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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного 
рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Журнал включен в 
перечень ведущих научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет». 

Журнал включен в систему Российского индек-
са научного цитирования и находится в свободном 
доступе для зарегистрированных читателей Научной 
электронной библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» на-
правляется в Комитет РФ по печати и Российскую 
книжную палату для его распространения между 
библиотеками, научными и информационными уч-
реждениями РФ, а также для его дальнейшего рефе-
рирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, 
размещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную дея-
тельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но 
и других регионов нашей страны. 

Данный выпуск издания разбит на 2 части. В первой части журнала представлены ре-
зультаты исследований по таким направлениям, как: 

- информатика, вычислительная техника и управление; 
- машиностроение; 
- физико-математические науки; 
- строительство; 
- безопасность деятельности человека; 
- науки о земле; 
- химические науки. 
Во вторую часть журнала вошли разделы:  
- экономические науки; 
- педагогические науки; 
- социологические науки. 
В разделе «Информатика, вычислительная техника и управление» рассмотрен вопрос пла-

нирования размещения параллельных подпрограмм в матричных мультиконтроллерах. Приве-
дены результаты вычислительных экспериментов, целью которых являлось сравнение эвристи-
ческих методов синтеза разбиений параллельных алгоритмов логического управления при раз-
личных значениях технологических ограничений и размера граф-схем алгоритмов. 

Расчет режимов системы резания, позволяющий прогнозировать условия обработки 
при использовании различных инструментальных и обрабатываемых материалов, предло-
жен в разделе «Машиностроение». Экспериментально установлено, что электроискровое 
легирование режущего инструмента материалами, полученными электроэрозионным дис-
пергированием отходов твердого сплава, является перспективным методом повышения их 
стойкости. Предложен подход к оценке и обеспечению качества технологического обору-
дования на этапе его эксплуатации. Разработан алгоритм определения предельных значе-
ний параметров геометрической точности металлорежущих станков. 
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Оригинальное технологическое решение сложной многозвенной размерной цепи ры-
чажных механизмов путем имитации в станочной позиции условий работы механизма в 
конструкции изделия приведено в разделе «Механика». Показано, что данный прием со-
кращает вычислительные операции на рабочем месте, упрощает технологию пригоночных 
работ и создает предпосылки для замены ручной пригонки механизированной. Рассмотре-
ны  вопросы  моделирования движения жидкости в  цилиндрическом канале электромаг-
нитного дозатора в момент закрытия клапана 

В разделе «Физика» предложено теоретическое описание петель гистерезиса внут-
реннего трения, механострикционной деформации, ΔЕ-эффекта и модуля Юнга по диффе-
ренциальному Δ(1/Е) эффекту в перовскитовых сегнетомагнетиках (сильных мультифер-
роиках), коррелирующее с данными опыта на материалах со сходной симметрией кри-
сталлической решетки. Приведены экспериментальные результаты исследования неустой-
чивости заряженных менисков и струй.  Дан теоретический анализ ЭГД неустойчивости 
истечения заряженных цилиндрических струй и показано соответствие теории с экспери-
ментом. Предложена двухпараметрическая функция, задающая распределение кластеров по 
числу частиц, содержащихся в их составе, позволяющая вычислить наиболее вероятное, 
среднее и среднее квадратичное число частиц в кластере и прогнозировать  зависимость этих 
величин от параметров состояния в неупорядоченных конденсированных средах. 

 Принципиальное техническое решение автоматизированного контроля температур-
ного режима климатических электрических испытаний электронных изделий, новизна ко-
торого защищена патентом РФ на изобретение, представлено в разделе «Строительство». 
Предложен способ поддержания комфортных условий в кабине автотранспортного сред-
ства с остеклением при наличии воздушной прослойки между стеклом, где в качестве уп-
рочняющего материала используется биметалл. Разработана математическая модель теп-
лообмена в сплошной термодинамической системе остекления. 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрено движение частиц в закру-
ченном потоке в условиях, характерных для аспирационных систем. Глубоко изучены ин-
тегральные параметры, которые позволяют рассматривать их как основу при разработке 
инженерных методов расчёта закрученных потоков, определены оптимальные значения 
интенсивности закрутки потока в воздуховодах систем аспирации. 

Взаимодействие оксида, гидроксида и основного карбоната меди (II) с концентриро-
ванными растворами фтороводородной кислоты рассмотрено в разделе «Химия». Оцене-
ны границы области избирательного накопления основного хлорида меди (II) при взаимо-
действии оксида меди (II)  с соляной кислотой по ряду факторов внешнего воздействия на 
данный процесс. Найдены условия, когда доминирующими продуктами является средняя 
соль и ее аддукты. 

В разделе «Науки о земле» рассмотрены особенности формирования дренажного сто-
ка месторождения Тырныауз. Исследован химический состав дренажных вод, установле-
ны основные факторы его формирования. Определена и конкретизирована высокая эколо-
гическая опасность поступления дренажного стока в гидрографическую сеть района.  

 
 

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

главный редактор журнала  
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Многочисленные наблюдения про-
цесса формирования точности выходных 
параметров собираемых автоматических 
машин при контроле по копоти полноты 
контакта поверхностей взаимодействую-
щих деталей показали, что существует 
определённая закономерность: если рас-
стояние между противолежащими точка-
ми на сопрягаемых поверхностях равно 
или меньше толщины слоя копоти, по-
следняя при контроле облетает с поверх-
ности. Таким образом, при полном обле-
тании слоя копоти максимальная (для 
обеих сопрягаемых поверхностей) по-
грешность геометрической формы не 
должна превосходить его толщину. Если 
же одна из сопрягаемых поверхностей 
является геометрическим эталоном дру-
гой, то и в этом случае максимально воз-
можное отклонение от правильной гео-
метрической формы после подгонки её 
также должно быть равно максимальному 
слою копоти, который будет облетать при 
сопряжении этих поверхностей. Это рас-
стояние можно рассматривать как замы-
кающее звено размерной цепи, состав-
ляющими звеньями которой являются от-
клонения формы и расположения сопря-
гаемых поверхностей. В данном случае 
допуск замыкающего звена - это макси-
мально возможный слой копоти, который 
облетает при сопряжении поверхностей, 
удостоверяя тем самым удовлетвори-
тельное качество их контакта [1]. 

Для уточнения связи между толщи-
ной копоти и её цветом был поставлен 
специальный эксперимент. Результаты 
эксперимента подтвердили известную из 
практики определённую связь между 
цветом копоти и её толщиной [2]. В таб-
лице приведены значения толщины копо-
ти в зависимости от её цвета. При прове-
дении экспериментов установлено, что 
контролируемая поверхность просвечи-
вается через слой копоти, если его тол-
щина не превышает 0,010 мм. Производ-
ственные наблюдения показали, что на-
несение тонких слоев копоти 
(0,001...0,010 мм) представляет опреде-
лённые трудности и требует, поэтому со-
ответствующего навыка. Практически 
контроль пятна контакта производится по 
чёрной копоти. Естественно, точность 
контроля в этом случае снижается.  

 
Зависимость толщины слоя копоти  

от её цвета 
Цвет слоя копоти Толщина слоя  

копоти (мкм) 
серый 1…3 
Светло-коричневый 4…5 
коричневый 6…8 
темно-коричневый 9…10 
черный, с коричне-
вым отливом 

11…13 

черный 14…и более 
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Проверка и достижение контакта по 
копоти обязательно должны сопровож-
даться соударением сопрягаемых по-
верхностей. При соударении контакти-
рующих поверхностей копоть облетает с 
выступающих участков и остаётся в глу-
боких впадинах. Таким образом, соотно-
шение светлых и тёмных пятен на испы-
туемых поверхностях свидетельствует о 
полноте контакта.  

Сама по себе задача достижения 
контакта между двумя поверхностями 
как точностная задача может быть интер-
претирована схемой размерной цепи, где 
замыкающим звеном является расстояние 
между точками двух сопряжённых по-
верхностей, измеренное по нормали к 
номинальной линии (поверхности) со-
пряжения. Составляющими же звеньями 
являются расстояния точек сопрягаемых 
реальных поверхностей от номинальной 
поверхности (линии) сопряжения. Следует 
заметить, что в частном случае номиналь-
ная поверхность (линия) сопряжения мо-
жет быть в то же время и прилегающей. 

В точностных задачах совокупность 
двух контактирующих поверхностей це-
лесообразно представить в виде схемы 
размерной цепи, откуда могут быть вы-
явлены требования к параметрам этих 
поверхностей. 

В реальных конструкциях сопрягае-
мые детали ориентируются друг относи-
тельно друга внешними направляющими 
связями. Эти связи можно идеализиро-
вать, считая при этом, что имеет место 
вполне определённое базирование одной 
из сопрягаемых деталей относительно 
другой. В большинстве же случаев прак-
тически труд но, а подчас и невозможно, 
создать условия, обеспечивающие опре-
делённость базирования. В конкретных 
задачах неопределённость базирования в 
некоторой степени способствует обеспе-
чению требуемого пятна контакта (в слу-
чае задания норм точности по пятну кон-
такта при проверке по краске или копоти). 

Рассмотрим случай сопряжения дета-
лей в рычажном механизме, характерном 
для узлов автоматических машин (рис. 1). 

При рассмотрении данной схемы считаем, 
что зазоры в шарнире и перекос последне-
го в плоскости, перпендикулярной черте-
жу, отсутствуют. При идеальном испол-
нении размеров и геометрических форм 
поверхностей деталей возможно их пол-
ное прилегание на заданной длине l под 
воздействием силы Р (рис. 1,а).  

 

Рис. 1. Виды контакта в сопряжённых деталях 
рычажного механизма: а - контакт деталей с 
идеальными размерами; б - раскрытие стыка  

из-за неточности размеров; в - возможное 
уменьшение раскрытия стыка 

При отклонении размеров от номи-
нальных значений (рис. 1,б) происходит 
раскрытие стыка на угол  , величина ко-
торого определяется из уравнения раз-
мерной цепи А  

1 4 3A A sin A cos 0.              (1) 
Ввиду малости угла   можно при-

нять sin  и cos 1  . Тогда 

3 1

4

A A
A


  .           (2) 
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Замыкающее звено Б


, как это сле-
дует из схемы размерной цепи Б, равно: 

1Б Б

   ,                                       (3) 

или с учётом (1) 
3 1А А

Б l
L


  ,        (4) 

где 4L A , 1l Á . 
По равенству (4) могут быть опреде-

лены при заданной длине участка контак-
та l предельные значения конструктив-
ных размеров 1A , 3A  и L, при которых 
раскрытие стыка не превзойдёт допусти-
мой для него величины Б


, т.е. толщи-

ны слоя копоти, обычно задаваемого для 
контроля качества контакта деталей ав-
томатики стрелкового оружия. 

На рис. 1,в показана схема взаимо-
действия тех же деталей с учётом нали-
чия зазора S, в шарнире и соответствую-
щей взаимной их переориентации. В этом 
случае уравнение (1) принимает вид 

1 4 3
SA A sin A cos 0
2

      ,        (5) 

где S - величина зазора в. шарнирном со-
членении деталей. 

При тех же допущениях о малости 
угла раскрытия стыка будем иметь: 

3 1

4

SA A
2

A

 
  .                               (6) 

Переориентация деталей, приведшая 
к одному из множества их возможных 
взаимных расположений, вызвала изме-
нение величины угла раскрытия стыка, в 
данном случае, уменьшение. Из схемы 
механизма, а также из равенства (6), вид-
но, что   - величина угла раскрытия сты-
ка зависит от соотношения размеров, об-
разующих рассматриваемую размерную 
цепь. Возможен и наружный кромочный 
контакт деталей Д1 и Д2 при 

3 1
SA A 2  .                                (7) 

Рассмотренные примеры размерных 
цепей определяют пути достижения тре-
буемой полноты контакта как выходного 
параметра сборочного соединения за счёт 

регулирования точности взаимодейст-
вующих деталей. 

О возможной трудоёмкости дости-
жения точности выходных параметров 
этих размерных цепей можно судить на 
основании результатов расчёта [2]. 
Вследствие технологических трудностей 
при обеспечении высокой точности раз-
меров приходится прибегать к использо-
ванию пригоночных работ, выполняе-
мых, как правило, вручную. 

Для устранения недостатков, прису-
щих ручной компенсационной доработке 
деталей, разработаны способы станочно-
го съёма компенсационного слоя [3,4]. 
Эти способы позволяют с помощью спе-
циальных станочных установок произво-
дить доработку компенсирующих дета-
лей, обеспечивая при этом необходимую 
полноту контактных взаимодействий со-
прикасающихся поверхностей и точность 
других выходных параметров, характери-
зующих данное сборочное соединение. 

Эти способы базируются на принци-
пах реализации технологических моделей 
сборочных соединений, сущность кото-
рых заключается в воспроизведении по-
ложениями элементов станочной уста-
новки положении исполнительных и ба-
зовых поверхностей деталей сборочного 
соединения. Исполнительная (контакт-
ная) поверхность компенсирующей дета-
ли образуется пересечением последней с 
производящей поверхностью режущего 
инструмента, имитирующей соприка-
сающуюся поверхность другой детали. 
Базовая поверхность станочной установ-
ки имитирует измерительную поверх-
ность сборочного соединения, опреде-
ляющую величину второго выходного 
параметра. Разработаны установки для 
станочного съёма компенсационного 
слоя с компенсирующих деталей типа ку-
лачков, рычагов и корпусов. 

На рис. 2 приведена графическая ил-
люстрация сущности технологического 
моделирования сборочных соединений, 
точность выходных параметров которых 
достигается станочной доработкой ком-
пенсирующей детали. 
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Рис. 2. Технологическое моделирование 
размерных связей в сборочных соединениях 

Рассматривается случай, когда ком-
пенсирующая деталь имеет форму плос-
кого рычага. Механизмы с рычагами, вы-
полняющими функции компенсаторов, 
широко распространены в автоматиче-
ских машинах. 

На рис. 2, а показана конструкция 
механизма. Правое плечо рычага I со-
гласно техническим требованиям должно 
иметь вылет заданной точности "К" отно-
сительно нижней торцовой плоскости 
корпуса 2, а левое плечо - одновремен-
ный плоскостной контакт с выступом "в" 
того же корпуса. Это положение обозна-
чено на чертеже сплошным контуром. 
Изготовление рычага и корпуса по усло-
вию их взаимозаменяемости при сборке 
связано со значительными технологиче-
скими трудностями и поэтому прибегают 
к пригонке левого плеча рычага, являю-
щегося компенсирующей деталью. С этой 
целью на нём оставлен компенсационный 
слой "к.с.". При наличии компенсацион-
ного слоя рычаг занимает положение, 
обозначенное на чертеже пунктиром, 
контрольный размер "К" имеет погреш-
ность  , а левое плечо рычага - точеч-
ный контакт с выступом "в" корпуса. Из 

этого положения в ходе последователь-
ных съёмов компенсационных слоев ры-
чаг переводится в положение, удовлетво-
ряющее заданным нормам точности выле-
та "К" правого плеча и полноты контакта 
левого плеча с выступом "в" корпуса. 

Технологическое моделирование 
сборочного соединения осуществлено 
следующим образом: размерные характе-
ристики собранного механизма до и по-
сле съёма компенсационного слоя с ком-
пенсирующей детали - рычага воспроиз-
ведены базовыми и настроечными разме-
рами станочной установки, рис. 2,б. От 
базовой плоскости основания 3 приспо-
собления, имитирующей измерительную 
плоскость сборки, устанавливается вы-
движная опора 4 на высоту  , равную 
погрешности размера К в механизме до 
съёма компенсационного слоя с левого 
плеча рычага 1.  

На расстоянии Ŕ Ę  от базовой 
плоскости приспособления размещена 
ось стойки 5 с пальцем 6 для установки 
на нём рычага 1. При поджатии правого 
плеча рычага I к опоре 4 (пунктирное по-
ложение) до касания с верхней точкой 
левого плеча подводится режущий инст-
румент 7, производящая поверхность ко-
торого имитирует контактную поверх-
ность выступа "в" корпуса. Производя-
щая поверхность режущего инструмента 
отстоит от базовой плоскости приспособ-
ления на расстоянии Â Ę  так же, как и 
контактная поверхность выступа "в" от 
контрольной плоскости в механизме. Так 
имитировано в станочной установке вза-
имное расположение деталей механизма 
до съёма компенсационного слоя. 

После отвода инструмента при со-
хранении настроечного размера В К  
убирается заподлицо основание опоры 4, 
и рычаг переводится в положение кон-
такта правого плеча с базовой плоско-
стью приспособления. Поднимающееся 
левое плечо пересекает производящую 
поверхность. При включении подачи ин-
струмента с рычага как с компенсатора 
удаляется компенсационный слой, разме-
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ры и форма которого обеспечивают по-
лучение в окончательно собранном меха-
низме требуемой точности контрольного 
размера К и полноты контакта левого 
плеча рычага с корпусом. Эти результаты 
были получены имитацией в станочной 
установке взаимного расположения дета-
лей в окончательно собранном механизме. 

Рассмотренный приём исключает 
какие-либо явные расчётные операции по 
определению размеров компенсирующей 
детали в данном сборочном комплекте. 
Воспроизведение настроечными разме-
рами контрольных и фактических раз-
мерных параметров собираемого меха-
низма даёт те же результаты, которые 
были бы получены расчётным путем и 
последующей обработкой каждой детали. 
Основным достоинством способа являет-
ся обеспечение высокой точности поло-
жения контактной поверхности компен-
сирующей детали, а, следовательно, и 
требуемой полноты контакта. Раскрытие 
стыка, определяющее полноту контакта, 
при использовании данного способа 
формируется в короткой размерной свя-
зи, в то время как при расчётном опреде-
лении их составляющих число этих свя-
зей возрастает, а вместе с ними возраста-
ет и общая погрешность результата. Из-
ложенная методика технологического 

моделирования и способ её реализации 
при помощи станочных установок под-
тверждены практическим внедрением на 
одном из предприятий. 
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*** 

Введение 
В настоящее время вопросам проек-

тирования клапанов для различных уст-
ройств дозирования уделяется довольно 
большое внимание. Дозирование представ-
ляет собой сложный процесс, связанный с 
нестационарными режимами открытия и 
закрытия исполнительного устройства до-
затора, быстротой изменения динамиче-
ских параметров, таких как скорость и ус-
корение движения исполнительного уст-
ройства, которые могут влиять на точность 
и стабильность дозирования. 

В работах [5,6] описывался процесс 
моделирования движения жидкости в 
прецизионном дозаторе, который зависит 
от времени открытого состояния клапана 
дозатора, складывающегося из времени 
открытия, закрытия и  открытого состоя-
ния клапана  дозатора.  Рассмотрим мо-
мент закрытия клапана дозатора и его 
влияние на процессы, возникающие в 
системе гидроподачи. 

 
1. Исследование движения жидко-
сти в момент закрытия клапана 

Из-за действия электромагнитного  
привода ограниченной мощности полу-
чить мгновенный  процесс закрытия так 
же, как и открытия клапана, невозможно. 

В момент снятия напряжения с об-
моток электромагнита клапан дозатора 
под действием возвратной пружины за-
крывает дозирующее отверстие.  

Проведем моделирование движения 
жидкости в дозаторе в момент закрытия 
клапана дозатора (рис. 1). 

 

Рис. 1.  Приведенная схема моделирования 
движения жидкости в дозаторе в момент 

закрытия: 1 – клапан дозатора; 2 – упрощенная 
модель канала системы подачи жидкости; 3- 

дозируемая жидкость 

Будем считать, что клапан дозатора 
закрывается в течение t1 с, жидкость, 
массой m, в момент закрытия имеет 
скорость V3=V. Примем внутренний 
объем жидкости Q, внутренний диаметр  
d, объем дозируемой жидкости Q1, 
диаметр выходного отверстия d1, 
приведенная длина заполненного 
жидкостью дозатора с подводящими 
патрубками – L, перемещение клапана -.  

Дифференциальное уравнение дви-
жения жидкости в дозаторе, описываю-
щее динамические процессы, протекаю-
щие в рассматриваемой системе, на урав-
нения Навье-Стокса, имеет вид 

3

dV dp 1 2nV
dt dx

  


.          (1) 

Для удобства анализа примем пара-
болический закон движения клапана до-
затора: x=at2/2+bt+c, откуда скорость 
определим функцией: 
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dх
V at b

dt
   .          (2) 

Тогда градиент давления в 
цилиндрическом канале дозатора: 

dp dV2nV
dx dt

    = 

dV2n at 2n b .
dt

               (3) 

В момент начала закрытия клапана 
дозатора  t=0, в точке х=0; V=V0; р=р0; в 
момент закрытия –при t=t1, в точке  х=L, 
V=0.  

