перетирающий агент – 

стеклянный бисер в массовом соотношении с загрузкой 1:1 

 
Рис. 2. Длительность практически количественного превращения п-аминосалицилата олова (IV)   

в соль олова (II) при взаимодействии с оловом в условиях в подписи к рисунку 1 (1), а также число 
циклов макроциклической стадии при αSnA4 → 1 (2) и количество циклов, приходящееся  
на единицу времени (3) в зависимости от начального содержания молекулярного йода 

Экспериментально подтверждено, 
что точка перегиба приходится на сте-
пень превращения соли олова (IV) 
(51±2)%. Следовательно, в этом диапа-
зоне степеней превращения, в соответ-
ствии со столбцом 2 таблицы расходо-
вание почти половины окислителя неза-
висимо от его природы может быть сов-
мещено с одной выбранной произвольно 
кривой путем перемещения индивиду-

альных кинетических кривых по оси абс-
цисс на различия во времени в достиже-
нии 5%-ной степени превращения. А ес-
ли учесть, что для многих солей олова 
(IV) не слишком большие различия и в 
показаниях столбца 4 таблицы, то для 
них такое совмещение можно распро-
странить до 65–70%-ных и более степе-
ней превращения рассматриваемого 
окислителя. 
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Влияние природы поставляющей анион соли SnA4 кислоты HA на некоторые  
характеристики накопления продукта при окислении олова солью олова (IV)  

в присутствии стимулирующей добавки йода (т. п. – точка перегиба на кинетической 
кривой расходования SnA4 или накопления SnA2 по схеме Sn + SnA4 → 2SnA2) 

Поставляющая анион 
соли олова (IV)  

кислота 

Время протекания процесса  
в диапазоне степеней превращения соли олова (IV), мин 

0 – 0,05 0,06 – т. п. от начала 
до т. п. т. п. – 0,70 0,71–0,90 0,90–0,99 

Муравьиная 26 34 60 32 38 120 
Уксусная 30 32 62 34 47 137 
Пропионовая 31 33 64 35 53 145 
Трихлоруксусная 10 32 42 13 16 63 
Стеариновая 14 31 45 22 21 64 
Гидрокоричная 10 31 41 11 18 51 
Коричная 13 32 45 18 23 67 
Феруловая 12 30 42 13 13 45 
Бензойная 10 30 40 15 15 30 
Салициловая 13 28 41 19 30 60 
п-Оксибензойная 13 31 44 13 23 30 
Галловая 14 30 44 16 27 23 
Антраниловая 12 28 40 30 45 60 
п-Аминобензойная 13 31 44 11 25 30 
о-Хлорбензойная 13 29 42 14 29 45 
п-Нитробензойная 12 29 41 17 32 50 
м-Нитробензойная 15 29 44 16 40 55 
5-Аминосалициловая 12 30 42 14 29 45 
Ацетилсалициловая 13 29 42 18 23 33 
Фенилантраниловая 8 30 38 16 20 26 
Фтороводородная 24 34 58 27 37 93 
Азотная 8 32 40 17 24 36 
Себациновая 15 29 44 11 24 32 
Основные соли 
Sn(OH)2A2: 
азотная 12 30 42 33 20 30 
бензойная 10 30 40 18 17 27 
Sn(A1)2(A2)2 азотной и 
бензойной кислоты 30 33 63 34 26 65 

 
Тот факт, что для периодов основ-

ного расходования окислителя отвеча-
ющие ему участки кинетических кри-
вых разных солей как окислителей мо-
гут быть совмещены друг с другом пу-
тем перемещения по оси абсцисс на 
различия в длительностях индукцион-
ных периодов, показывает, что природа 

аниона соли олова (IV) и связанные с 
нею различия в физических свойствах 
окислителя (растворимости, сорбцион-
ные активности и т. д.) практически не 
сказываются на кинетических законо-
мерностях процесса. Это однозначно 
свидетельствует о том, что стадия с 
участием соли олова (IV) как окислите-
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ля не является лимитирующей. А по-
скольку она входит в макроцикличе-
скую стадию, следует признать, что ли-
митирующей является окисление ме-
талла молекулярным йодом. Прямой 
эксперимент согласуется с таким выво-
дом (рис. 3). 

В сравнении с окислением йодом 
марганца, железа и свинца расходование 
йода на окисление олова протекает зна-
чительно медленнее. При этом количе-
ство израсходованного металла оказыва-
ется значимо больше, чем количество из-
расходованного йода, чего не наблюда-
лось с другими обозначенными металла-
ми. Так, в конечной точке кривой 1 ри-
сунка 3 йода формально израсходовалось 
0,013 моль, а металла 0,028 моль.  

Это свидетельствует о том, что в 
данной системе есть своя индивидуаль-
ная макроциклическая стадия, обратная 
ветвь которой приводит к регенерации 
йода из йодида. Ею может быть, напри-
мер 

SnJ2 окислитель
⎯⎯⎯⎯⎯⎯  J2   SnJ2  (2) 

При этом окислителем может быть 
SnJ4: 

SnJ2 + SnJ4  2SnJ2 + J2,          (3) 
что вполне реально, исходя из анало-
гичного взаимодействия других солей 
(как средних, так и основных), приве-
денных в таблице. 