Определим постоянные  b =V0,  
a=  b/t1=  V0/t1 и уравнение (2) будет иметь 
вид 

0
0 0

1 1

V t tV V V 1
t t

 
     

 
.      (4) 

С учетом (4) уравнение (3) будет 
иметь вид: 

0
0

1 1

Vdp t2n V 1
dx t t

 
    

 
.        (5) 

Интегрируя  (4), определяем: 

0
0

1 1

V tp 2n V 1 d x
t t

  
       

  
,   (6) 

или 

0
0

1 1

V tp ő 2n V 1 ő Ń
t t

 
      

 
.     (7) 

Определяем постоянную интегриро-
вания С из записанных ранее начальных 
условий:  

С = р0,                        (8) 
тогда (7) примет вид 

0
0 0

1 1

V tp ő 2n V 1 ő p
t t

 
      

 
.    (9) 

 В момент закрытия при х = L и t=t1: 
(9) запишем: 

0
0

1

Vp p p L
t

     .        (10) 

Получили аналитическую формулу 
ударного повышения давления  для 
случая перекрытия канала дозатора, 
заполненного движущейся жидкостью, 
которая аналогична классическому 

уравнению Н.Е.Жуковского и  получила 
подтверждение в работах Башты Т.М., 
Рабиновича Е.З. [1-3] при рассмотрении 
гидросистем в расчетах исполнительных 
элементов. 

Таким образом, приращение давле-
ния в канале дозатора  прямо 
пропорционально скорости течения 
жидкости V, ее плотности , приведенной 
длине рассматриваемого участка L и 
обратно пропорционально времени 
закрытия клапана дозатора t1. 

В соответствии с формулой (9) 
построим график изменения давления от 
времени (рис. 2). 

 

Рис. 2. График падения давления в момент 
закрытия клапана дозатора 

На графике видно увеличение 
давления на величину р в момент 
закрытия клапана дозатора и далее 
наблюдается его линейное падение до 
величины избыточного давления в 
системе. Подобный эффект "скачка" 
давления в системе получил название 
гидроудара, когда давление может в не-
сколько (три и более) раз превышать но-
минальное рабочее давление в гидросис-
теме, вызвать её разрушение и изменение 
штатного режима эксплуатации [1-4].  

В качестве примера рассмотрим 
процесс мгновенного перекрытия 
жидкости  в электромагнитной форсунке. 
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Для проведения экспериментальных 
исследований  в лабораторных условиях 
была собрана и отлажена моделирующая 
установка. Структурная схема комплекса 
для исследования работы прецизионного 
дозатора представлена на рисунке 3 [7, 8, 9].  

В нее входят: ПЭВМ IBM PC с 
внешним модулем АЦП/ЦАП системы 
сбора данных Е-14-440 фирмы ЗАО «L-
Card», блок постоянного напряжения с 
амплитудой 12В, необходимый  для 
управления насосом, нагнетающим жид-
кость под определенным давлением к до-
затору, блок управления (ключ), выраба-
тывающий на выходе управляющие сиг-
налы определенной частоты и скважно-
сти, влияющие на характер движения ис-
полнительного устройства дозатора и  
питающий датчик давления.  

Сигнал с датчика давления оцифро-
вывается с помощью L-card и поступает 
на компьютер, где происходит обработка 

поступившей информации и построение 
спектров сигналов в среде MathCAD, а 
также графическое отображение полу-
ченных данных. График импульса давле-
ния в увеличенном масштабе приведен на 
рисунке 4. Анализ этого графика позво-
лил установить, что при закрытии клапа-
на дозатора в системе подачи жидкости 
возникает "скачок" давления. Исследуем 
этот эффект. 

Определим приведенный внутрен-
ний объем жидкости Q в 
электромагнитной форсунке: 

6 6Q L s 1,5 19,6 10 29,4 10         м3,     (11) 
где площадь внутреннего сечения сопла 
форсунки определим по формуле: 

2 3 2
6 2d 3,14 (5 10 )s 19,6 10 ě

4 4


  

    ; 

длина L=1,5 м. 

 

 
 

Рис. 3.  Структурная схема комплекса для исследования работы прецизионного дозатора 
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Рис. 4. График  импульса давления в момент 
закрытия клапана прецизионного дозатора 

Приведенная масса жидкости в сис-
теме гидроподачи:  

6 3m Q 29,4 10 850 25 10       кг,   (12) 
где =850 кг/м3 – плотность исследуемой 
жидкости. 

Так как объем дозируемой жидкости 
1 1 1Q s t   , откуда  скорость истечения:    

1
1

1

Q
V ,

s t


   
                                  (13) 

где V1 – скорость истечения жидкости из 
дозатора; 

s1 – площадь выходного отверстия 
дозатора; 

t – время дозирования. 
С другой стороны, из условия сохра-

нения массы для конечного объема: 
s1V1=sV.         (14) 
Преобразуем (13) с учетом (14) к виду:  

1QV
s t




.        (15) 

Используя (15), найдем значение 
приведенной скорости движения жидко-
сти в системе подачи в дозатор: 

6

6
0, 41 10V 0,1

19, 6 10 0, 2






 
 

 м/с,(16) 

где Q1=0,4110-6 м3  объем дозируемой 
жидкости при длительности импульса до-
зирования t=0,2c . 

Из уравнения (13) найдем скорость 
истечения жидкости из дозатора 

6

1 6
1

s V 19,6 10 0,1V 10м / c,
s 0,19 10





  
  

  
(17) 

где площадь наружного сечения дозатора 
определим по формуле 

2 3 2
1

1

6 2

d 3,14 (0,5 10 )s
4 4

0,19 10 м .





   
  

 
      

(18)
 

Вычислим повышение давления в 
системе гидроподачи, в соответствии с 
уравнением (10): 

5
3

0,1 1,5p 850 2,3 10
10


    Па.       (19) 

Выводы: исследован процесс дви-
жения жидкости в канале дозатора в мо-
мент закрытия клапана и выявлено, что в 
момент закрытия возникает "скачок" 
давления, который прямо пропорцио-
нален скорости течения жидкости, ее 
плотности, приведенной длине рассмат-
риваемого участка  и обратно пропорцио-
нален времени открытия клапана доза-
тора. 

Данные "скачки" давления могут 
снижать ресурс работы дозатора, а в от-
дельных случаях могут вызвать его раз-
рушение, поэтому при проектировании и 
изготовлении  клапана дозатора должен 
быть запас прочности [1, 2, 3]. 

Работа выполнена в рамках госкон-
тракта П621 от 18.05109. 
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(Курск) (e-mail: raa41@inbox.ru)  
Д.С. Некрасов, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: dimkanio@yandex.ru)  
О ГИСТЕРЕЗИСНОМ ВНУТРЕННЕМ ТРЕНИИ В МУЛЬТИФЕРРОИКАХ 

Предложено теоретическое описание петель гистерезиса внутреннего трения, механострикцион-
ной деформации, ΔЕ-эффекта и модуля Юнга по дифференциальному Δ(1/Е) эффекту в перовскитовых 
сегнетомагнетиках (сильных мультиферроиках), коррелирующее с данными опыта на материалах со 
сходной симметрией кристаллической решетки. Обосновано положение о том, что в сегнетомагнитных 
кристаллах, как и в перовскитовых сегнетоэлектриках, гауссовский тип распределения дефектов вдоль 
нормалей к доменным границам дает более близкую к данным опытов форму петель гистерезиса выше-
рассмотренных величин.  

Ключевые слова: мультиферроики, перовскитовые сегнетомагнетики, гистерезис, внутреннее 
трение. 

*** 

В [1] нами описано так называемое 
гистерезисное внутреннее трение в сегне-
тоэлектриках типа BaTiO3, связанное с 
необратимыми смещениями доменных 
границ (ДГ) на основе теории выбросов 
случайных процессов, а в [2] для них же 
произведен расчет петель упругоэлектри-
ческого гистерезиса и дифференциально-
го ΔЕ-эффекта. Этот же стохастический 
подход, наряду с энергетическим, разра-
ботанный для описания релаксационных 
явлений в классических ферромагнетиках 
в [3], реализован нами в более сложных 
магнитоэлектроупорядоченных системах, 
в частности таких, как сегнетоэлектрики 
перовскитового типа [4], которые можно 
назвать и мультиферроиками, поскольку 
они содержат две подрешетки: магнит-
ную, характеризующуюся спонтанной 
намагниченностью sI


, и электрическую 

со спонтанной поляризацией sP


(и инду-
цированной p  внешними полями). Такие 
сегнетомагнитные макрокристаллы раз-
биваются на домены, разделенные «со-
вмещенными» доменными границами, 
структура которых определяется симмет-
рией кристаллической решетки и взаимо-
действием с ней и между собой магнит-
ной и электрической подсистем кристал-

ла [5]. Наличие упругой Φу, магнитоуп-
ругой Φму, упругоэлектрической Φуе, 
электрической Φе, магнитной Φм и маг-
нитоэлектрической  Φме подсистем тер-
модинамического потенциала кристалла 
и взаимодействие их с внешними полями 
(магнитным H


, электрическим e  и уп-

ругим, характеризующимся компонента-
ми тензора напряжений ij ) и предопре-
деляет специфику релаксационных явле-
ний, развивающихся в такой полидомен-
ной системе. Рассмотрим некоторые из 
этих особенностей в амплитуднозависи-
мой области применительно к описанию 
петель упруго-магнито-электрического 
гистерезиса и дифференциального ΔЕ-
эффекта в перовскитовых мультиферрои-
ках с кристаллической симметрией типа 
BaTiO3. Заметим, что особенности пове-
дения внутреннего трения в таких муль-
тиферроиках, как слабые ферромагнетики 
типа гематита (ромбоэдрический легко-
плоскостной) и весьма существенные, 
имеют место даже в области линейного 
отклика [6], как и аномалии ΔЕ-эффекта в 
сегнетомагнетиках [7] и ориентационной 
релаксации в последних [8]. 

Перовскитовые сегнетомагнетики 
(сильные мультиферроики) были откры-
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ты после того, как группа ленинградских 
физиков обнаружила сегнетоэлектрики 
типа АВО3, где в элементарной ячейке 
углы в цепочках катион В – кислород – 
катион В близки к 180º, а при нахожде-
нии ионов переходных элементов в окта-
эдрических позициях В возможно их 
упорядочение за  счет косвенного обмен-
ного взаимодействия через ионы кисло-
рода [5]. При этом упорядочение в ре-
шетке возникает в основном за счет сме-
щений ионов А и В. В качестве ионов В 
переходных элементов обычно выступа-
ют Ti 4+, Zr 4+, Nb 5+, Ta 5+, W6+, Mo6+ с 
электронными оболочками благородного 
газа после удаления s- и d- электронов. 
Подрешетка ионов А – это обычно Pb2+, 

Bi3+, T и др. Первый сегнетомагнетик 

3
3

1
3

2 OWFePb 





  со свойствами сегнето-

электрика и одновременно антиферро-
магнетика был получен в 1961 г. Кроме 
перовскитовых известны еще открытые 
Бергом гексагональные редкоземельные 
манганиты с общей формулой RMnO2 
(сегнетоэлектрики с антиферромагнит-
ными или слабо ферромагнитными свой-
ствами). Третий их тип – борациты. Это 
соединения с общей формулой [5] 
M3B7O13X, где М – двухвалентный ион 
металла, а Х – это Cl или Br. Четвертый 
тип – это соединения Ba M F4, где М – 
это Mn, Fe, Co, Ni. Есть сегнетомагнети-
ки и других типов.  

Будем считать, что полидоменный 
перовскитовый сегнетомагнетик имеет 
слаботетрагональную симметрию, близ-
кую к кубической с тремя сегнетофазами  
с исходными векторами поляризации в 
доменах is pPP 

 (при индуцированной 

поляризации p P


) вдоль базисных 
осей <100>, как и вектор спонтанной на-
магниченности sI


. В фазу 1 входят доме-

ны с sP


|| [100] и с sP


|| [ 001 ] при sI


|| 
[100] или [ 001 ] и т.д. Можно полагать, 
что как и в титанате бария по [9], из-за 

электрической подсистемы сегнетомагне-
тика, 90-градусные доменные границы 
энергетически невыгодны, тем более 
внутри кристалла. То есть, объемная кон-
центрация 90º ДГ, по-видимому, будет 
невелика. Но поскольку ДГ «электриче-
ские» и «магнитные» будут совмещен-
ными, а спонтанная поляризация Ps  
обычно порядка на два больше, чем Is (в 
гауссовой системе), как и вращательная 
жесткость («константы анизотропии»), то 
«электрическая» подсистема будет сдер-
живать перестройку «магнитной» под-
системы кристалла. Это значит, что в та-
ких перовскитовых сегнетомагнетиках 
доля 90º ДГ также будет невелика и они 
будут, видимо, располагаться в припо-
верхностном слое. Будем далее, однако, 
считать, что доменная структура сквоз-
ная. В противном случае необходимо 
знать концентрацию 90-градусных до-
менных границ  12

90C . 
Наложение постоянных смещающих 

электрического c ie ( )
  и магнитного 

c i H ( )


 полей, как показано нами в [4], 
дает для  ДГ12, разделяющей 1-ю и 2-ю 
фазы, смещение ее, усредненное по сег-
менту, закрепленному с периодом z  
вдоль оси z в точках zz 2   , значение   
























 12z

12z12

12
12

A
2

th
A

21
A
Bq 


.   (1) 

При этом ДГ12 располагается в плос-
кости (110), а векторы sP


 и sI


 ориентиро-

ваны в первой фазе вдоль оси х, во вто-
рой – вдоль у, в исходном состоянии до 
наложения поля σij =σ cosβi cosβj, где σ = 
σ0 cos ωt. 

Здесь 
012

2
S

2
S

12 q
INNPkkA


 ,  k и k - 

магнитная и электрическая  жёсткости 
ДГ,  012q  - размер домена вдоль направле-
ния 12q || [100], N и N  соответственно 
фактор деполяризации и размагничиваю-
щий,  и  - энергия единицы площади 
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ДГ магнитная и электрическая. Величина 
   12 s c 2 1 s c 2 1B I H cos cos P e cos cos         . 

Наложение (вслед за полями c cH č e ) ма-
лого напряжения  t  смещает ДГ12 на 
расстояние 12 12x q . После добавле-
ния в уравнение движения ДГ12 инерци-
онной силы  1 2 12m m x   и вязкой 

 c c 12x   , где m1 и m2  – плотность 
«электрической» массы ДГ и «магнит-
ной», а c cč    – соответствующие дис-
сипативные коэффициенты, с учетом то-
го, что при наложении упругого напря-
жения σij, как показано в [14], на ДГ12 бу-
дет действовать    сила 12C  , где  

С12=[(1PS
2+1IS

2)–(2PS
2+'2IS

2)] 
[cos21–cos22]+ 

 



3

1Ji
ji22ij11ijss coscosBBPI .   

(2) 

Здесь 1 11 2 12,      - ненулевые 
компоненты (по Фогту) тензора электро-
стрикции ijkV  , а  1 2,   - их “магнитные ” 
аналоги тензора магнитострикции, ijkB  - 
тензор обратной матрицы смешанной 
восприимчивости, i  - направляющие уг-
лы приложенного напряжения σ. Усред-
нённое смещение (дополнительное) [4] 
вдоль линии z   

 
   

   

12 122
c

2 2
n cc c

2 2 22 2n 0
n cc c

4x C
m

i / m1 .
2n 1 /m





  


     
       

.         
(3)

 

Заметим, что поля ce
  и c H


, изменяя 

исходные ориентации векторов sP


 и sI


, из- 
меняют и исходную для них жесткость 
А12, в том числе и за счет вектора p . 

Здесь cm m m,   cc c c,    

  ,
m
A

m
1n2

c

12
2
12zc

c
2

22
n 




  
c  для 

 i t r / v cc
0 n 2 2

n
e , tg  

    
 

. Величи-

на < x12 > справедлива лишь в случае ли-
нейного отклика, когда нет отрывов пе-
ремещающейся ДГ12 от дефектов. Если 
еще учесть случайную силу, действую-
щую на ДГ со стороны дефектов Кс (х), в 
которую входит и «магнитная» и «элек-
трическая» составляющая, то в квазиста-
тическом приближении, когда можно 
пренебречь инерционностью ДГ, вязко-
стью βс (малые частоты ω) для плоской 
ДГ12 (когда  z12  ) при р << Ps, то 
можно найти смещение ДГ с учетом слу-
чайной силы Кс (х). Для этого удобно вве-
сти приведенные значения напряжения  

12

ęâ

C , ŕ ňŕęć ĺ 


 

 2 2
s s 012c c

c
ęâ ęâ ęâ

NP NI k k qN N
N ,

   
  

  
,   (4) 

где ęâ - среднеквадратичная сила взаи-
модействия ДГ с дефектами. Тогда сме-
щение ДГ12 из исходного состояния с 

0x 0 ďđč 0     [4]   

 
 

 

   

12 012 m
m m 2 2

s s 012

012 ęâ
2 2
s s 012

12

ęâ

C q
NP NI k k q

q
NP NI k k q

1Carg 1 arg .
2


  

     


 
     
                   



 

(5)

 

Здесь, наряду с ęâ , γ – параметр 
процесса, равный в нашем случае  

 

 
 

 

ęâ 0 012
2 2
s s 012

22 2
s s 012

2 2
012 ęâ 0

2 2
s s 012

ęâ 0 012

R q1 1
2 NP N I k k q

NP N I k k q
exp

2q R

NP N I k k q
,

R q

 
  

       
            
 

       
   

    

(6)

 

где 0R  - вторая производная корреляци-
онной функции процесса  c 12K x , 
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2z1 tz exp dt
22 

 
    

  
 − функция Ла-

пласа,  arg t -−функция, обратная  z , 

кв - средняя квадратичная сила для Кс 
(х) на единицу площади ДГ. 

Соотношение (5) получено лишь при 
малом наклоне  детерминированной пря-

мой  dX x
dx

,  

где  
2 2
s s

12 12
012

NP N I
X x C k k x

q
      
 

, 

т.к. именно тогда число положительных 

выбросов К(х) с  dK 0
dx

  за прямую Х(х)  

по Тихонову В.И. [10] определялось при-

ближенно как 
 
ęâ

X x 
 
 
 

, где x - началь-

ное положение ДГ.  
Для получения петли гистерезиса 

внутреннего трения  1
mQ   в отличие 

от его амплитудной зависимости из ис-
ходного состояния (  m 0 0 ), когда 

достаточно было в разложении   m m  
из (5) в ряд по параметру γ ограничиться, 
как в [4], нулевым приближением, здесь 
уже необходимо по [1] находить величину 
потерь энергии за период изменения σ(t):                   

 m

m

W d


 


      ,  

а 1 i
2
m

2E( ) WQ  



 ,                                 (7) 

где    − нисходящая ветвь зависимости 

механострикции ε от σm, а  − восходя-

щая,  iE   – модуль Юнга для  i  на-
правления приложения σij. При этом для 
ДГ12  qo = qo12, 

   

 

 

o
12 m 12 m m

c

o c
m

c o

c
m m

o

qT T
N

q N
arg 1

N q

Narg 1 ,
q

 


         
               

          
   

  





   

   

 

 

0
12 m 12 m m

c

0 c
m

c 0

c
m m

0

qT T
N

q N
arg 1

N q

Narg 1 ,
q

 


           
                

          
   

  





 

(8)

 

где 
3
0

12об12
12

SC
T


 . 

Здесь  − приведенное напряжение, 

o = 1см. 
Таким образом, для нахождения гис-

терезиса амплитудной зависимости 
 1

mQ   необходимо еще знать два па-
раметра процесса К(х) (или его приве-

денное значение    
ęâ

K x
K x 


): кв  и γ. 

Эти величины для сегнетомагнетиков 
можно найти из опыта, основываясь на 
работе [11] и вводя эффективные значе-
ния констант Рэлея для намагниченности 
и поляризации, которые совпадают. Для 
ферромагнетиков и сегнетоэлектриков 
метод их определения изложен в [12, 13]. 
Таким образом, петлю гистерезиса внут-
реннего трения перовскитового сегнето-
магнетика (мультиферроика) можно тео-
ретически рассчитать по (7), в том числе 
и предельную, зная его структурные по-
стоянные, параметры процесса  xK , т.е. 

ęâ  и γ. Для нахождения предельного 
напряжения σms при этом можно исполь-
зовать (5), записав уравнение 

 m ms 012q  .                                (9) 
Величина же Е(βi) может быть най-

дена по «чисто» упругой составляющей 
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термодинамического потенциала сегне-
токристалла. При этом, если, например, 
кристаллическая решетка является куби-
ческой со слабой степенью тетрагональ-
ности (как у титаната бария), то и выра-
жение для модуля Юнга для сегнетомаг-
нетика Е(βi) будет таким же, как и у  
BaTiO3 по структуре. Его можно найти 
стандартным методом, зная  «чисто» уп-
ругую часть его, а величина Е(βi) уже на-
ходится на основе расчета 

1
E
  
 

−эффекта (дифференциального): 

   
ě ĺ ő

i o i

d1 1 1
E d E E

         
 .   (10) 

Поэтому петля гистерезиса для 









E
1 −эффекта определяется построени-

ем зависимостей  


 мех , где σ изменя-

ется от +σm до −σm , а также  
 


 мех  

для σ принимающего значения от   −σm  
до +σm. Петля же гистерезиса для модуля 

Юнга    
1

i d
d

E
1fE















 

также 

получается из двух ветвей, связанных с 

ě ĺ ő  и ě ĺ ő . При этом 1
E
   
 

 для σ = 0 

может быть найдена раскрытием неопре-
деленности при 0 , например, по Ло-
питалю. Петля механического гистерези-
са  ěĺő 12 mT     , а  ěĺő 12 mT       
также получается замкнутой. На основе по-
лученных здесь соотношений можно найти 
«коэрцитивную силу» петли механострик-
ции, в которую вносит вклад как электро-
упругая подсистема, так и магнитоупругая и 
магнитоэлектрическая. При этом выраже-
ние для «коэрцитивной силы» этой петли 
для сегнетомагнетиков можно получить из 
соотношения  

kě ĺ ő 0    , а остаточ-

ную механострикцию из уравнения 
   ě ĺő ě ĺő0 0     . 

В заключение заметим, что на осно-
ве расчетов, проведенных нами для тита-
ната бария, и сопоставления их с имею-
щимися экспериментальными данными 
показано [14], что если распределение 
дефектов, закрепляющих ДГ вдоль нор-
малей к ним, имеет гауссовский характер, 
а вдоль границ обычный стохастический, 
то форма петель механострикции для  
BaTiO3 получается более близкой к экс-
периментальным. В связи с этим разрабо-
танный здесь способ описания этих пе-
тель для сегнетокристаллов также может 
быть уточнен с учетом этих соображе-
ний. Кроме того, он позволяет описывать 
рассмотренные здесь эффекты в квази-
статическом приближении, адекватном 
лишь при низких частотах, в то время как 
для бóльших частот необходимо учесть 
миграцию дефектов, закрепляющих ДГ в 
поле приложенных внешних воздействий, 
если дефекты слабо связаны с кристалли-
ческой решеткой. При неподвижных де-
фектах для получения частотной зависи-
мости внутреннего трения и описания 
других эффектов необходимо найти ре-
шение стохастического уравнения дви-
жения ДГ. 

Работа поддержана грантом НК-
529П (10). Госконтракт П-807. 
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ABOUT HYSTERESIS INTERNAL FRICTION IN MULTIFERROICS  

It is offered theoretical description hysteresis loops of internal friction, mechanostrict  deformation, ΔЕ- effect 
and Young′s modulus on differential ΔЕ-effect in perovskite segnetomagnetics (the strong multiferroics), which corre-
late with experience data on material with cognate symmetry of the crystalline lattice. The motivated position about 
that that in segnetomagnetic crystal, either as in perovskite ferroelectric, Gauss type of the distribution defect along 
normals to domain border gives the more close experience to data form hysteresis loops  above-mentioned  values.  

Кey words: multiferroics, perovskite segnetomagnetics , hysteresis, internal friction. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ  МОДЕЛИ В АСТРОФИЗИКЕ    

Предложена двухпараметрическая функция, задающая распределение кластеров по числу частиц, 
содержащихся в их составе, позволяющая вычислить наиболее вероятное, среднее и среднее квадратич-
ное число частиц в кластере и прогнозировать  зависимость этих величин от параметров состояния в 
неупорядоченных конденсированных средах. Проведены вычисления наиболее вероятного числа частиц в 
кластерах сжиженных благородных газов, ряда органических жидкостей и жидких металлов. 

В рамках кластерной модели выдвинуты гипотезы, объясняющие физическую природу «темной» 
материи во Вселенной. Темной материей является гелий  2He4 , находящийся в критическом состоянии и 
его наблюдение проявляется как оптическая опалесценция космического масштаба.  

Ключевые слова: кластеры, функция распределения кластеров, кластерная модель, модель темной 
материи, оптическая опалесценция.   

***  
Введение 
В настоящее время кластерные мо-

дели в решении разнообразных задач в 
теоретической и экспериментальной фи-
зике получили широкое, порой неожи-
данное применение. Кластерные системы 
обладают рядом универсальных свойств, 
которые позволяют использовать кла-
стерные модели для изучения объектов 
самой различной физической природы – 
металлические, полупроводниковые 
пленки и углеродные нанотрубочные ма-
териалы (работы И.П. Суздалева,  
А.Н. Москвичева и Е.А. Мотовой – Ни-
жегородский филиал Учреждения РАН, 
М.А.Коршунова – Институт физики  
СО РАН [1–3]); ядра тяжелых элементов 
и кластерная радиоактивность (работы  
Ю.М. Чувильского, С.Д. Курлагина, со-
вместные исследования сотрудников 
ОИЯИ и Воронежского госуниверситета 
[4,5]); атмосферные молекулярные обра-
зования ( работы  А.Е. Галышева с со-
трудниками – РАО Ур. Отделение [6, 7] и 
другие ). 

Кластерные модели с успехом ис-
пользуются для описания теплофизиче-
ских, структурных и переносных свойств 
простых и органических жидкостей, по-
зволяют интерпретировать особенности 
инфракрасных спектров веществ и мате-
риалов [8,9].   

 В астрофизике после открытия да-
леких галактических скоплений, удален-
ных от Земли от 1.3 миллиарда световых 
лет (галактическое скопление PKS 0745-
191, открыто в 2009 г.) до 10 миллиарда 
световых лет (галактические скопления 
XMMXCS J 2215.9-1738,  JKCS 041) поя-
вились теории галактических кластеров, 
которые формируются за счет  сильных 
гравитационных взаимодействий между 
галактиками.  

Общепринятым считается, что га-
лактические кластеры состоят из трех 
компонентов: галактик, горячего газа и 
темной материи. Для объяснения особен-
ностей взаимодействия между галакти-
ками в кластерах темной материи припи-
сываются необыкновенные свойства – 
отрицательную плотность, большую про-
никающую способность и другие особен-
ности [10,11]. 

Кластеры в неупорядоченных  
конденсированных средах  
В неупорядоченных конденсирован-

ных средах в результате флуктуаций плот-
ности, температуры и давления формиру-
ются образования молекул – кластеры, об-
ладающие определенным составом, харак-
терной структурой и временем жизни. 

 Кластеры формируются случайным 
образом, могут содержать в своем соста-
ве от нескольких до бесконечно большо-
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го числа частиц. При определенных па-
раметрах состояния в равновесном со-
стоянии устанавливается распределение 
кластеров по числу частиц, содержащих-
ся в их составе.  

 Авторами предложена  функция 
распределения кластеров по числу час-
тиц, содержащихся в них, по форме сов-
падающая с Гамма–распределением, 
плотность вероятностей для которой оп-
ределяется формулой [9] 

   
-1 Zf x Z e

Ă


 




,                     (1) 

где   – параметр масштаба ( 0  ),   – 
параметр формы, или порядок распреде-
ления ( 0  ),    – Гамма-функция 
(эйлеров интеграл второго рода).  

Образование кластеров в конденси-
рованных средах определяется существо-
ванием ближнего порядка в неупорядо-
ченных системах и связано с процессами 
структурной перестройки в первой коор-
динационной сфере.  

Выбор параметра  определяется ха-
рактерными свойствами ближнего поряд-
ка и особенностями формирования кла-
стеров в жидкостях. 

 В результате исследования кластер-
ных систем [9] авторы пришли к выводу, 
что параметр масштаба распределения (1) 
можно представить как функцию приве-
денной плотности  

 1 1 1
2       


,                           (2) 

где 
c


    – приведенная плотность, 

  и  c  – плотность и критическая плот-
ность вещества. 

Соотношение (2) при целочисленных 
значениях величины    представляется 
бесконечным рядом как сумма натураль-
ных чисел:  

 11 2 3 ... n n n 1
2

      .             (3) 

Последовательная сумма натураль-
ных чисел отражает закон формирования 
кластеров из мономеров, димеров, трим-
меров и т.д. в конденсированных средах. 

В жидкостях вблизи точки плавления 
3  , поэтому параметр 6  , в крити-

ческой точке: 1  , 1  . 
Границы изменения параметра   

определяются свойствами гамма–
распределения (1). Авторами принято: 

  cT1
T

   .            (4) 

Соотношение (4) воспроизводит 
предельные случаи  гамма-распределе-
ния: при температурах, много больших 
критической cT T ,  T  , параметр 

1  и соответствует абсолютно хао-
тичному движению частиц в среде,  при 
температурах, много меньших критиче-
ской cT T ,  T 0 , параметр   
что соответствует абсолютно упорядо-
ченному расположению частиц. 

Предложенный метод выбора пара-
метров распределения (1) позволяет вы-
числить наиболее вероятное число частиц 
в кластере 

   cT1Ẑ 1 1
2 T  
         
 

.       (5) 

Среднее число частиц в кластере: 

 cT1Z 1 1
2 T  
        
 

.         (6) 

Среднее квадратичное число частиц 
в кластере: 

  c cT T
Z 1 1 2

T T
           
  

. (7) 

При исследовании кластерных сис-
тем можно использовать любое соотно-
шение для расчета числа частиц в класте-
ре – наиболее вероятное, среднее или 
среднее квадратичное. Согласно свойст-
вам принятого распределения (1), эти ве-
личины однозначно связаны между собой. 

В таблице представлены результаты 
вычислений наиболее вероятного, сред-
него и среднеквадратичного числа частиц 
в кластере в жидкостях различного моле-
кулярного строения вблизи температуры 
плавления. 

Для сжиженных одноатомных газов 
наиболее вероятное число в кластере 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42) 

 

26 

вблизи точки плавления составляет 8 – 9 
частиц, что подтверждает гипотезу о 
формировании кластеров из числа частиц 
первой координационной сферы с вклю-
чением частиц второй координационной 
сферы. Кластеры сжиженных благород-
ных газов относятся к малым кластерным 
образованиям, однако и такие кластеры об-
ладают сложной внутренней структурой, 
отличаются низкой стабильностью («мер-
цающие» кластеры) и при воздействии  на 
них пучка сканирующих электронов пере-
ходят в различные конфигурации.  

Жидкости с многоатомными моле-
кулами различной конфигурации способ-
ны формировать кластеры с несколькими 
десятками частиц в своем составе, их 
можно отнести  к кластерным образова-
ниям средней величины. 

Средние кластеры имеют характер-
ную структуру слоистого формирования 
оболочек вокруг ядра кластера. Внутрен-
няя оболочка, содержащая в своем соста-
ве частицы первой координационной 
сферы (8–9 частиц), окружена внешней 
оболочкой с числом частиц 10–12. Фор-
мирование оболочек связано с формиро-
ванием координационных сфер вещества 
в кристаллическом состоянии. При плот-
ной упаковке частиц две координацион-
ные сферы содержат 18–20 частиц.  

В жидких металлах с сильным меж-
молекулярным взаимодействием воз-
можно формирование мощных кластер-
ных систем, содержащих в своем составе 
от сотен до сотен тысяч частиц. 

 

Наиболее вероятное 
^

Z , среднее Z  и среднее квадратичное Z  
число частиц в кластерах для простых и органических жидкостей 

Жидкость T , 
(К) 

Tc 
(K) 

 * Tc/T 
1

 


 ^

Z  Z  Z  
1Z  

(рентген.) 
[13] 

Ne 25 44.4 2.57 1.78 4.59 8.20 12.8 14.88 8.5 
Ar 85 150.86 2.63 1.77 4.77 8.45 13.22 15.42 8.9; 102 
Kr 117 209.4 2.68 1.79 4.93 8.83 13.8 16.03 8.5 
Xe 165 289.7 2.66 1.76 4.87 8.56 13.4 15.69 10.0 
 
N2 77.35 126.25 2.65 1.63 4.84 7.88 12.7 14.94 9.0; 11.8 
O2 90 154.77 2.80 1.72 5.32 9.15 14.5 16.92 10.4 
C6H6 293 562.6 2.89 1.92 5.62 10.8 16.4 19.0 19.1 
Толуол 293 593.9 2.99 2.03 5.97 12.1 18.0 20.86 12 
H2O 303 647.3 3.133 2.14 6.47 13.8 20.3 23.3 4; 6; 12 

 
Li 454 3200 5.01 7.06 15.02 106 121 128 9.5 
Na 371 2570 5.16 6.92 15.84 110 125 133 9.0 
K 337 2250 5.34 6.61 16.94 112 129 137 9.0 
Rb 313 2093 4.31 6.71 11.45 77 88 94 9.5 
Cs 302 2050 3.65 6.78 8.49 58 66 70 9.0 
Cu 1083 7830 3.79 7.23 9.08 65.6 74.7 79 11.5 
Au 1063 9100 2.08 8.56 3.21 27.5 30.7 32.5 10.54 
Fe 1535 9100 2.43 5.93 4.17 24.7 29 31 10.5 
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Для  сжиженных щелочных метал-
лов вблизи точки плавления характерны 
кластеры с числом частиц порядка 100–
150, которые формируют последователь-
но расположенные оболочки. При ис-
пользовании алгоритма расчета коорди-
национных чисел в кристаллах получено, 
что простая кубическая решетка содер-
жит 122 частицы в восьми координаци-
онных сферах, что соответствует числу 
частиц в среднем кластере для жидких Li 
( 120 ), Na ( 125 ),K( 129 ) (см. 
табл.). 

В работе [12] сообщается о новой 
методике определения конфигурации 
кластеров золота. Методика основана на 
сканирующей просвечивающей элек-
тронной микроскопии (STEM) в режиме 
HAADF (high-angle annular dark field). 

Проведено исследование кластеров 
золота с числом частиц 50–1500, полу-
ченных в газовой фазе и осажденных на 
подложку из аморфного углерода. Обнару-
жено, что кластеры с одним и тем же чис-
лом атомов могут иметь различную внут-
реннюю структуру и наиболее вероятный 
кластер устойчив при числе частиц 30-50, 
что согласуется с нашими оценками.  

Функция распределения  f Z  позво-
ляет вычислить конфигурационную часть 
энтропии кластера. Используя определе-
ние энтропии, 

   
0

f Z ln f Z dZS

  .          (8) 

Получим формулу для расчета кон-
фигурационной энтропии 

 1S ln ln 17 10.57
2

    .          (9) 

Вдоль изотерм конфигурационная 
энтропия кластера становится функцией 
только приведенной плотности вещества. 

Для простых и органических жидко-
стей вблизи точки плавления приведен-
ная плотность равна * 3  , параметр 

6  , что позволяет вычислить инфор-
мационную энтропию в этой области по 
формуле (9) и получить значение: 
S 3,8k  (k– постоянная Больцмана). 

 

Кластерная модель  
темной материи 
Одним из приложений предложен-

ной кластерной модели неупорядоченных 
конденсированных сред является выяв-
ление физической природы «темной» ма-
терии во Вселенной. В 2006 году астро-
номы объявили о получении прямых до-
казательств, подтверждающих существо-
вание темной материи. Доказательство 
основано на тщательном  «взвешивании» 
газа и звезд выброшенных  между двух 
больших скоплений галактик в скоплении 
Пуля (Bullet Cluster) [14]. 

Первая гипотеза. Свойства темной 
материи связаны с реликтовым излучени-
ем, предсказанным Георгием Гаммовым, 
Ральфом Альфером, Робертом Германом 
в 1948 году на основе теории горячего 
Большого взрыва. Температура реликто-
вого излучения должна составлять 3-5 К, 
а спектр излучения подчиняется закону 
Планка [14].  

В настоящее время реликтовое излу-
чение или космическое микроволновое 
фоновое излучение (cosmic background 
radiation) – изотропное космическое 
электромагнитное излучение со спектром 
для абсолютно черного тела с температу-
рой 2,725 К [15]. 

Авторами настоящей работы заме-
чено, что температура реликтового излу-
чения составляет половину критической 
температуры гелия  2Не4 , а реликтовое 
излучение определяется образованием и 
распадом кластерных систем из атомов 
гелия. 

В рамках предложенной кластерной 
модели представляется возможность вы-
числить среднюю плотность гелия во 
Вселенной, при которой возможно обра-
зования минимального кластера из двух 
атомов – димера. Математически это оз-
начает, что в формуле (5) необходимо 
положить наиболее вероятное число час-
тиц  =2,  критическая температура ге-
лия  Тс=5,19 К  [16], температуру релик-
тового излучения принять  Трел.=2,595 K, 
тогда для вычисления искомой плотности 
необходимо решить уравнение: 
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 ń

đĺ ë.

T1 1 2
2T      ,           (10) 

где   – приведенная плотность, ń  – 
критическая плотность. 

Уравнение (10) имеет два корня, 
один из которых положителен и равен 
 *=1, т.е. плотность, при которой воз-
можно образование димеров гелия в точ-
ности совпадает с критической плотно-
стью гелия ( ń = 0.0693 г/см3 [16]). Вто-
рой корень уравнения (10) отрицателен и 
равен удвоенному значению критической 
плотности гелия, т.е. 2   ; c2    . 

Астрофизики считают, что одним из 
свойств темной материи во Вселенной 
является отрицательное значение ее 
плотности, однако выявить физический 
смысл такой плотности и вычислить ее 
значение не было возможности.  

В рамках предложенной кластерной 
модели плотность темной материи явля-
ется отрицательной величиной и числен-
но равна удвоенному значению критиче-
ской плотности гелия  2Не4. Заметим, что 
суммарная плотность в точности совпа-
дает с критической плотностью гелия и 
отрицательна.  

Вторая гипотеза. В конденсиро-
ванной среде, состоящей из атомов гелия 

4
2 He , при температуре реликтового из-
лучения возможно образование и распад 
димеров. Более того, гелий как неупоря-
доченная конденсированная среда нахо-
диться в критическом состоянии с пара-
метрами ( CT 5,19K , 3

C 69,3ęă ě  , 

CP 2, 29áŕđ [16]). 
Рассеяние света на флуктуациях плот-

ности в конденсированной среде определя-
ется ее физическими свойствами и харак-
теризуется коэффициентом рассеяния.  

В теории Орнштейна и Цернике [17] 
формула для коэффициента рассеяния 
записывается в виде 

 
 

2 22

4
2T

2
T

kT 1 cos
R

2 1 f8 1 cos


   
              

. (11) 

В критической точке вещества изо-
термическая сжимаемость становиться 
бесконечной T  , формула (11) пере-
ходит в соотношение: 

 
2

2
T

kT 1 cosR
16 f 1 cos

   
      

 .     (12) 

При критическом состоянии вещест-
ва интенсивность рассеянного света про-
порциональна 2 , а не 4  как вдали от 
критической температуры, а коэффициент 
рассеяния стремиться к бесконечности. 

Вдоль луча наблюдения, «на про-
свет», вещество становиться совершенно 
«темным» и наблюдается критическая 
опалесценция . 

Темная материя во Вселенной явля-
ется гелием 4

2 He , находящимся в крити-
ческом состоянии, поэтому плотность та-
кой материи становиться известной. 
Предложенная гипотеза не исключает со-
стояние с отрицательной плотностью, 
равной по модулю удвоенной критиче-
ской плотности 4

2 He . 
Во Вселенной с топологическими 

неоднородностями могут возникать об-
ласти в которых возникают условия для 
перехода газообразного гелия в критиче-
ское состояние, при этом для наблюдате-
лей из Солнечной системы эти области 
воспринимается как оптическая  опалес-
ценция космического масштаба. 

 Критическая область для гелия мо-
жет иметь самую разнообразную форму – 
линзы, лошадиной головы и т.д., т.е. 
формируются темные области. Критиче-
ское состояние является метастабильным 
и при изменении внешних условий для 
критической области гелий переходит в 
стабильное газообразное состояние, ста-
новится видимым и земной наблюдатель 
воспринимает это явление как «вспыш-
ку» во Вселенной. 

Космический катаклизм столкнове-
ния двух скоплений галактик, произо-
шедший 100 миллионов лет назад, привел 
к образованию нового объекта IE 0657-56 
(“Bullet Cluster” – «Скопление Пули»). 
Последствием этого столкновения явля-
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ется повышенный фон космического 
рентгеновского излучения и усиление 
света от отдаленных фоновых галактик. 
Согласно традиционным представлениям, 
два скопления прошли друг сквозь друга, 
а затем снова разделились, причем тем-
ная материя скоплений не испытывает 
никакого сопротивления проходя через 
любые объекты и образует невидимую 
область вещества с отрицательной плот-
ностью. Учет темной материи с экзотиче-
скими свойствами позволяет корректно 
описать вращение галактик. Запасы  тем-
ной материи во Вселенной превосходят 
массу обычной материи в шесть раз. 