В свою очередь, SnJ4 может полу-
чаться при окислении йодида олова (II) 
молекулярным йодом: 

SnJ2 + J2 SnJ4 .                 (4) 
Поскольку содержание SnJ4 значи-

мо (для конечной точки кривой 1 ри-
сунка 3 оно составляет 0,0131 моль в 
твердой фазе и 0,0037 моль в жидкой 
фазе), на его образование затрачивается 
некоторое, причем значимое количе-
ство J2, которое вполне можно рассмат-
ривать как законсервированное количе-
ство вводимого галогена. Следователь-
но, реальное, т. е. способное реагиро-
вать с оловом количество йода за счет 
обозначенной консервации всегда будет 
меньше, нежели в случае отсутствия та-
кой консервации, что будет способ-
ствовать снижению скорости расходо-
вания металла и предопределять эту 
стадию как лимитирующую в макро-
циклической стадии типа (1). 

 

Рис. 3. Кинетические кривые расходования молекулярного йода с 0,05 молями  
гранулированного олова (1) и порошка восстановленного железа (2) в уайт-спирите  

при температуре 22С в бисерной мельнице с высокооборотной (1560 об/мин) мешалкой  
в присутствии стеклянного бисера в массовом соотношении с загрузкой 1:1 
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Наличие в системе дополнительно-
го окислителя SnА4 принципиально по-
ложение не меняет. Оно затрудняет 
накопление SnJ4 по реакции (4), в ре-
зультате уменьшая содержание SnJ2 как 
следствие протекания взаимодействия: 

SnJ2 + SnА4  2SnА2 + J2  (5) 
Но при этом увеличивается содер-

жание J2, что благоприятствует ускоре-
нию протекания реакции (4). С другой 
стороны, снижение содержания SnJ2 
будет способствовать уменьшению ско-
рости расходования SnJ4 по реакции (3), 
т. е. более высоким степеням консерва-
ции йода в этом окислителе.  

Конечно, можно представить и 
протекание реакций типа 

SnJ4 + SnА4  SnА2 + SnА2J2+ J2  (6) 
Но роль такой реакции, как и само 

наличие ее, на данный момент времени 
ни прямым экспериментом, ни серьез-
ными косвенными данными не под-
тверждена. 

В рассматриваемом вопросе важное 
значение имеют растворимости иодидов 
и места их преимущественной локализа-
ции по ходу брутто-процесса. В частно-
сти, в условиях получения кривой 1 (см. 
рис. 3) в конечной точке в жидкой фазе 
практически нулевое содержание йодида 
олова (II) и 0,032 моль/кг SnJ4 . Содер-
жание этих йодидов в твердой фазе по-
сле высыхания примерно равное и со-
ставляет 2,70 моль/кг. Следовательно, 
взаимодействия с SnJ2 как реагентом 
должны протекать на поверхности 
твердой фазы, а с SnJ4 – как на поверх-
ности твердой фазы, так и в объеме 
жидкой фазы. При этом свобода пере-
мещения SnJ4 от одной твердой фазы к 
другой большая, чем у заметно более 
плохо растворимого SnJ2. 

С точки зрения базового брутто-
процесса наиболее благоприятным ва-
риантом является, когда SnJ2 в основ-

ном локализуется на поверхности олова 
в виде поверхностных отложений, а ре-
акции (5) и (2) с ним протекают в слое 
поверхностных отложений. 

В заключение следует отметить, 
что, несмотря на отмеченные выше 
особенности функционирования макро-
циклической стадии J2 → J- → J2 при 
использовании олова в качестве восста-
новителя J2 и солей олова (IV) в каче-
стве окислителя J-, скорости расходова-
ния металла в брутто-процессах с оло-
вом, марганцем, железом и свинцом не 
только соизмеримы, но и близки по ве-
личине. Это приводит к тому, что дли-
тельности процессов чаще всего укла-
дываются в 2 часа, что вполне прием-
лемо для технологических вариантов. С 
этой точки зрения отмеченные различия 
в лимитирующей стадии макроцикла с 
участием йода и его галогенидов важ-
нее в плане понимания и управления 
процессом, но не принципиальны в 
брутто-оценке его работоспособности. 
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SOME FEATURES OF FUNCTIONING OF MOLECULAR IODINE  
AT THE GROSS-PROCESS OXIDATIONS OF THE TIN BY SALTS OF THE TIN (IV) 

It is established, that at preparation of salts of tin (II) at the system “ metal-salt of tin (IV)” the  basic func-
tion of molecular iodine is to oxidation of metal with formation iodides of tin. The iodides of tin are oxidised by 
the salt of tin (IV) further with formation the product of reaction and the regeneration of molecular iodine. As a 
result, in this system the macrocyclic stage is realised. And the number of cycles of this stage of stages varies 
from 20 and more at the full consumption of the reagent in the deficit.  It was established that the limiting stage 
of process is oxidation of metal by iodine that distinguishes this process from similar systems with manganese, 
iron and others of metals where the stage of regeneration of iodine limits. The attention to the important role of 
a place of proceeding of the this limiting stage and its dependence from the solubilities of iodides of tin (II) and 
tin (IV) is shown. As the result a limiting stage depends from the ratio of maintenances of salt tin (II) and tin (IV) 
at the changing of the conditions of proceeding of process, and during of proceeding of process. The connec-
tion of these factors with the maintenance of molecular iodine is established. The specified system is realised 
on the big assortment of neutral  and basic salts of tin (IV) with many acids which nature influences characteris-
tics of a kinetic curve of accumulation of a target product in a certain range of degrees of transformation of a 
reagent in a lack a little. But at the out of this range the influence is essential. The last factor may be connected 
with the solubility of the salt as oxidizer and the rate of its dissolution in the initial reaction mixture. Another rea-
son is the changing of these characteristics at the final stage after the significant quantities of products are ac-
cumulated. In general, the process proceeds without large periods of strong self-inhibitions and especially, 
temporary self-discontinuities. Process is characterized by stable performance and that is why it is suitable for 
use in the technological developments. The time of this process is commensurable with the time of the similar 
process with manganese and iron as reagents. 
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