Наблюдаемые особенности при 
столкновении скоплений галактик и об-
разование «Скопления Пули» можно 
объяснить, не прибегая к экзотической 
темной материи, если воспользоваться 
выдвинутой гипотезой о существовании в 
космическом пространстве областей с ге-
лием  2He4 , находящимся  в критическом 
состоянии. 

При столкновении галактик или их 
скоплений происходит деформация об-
ластей с критическим гелием – «критиче-
ской гелиевой ловушки » и гелий перехо-
дит в газообразное состояние, становится 
видимым, прозрачным, что усиливает 
свет от отдаленных фоновых галактик. 
Не разрушенные критические гелиевые 
ловушки, или вновь образовавшиеся, ос-
таются невидимыми по лучу наблюдения, 
но заметно влияют на вращение галактик 
и звездных скоплений. 

Гипотеза третья. Процессы обра-
зования и распада димеров гелия должны 
сопровождаться излучением с характер-
ной частотой dim , спектральная линия 
для которой наблюдается на фоне непре-
рывного ИК-спектра. 

Частоту dim  оценим по формуле [8] 

dim dim
dim

dim

2 H
J


  .                           (13) 

где dimH  – энтальпия образования или 
распада димера, dimJ  – момент инерции 

димера относительно главных осей сим-
метрии. 

В работе [8] предложена методика 
расчета энтальпии образования и момен-
тов инерции для димерных образований в 
конденсированных средах. Для димеров 
гелия расчет дает значения: dimH =12K, 

dimJ x =1,4510-47 кг/м2, dimJ y =5,0710-47 кг/м2. 
Для искомых частот  по формуле 

(13) получены значения: dimx =160 см-1, 

dimy =86 см-1, что соответствует длинам 
волн: x =0,39 мм, y =0,73 мм. Прогно-
зируемые частоты относятся к ИК-
области спектра. 

Теоретические исследования мета-
стабильных кластеров гелия  2Не4 авто-
рами работы [18] обнаруживают в спек-
тре колебаний таких кластеров мини-
мальную частоту в  174 см-1 , что согла-
суется с нашими оценками. 

Исследования космического инфра-
красного излучения с помощью спутни-
ковых телескопов («IRAS», 1983г., Анг-
лия, Нидерланды, США; «ISO», 1995г., 
ESA; «Haruka», 1997г., Япония) в диапа-
зоне длин волн 12–100 мкм и радиодиа-
пазоне 1,3–15 см обнаруживают темные 
области в виде дисков с сильным инфра-
красным излучением. 

 
Выводы  
Кластерные модели неупорядочен-

ных конденсированных сред позволяют с 
единых позиций рассматривать разнооб-
разные физические процессы, выявить 
структуру ближнего порядка в веществе 
и создать основы теорий распознавания и 
интерпретации инфракрасных излучений 
(ИК-спектров вещества). Особенности 
межмолекулярного взаимодействия (ММВ) 
в кластерных системах приводят к процес-
сам самоорганизации частиц вещества.  

Исследование законов образования и 
эволюции кластерных систем в космиче-
ском пространстве занимает особое место 
в физике в силу неповторимости косми-
ческих условий в земных лабораториях. 
Авторами сделана попытка применения 
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кластерной модели для описания свойств 
межзвездного газа. 
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SOME APPLICATIONS OF THE CLUSTER MODEL IN ASTROPHYSICS 

It is offered two parametric functions assigning clusters’ distribution on particle number contained in its struc-
ture that allows calculating of the most probable average and average square-law number particles in clusters. It 
helps to retrace the dependence of these values on conditions’ parameter in unordered condensed matter. It is calcu-
lated the most probable number of the particle in liquefied noble gas clusters in the range of organic liquids and fluid 
metals.  

The hypotheses suggested within the scopes of cluster model explain physical nature of “dark” matter in the 
Universe. Helium 2He4 is dark matter in critical state and its observation appears as the optical opalescence of cos-
mic scale. 

Key words: cluster, function of clusters, distribution, cluster model, model of dark matter, optical opalescence. 
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ЭГД НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Приведены экспериментальные результаты исследования неустойчивости заряженных менисков и 
струй.  Дан теоретический анализ ЭГД неустойчивости истечения заряженных цилиндрических струй и 
показано соответствие теории с экспериментом. 

Ключевые слова: электродиспергирование, заряженный мениск, цилиндрическая струя. 
*** 

Введение  
Электродиспергирование лежит в 

основе принципа действия разнообраз-
ных прецизионных научных приборов и 
устройств, является неотъемлемой ча-
стью многих технологических и геофизи-
ческих процессов. Укажем на такие об-
ласти применения, как распыление ядо-
химикатов и лакокрасочных материалов, 
сжигание горючего в автомобильных и 
реактивных двигателях, электрокаплест-
руйная печать, масс-спектрометриче-
ский анализ нелетучих и термически не-
стабильных жидкостей . Способность 
электроспрея неоднократно генерировать 
очень маленькие и равномерные объемы 
жидкости превращает его в один из важ-
ных инструментов нанотехнологии и 
применяется, например, для напыления 
осаждения ультратонких пленок неорга-
нических, органических и биологических 
материалов [1]. 

Равновесное состояние жидкости со 
свободной поверхностью возможно лишь 
в том случае, когда тангенциальная ком-
понента электрического поля на свобод-
ной поверхности обращается в ноль 

t 0E , то есть, когда поверхность экви-
потенциальна. Как и в случае объемной 
неустойчивости, этот случай реализуется 
при наличии плоской, цилиндрической и 
сферической симметрий, то есть в гори-
зонтально расположенном слое жидко-
сти, заряженных капель. При наличии 
внешнего электрического поля равновес-
ное состояние капель и струй практиче-
ски никогда не реализуется. Этот вывод 
следует не только из общетеоретических 
положений, но и подтверждается много-
численными экспериментальными дан-
ными. Так, капля кремнеорганического 
полимера полиметилфенилсилоксана 
(ПМФС) в касторовом масле сжимается 
вдоль направления внешнего поля 
(рис.1), а капля воды в ПМФС - растяги-
вается (рис.2) [2]. Детальные исследова-
ния показывают, что внутри и снаружи 
капель развиваются своеобразные вихре-
вые течения (рис.3). При этом, как прави-
ло, образуются микроконуса иногда в по-
лярных областях (рис.3, рис.4), иногда в 
экваториальных (рис.5), которые являют-
ся центрами диспергирования жидкости 
капли в окружающую среду.  

 

 

Рис.1. Сжатие ПМФС в кастором масле вдоль направления внешнего 
поля:  а – E = 0; б – E = 16; в – E = 21; г – E = 25 кВ/cм [2]; d = 0,61 мм 

 а)  б)  в)  г) 
 E 
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Экспериментальное  
исследование менисков 
Исследование режимов каплеобразо-

вания под действием электрического по-
ля производилось на установке, пред-
ставленной на рисунке 6. В качестве ка-
тода выступал тонкостенный капилляр (с 
жидкостью) 2  диаметром d = 2 мм, а 

анодом служило медное кольцо 1 с диа-
метром D = 13,5 мм, изготовленное из 
проволоки диаметром 2,3 мм.  Расстояние 
между верхним краем капилляра и коль-
цом Н поддерживалось равным 23 мм. 
Подъём капли в верхней части капилляра 
осуществлялся под действием малого из-
менения давления воздуха колбы 11, 

Рис. 2. Растяжение капли воды в ПФМС вдоль направления внешнего  поля:   
а – E = 0; б – E = 25; в – E = 48; г – E = 56 кВ/cм [2]; d = 1,3 мм 

 а)  б)  в)  г) 
 E 

Рис. 3. Течение внутри (а) и вне (б)  капли силиконового масла,  
находящейся  в смеси  касторового и кукурузного масел 

 E 
 а)  б) 

Рис. 4. Деформация капель воды в трансформаторном масле с образованием микроконусов, 
являющихся областями диспергирования 

 E 

Рис. 5. Деформация капли ПФМС в кастором масле:  
а) E = 25, б) E = 33 кВ/cм [2] 

 
а) 

 
б) 

 E 
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производимого за счёт нагрева регули-
руемым тепловым потоком осветителя 
12. Электрическое поле между капилля-
ром и кольцом создавалось высоковольт-
ным источником 5, а разрядный ток кон-
тролировался цифровым микроампермет-
ром 6. Для защиты при пробое микроам-
перметр подключался к ограничительно-
му сопротивлению 7 и искровому раз-
ряднику 8. Симметрия электрического 
поля относительно вертикальной оси ка-
пилляра-кольца достигалась изменением 
геометрии подводящих высоковольтных 
проводов. Видеофиксация рабочей зоны в 
верхней части капилляра производилась 
при помощи осветителя 4, увеличитель-
ной оптической системы 9 и высокоско-
ростной, до 1000 кадров в секунду, ви-
деокамеры 10. 

В процессах каплеобразования и со-
общения зарядов каплям решающее 
влияние оказывают физико-химические 
параметры рабочей жидкости, такие, как 
поверхностное натяжение, вязкость, и 
прежде всего коэффициент удельной 
проводимости σ. Поэтому выделяют раз-

личные классы жидкостей, в частности 
водные растворы. Поэтому в качестве ра-
бочей жидкости была выбрана водопро-
водная вода. 

Наши исследования показали, что в 
зависимости от прикладываемого напря-
жения можно выделить следующие зако-
номерности: 

 1) При 1U U  мениск вытягивается 
вдоль направления электрического поля 
(рис.7). 

2) При 1 2U U U   наблюдаются 
низкочастотные (порядка нескольких сот 
Гц) пульсации микроконуса, сопровож-
дающиеся коронным свечением (рис.8). 

3) При 2 3U U U   наблюдается от-
рыв микрокапель, размер которых поряд-
ка размере микроконуса (рис.9, б).  

4) При 3 4U U U   отрываются 
макрокапли либо струйки (рис.8, в, г), 
размером порядка радиуса капилляра.  

5) При 4U U  наблюдается пробой.  

 

 

Рис. 6. Установка по исследованию электродиспергирования жидкостей: 1 – проволочное кольцо;  
2 – капилляр; 3 – кювета с исследуемой жидкостью; 4 – осветитель рабочей зоны; 5 – высоковольтный 
источник питания; 6 – микроамперметр; 7 – ограничительное сопротивление; 8 – искровой разрядник;   
9 – увеличительная оптическая система; 10 – видеокамера; 11 – колба с зачернённой поверхностью;  

12 – осветитель с регулируемым тепловым потоком 
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С уменьшением радиуса капилляра 

частота выбросов макрокапель резко воз-
растает и достигает значений до  

44 10  капель/с для водных растворов при 
диаметрах капилляров 60-300 мкм. 
Именно в этом режиме диспергирования 
работают электрокаплеструйные принте-
ры [3]. При этом отрываемые капли мо-
гут распадаться за счет развития ЭГД не-
устойчивости (рис.8). Наши исследования 
показали, что у жидкостей с малым по-
верхностным натяжением, например эти-
лового спирта, при том же размере капил-
ляра такие режимы не наблюдаются. 

Исследования также показали, что 
при зажигании короны область вне мени-
ска заряжается так, что вблизи мениска 
образуется сложное биполярное распре-
деление пространственного объемного 
заряда. Доказательством этого утвержде-
ния является наблюдаемый возврат микро-
капель, оторвавшихся от микроконуса, об-
ратно в мениск. Причем, возвращаются 
только такие малые капли, которые успе-
вают перезарядиться. Это доказывает, что 
область вне мениска заряжена зарядами, 
противоположными по знаку с полярно-
стью мениска. Из физических соображений 
также следует, что газовая область, непо-
средственно контактирующая с поверхно-
стью мениска, заряжена гомозарядами. 

Исследование неустойчивости  
заряженных струй 
Кроме экспериментов с мениском, 

были проведены исследования режимов 
истечения заряженных водяных струй. В 
данных экспериментах наблюдаются 
иные эффекты, и кулоновские силы дей-
ствуют не на мениск, а на заряженную 
свободную поверхность цилиндрической 

струи. Для любой заряженной поверхно-
сти, находящейся в равновесии, сущест-
вует критическая напряженность E* на ее 
поверхности, такая, что при E < E* поле 
стабилизирует ее. Это означает, что элек-
трическое поле подавляет все малые воз-
мущения. При превышении критического 
поля E > E* происходит неустойчивость 
поверхности с дальнейшей, довольно 
сложной нелинейной эволюцией, приво-
дящей к диспергированию жидкости. 
Рассмотрим поведение заряженной ци-
линдрической струи. При истечении 
струи в области E < E* образуются до-
вольно тонкие струйки, по существу ни-
ти. Когда диаметр струи становится столь 
малым, что напряженность поля на ее по-
верхности превышает критическое значе-
ние E > E*, возникает ЭГД неустойчи-
вость, которая проявляется в раздвоении 
струй и образовании микрокапель. Ха-
рактерным примером является развитие 
неустойчивости заряженных цилиндри-
ческих струй. В этом случае задачу ре-
шают в цилиндрической системе коорди-
нат (r, φ, z) , ось z которой направлена 
вдоль оси симметрии. Представляя воз-
мущения в виде F(r)exp[i(ωt−nφ−kz)], где 
F(r) – амплитуды возмущений потенциа-
ла скорости и электрического поля (для 
отклонения свободной поверхности ам-
плитуда постоянная), можно получить 
следующее выражение для частот малых 
колебаний 

' '
2 2 2 2n n

0
n n

kI (k) kK (k)k n 1 W(1
I (k) K (k)

 
      

 
,(1) 

3 2
0 1 0 0/( R ), k kR, W E R /         , 

Рис.7. Вытягивание мениска воды вдоль поля при 1U U . Рисунок сделан с фотографии, 
полученной с помощью цифровой камеры с частотой 420 кадров/с 
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где R – радиус невозмущенной струи, E0 
– напряженность поля на поверхности 
струи. In (κ), Kn (κ) – модифицированные 
функции Бесселя n– го порядка [123], 
штрихи обозначают производные по κ; па-
раметр n = 0, 2, 3,... (значение n = 1 исклю-
чается в силу неподвижности центра масс). 

Рассмотрим предельные случаи. Ис-
пользуя формулы дифференцирования 

' '
0 1 0 1I (k) I (k), K (k) K (k),    
'
n n 1 n 1

'
n n 1 n 1

I (k) 0,5[I (k) I (k)],
K (k) 0,5[K (k) K (k)](n 1)

 

 

 
   

и асимптотических формул 
n

n

0
n

n

k 0: I (k) (k / 2) / n!,
K (k) ln(k / 2),
K (k) (2/ k) (n 1)!/ 2

 

 

 

k
n
k

n

k : I (k) e / 2 x,
K (k) e /(2k)
  

 
 

из (1) получаем следующие асимптотиче-
ские выражения  

2 2 2
0

2 2
0

k 1: 0,5 k (W 1),n 0;
n(n 1)(n 1 W),n 2,3,...

     
     

 (2) 

2 2 2 2
0k 1: k(n k kW)      .  (3) 

Из (2), (3) видно, что в области 
длинноволновых мод κ << 1 осесиммет-
ричные возмущения (n = 0) всегда подав-
ляются полем, тогда как неосесиммет-
ричные возмущения (n = 2, 3,...) подав-
ляются полем при W < 3 и поле дестаби-
лизирует струю при W  > 3 по отноше-
нию к возмущения с n = 2. 

 

 

Рис.9. а – отрыв микрокапли с последующим ее распадом на более мелкие (U~17 кВ),   
б –  отрыв струи с последующим распадом (U   17 кВ),  в  – отрыв крупных капель  

(U   17 кВ); диаметр капилляра 1 мм, расстояние от кромки капилляра до проволочного 
противоэлектрода 15 мм. Рисунок сделан с фотографии, полученной с помощью цифровой 

камеры с частотой 420 кадров/с 

 
а 

 в)  б) 

 а) 

Рис.8. Последовательные кадры пульсаций микроконуса (U~16 кВ), сопровождающиеся коронным 
свечением, частота пульсаций ~ 200 Гц; рисунок сделан с фотографии, полученной с помощью 

цифровой камеры с частотой 420 кадров/с 
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В области коротковолновых возму-
щений κ >> 1 электрическое поле подав-
ляет возмущения при W < κ2 и дестаби-
лизирует при W  > κ2 по отношению к 
осесимметричным возмущениям n = 0. 
Если сравнить закономерности ЭГД не-
устойчивости плоской и цилиндрической 
поверхностей можно увидеть, что при 
наличии кривизны поверхности появля-
ются новые эффекты. Отметим наиболее 
примечательные: при W > 1 поле подав-
ляет все в длинноволновое возмущения, 
тогда как на плоской поверхности–
наоборот, инициирует развитие длинно-
волновых возмущений. Далее, из (2), (3) 
видно, что в предельных случаях поле 
оказывает наибольшее влияние на осе-
симметричные возмущения (n = 0). Чис-
ленное исследование дисперсионного 
уравнения (1) для осесимметричного слу-
чая показало, что область неустойчивости 
по волновым числам заключена в преде-
лах κ*1 <κ<κ*2. Зависимость граничных 
значений κ*1, κ*2 от параметра W пред-
ставлены на рис.10,а. Расчеты показали, 
что в слабых и сильных полях имеют ме-

сто асимптотики: W << 1: κ*1→ 0,  κ*2→1; 
W >> 1: κ*1→ 0,56,  κ*2→ W . Критиче-
ское волновое число k* (и соответствую-
щая длина волны λ* = 2π/k*) вычислялось 
из условия максимального значения дек-
ремента нарастания возмущений в облас-
ти неустойчивости: 

0 *
k 0

2 21 1

0 0

max F(k) F(k ), F(k)

kI (k) kK (k)k n 1 W 1
I (k) K (k)


    

 
     

 

. 

Зависимость к*  от W представлена 
на рис.10, б. Расчеты показывают, что 
при W→1:  κ*→ 0,7 , при W >> 1: 
κ*→0,53W, причем асимптотика κ*= 
0,53W  с точностью не менее 3% начина-
ет выполняться при W ≥ 10. Зависимость 
критической длины волны λ* от диаметра 
струи D и параметра поля W определяет-
ся как λ* = πD/κ*. Из полученных числен-
ных данных следует, что в области слабых 
полей критическое возмущение определя-
ется длиной волны Релея λ*=4,5D , а с рос-
том поля λ* уменьшается (рис.10, в). 

 
 
 

 
 

Рис. 10. К неустойчивости заряженных струй: а – зависимости граничных значений 
параметра κ = kR от W ; б – κ* от W; в – критические формы возмущений  

в отсутствие и при наличии заряда 
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Наиболее характерные результаты 
экспериментов представлены на рис. 11. 
Из рисунка видно, что в отсутствие поля 
наблюдается релеевская неустойчивость 
(рис.11,а) а с увеличением заряда струи 
(прикладываемого напряжения U) капле-
образование начинается выше по течению 
струи, т.е. ближе к капилляру с уменьше-
нием критической длины возмущений, 
приводящей к образованию более мелких 
капель (рис.11,б). Эти наблюдения согла-
суются с теоретическими расчетами, пред-
ставленными на рис. 10 б, и 10 в. 

 
Рис. 11. Режимы образования струи жидкости, 

вытекающей из капилляра в система 
водопроводная вода-воздух, диаметр 

капилляра 1 мм: а) истечение незаряженной 
струи с последующим распадом на капли  
(U=0 неустойчивость Релея); б) истечение 

заряженной струи с последующим распадом на 
мелкие капли (U~15 кВ). Рисунок сделан с 

фотографии, полученной с помощью цифровой 
камеры с частотой 480 кадров/с 

Заключение  
В ходе проведенного эксперимен-

тального исследования было установле-
но, что для водных растворов с уменьше-

нием диаметра капилляра частота выбро-
са макрокапель увеличивается. При ис-
следовании жидкости с малым поверхно-
стным натяжением, а именно этилового 
спирта, было показано, что при таком же 
размере капилляра данные режимы не 
наблюдаются. Кроме экспериментов с 
мениском, были проведены исследования 
режимов истечения заряженных водяных 
струй. Из представленных данных видно, 
что в отсутствие поля наблюдается реле-
евская неустойчивость, а с увеличением 
заряда струи каплеобразование начинается 
выше по течению струи, т.е. ближе к капил-
ляру. Причем длина критической длины 
возмущений увеличивается и распад жид-
кости на капли происходит по механизму 
неустойчивости токовой струи.  

Работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» 
на 2009 – 2013 годы (ГК П913). 
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ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ В МАГНИТОЭЛЕКТРОУПОРЯДОЧЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ  
ПРИ НАЛИЧИИ «СУХОГО» ТРЕНИЯ 

Рассмотрена и количественно описана диссипация магнитоупругой и упругоэлектрической энергий в 
магнитоэлектроупорядоченных материалах при наличии «сухого» трения, возникающего за счет взаимо-
действия и отрывов доменных границ (ДГ) от дефектов при их перемещении по кристаллу. При наложе-
нии на такую систему периодической внешней силы F(T), движущей ДГ, за счет силы трения Fтр ДГ дви-
жется только тогда, когда F(t)–Fтр0 и (|F(t)|–|FТР|)0. Для этого специфического вида движущей ДГ силы 
записано решение уравнения движения ДГ, правая часть которого представлена рядом Фурье. Найдено 
его решение в виде суперпозиции смещений ДГ по гармоникам, каждая из которых связана с F0 и Fтр и со 
структурными параметрами материала. С привлечением волнового уравнения найдены составляющие 
внутреннего трения через коэффициенты акустического поглощения и скорости гармоник волны напря-
жений в системе с «сухим» трением. 

Ключевые слова: энергия, диссипация, сухое трение,  магнитоэлектроупорядоченные материалы. 
*** 

При движении доменной границы 
(ДГ) в реальных магнитоэлектроупорядо-
ченных материалах (МЭУМ) возникает 
тормозящая сила, связанная с наличием в 
них точечных и линейных дефектов (ва-
кансии, примесные и внедренные атомы, 
бивакансии и т.д.). Если при этом энергия 
взаимодействия ĂÄU   границы с дефек-
тами, приходящаяся на 1 см2 её площади, 
больше, чем энергия взаимодействия де-
фектов с кристаллической решеткой 

ÄĐU , то при этом она будет их «таскать» 
за собой. Поскольку они взаимодейству-
ют с кристаллической решеткой, и ДГ 
вырывает их из потенциальных ям, то она 
при этом совершает работу ÄĐU , равную 
их энергии взаимодействия с кристалли-
ческой решеткой, а эта работа переходит 
в тепловую энергию. При дальнейшем 
перемещении ДГ она встречает другие 
несовершенства, которые также вырыва-
ет из кристалла. Это продвижение ДГ по 
МЭУМ по механизму аналогично тому, 
что происходит при перемещении тела по 
шероховатой поверхности. При этом, ес-
ли внешняя сила, приложенная к ДГ 

0F sin t  (на единицу её площади), 
больше, чем сила трения TPF , то переме-
щение будет происходить, пока 

0 TPF sin t F  . В противном случае, ДГ 
будет оставаться на месте. 

При смене знака величины 
0F sin t , сила TPF  также будет изменять 

знак и занижать эту силу. Таким образом, 
зависимость  F t  из синусоидальной 
превращается в периодическую 
  0 TPf t F sin t F    с пропусками, где 

 f t  зануляется (рис.). Запишем для нее 
уравнение движения ДГ в виде: 

 cmx x cx f t    ,                        (1) 
где cm, , c  соответственно на единицу 
площади ДГ её масса, коэффициент вязко-
го трения и жёсткости. Величина 0F  это 
амплитуда внешней силы, движущей ДГ 
(разность магнитоупругих энергий для 
магнетиков и упругоэлектрических энер-
гий для сегнетоэлектриков для соседних 
доменов, разделенных ДГ [1, 2]).  
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Величина  x t  смещение ДГ  из 

исходного её положения при  f t 0 . 
Выражение для TPF  получается, исходя 
из того, что если в единице объема 
МЭУМ имеется 0n  дефектов (вначале 
одного типа), а ДРU  известна, то нетруд-
но показать, что работа, совершаемая ею: 

0 ÄĐ 0A n U l  , если ДГ при этом переме-
щается на расстояние Ä , равное её тол-
щине. На перемещение ДГ при этом по-

требуется время Ät
v


 , где v  скорость 

ДГ. Тогда потеря энергии за единицу 
времени этой ДГ будет равна: 

2
ÄĐ 0 0 Ä 2

ÄĐ 0 0
Ä

U n l vU U n l v
t


 

 
,        (2) 

где сила «сухого» трения: 
2

TP ÄĂ 0 0F U n l .                                  (3) 
 

 
Рис. Зависимость силы, движущей ДГ, от 

времени (сплошная линия) 

Если же наоборот, ĂÄ ÄĐU U , то в 

TPF  вместо ÄĐU  необходимо взять ĂÄU  
(дефекты неподвижны, а ДГ, перемеща-
ясь, отрывается от них). При ÄĐ ĂÄU U  
за счет статистического разброса величин 

ÄĐU  и ĂÄU , происходят отрывы либо 
дефектов от кристаллической решетки, 
либо наоборот, и соотношение (3) имеет 
тот же вид. 

Если как обычно, в кристалле имеет-
ся несколько типов дефектов, в том числе 

и дислокации, то тогда 
iÄĐ 0iU n пред-

ставляет энергию взаимодействия этих 
типов дефектов в единице объема кри-
сталла и вид соотношения (2) сохраняет-
ся, и при этом ÄĐ 0 ÄĐi 0i

i
U n U n . 

Для описания влияния соотношения 
сил 0F  и TPF  на диссипацию энергии, 
разлагаем  f t  (см. рис.) в ряд Фурье. 

Из-за нечетности  f t  в этом разложении 
отсутствует свободный член, есть только 

члены в    k 0
i 1

f t b sin k t



  , где 

0
2
T


  . Представление kb  достаточно 

громоздкое: 

   

    

    

2

1

t
0

k 0 0 0 0
t

k 1
0 0 10 0

0 0

k 1
0 10 0

0 0

4F
b cos k cos k d

T

1 1 sin k tF
k

1 1 sin k 1 tF
.

k





            

              
 
           
 

(4) 

Здесь TP
0 1

0

Fsin t
F

  , а 2 1
0

t t
 


. 

Решение (1) для  f t  в виде ряда следует 
искать по принципу суперпозиции в об-
ласти линейного отклика. Для k гармо-
ники из (1) получаем: 

 
   

0 k
k 0 2 22 2

c k k

x t ,



   

     (5) 

где ck
0 k k 0 c

b c, k, ,
m m m


         . 

При этом, естественно, предполагается, 
что cm, , c  не зависят от частоты k , 
что справедливо для не слишком боль-
ших частот, а величина c  будет зави-
сеть, в первую очередь, от того, какой 
вклад в нее дает доминирующий для дан-
ной частоты механизм диссипации. Та-
ким образом: 
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   k k0 k kx t x sin t ,                  (6) 

где k
k 2 2

c k
tg 
  

 
, а    k

k 1
x t x t




  . 

Из (5) видно, что  k0x t  быстро убывает 
с ростом k , и из-за уменьшения при этом 

kb  и знаменателя в (5). 
Поэтому в первом приближении 

можно считать, что    1x t x t . Точно 

так же k
k 2 2

c k
~ 


 

. Рассматривая от-

дельные гармоники k , можно для каж-
дой из них найти выражение для внут-
реннего трения 1Q . Для этого необхо-
димо найти коэффициент поглощения 
упругой волны   и скорость её v , т.к. 

1

k

2 vQ 



. Эти величины можно полу-

чить из волнового уравнения: 

 2 2
Ă ě ĺ ő

2 2
d

t dr
    

 


,                      (7) 

где  t  приложенное внешнее напря-
жение,  плотность магнетика, r  опре-
деляется направляющимися косинусами 
его относительно осей кристалла. Чтобы 
учесть в (1) распространение упругих 
волн в МЭУМ, необходимо в его правой 
части произвести замену: 

  ęr
0k k 0k k ksin t sin t k r e     , 

где k
k

2k 
 


волновое число для частоты 

k – фазовый сдвиг (в рад), приходящий-
ся на единицу пути, пройденного волной. 
С учетом этого, запишем выражение для  

механострикционной деформации ě ĺ ő , 
созданной перемещением доменных гра-
ниц. Например, для железа с легкими 
осями 100  для 90° ДГ12, ДГ13, ДГ23, раз-
деляющих магнитные фазы 1 и 2, где 

 100S  и  010 , соответственно, и т.д., 
эта механострикция [1]: 

  2
ě ĺ ő 100 0k ij 0 0

i j

3 x i, j c L / l
T 


   .   (8) 

Здесь 0l 1ńě , 100  константа маг-
нитострикции, ijс концентрации  ДГij, 
для которых их прогиб изменяется вдоль 

ijz  направления, 0L   общая, в кубе еди-
ничного объема, длина 90° ДГ вдоль всех 
направлений в кристалле (ДГ12, ДГ13, 
ДГ23). Если взять усредненный для ДГ 

прогиб, то OK
OK OK

2xx x  


 для её 

сегмента длиной l , а 

   
1

2 222 2
c k kT


       

. 

Т.е. 

 
 

2 2
OK 100 1 2

OK k k k

3x cos cos

cos t k r
T

      


   


,     (9) 

а в (8) вместо OKx  записываем OKx  . 
Здесь 1 2cos , cos   направляющие ко-
синусы векторов S  в первой и второй 
магнитных фазах, разделяемых ДГ12. 
Подставляя Ă ě ĺ ő      в (7), получаем 2 
уравнения для нахождения ę  и ęę  (при 
синусах и косинусах): 

 

   
   

2 2 21
100 0 0 k 100 1 22

k
k k 2 22 2

c k k

3 3L l cos cos cos
2k 1 .

v


                      
 

                           (10) 
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Здесь скорость 
1
2

0v 
  

,  модуль 

Юнга. Находя kk  из (10), а отсюда k

k
v

k


 , 

а также  

 
   

2 2
2 100 1 2 c

0k
k 100 2 2 22 20 c k k

3 cos cosL3 2 ,
2v l


    

   
       

окончательно для k  гармоники получаем: 
1 k

k
k

2 vQ 



 и 1 1

k
k

Q Q .               (11) 

Однако внутреннее трение можно из-
мерять, взяв в качестве его меры величину: 

1
2
0

W WQ .
2 W

   
 

 
                        (12) 

Если эти измерения производить в 
квазистатическом режиме, то энергия, 
рассеянная за период колебания при на-
личии только «сухого» трения: 

TP 0 0W 4F x S ,                            (13) 
где 0S   общая площадь 90° ДГ в единице 
объема МЭУМ. Заметим, что в [1] рас-
смотрен более общий случай, когда на сис-
тему действует еще постоянная смещаю-
щая сила, а в законе Гука, кроме модуля 
Юнга нулевого порядка  , учтен еще мо-
дуль более высокого порядка малости. 

Для использования полученных для 
нахождения величин 1Q , , v   в сегнето-
магнетиках, где из-за магнитоэлектриче-
ского взаимодействия подсистем ДГ ста-
новится совмещенной и при её движении, 
если есть дефекты, возникает сила «сухо-
го» трения. 

Однако «электрическая» ДГ и «маг-
нитная» также, порознь взаимодействуют 
с дефектами при той же их концентрации. 
Но здесь оба вышерассмотренных случая, 
когда ÄĐu  либо больше ĂÄu , либо мень-
ше, будут уже различаться. Если 

ÄĐ ĂÄu u , когда ДГ отрывается от де-
фектов, то «электрическая» (e) и «маг-
нитная» (m) подсистемы ДГ дают 

ĺ m
ĂÄ ĂÄu u u   , а значит, тогда в (2) для 

этого случая заменяем ĂÄu u  . В 

противном случае, когда ĂÄ ÄĐu u , со-
стояние (2) не изменяется, когда обе под-
системы ДГ вырывают дефекты из кристал-
лической решетки. Заметим, что такими 
дефектами, кроме точечных и их комплек-
сов, могут быть и дислокации, характери-
зующиеся уже их числом на единицу пло-
щади материала. В зависимости от их кон-
центрации, которая может изменяться, на-
пример, для железа по [3] от 6104   до 

9107   см-2, эти несовершенства кристалли-
ческой решетки не оказывают заметного 
влияния на индукцию насыщения. Однако 
они могут сильно изменять максимальную 
магнитную проницаемость и коэрцитивную 
силу, а также и гистерезисное внутреннее 
трение, коэффициент акустического погло-
щения. Количественное описание этого 
влияния дислокаций на параметры МЭУМ 
требуют отдельного рассмотрения. Что ка-
сается того, какую массу в уравнении её 
движения нужно брать, то поскольку и 
«магнитная», и «электрическая» ДГ прояв-
ляют свою инерционность как мы это уста-
новили ранее, массами тех электронов в 
объеме ДГ единичной площади, которые, 
во-первых, создают спиновый магнитный 
момент, а во-вторых, определяются валент-
ными электронами, то в уравнении ДГ для 
сегнетомагнетика следует брать массу ДГ 

e mm m , поскольку в сегнетоэлектриче-
ский подсистеме дипольный момент созда-
ют в МЭУМ одни электроны, а в магнитной 
– другие. 

Работа поддержана грантом НК-
529П (10). Госконтракт П-807. 
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THE ENERGY DISSIPATION IN MAGNETICELECTRICAL ORDERING MATERIALS  
IN THE PRESENCE OF «DRU» FRICTION 

Considered and quantitatively described by the dissipation of the magnetoelastic energy and uprugoelektricheskoy 
materials in the presence of "dry" friction arising from the interaction and chunking of domain walls (DW) of the defects as 
they move through the crystal. When applied to a system of periodic external forces driving the domain wall due to friction 
DW moves only when and. For this specific kind of driving force the domain wall solution of the equations of motion written 
DW, whose right side is represented by a Fourier series. We found its solution in the form of a superposition of the dis-
placement of domain walls harmonics, each of which is associated with and with the structural parameters of the material. 
With the involvement of components of the wave equation are found from the coefficients of internal friction and speed of 
absorption of acoustic harmonic wave voltages in a system with "dry" friction. 

Key words: energy, dissipation, dry friction, Мagneticelectrical ordering Materials. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  
Часть 1. СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В МИКРОСТРУКТУРЕ ПОЛЯ  

Настоящая статья является расширением «Физической теории микроструктуры электромагнит-
ного поля дальней зоны излучения», впервые представленной на VIII Международной научно-технической 
конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» 6 и, кроме того, представляет 
завершённый, самостоятельный раздел теории. Приведённый раздел содержит принципы формирования 
матричной формы (Т, H, C)-системы размерностей единиц физических величин для одного фотона по-
средством квантитативных характеристик простых элементов электромагнитного поля (фотонов).  

Ключевые слова: единицы измерения физических величин; квантитативные характеристики одно-
го фотона; матрица размерностей единиц физических величин; размерность физических величин; систе-
ма физических величин.  

*** 

Тот, кто хочет решать 
вопросы естественных наук 
без помощи математики, ста-
вит неразрешимую задачу. 
Следует измерять то, что из-
меримо, и делать измеримым 
то, что таковым не является. 

Галилео Галилей  
Используемое множество физиче-

ских величин, для областей системы еди-
ниц СИ, характеризует свойства процес-
сов Реального Мира и предназначено для 
выявления как качественного отношения 

между различными процессами, так и ко-
личественного отношения между одно-
типными величинами для различных 
процессов. Объединяющим фактором та-
кого множества физических величин яв-
ляется размерность единиц измерения 
каждой из них, а созданные при помощи 
единиц измерения соотношения форми-
руют единую систему, содержащую все 
измеряемые физические величины. В та-
кой системе количественные значения 
единиц измерения определяют формаль-
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ные отношения между любыми физиче-
скими процессами 11, 10, 3.  

Семантика, же, словосочетания сис-
тема физических величин в микрострук-
туре поля определяет совокупность 
свойств, характеристик и количествен-
ных отношений между физическими ве-
личинами электромагнитного поля, когда 
само поле представлено в виде процессов 
пространства Реального Мира. Следова-
тельно, семантическое значение словосо-
четания вполне удовлетворяет общепри-
нятым условиям для формирования сис-
темы физических величин 11, 10, 3, а 
раскрытие семантического значения сло-
восочетания позволяет утверждать, что 
создаваемая система способна отобразить 
характерную особенность микрострукту-
ры электромагнитного поля, выраженную 
в дискретном представлении электромаг-
нитных процессов с использованием фи-
зических характеристик отдельных фото-
нов 5. Поэтому можно указать, что соз-
даётся система физических величин 
одного фотона и для построения такой 
системы, как и для построения любой 
другой, необходимо 11, 10, 3:  

– осуществить выбор основных фи-
зических величин системы;  

– сформировать общее уравнение 
связи между величинами;  

– построить систему единиц физиче-
ских величин;  

– определить множество производ-
ных единиц.  

В создаваемой системе физических 
величин одного фотона, для её представ-
ления, будем использовать понятия:  

– простой элемент  одна единст-
венная физическая величина фотона, на-
пример: энергия, импульс, динамический 
момент инерции и т.д.;  

– квантитативная характеристика 
 количественная характеристика просто-
го элемента.  

Использование понятий простой 
элемент и квантитативная характери-
стика обеспечивает не только совмеще-
ние физических величин полевой и кор-
пускулярной теорий но и введение дис-

кретных характеристик электромагнитно-
го поля 5 в объединённую теорию. По-
этому, чтобы представить каждую физи-
ческую величину простым элементом, 
принадлежащим множеству системы фи-
зических величин одного фотона, сфор-
мируем, используя 4, 5, 6:  

условие 1: «Концепция системы фи-
зических величин одного фотона опреде-
ляет, что физические свойства одного 
фотона, для выбранного масштаба про-
странства, принадлежат лишь одному 
фотону и распространяются на объём 
пространства им занимаемый»;  

условие 2: «Сам фотон, своим по-
стоянно перемещающимся внутренним 
объёмом и пространственным положе-
нием, является создателем всевозмож-
ных полей и переносчиком численных зна-
чений всех физических величин, следова-
тельно, для принятого пространствен-
ного масштаба, всевозможные излуче-
ния, исходящие от фотона отсутству-
ют».  

Сформированные условия 1 и 2 про-
ецируют требования, предъявляемые к 
физическим величинам системы единиц 
СИ, на создаваемую систему физических 
величин одного фотона.  

Для существующих систем физиче-
ских величин, в том числе и для СИ, каж-
дая физическая величина определяет 
единство количества и качества  наи-
более лаконично 8, с.407  с ограничи-
вающим условием: для измеряемых вели-
чин, следовательно, такие системы физи-
ческих величин отображают исключи-
тельно измеряемые характеристики про-
цессов Реального Мира. В действительно-
сти процессы Реального Мира, вне сомне-
ний, включают и физические величины, 
отсутствующие в принятой системе СИ.  

Создаваемая система физических ве-
личин одного фотона отображает дис-
кретные характеристики ЭМИ, т.е. про-
цессы элементарного уровня Реального 
Мира, по сравнению с полевыми (анало-
говыми) характеристиками ЭМИ, пред-
ставляемыми системой СИ, и, изначаль-
но, предполагает наличие новых физиче-
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ских величин 5  простых элементов 
системы. Получить измеренные кванти-
тативные характеристики каждого про-
стого элемента предлагаемой системы 
одного фотона в настоящее время за-
труднительно, следовательно, принятое 
понятие физическая величина должно 
быть переосмыслено и представлено, для 
дискретных величин, как  

определение 1: «Физическая величи-
на есть единство квантитативно-
качественных характеристик Реального 
Мира выраженных взаимоотношениями 
одного, двух или более простых элемен-
тов создаваемой системы физических 
величин одного фотона».  

Течение физических процессов Ре-
ального Мира происходит по объектив-
ным законам Природы, которые отобра-
жаются на научный мир «посредником», 
в виде единиц измерения физических ве-
личин, при этом течение самих процессов 
должно оставаться без изменений при 
любом количестве и характеристиках ис-
пользуемых «посредников». Каждый из 
используемых «посредников» идентифи-
цируется в образе измеряемой физиче-
ской величины, обладающей уникальной 
размерностью. Следовательно, парамет-
ры размерности, в конечном итоге, и оп-
ределяют отличия измеряемых физиче-
ских величин между собой. Правильная 
идентификация используемых «посред-
ников» происходит, если определено для 
размерностей:  

– сочетание основных (базисных) 
составляющих;  

– изменение составляющих по опре-
делённому закону;  

– логическое совмещение совокуп-
ности основных составляющих и закон 
их изменения.  

Правильная идентификация «по-
средников» предопределяет  

условие 3: «На основании правил 
идентификации формируются размерно-
сти всех физических величин Реального 
Мира».  

Используя принятое условие 3, фор-
мируется последовательность размерно-

стей физических величин, которая под-
разделяется на множества:  

– исходное  охватывающее размер-
ности всех физических величин Реально-
го Мира;  

– теоретическое  обладающее раз-
мерностями физических величин полу-
ченных при помощи математических 
действий над использующимися физиче-
скими величинами;  

– практическое  содержащее размер-
ности измеряемых физических величин.  

Выполним анализ трёх полученных 
множеств. Все множества включают раз-
мерности физических величин в качестве 
своих элементов, при этом мощность ис-
ходного множества (А1) является беско-
нечной, мощность теоретического мно-
жества (А2) сопоставима с мощностью 
исходного множества (А2  А1), но про-
верить выполнение условий А2  А1 и 
А1  А2 на практике затруднительно. 
Мощность практического множества (А3) 
является подмножеством теоретического 
множества (А3  А2) и одновременно ис-
ходного (А3  А2  А1). Кроме того, прак-
тическое множество включает подмно-
жества основных и производных физиче-
ских величин определяемых их единица-
ми измерения. В завершение анализа 
можно определить, что каждая единица 
измерения физической величины пред-
ставляет одну и ту же физическую вели-
чину в различных множествах, а с учётом 
того, что практическое множество вклю-
чает различные системы физических ве-
личин, формируется  

определение 2: «Используя принцип 
перманентности, введённый Г. Ганкелем 
7, для теоретического и практического 
множеств размерностей физических ве-
личин, мы получаем формальный признак 
объединения всех систем физических ве-
личин».  

Совмещая определения 1 и 2, а также 
учитывая условия 1 и 2, представим для 
микро- и макроструктур по́ля 5 образо-
вание единства качественных и количе-
ственных аспектов размерностей физиче-
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ских величин, как для системы СИ, так и 
для создаваемой системы одного фотона. 
Полученное единство подразумевает ис-
пользование аналогичных единиц изме-
рения однотипных величин, которые от-
ражают одноимённые процессы в Реаль-
ном Мире. Полученное таким способом 
единство физических величин концепту-
ально представляет общий корпускуляр-
ный и волновой физический процесс 
единого Реального Мира, а сами физиче-
ские величины выражают переход:  

– квантитативных характеристик од-
ного фотона в численные характеристики 
полей  состоящих из множества тех же 
фотонов;  

– микроструктуры электромагнитно-
го излучения (ЭМИ)  основанной на вы-
числении перемещения одного фотона в 
макроструктуру ЭМИ  обобщающую 
движение всех фотонов.  

Построение физической теории мик-
роструктуры электромагнитного поля 
дальней зоны излучения, как теории учи-
тывающей вклад каждого фотона в изме-
ряемую составляющую поля, предполага-
ет использование своей системы размер-
ностей физических величин для выявле-
ния и использования новых закономерно-
стей поля, затеняемых существующими 
системами. Следовательно, выбору ос-
новных физических величин, которые 
сформируют систему и представят раз-
мерности всех других физических вели-
чин, в том числе и новых, требуется уде-
лить достаточное усердие и принять во 
внимание, что данный выбор, как замеча-
тельно сказал К. Берка, есть выражение 
концентрированной человеческой прак-
тики, теоретических размышлений и не-
устанного процесса стандартизации 2, 
с.82. Поэтому можно принять конвен-
циональный выбор 2, с.81 основных физи-
ческих величин как определяющий, при 
формировании системы единиц измерения 
физических величин в теории микрострук-
туры электромагнитного поля.  

Окончательно, при выборе основных 
физических величин формирующих сис-

тему, требуется соблюдать условия 1, 
с.22, уточняющие конвенциональный 
выбор:  

– величины, единицы которых вы-
браны основными, должны выражать 
наиболее общие формы существования 
материи;  

– единицы должны быть воспроиз-
ведены с наивысшей для современной 
науки точностью, одинаковой для любого 
места и времени;  

– метод воспроизведения основных 
единиц должен быть принят в междуна-
родной практике;  

– размер основных и производных 
единиц должен быть удобен для практи-
ческого использования;  

– уравнения, определяющие произ-
водные единицы, не должны содержать 
числовые коэффициенты, отличающиеся 
от единицы.  

Используя приведённые выше усло-
вия, формируется  

определение 3: «На основании усло-
вий, уточняющих конвенциональный вы-
бор, физическими величинами системы 
теории микроструктуры электромаг-
нитного поля дальней зоны излучения 
становятся основная единица системы 
СИ  время (t), а также универсальные 
константы: постоянная Планка (h) и 
скорость света в вакууме (c)».  

Особенностью создаваемой системы 
является то, что она предназначена ото-
бражать физические величины электро-
магнитного поля. Известно, что для элек-
тромагнитных волн параметр время (t) 
отображает период колебания волны (Т ), 
а обратный ему параметр  частоту ( f ) 
колебания для той же волны, при этом 
временной параметр частоты колебания 
однозначно связан с метрическим пара-
метром длины волны ( ) этого же коле-
бания. Следовательно, используя физиче-
ские величины, выбранные по определе-
нию 3, а также учитывая зависимости 
взаимоотношений физических величин в 
электромагнитных излучениях, можно 
получить систему физических величин.  
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Для обозначения новой системы бу-
дем использовать символьные обозначе-
ния физических величин входящих в 
данную систему, и выделять их круглой 
скобкой: (T, H, C)-система физических 
величин.  

Создаваемая система, по структур-
ному представлению входящих в неё фи-
зических величин, аналогична сущест-
вующим и отображает, главным образом, 
систему единиц СИ. Поэтому формула, 
отображающая возможные видоизмене-
ния размерностей единиц измерения ос-
новной физической величины, представ-
ляется степенным одночленом 9, 10 для 
любого простого элемента теоретическо-
го и практического множеств. А в созда-
ваемой системе физических величин од-
ного фотона принимает вид  

t h c
2 3dim A dim A T H C ,               (1) 

где А2  мощность теоретического мно-
жества; А3  мощность практического 
множества; t, h, c  целые числа показа-
телей степеней для физических величин 
входящих в систему: Т  период колеба-
ния волны; Н  постоянная Планка; С  
скорость света в вакууме.  

Общий вид размерности физических 
величин системы одного фотона, пред-
ставленной уравнением (1), позволяет 
сформировать  

определение 4: «Изменяя целочис-
ленные показатели степеней основной 
физической величины системы одного 
фотона вычисляются квантитативные 
характеристики значений всех простых 
элементов теоретического и практиче-
ского множеств».  

Полученное разнообразие физиче-
ских величин, сформированное на осно-
вании изменения показателей степеней 
степенного одночлена (1), выражает все-
возможные размерности простых элемен-
тов принадлежащих исключительно 
(T, H, C)-системе. Полученный таким 
способом каждый простой элемент со-
держит степенную характеристику «вве-
ренной ему части» общего электромаг-

нитного процесса, протекающего в физи-
ческом пространстве Реального Мира.  

По определению 4, каждая квантита-
тивная характеристика представляет про-
стой элемент, следовательно, учитывая, 
что всё разнообразие полученных раз-
мерностей принадлежит (T, H, C)-
системе, а сама система является систе-
мой одного фотона, можно сформировать  

определение 5: «Все размерности 
физических величин, полученные для сте-
пенного одночлена (1), являются произ-
водными и характеризуют один отдель-
ный фотон».  

Математические действия над сте-
пенным одночленом (1), в (T, H, C)-
системе физических величин, отражают и 
его основные свойства:  

– отношение двух однотипных фи-
зических величин сохраняется равным 
для любых одинаково выбранных мас-
штабов (например, отношение двух длин 
волн ЭМИ измеренное в метрах равно 
отношению, этих же двух длин волн 
ЭМИ, измеренное в миллиметрах) 9, 10;  

– вычисленное значение физической 
величины остаётся фиксированным для 
любой системы одного фотона (напри-
мер, вычисленное значение энергии фо-
тона остаётся фиксированным как для 
(T, H, C)-системы, так и для любой дру-
гой системы физических величин).  

Появление второго, из основных 
свойств, подтверждает принятый прин-
цип перманентности, отражающий вы-
числения квантитативных характеристик 
значений всех простых элементов теоре-
тического и практического множеств.  

Используя математический аппарат, 
при выводах и доказательствах физиче-
ских зависимостей процессов Реального 
Мира, следует соблюдать функциональ-
ные правила, определяющие окончатель-
ное значение для размерности физиче-
ской величины. При формировании 
окончательного значения размерности, 
требуется учитывать:  

– размерности всех простых элемен-
тов системы, участвующих в математиче-
ских действиях;  
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– вид самого математического дейст-
вия, определяющего физическое явление.  

Полагаясь на условия 1, 2, и 3, а так-
же на определения 1, …, 5 поэтапно 
сформируем (T, H, C)-систему единиц 
физических величин. Формируемая сис-
тема предназначается для квантитативно-
качественного выражения параметров 
размерностей одного фотона, представ-
ленного целостной и неделимой едини-
цей материи перемещающейся в направ-
лении распространения электромагнит-
ной волны в пространстве, что обеспечит 
теорию микроструктуры электромагнит-
ного поля физическими величинами лю-
бой размерности. Представим этапы 
формирования.  

Первый этап. Используя, главным 
образом, принцип перманентности (опре-
деление 2), выделим для формируемой 
системы её центральный простой элемент 
имеющий вид степенного одночлена, 
принадлежащего множествам  

0 1 0
2 3dim A dim A T H C .               (2) 

Центральный простой элемент (2), в 
соответствии с определением 3, образо-
ван на базе трёх физических величин:  

– периода колебания электромагнит-
ной волны (Т )  основного параметра 
электромагнитного излучения  входяще-
го в нулевой степени;  

– кванта действия (Н )  фундамен-
тальной физической константы «посто-
янная Планка»  входящего в первой сте-
пени;  

– скорости света в вакууме (С )  ос-
новной физической константы  входя-
щей в нулевой степени.  

Второй этап. Разворачивание самой 
системы происходит относительно её цен-
трального простого элемента (2) комби-
нациями как увеличивающими, так и 
уменьшающими на единицу целочисленные 
показатели степени (определение 4) при фи-
зических величинах определяющих период 
колебания электромагнитной волны (Т ) и 
скорость света в вакууме (С ).  

При построении системы физиче-
ских величин каждый из её простых эле-

ментов представляет «вверенную ему 
часть» от общего процесса распростране-
ния электромагнитной волны. А вхожде-
ние в центральный простой элемент (2) 
двух физических величин, показатели 
степени которых подлежат изменению, 
обеспечивает отображение безграничного 
количества комбинаций степенных одно-
членов  отображающих простые эле-
менты, что закладывает возможность ис-
пользования любой требуемой комбина-
ции размерности физической величины и 
позволяет ввести в теорию и практику 
(T, H, C)-систему. Изменяя показатели 
степени в центральном простом элементе 
(2), можно получить степенные одночле-
ны разрозненных физических величин 
требуемой размерности, которые ещё не 
формируют (T, H, C)-систему как систе-
му, обладающую математическими свой-
ствами.  

Для придания (T, H, C)-системе ма-
тематических свойств требуется исполь-
зовать приём, дающий возможность из 
совокупности разрозненных простых 
элементов, представленных степенными 
одночленами, сформировать единую сис-
тему. Таким приёмом, позволяющим свя-
зать отдельные простые элементы в еди-
ное целое, является математическое объе-
динение. Использование признака объеди-
нения формирует единую зависимость для 
всех степенных одночленов, представляю-
щих простые элементы (T, H, C)-системы 
физических величин теоретического мно-
жества (А3), и вводит единую формулу для 
распределения этих элементов  

j m
i n

i j
3 ij

i n
j m

A A t hc ,






                           (3) 

где Аij  позиция расположения простого 
элемента, принадлежащего множеству 
физических величин; i, j  целочисленные 
показатели степеней физических величин и, 
одновременно, числа позиционирующие 
расположение степенного одночлена; -
m1  m2 и -n1  n2  диапазоны целых чи-
сел, определяющие границы изменения 
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степеней простых элементов; t, h, c  соот-
ветствующие физические величины.  

Используемое в признаке объедине-
ния (3) одно и то же число, как для со-
вмещения целочисленного показателя 
степени физической величины, так и для 
позиционирования расположения просто-
го элемента в (T, H, C)-системе размер-
ностей единиц физических величин, од-
нозначно вводит распределение про-
стых элементов (T, H, C)-системы «по 
принципу матрицы». При этом матема-
тическая реализация матрицы размерно-
стей единиц физических величин, по при-
знаку объединения (3) на базе централь-
ного простого элемента (2), стала воз-
можной после дополнения матрицы как 
минусовыми индексами, формирующими 
её элементы, так и нулевым индексом для 
её центрального элемента. Введённые 
минусовые индексы, задающие квантита-
тивные характеристики каждого простого 
элемента входящего в матрицу форми-
руемой системы единиц физических ве-
личин, совмещают:  

– показатель степени физической ве-
личины период колебания электромаг-

нитной волны (Т ), и номер строки (i ) мат-
рицы простых элементов;  

– показатель степени физической ве-
личины скорость света в вакууме (С) и 
номер столбца ( j ) матрицы простых эле-
ментов; 

– элемент матрицы (aij) и его пози-
ционное расположение.  

Наличие нулевого и минусовых ин-
дексов, для принятого объединения (3), 
совместно с выделенным центральным 
элементом формируют матрицу (Т, H, C)-
системы размерностей единиц физиче-
ских величин для теоретического множе-
ства (А3), как показано на рисунке.  

Матрица размером 4  5 элементов, 
представленная на рисунке, отображает 
принцип матричного построения 
(Т, H, C)-системы размерностей физиче-
ских величин одного фотона, относи-
тельно выбранного центрального элемен-
та, где стрелочками показаны направле-
ния изменения как плюсовых, так и ми-
нусовых номеров строк и столбцов, отно-
сительно центральных осей матрицы.  

 
 
 
 

Рис. Матрица размером 4  5 элементов для формируемой (Т, H, C)-системы размерностей единиц 
физических величин. «Заливкой» выделен центральный элемент матрицы 
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Заключение  
Предложенная последовательность 

из трёх условий и пяти определений даёт 
обоснование к формированию нового, 
матричного, представления размерностей 
физических величин одного фотона, вы-
раженного (Т, H, C)-системой (соответст-
вует определению 5). Особенностью мат-
ричного представления (Т, H, C)-системы 
размерностей физических величин одно-
го фотона является применение позици-
онного отображения степенных одночле-
нов (3) в качестве квантитативных харак-
теристик простых элементов электромаг-
нитного поля (фотонов). При этом введе-
ние в матрицу нулевого и минусовых ин-
дексов, наряду с плюсовыми индексами, 
формирует и главное достоинство 
(Т, H, C)-системы размерностей: безгра-
ничный и всесторонний рост матрицы 
относительно её центрального элемен-
та (соответствует определению 4).  

Следовательно, безгранично и всесто-
ронне увеличивающаяся матрица (Т, H, C)-
системы размерностей физических величин 
одного фотона способна отобразить теоре-
тическое множество (А2) производных раз-
мерностей всех физических величин для 
системы одного фотона.  
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PHYSICAL SIZES OF AN ELECTROMAGNETIC FIELD  
Part 1. SYSTEM OF PHYSICAL SIZES IN A MICROSTRUCTURE OF A FIELD  

Present article is expansion of "the Physical theory of a microstructure of an electromagnetic field of a distant zone 
of radiation", presented on VIII International scientific and technical conference «Physics and technical appendices of 
wave processes» [6] for the first time. Article represents the completed, independent section of the theory. The section 
contains principles of formation of the matrix form (Т, H, C)-systems of dimensions of units of physical sizes for one pho-
ton by means of quantitative characteristics of simple elements of an electromagnetic field (photons).  
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*** 

Под символом (буквой) условимся 
понимать элементарный конструкт ин-
формации, для которого существует и 
определен алгоритм отождествления и 
различения. Под алфавитом будем пони-
мать конечный список букв, имеющий ли-
нейную метрику. Количество букв алфави-
та является его мощностью. Конструктив-
ными объектами являются конечные це-
почки символов заданного алфавита. 

В данной работе в качестве конст-
руктивных объектов используются ин-
формационные массивы (слова) и образ-
цы (запросы), тоже являющиеся словами. 
Термин «слово» рекурсивно определен 
следующим образом. Словами являются 
только такие объекты, которые получены 
путем применения конечного числа раз 
следующих правил (деклараций): 

^  S (инициальная конкатенация); (1) 
S   S (правая конкатенация), 

где ^ - обозначение пустого слова; S- обо-
значение слова; - обозначение символа 
заданного алфавита;  - служебный сим-
вол декларации (АВ означает объект А 
является объектом В). 

Длиной слова условимся считать ко-
личество раз применения правил типа 2 в 
системе правил 1. 

Слова считаются графически равны-
ми тогда, когда они состоят из одних и 
тех же символов и одинаков порядок их 

следования. Запись S1  S2 означает 
графическое равенство слов S1 и S2. 

Одно слово S2 входит в другое S1 
только тогда, когда верным является гра-
фическое равенство: 

S1  Q1 S2 Q2,           (2) 
где S1, S2, Q1, Q2- произвольные слова в 
алфавите В. 

Начальной и конечной позициями 
вхождения (2) условимся считать пози-
ции первого и последнего символов, со-
ответственно, слова S2 в слове S1. 

Под фрагментом слова условимся 
понимать слово S2, полученное из пред-
ставления (2) при наличии хотя бы одно-
го непустого Q. При Q1=^, S2 является 
начальным фрагментом S1, Q2=^ -
оконечным. 

Будем считать, что слово S1 больше 
слова S2 тогда, когда выполняется условие: 

[(S1S2 Q1)  ((S1Q1  Q2) &  
& (S2Q1  Q3))]=1,          (3) 

где Q3-произвольное слово в алфавите В; 
, - символы того же алфавита, согласно 
линейной метрики которого  входит в 
алфавит позже . 

Под сопоставлением (сравнением) 
слов условимся понимать процесс и ал-
горитм, результатом которых является 
заключение об их отношениях (истинно-
сти графического равенства слов, истин-
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ности графического равенства 2 или ис-
тинности условия 3). 

Под продукцией (формулой подста-
новки) будем понимать слова вида: 

S2  + T,           (4) 
где  S2, T- графически не равные слова в 
алфавите В, «+», «» не принадлежат В. 

Работа продукции (4) заключается в 
сопоставлении слова S1 и слова S2 для 
обнаружения вхождения (2) и при поло-
жительном исходе замене первого слева 
фрагмента слова, графически равного S2 
словом Т (подстановкой). Специальный 
символ «+» принимает значение «*» и 
тогда подстановка осуществляется только 
один раз (заключительная формула) или 
пустого множества и тогда подстановка 
осуществляется столько раз, сколько об-
наруживаются первые вхождения, при 
этом слово читается слева направо каж-
дый раз сначала. Левая часть подстанов-
ки называется антецедентом, правая- 
консеквентом (модификатором). 

Под двухкомпонентной продукцией 
условимся понимать  продукцию, антеце-
дент которой имеет вид: 

S2  S2i {Q}k1,k2 S2j ,          (5) 
где k1,k2- натуральные числа k1≤k2, со-
ответствующие нижней и верхней соот-
ветственно границам длины произволь-
ного слова Q в алфавите В.  

При k1=k2=0 выражение интерпре-
тируется как конкатенация слов; при 
k1,k2-const как маскирование определен-
ного количества символов в диапазоне 
k1,k2; при k2=, где -определенный 
служебный код, как маскирование неоп-
ределенного количества символов. 

Остатком является такой фрагмент 
слова, который получен из исходного 
слова (2) путем аннуляции его начально-
го (Q1 ^) и (или) оконечного (Q2 ^) 
фрагментов. 

Полной модификацией назовем ре-
зультат работы такой системы продук-
ций, в которой аннуляция всех найден-
ных вхождений S2i ^ образует остаток 
слова, равный пустому слову S1^. 

Корректной для параллельного вы-
полнения при однонаправленном потоке 

информации будем считать такую систе-
му продукций, для которой выполняется 
условие [1]: 
[( S2ik  S2jн )(  S2i  R1 S2j R2 )  
( S2ik  Tjн )( S2ik  R1Tj )]=1,          (6) 
где Tj – модификатор j-го запроса; S2ik – 
оконечный, S2jн ,Tjн – начальный фраг-
менты слов, R1, R2- произвольные слова 
в алфавите В. 

Ортогональной системой продукций 
условимся считать конечный список про-
дукций, который является корректным 
для параллельного выполнения. 

Под нормальным алгорифмом (НА) 
[2] понимается конечный упорядоченный 
список формул подстановки, при сраба-
тывании текущей из которых управление 
передается на первую в списке, при не 
срабатывании – на следующую. НА оста-
навливает работу и выдает результат при 
не срабатывании последней формулы или 
при срабатывании заключительной. 

Композицией НА будем называть 
конечную последовательную цепочку ал-
горитмов, в которой каждый предшест-
вующий алгоритм передает результаты 
своей работы на вход последующему. 

А1  А2  …  АN,          (7) 
где Аi- алгоритмы, i=1,N; N- количество 
алгоритмов. 

Объединение алгоритмов понимает-
ся как параллельная работа над общим 
для всех входным словом конечного чис-
ла алгоритмов с конкатенацией результа-
тов их работы. 

A1(S1) A2(S2)…AN(S1).         (8) 
Под запросом условимся понимать 

формулу (систему формул) вида 4. При 
этом консеквент существует для моди-
фицирующего запроса, а антецедент 
представляет собой образец для сопос-
тавления. 

Образец S2 представляет собой сло-
во в алфавите В (простой образец). 
Сложно структурированный образец S2* 
представляет собой совокупность про-
стых образцов  {S2i}, операций  ξi, кото-
рые необходимо произвести над текстом 
и i-м образцом, связывающих образцы 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42) 

 

52 

отношений φij, i,j=1,m; m-число простых 
образцов. 

При этом в качестве операций вы-
ступают:  

1) сопоставление на равно;  
2) сопоставление на неравно;  
3) сопоставление на больше;  
4) сопоставление на меньше; 
5) конкретизация алфавитной пере-

менной.  
Для выполнения операций 3 и 4 при 

кодировании равномерными двоичными 
кодами целесообразно каждому после-
дующему символу ставить в соответствие 
код с большим числовым весом.  

При кодировании неравномерными 
кодами требуется операция, встречаю-
щаяся в контексте остальных,  конкрети-
зации алфавитной переменной, для чего 
необходимо хранение полного списка ко-
дов или алгоритма их распознавания, а 
для операций 3, 4 задания еще метрики 
алфавита (в силу своей специфичности 
выполнение последних операций не все-
гда целесообразно). 

Логические отношения φij’ описы-
ваются булевыми функциями над резуль-
тирующими переменными операций ξi. 
Пространственно-временные отношения 
φij’’ описываются двухкомпонентными 
отношениями вида 5.  

Будем считать, что логическое вы-
ражение записано в конъюнктивной нор-
мальной форме и для аргументов конъ-
юнкции однозначно определены про-
странственно- временные отношения.  

С развитием сетевых технологий, 
как правило, приходится иметь дело не с 
одиночным, а с множественным запросом 
(потоком запросов), при управлении ко-
торым необходимо решать вопросы 
управления очередью, организации при-
оритетов и проверку непротиворечиво-
сти. Последнее обусловлено возможно-
стью пересечения модифицирующих за-
просов. При этом система запросов мо-
жет выполняться параллельно тогда, ко-
гда она является ортогональной. 

Предлагается использовать продук-
ционную систему для сжатия информа-

ции, задавая аналогично множественному 
поисковому модифицирующему запросу 
m образцов (простых) и, задавая, а для 
адаптивного сжатия вычисляя, m соответ-
ствующих им модификаторов. При этом 
анализ корректности системы продукций 
имеет свою специфику в связи с нижесле-
дующими условиями корректности. 

Система продукций обеспечивает 
полную модификацию. Каждый символ 
входного слова модифицируется не более 
одного раза. 

При параллельном выполнении сис-
темы слово просматривается без возвра-
тов. Анализ производится для параллель-
ного и последовательного вариантов сис-
темы. 

Пусть имеется служебный алфавит 
В*, каждой букве которого поставлена в 
соответствие цепочка символов (включая 
одну), в рабочем алфавите В, в котором 
записаны обрабатываемые слова, такой, 
что в нем можно записать любое входное 
слово. 

Систему продукций, такую и только 
такую, антецеденты которой однозначно 
соответствуют символам алфавита В*, 
будем считать нормальной. 

Утверждение 1. Система продукций 
выполняет полную модификацию только 
тогда, когда она является нормальной. 

Обоснование. Допустим образцы не 
составляют нормальный класс и сущест-
вует символ , отличный от пустого сло-
ва, принадлежащий алфавиту В* и графи-
чески не равный ни одному образцу S2i. 
Допустим слово S1S21  S22. Тогда ан-
нуляция вхождений образцов S2i  ^ 
приведет к слову S1. Модификация по 
определению полная , когда ^ или су-
ществует образец графически равный . 
Оба условия противоречат условиям тео-
ремы. 

Обоснование завершено. 
Рассмотрим всевозможные варианты 

пересечения образцов, приводящие к 
двукратному нахождению вхождения 
символов слова. 

1. S2i  S2j R2 (левое вхождение), 
2. S2i  R1 S2j ( правое вхождение), 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42) 

 

53 

3. S2i  R1 S2j R2 (центральное 
вхождение), 

4. S2ik  S2jн (пересечение). 
Варианты 1, 3 и 4  вызывают некор-

ректную модификацию при параллель-
ном выполнении рассматриваемой сис-
темы продукций с ее спецификой в связи 
с тем, что графическое равенство фраг-
ментов входного слова вхождению об-
разцов друг в друга или их пересечению, 
приведет к двукратной модификации. 
Вариант 2 отличается тем, что  конечные 
позиции вхождения образцов будут оди-
наковы. В связи с этим, в данном случае 
для обеспечения корректности необхо-
димо ввести различные уровни приорите-
тов для образцов- высший {i} для более 
длинного S2i, согласно которым срабаты-
вает продукция с более высоким приори-
тетом {i}>{j}.     

Утверждение 2. Система продукций 
для сжатия является некорректной для 
параллельного выполнения для однона-
правленного потока данных тогда, когда 
выполняется условие: 
[(S2i  S2j R2) (S2i  R1 S2j R2)  
         (1)                           (2)     
(S2ik S2jн)[(S2iR1 S2j)&({i}{j})] ]=1 (9)

(3)                                 (4) 
Обоснование. Допустим верным яв-

ляется первый терм дизъюнкции 9 и сис-
тема является корректной, т.е. каждый 
символ модифицируется только один раз. 
Допустим слово S1 S2j R2. Для слова 
S1 будет зафиксировано вхождение об-
разцов S2j и S2i и фрагмент слова S2j 
причислен к обоим из них, т.е. будет мо-
дифицирован дважды, что противоречит 
условию корректности. 

Допустим верным является второй 
терм дизъюнкции 4 и система является 
корректной. Допустим слово S1R1 S2j 
R2. Для слова S1 будет зафиксировано 
вхождение образцов S2j и S2i и фрагмент 
слова S2j причислен к обоим из них, т.е. 
будет модифицирован дважды, что про-
тиворечит условию корректности. 

Допустим S2iR1, S2jR2 (вер-
ным является третий терм дизъюнкции 4) 
и система является корректной. Допус-
тим слово S1R1  R2. Для слова S1 бу-
дет зафиксировано вхождение образцов 
S2j и S2i, а фрагмент слова S2j соотнесен 
к обоим из них, т.е. будет модифициро-
ван дважды, что противоречит условию 
корректности. 

Допустим верным является четвер-
тый терм дизъюнкции 4 и система явля-
ется корректной. Допустим слово S1R1 
S2j. Для слова S1 будет зафиксировано 
вхождение образцов S2j и S2i и фрагмент 
слова S2j причислен к обоим из них. Если 
{i}={j} фрагмент будет модифицирован 
дважды, что противоречит условию кор-
ректности 2. Если {i}<{j}, фрагмент сло-
ва R1 не будет модифицирован, что про-
тиворечит условию корректности 1. 

Обоснование завершено. 
Рассмотрение всех возможных вари-

антов пересечения образцов является ос-
нованием для следующего высказывания. 

Следствие утверждения 2. Если ус-
ловие 9 не выполняется, параллельная 
система продукций модифицирует каж-
дый символ входного слова не более од-
ного раза. 

Таким образом, система продукций, 
удовлетворяющая условию утверждения 
1 и условию следствия утверждения 2, 
является корректной для процедуры сжа-
тия, а сами утверждения являются инст-
рументальным базисом для проверки 
корректности систем продукций. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАТЕНТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ ЗАДЕРЖКИ  
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПОДПРОГРАММ  
В МАТРИЧНЫХ МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРАХ 

Рассмотрен вопрос планирования размещения параллельных подпрограмм в матричных мультикон-
троллерах, исследовано влияние латентной составляющей коммуникационной задержки на качество раз-
мещения подпрограмм по процессорам. 

Ключевые слова: размещение параллельных подпрограмм, мультиконтроллеры, многопроцессорные сис-
темы, латентность, коммуникационная задержка, минимаксный критерий, минимаксиминный критерий. 

*** 

Планирование размещения парал-
лельных подпрограмм по множеству об-
рабатывающих процессоров выполняется 
с целью минимизации величин коммуни-
кационных задержек, обусловленных 
способом обмена данными между зада-
чами в ходе их обработки путем передачи 
сообщений между процессорами. Не-
удачное распределение задач между про-
цессорами может привести к появлению 
длинных составных и перекрывающихся 
маршрутов транзитной передачи данных, 
возрастанию коммуникационных задер-
жек и существенному снижению степени 
ускорения обработки, ожидаемой от рас-
параллеливания [1]. При этом необходи-
мо учитывать латентную составляющую 
коммуникационной задержки. 

Планирование размещения подпро-
грамм в матричных мультиконтроллерах в 
[2] выполняется по специальному алгорит-
му целенаправленной перестановки строк 

и столбцов в матрице обмена информацией 
(МОИ) ij N NM || m ||  , 2N n X  , описы-
вающей граф G, где ijm  – количество 
байт, которое передается между задачами 
хi и xj в процессе их выполнения. Мате-
матическая постановка задачи поиска 
описана в [2]. 

В [2] описан минимаксный критерий 
поиска наилучшего варианта размеще-
ния, который состоит в минимизации 
максимальной коммуникационной за-
держки между процессорами. 

Существует ещё один критерий поис-
ка [3], который состоит в минимизации 
суммы всех коммуникационных задержек. 

В [4] предложен минимаксиминный 
критерий – модификация минимаксного 
критерия, позволяющая учитывать пере-
крытия кратчайших каналов передачи 
данных и давать более точную оценку 
качества размещения. 
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Латентная составляющая коммуни-
кационной задержки равна произведению 
скорости передачи данных R и времени 
подготовки данных для передачи tн. 
Обычно отношение латентной задержки к 
максимальной задержке каналов переда-
чи данных αл лежит в пределах 0…10 [5]. 
Исходя из этого, можно проследить 
влияние латентной задержки на эффек-
тивность всех вышеупомянутых критери-
ев. Для этого использовалась программ-
ная модель процедур планирования раз-
мещения, с помощью которой были ис-
следованы критерии.  

В программу пользователем вводится 
коэффициент αл, и латентная задержка рас-
считывается по формуле Lл=αл∙max{dimi}, 
где max{dimi} – максимальная коммуни-
кационная задержка, рассчитываемая 
функцией, используемой для минимакс-
ного критерия, di – кратчайшее расстоя-
ние между процессорами, mi – объём пе-
редаваемых данных. Если коэффициент 
αл отличен от нуля, величина Lл прибав-
ляется к величинам задержек, найденных 
по описанным выше критериям. Lл везде 
рассчитывается только 1 раз по началь-
ному варианту размещения, так как ла-
тентная задержка не изменяется при пе-
реразмещении подпрограмм. 

Объектом исследования является 
матрично-торроидальный 64-процессор-
ный блок 8×8 процессоров, в котором 
помимо связей «строка-столбец» каждая 
строка и столбец матрицы представляют 
собой кольцо. Таким образом, любой из 
64 процессоров имеет 4 соседей. Струк-
тура блока представлена на рис. 1. 

Графики исследования изменения 

коэффициента σ= íT
T

, где Тн – начальная 

задержка, Т – задержка, соответствующая 
новому варианту размещения, с введени-
ем αл, изображены на рис. 2. Они показы-
вают, что эффект, достигаемый мини-
максным критерием, нивелируется, когда 
латентная составляющая значительно 
превышает максимальное произведение 
длины канала на объём передаваемых 
данных.  

Из рис. 3 видно, что латентная со-
ставляющая нивелирует эффект от при-
менения критерия минимизации суммар-
ной задержки. Коэффициент σ при нали-
чии латентной составляющей для данно-
го критерия стремится к 1. Следователь-
но, оба критерия полностью теряют свою 
эффективность при большой латентной 
задержке. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 
Рис. 3 

Для минимаксиминного критерия 
также проведено исследование влияния 
латентной составляющей задержки. Вы-
числительный эксперименты показыва-
ют, что эффект данного критерия тоже 
значительно снижается при большой ла-
тентной задержке. Коэффициент σ для 
случаев полного перекрытия наиболее 
длинных каналов передачи данных оста-
ётся на таком же уровне, как в лучших 
случаях минимаксного критерия (близко 
к 3), при α≤0,15. Следовательно, чтобы 

сохранить эффект от применения мини-
максиминного критерия сопоставимым с 
лучшими случаями минимаксного крите-
рия, латентная задержка не должна пре-
вышать 15 % задержки в линии связи. В 
худшем случае, когда латентная задержка 
во много раз превышает величину за-
держки в линии связи, σ≈1,35. При этом 
чем выше латентность, тем быстрее пада-
ет скорость изменения σ. Графики σ 
представлены на рис. 4. 
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Рис. 4 

На основании изложенного выше 
можно сделать следующие выводы: дос-
тигаемая наибольшая степень снижения 
коммуникационной задержки при поиске 
наилучшего варианта размещения по ми-
нимаксному критерию и критерию ми-
нимизации суммарной задержки сущест-
венно снижается по мере увеличения ла-
тентной составляющей; минимаксимин-
ный критерий подвержен по степени 
снижения коммуникационной задержки 
влиянию латентной составляющей ком-
муникационной задержки, заметно сни-
жающей коэффициент σ. Поэтому, когда 
латентная составляющая во много раз 
превышает задержку в линии связи, пе-
реразмещение задач не может сущест-
венно понизить коммуникационную за-
держку. 
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ОБЪЕКТОВ ФОТОГРАФИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

В статье описывается модель определения условий освещенности космических объектов. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена влиянием на качество изображения условий освещенности, в кото-
рых производится съемка, в результате чего, полученные изображения могут оказаться не пригодными 
для дальнейшей интерпретации. Авторами предложен подход к решению задачи повышения качества 
изображения космического объекта путем выбора оптимального ракурса съемки в зависимости от усло-
вий его освещенности в точке орбиты. 
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*** 

Условия освещенности являются не-
избежным фактором, определяющим 
структуру и качество изображений, полу-
ченных в результате съемки космических 
объектов (КО) фотографическими сред-
ствами (ФС). Анализ серии снимков КО, 
полученных в различных условиях осве-
щенности, показал, что пространственное 
положение Солнца влияет на получение 
засветок и бликов [3, 4]. Таким образом, 
ряд изображений может оказаться непри-
годным для дальнейшей обработки. В 
этих условиях актуальным становится 
вопрос прогнозирования результатов 

съемки на этапе планирования работы 
фотографической аппаратуры. 

В статье представлена модель опре-
деления условий освещенности, исполь-
зование которой позволяет выбрать наи-
более эффективный ракурс съемки КО. 
Суть данной модели заключается в опре-
делении точек положения КО на участках 
орбиты, где возможно получение его 
изображения без засветок и бликов.  

Исходными данными для процесса 
моделирования служат пространственно-
временные параметры КО, ФС и Солнца, 
представленные на рис.1 [2].  
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Рис. 1. Пространственно временные параметры КО, ФС и Солнца 

Точки А1 и А2 характеризуют взаим-
ное пространственное положение ФС 
(точка съемки) и КО (объект съемки) на 
участках траекторий орбитального дви-
жения. Пространственное положение 
этих точек задается векторами положения 

1 1 1 1r (X , Y , Z )


, 2 2 2 2r (X , Y , Z )


,  и век-

торами скорости 
1 1 11 X Y ZV (V , V , V )


, 

2 2 22 X Y ZV (V , V ,V )


 для дискретной сово-
купности моментов времени t в абсолют-
ной геоцентрической экваториальной 
системе координат (АГЭСК) OXYZ. На-
правление съемки соответствует направ-
лению спутникоцентрических векторов 

12r


, 21r


. Ориентирование КО в простран-
стве в орбитальной системе координат 
(ОСК) OOXOYOZO задается разворотами 
по углам тангажа , рыскания  и крена . 
В рамках модели определения условий ос-

вещенности полагается, что космический 
объект на момент съемки находится в нор-
мально ориентированном положении. 

На первом этапе работы модели вы-
полняется расчет пространственного по-
ложения Солнца, которое определяется 
направлением единичного вектора e

 . На-
правление вектора e

  в АГЭСК задается 
углами прямого восхождения α и скло-
нения . В исследовательских задачах 
значения данных улов на требуемую дату 
берутся из Астрономического справоч-
ника. В предложенной модели считается, 
что склонение Солнца изменяется равно-
мерно с угловой скоростью  по закону 
синуса с амплитудой 23.40 (угол наклона 
эклиптики к экватору). Тогда углы пря-
мого восхождения i и склонения i на 
сутки наблюдения могут быть рассчита-
ны по формулам:  

i=d; 
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i =23,4sin(d), 
где i - количество суток в году; d - сутки 
наблюдения. Направление единичного 
вектора e


i в АГЭСК на требуемые сутки 

рассчитывается по формуле: 

i i i

T
i i i

i i i X Y Z

e [cos( )cos( ),

cos( )sin( ), sin( )] [e ,e ,e ].

  

   



  

Точки орбит A1, A2 и вектор e


i за-
дают пространственное положение ФС, 
КО и Солнца в АГЭСК [2]. Для расчета 
условий освещенности поверхности КО 
на момент съемки необходимо учесть, 
как он ориентирован в пространстве. Для 
этого в систему расчетов вводится ОСК 
OOXOYOZO, началом которой является 
центр масс КО, а направление осей соот-
ветствует направлению единичных век-
торов 0 0 0p , n , j

 
. Ориентирование КО вы-

полняется путем нахождения направле-
ний осей ОСК в АГЭСК. Для этого на с 
использованием значений радиус-вектора 

2 2 2 2r (X , Y , Z )


 и значений вектора ско-

рости 
2 2 22 X Y ZV (V , V ,V )


 выполняется 

расчет модуля 2r


 радиус-вектора КО, 
определяется векторная постоянная инте-
грала площадей c

 , перпендикулярная 

плоскости орбиты, рассчитывается мо-
дуль векторной постоянной интеграла 
площадей c


. Таким образом, направле-

ния единичных векторов 0p


 оси OOXO, 

0n


 оси OOZO, 0j


 оси OOYO в ОСК нахо-
дятся по формулам:  

O 2 2 2 2 2 2p (X / | p |, Y / | p |, Z / | p | )
   

, 

O x y zn (c / | c |, c / | c |, c / | c | )
   

, 

O O Oj p n 
  

. 
На следующем этапе определения 

условий освещенности КО требуется оп-
ределить участок орбиты, где он освещен 
Солнцем. Поскольку согласно условиям 
моделирования КО зафиксирован в точке 
орбиты A2, освещенность будет зависеть 
от направления на Солнце единичного век-
тора e

 . На рис. 2 изображен КО, находя-
щийся на границе зоны освещенности, ко-
торая определяется углом . Данный угол 
образован радиус-вектором 2r


 и вектором 

направления на Солнце e
 . В случае, когда 

КО находится в точке орбиты на границе 
зоны освещенности угол  достигает кри-
тического значения угол kr. 

 

 

Рис. 2. Граница зоны освещенности КО 
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Значение критического угла kr рас-
считывается по формуле 

kr=/2+arccos ((R+H)/ | 2r


|), 
где R - радиус Земли; H - высота атмо-
сферы; | 2r


| - модуль радиус вектора КО. 

Из этого следует, что КО будет находить-
ся в зоне освещенности, если текущий угол 
между радиус-вектором КО 2r


 и вектором 

направления на Солнце e
  будет меньше 

критического или косинус этого угла будет 
больше, чем косинус критического угла. 
На основе этого заключения была сформи-
рована критериальная функция:  

fkr=( 2r


e
 )/| 2r


|-cos (kr). 

Применение данной функции в про-
цессе моделирования позволило исклю-
чить участки орбиты КО, неблагоприят-
ные для получении качественного изо-
бражения. 

Для заданного положения КО на ор-
бите критериальная функция будет ме-
няться в течение года (начиная со дня на-
чала съемки) следующим образом: на-
правляющие косинусы вектора направле-
ния на Солнце в ОСК есть косинусы уг-
лов между этим вектором и соответствую-
щими осями. Или, если вектор единичный, 
то проекции данного вектора на оси. Сле-
довательно, направление на Солнце в ОСК 
рассчитывается по формуле 

i

oi oi oi

O i O i O i O i O

X Y Z

e [e p , e j , e n , e n ]

[e , e , e ],

     



       

   г

де 
iOe


 – вектор направления на Солнце в 

ОСК; i – количество суток в году. 
На седеющем этапе требуется рас-

смотреть, как будет меняться освещен-
ность поверхности КО в точке орбиты 
при изменении пространственного поло-
жения Солнца. В рамках предложенной 
модели поверхность КО представлена 
плоскостью сечения, образованной осями 
ОСК OOYOZO. Положение Солнца отно-
сительно данной плоскости определяется 
направлением единичного вектора Oe


, 

которое задается углами разворота 0 и 
высоты 0 Солнца над этой плоскостью. 
Для определения значения угла разворота 
в систему расчетов вводится вектор e


p, 

который является проекцией вектора на-
правления на Солнце e


0 на плоскость 

OOYOZO. В этих условиях изменение угла 
0 возможно от 0 до 3600, а угол высоты 
меняется в пределах от +900 до -900. Из 
этого можно сделать вывод, что КО будет 
максимально освещен, когда вектора e


0 и 

j


0 будут  коллинеарные. Для определе-
ния вектора направления на Солнце в 
ОСК выполняется расчет значений углов 
0 и 0 (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Углы, определяющие направление на Солнце в ОСК 
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Углы, задающие ракурс Солнца в ОСК, 
рассчитываются согласно выражению 

p o p Z0
0

p o p Z0

arccos(e j / | e | if e 0)

2 arccos(e j / | e | if e 0)

   
  

 

   

p o p X0
0

p o p X0

arccos(e e / | e | if e 0)
2 arccos(e e / | e | if e 0),


    

  

    

где e


p – проекция вектора направления на 
Солнце; | e


p| – модуль проекции вектора на-

правления на Солнце; 0 0 0p , n , j
 

- единич-
ные орты направления осей в ОСК. 

Результаты экспериментов по моде-
лированию процесса съемки с разных ра-
курсов позволили определить точки ор-
биты КО, благоприятные для получения 
качественного изображения с учетом ус-
ловий освещенности.  

Результаты моделирования показали, 
что применение модели определения ус-
ловий освещенности при съемке КО на 
этапе планирования работы ФС поможет 
сократить количество изображений КО, 
интерпретация которых невозможна 
вследствие засветок и бликов. Также, 
учет условий освещенности при опреде-
лении оптимального ракурса съемки по-

вышает качество изображений, что при-
водит к увеличению вероятности пра-
вильного распознавания КО, сокращению 
количества включений фотографической 
аппаратуры и снижению затрат энергети-
ческих ресурсов орбитальных средств.  

В результате работы модели, пред-
ложенной в статье, могут быть получены 
изображения высокого разрешения, по-
зволяющие определить форму и тип КО.  
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ON ACCOUNTING LIGHTING CONDITIONS TO SURVEY SPACE OBJECTS  
PHOTOGRAPHIC MEANS 

In this article the model of illumination conditions determination of space objects is described. The topicality of 
chosen theme depends on the influence the image quality of illumination conditions where surveying is made. As a 
result, these images can be unsuitable for further interpretation. To solve the task of image quality rise of space ob-
ject, the choice of optimal surveying foreshortening depending on its illumination conditions in the orbit point was 
suggested by the authors. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ» НА ПРЕДПРИЯТИИ СЕТЕВОГО 
КОМПЛЕКСА 

Статья посвящена уточнению специфики функционирования региональных сетевых компаний на по-
стреформенном этапе и формализации бизнес-процесса «Технологическое присоединение» с использова-
нием информационных технологий. 

Ключевые слова: региональные сетевые компании, анализ системы управления, информационные 
технологии. 

*** 

Электроэнергетика представляет со-
бой базовый, динамично развивающийся 
сегмент российской экономики, обеспе-
чивающий рост региональной экономики 
в целом. 

Региональные сетевые компании 
(РСК), которые сформировались по тер-
риториальному признаку и остались по 
итогам реформирования в нелиберализо-
ванном секторе отрасли, были выбраны в 
качестве объекта исследования, т.к. на их 
долю приходится основной объем дея-
тельности по обеспечению транспорта 
электроэнергии по распределительным 
электрическим сетям для электроснабже-
ния конечных потребителей. 

Отличительной чертой электросете-
вого комплекса является, в первую оче-
редь, не полностью конкурентное, но и не 
совершенно монопольное положение 
РСК [1,2]. В условиях государственного 
регулирования, ограничивающего рост 
тарифов для потребителей, дополнитель-
ным источником финансовых ресурсов 
должно стать высвобождение средств в 
результате экономии от снижения потерь, 
оптимизации текущих затрат на ремонт и 
техобслуживание, внедрения новых, в 
первую очередь  информационных тех-
нологий в производственную и управ-
ленческую деятельность. 

Таким образом, на текущем этапе 
развития отрасли эффективное использо-
вание информации оказывается даже бо-
лее важным, чем накопление необходи-
мых финансовых ресурсов. С этих пози-

ций проанализируем специфику функ-
ционирования региональных сетевых 
компаний на постреформенном этапе и 
приведем пример использования совре-
менных информационных технологий. 

Основными предпосылками, дока-
зывающими необходимость кардиналь-
ной перестройки (реинжиниринга) дейст-
вующей системы управления всем элек-
тросетевым комплексом, являются: 

•  ощутимые перемены в средствах 
производства и технологиях; 

•  кардинальное отличие разворачи-
ваемой компании по реновации основных 
фондов от многолетней устоявшейся 
практики деятельности региональных се-
тевых компаний; 

•  необходимость окончательного 
отказа от старой парадигмы, ориенти-
рующейся на стабильность функциони-
рования отрасли и опирающейся на до-
минирующее монопольное положение 
компании на рынке услуг (с каждым го-
дом потребители все лучше осведомлены 
о своих правах и предъявляют все более 
высокие требования к качеству предос-
тавляемых услуг); 

•  потребность в полноценной кли-
ентоориентированной политике, позво-
ляющей более гибко реагировать на ди-
намично меняющуюся внешнюю среду. 

Дополнительным доводом в пользу 
реинжиниринга служат тенденции совре-
менной практики управления российскими 
и зарубежными компаниями, которые за-
ключаются в концептуальном повороте от 
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старых управленческих идей к использова-
нию актуальных научных достижений. 
       Задача поиска информационных тех-
нологий, позволяющих повысить эффек-
тивность и обеспечить максимальную 
клиентоориентированность,  решалась на 
примере одного из основных видов дея-
тельности РСК – технологического при-
соединения новых или реконструируе-
мых электроустановок потребителей к 
сетям компании (сокращенно - ТП). 

Первоначально деятельность по ТП 
была организована следующим образом: 
учет поступающих заявок осуществлялся 
по месту их приема в специальных жур-
налах (в бумажном виде), далее докумен-
ты (договора, технические условия, акты) 
набирались исполнителями вручную в 
текстовом редакторе.  Затем комплект 
документов поступал на подпись руково-
дству в исполнительный аппарат РСК, 
где создавались реестры полученных зая-
вок, заключенных договоров, поступле-
ния денежных средств и т.д. в виде элек-
тронных таблиц и вручную формирова-
лась необходимая отчетность, что являет-
ся фактически механизацией управленче-
ского труда. 

Суть предлагаемых нововведений 
можно определить как переход к этапу 
автоматизации и использованию ЭВМ 
для повышения интеллектуальных воз-
можностей человека.  

На основании полученных о процес-
се ТП сведений был составлен ряд клас-
сификаторов, в т.ч. классификатор функ-
ций, выполняемых в процессе оказания 
услуги по технологическому присоеди-
нению, начиная от подачи заявки потен-
циальным клиентом и заканчивая факти-
ческой подачей напряжения на его элек-
троустановки. Это позволило из хаоса 
первичной информационной «корзины» 
составить упорядоченный список, пред-
ставляющий собой иерархически упоря-
доченную совокупность элементов. 

Далее была построена модель, вклю-
чающая описание объектов предметной об-
ласти и связей между ними, а также наибо-
лее часто возникающих обращений пользо-
вателей за получением информации. 

В качестве базовой информационной 
технологии для сбора, обработки и хра-
нения данных по ТП была выбрана реля-
ционная база данных (БД), реализованная 
в стандартном приложении MS Office 
Microsoft Access, т.к. именно реляцион-
ным БД присуща простота логической 
модели, гибкость и возможность быстрой 
модификации, минимальные избыточ-
ность и дублирование хранимых данных 
[3]. Каноническая структура БД, пред-
ставляющая набор таблиц и связей между 
таблицами, описывает информационную 
модель предметной области в удобном и 
понятном даже для неопытных пользова-
телей ЭВМ виде. 

В ходе работ по созданию и совер-
шенствованию базы данных по техноло-
гическому присоединению были разрабо-
таны (рис.):  

- справочные таблицы исходных 
данных; 

- таблицы, содержащие сведения о 
поступающих заявках и заключенных по 
итогам их рассмотрения договорах, о хо-
де исполнения обязательств по догово-
рам, а также необходимые бухгалтерские 
данные по поступающим платежам; 

-SQL-запросы на выборку данных, 
позволившие реализовать автоматическое 
формирование установленной периоди-
ческой отчетности (порядка 20 различ-
ных форм); 

- трафаретизированные типовые 
формы основных исходящих документов 
процесса ТП (договоров, технических ус-
ловий, актов) и типовые формулировки 
для большинства встречающихся ситуа-
ций. После этого появилась возможность 
автоматического формирования и распе-
чатки текстов договоров, технических 
условий и актов на основе данных, со-
держащихся в таблицах.  

Далее в рассмотренной региональ-
ной компании с привлечением профес-
сиональных разработчиков был реализо-
ван проект по созданию корпоративной 
информационной системы (КИСУР), в 
ходе которого описанные разработки бы-
ли успешно перенесены в модуль SD SAP 
в виде функциональности по ТП. 
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Рис. Структура базы данных – фрагменты вкладок Таблицы и Запросы, а также окно Схема данных 

Однако автоматизация ограничена 
невозможностью полной формализации 
человеческой деятельности, особенно в 
условиях слабоформализованных задач и 
неопределенности внешней среды. По-
этому  целью следующего этапа повыше-
ния эффективности деятельности являет-
ся преодоление этих недостатков и даль-
нейший переход к моделированию ин-
теллектуальных возможностей человека 
по поиску решений в нестандартных си-
туациях. 

Заключение. В результате примене-
ния данной информационной технологии 
в бизнес-процессе «Технологическое 
присоединение» на предприятии электро-
сетевого комплекса удалось формализо-
вать описание процесса, автоматизиро-
вать деятельность исполнителей, исклю-
чить непродуктивные затраты времени, 
обеспечить прозрачность процесса, по-
высить уровень информированности всех 

его участников, существенно улучшить 
качество и сроки выполнения всех этапов 
процесса. Среднее время рассмотрения 
заявки, нормировавшееся до оптимиза-
ции деятельности в размере 30 рабочих 
дней, установилось на уровне не более 10 
дней для типовых случаев. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ СИНТЕЗА РАЗБИЕНИЙ ГРАФ-СХЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
АЛГОРИТМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУМЕРНЫХ ДИАГРАММ 

Приведены результаты вычислительных экспериментов, целью которых являлось сравнение эври-
стических методов синтеза разбиений параллельных алгоритмов логического управления при различных 
значениях технологических ограничений и размера граф-схем алгоритмов. Эксперименты выполнены с 
использованием грид-системы BOINC в рамках проекта Gerasim@home. Полученные двумерные карты 
уточняют и дополняют сформулированные ранее положения об областях преимущества методов синте-
за разбиений. 

Ключевые слова: система логического управления, проектирование логических мультиконтролле-
ров, разбиения, параллельный алгоритм, дискретная комбинаторная оптимизация, BOINC. 

*** 
Одним из перспективных подходов к 

синтезу многомодульных однородных 
систем логического управления (СЛУ) 
является их реализация в базисе логиче-
ских мультиконтроллеров (ЛМК) [1, 2]. 
При этом возникает ряд задач дискретной 
оптимизации, одной из которых является 
задача отыскания субоптимального раз-
биения априорно известной граф-схемы 
параллельного алгоритма логического 
управления. Для ее решения известны [1–
4] различные эвристические методы, су-
щественно отличающиеся по ряду ключе-
вых характеристик, к которым в первую 
очередь относятся трудоемкость реализа-
ции, асимптотическая временная и емкост-
ная сложности, состав оптимизируемых 
частных показателей качества и инте-
гральное качество получаемых решений. 

Общепринятой стратегией сравнения 
эвристических методов является исполь-
зование априорно заданной выборки 

 0 0 0
1 2 KG , G , ..., G   из K тестовых при-

меров 0
kG , k 1, K  (граф-схем G A, V  

алгоритмов в данном случае, где A – 
множество вершин и V – множество дуг) 
с целью выяснения средних значений оп-
тимизируемых показателей качества (и, 
соответственно, доверительных интерва-
лов) и построение кривых полученного 
распределения, показывающих, в сколь-
ких случаях качество оптимизации вы-
бранного критерия x ухудшается на за-
данную величину x  (в абсолютных 

или относительных единицах). Подобное 
сравнение методов приведено в работе 
[5] (рис. 1 в), временные затраты на вы-
полнение подобного эксперимента со-
ставляют величину порядка нескольких 
минут в расчете на один эксперимент. 

Спецификой рассматриваемой зада-
чи является наличие существенного 
влияния на качество оптимизации част-
ных критериев не только «внутренних» 
числовых параметров (например, коэф-
фициентов весовых или штрафных функ-
ций) и алгоритмических особенностей 
(например, выполнение тех или иных 
вспомогательных преобразований) мето-
дов синтеза разбиений, но и значений 
технологических ограничений maxX  (ог-
раничение на число принимаемых кон-
троллером сигналов логических усло-
вий), maxY  (ограничение на число выда-
ваемых контроллером сигналов микро-
операций) и maxW  (ограничение на ем-
кость памяти контроллера), диктуемых 
элементной базой, и размера N граф-
схемы алгоритма управления, определяе-
мого числом вершин в ее составе. Учи-
тывая возможность беспрепятственного 
обхода ограничения maxY  путем дубли-
рования мультиконтроллера в СЛУ [1–4], 
фактически задача исследования поведе-
ния эвристических методов синтеза раз-
биений сводится к исследованию различ-
ных областей пространства параметров 
 max maxX , W , N . В работе [6] было вы-
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полнено частичное его исследование пу-
тем изменения одного из параметров в 
заданном диапазоне при неизменных зна-
чениях остальных (рис. 1 г, д), в резуль-
тате чего были получены одномерные 
графики зависимостей γ x  (среднее зна-
чение критерия x) и x  (вероятность по-
лучения решения с наименьшим значением 
минимизируемого критерия x) от изменяе-
мого параметра  max maxy X , W , N . Вре-
менные затраты для получения подобных 
графиков зависимостей составляют вели-
чину порядка нескольких часов процес-
сорного времени в расчете на один экс-
перимент. Для полученных графиков бы-
ла выявлена зонная структура: в различ-
ных областях значений ограничений 
(слабые, сильные, очень сильные) методы 

демонстрировали различное качество 
решений, не позволяя выявить однознач-
но лучшего. 

В данной работе приведены новые 
результаты сравнения методов синтеза 
разбиений с использованием двухпара-
метрических диаграмм (карт), показы-
вающих зависимость значений х и x  от 

пары изменяемых параметров 1y  и 

 2 max maxy X , W , N , 1 2y y  (рис. 1 б). 
Построение подобных карт является 

достаточно ресурсоемким процессом (в 
особенности с ростом N), однако постав-
ленная задача является слабосвязанной и, 
следовательно, может быть эффективно 
распараллелена. 
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Рис. 1. Пространство параметров (а), карта в разрезе параметров  max maxX , W  (б)  

и ранние вычислительные эксперименты (в, г, д)  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42) 

 

68 

Отдельные элементы пространства 
параметров (точки на карте), являющиеся 
входными параметрами для псевдослу-
чайного генератора граф-схем алгорит-
мов и методов синтеза разбиений, могут 
быть обработаны параллельно. 

Отдельные разбиения  i

0
F jSep A  в 

составе выборки граф-схем алгоритмов 
 , соответствующей каждой из точек на 
карте, могут быть построены параллель-
но ( iF  – i-й метод синтеза разбиений). 

Последовательная часть расчетов 
(постобработка) включает в себя расчет 
значений γ x  и x  для полученных в ходе 
вычислительных экспериментов выборок 
значений критериев качества. 

В качестве инструментария для ор-
ганизации параллельных вычислений ис-
пользованы технические возможности 
платформы добровольных распределен-
ных вычислений BOINC (Berkeley Open 
Infrastructure for Network Computing) [7], 
активно использующейся в ряде широко 
известных проектов распределенных вы-
числений (SETI@Home, Einstein@home, 
LHC@Home и др.) [8]. Инфраструктура 
BOINC представляет собой распределен-
ную грид-систему из более чем 6,5 млн. 
существенно неоднородных, географиче-
ски удаленных вычислительных узлов, 
поддерживаемых более чем 2 млн. доб-
ровольцев, характеризующуюся суммар-
ной интегральной производительностью 
порядка 5–6 PFLOPS [9]. 

Учитывая особенности и рекоменда-
ции к организации процесса вычислений 
на данной платформе, вычисления были 
распараллелены на уровне координат ис-
следуемого пространства параметров 
(первая стратегия среди представленных 
выше), каждая из выборок граф-схем ал-
горитмов обрабатывалась последователь-
но в рамках одного расчетного задания, 
время выполнения которого составляло 
от нескольких секунд (область малых 
значений N) до 5–6 часов (область боль-
ших значений N). Использование потен-
циала многоядерных процессоров и мно-

гопроцессорных машин при этом реали-
зовано с использованием возможностей 
клиентской программы BOINC Manager 
путем параллельного выполнения не-
скольких заданий с использованием 
SIMD-принципа (в данном случае, один 
расчетный модуль, запускаемый с раз-
ными входными параметрами) с близкой 
к 100% загрузкой всех доступных про-
цессорных ядер, что весьма удобно в 
данном случае, т.к. позволяет не произ-
водить более трудоемкое и менее эффек-
тивное в задаче исследования простран-
ства параметров ручное распараллелива-
ние расчетного кода методов синтеза раз-
биений. 

Серверная часть кода, реализованная 
в рамках проекта распределенных вычис-
лений Gerasim@home [10], выполняет 
функции управления выдачей расчетных 
заданий (исходный файл с параметрами 
расчета в формате XML размером не-
сколько сотен байт) на удаленные кли-
ентские машины по их запросу из про-
граммы BOINC Manager, а также приема 
полученных результатов (результирую-
щий бинарный файл с выборкой значе-
ний показателей качества размером около 
200 КБ без учета сжатия). С целью защи-
ты от потенциальных ошибок различного 
характера каждое расчетное задание было 
обработано в трех экземплярах на разных 
машинах (т.н. кворум) с последующей 
побайтной сверкой полученных результа-
тов (т.н. валидация). 

Затраты вычислительного времени 
на проведенные эксперименты с исполь-
зованием грид-инфраструктуры состави-
ли в общей сложности около 170 лет ма-
шинного времени (51,6 экзафлоп или 818 
ГГц-лет), достигнутый выигрыш во вре-
мени обработки по сравнению с реализа-
цией расчетов на одной машине составил 
155 раз (оценки выполнены круглосуточ-
но работающего компьютера с процессо-
ром Intel Core 2 Duo E6300 1,86 ГГц). В 
расчетах приняли участие более 1000 
добровольцев (1100 компьютеров) из 61 
страны мира, обеспечивая среднюю про-
изводительность проекта по данным [9] 
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на уровне 1 TFLOPS. Объем полученных 
в ходе экспериментов «сырых» данных 
составил 235 ГБ. 

Постобработка результатов заклю-
чалась в расчете средневыборочных зна-
чений критериев х по каждой из выбо-

рок в отдельности и вероятностей x  пу-
тем сопоставления выборок, полученных 
разными методами, для выбранной точки 
пространства параметров. Время постоб-
работки составило величину порядка 5–
23 часов для каждого вычислительного 
эксперимента, основным ограничением 
при этом является скорость чтения боль-
шого объема данных с жесткого диска. 

В результате постобработки были 
получены карты (двумерные массивы), 
представляющие собой набор срезов про-
странства параметров, общим объемом 96 
МБ. Полученные карты были использо-
ваны в дальнейшем для детального срав-
нения методов синтеза разбиений, ре-
зультаты которого представлены ниже. 

С целью исследования пространства 
параметров был выполнен ряд вычисли-
тельных экспериментов, основными сре-
ди которых являются: 

max3 W 200  , 1 N 600    
при maxX    и maxY   ; 

max4 X 150  , 1 N 500    
при maxW    и maxY   . 

Во всех выполненных эксперимен-
тах максимальное число логических ус-
ловий  0X G 200  и максимальное чис-

ло микроопераций  0Y G 200 , объем 

псевдослучайной выборки граф-схем ал-
горитмов K 5000 . 

На рис. 2–5 приведены эксперимен-
тально полученные зависимости, показы-
вающие абсолютные значения оптимизи-
руемых показателей качества. Получен-
ные зависимости подтверждают сделан-
ные ранее [5, 6] выводы о том, что по ме-
ре усиления ограничения значения пока-
зателей качества увеличиваются. Приве-

денные зависимости показывают, что 
усиление ограничения maxX  в меньшей 
степени сказывается на ухудшении абсо-
лютных показателей качества по сравне-
нию с усилением ограничения maxW . При 
этом ограничение maxX  практически не 
влияет на увеличение степени дублиро-
вания микроопераций. 

На рис. 6–9 приведены линии уровня 
для вероятностей x  получения решения 
с минимальным значением выбранного 
показателя качества.  

Приведенные карты позволяют оце-
нить вероятность получения разбиения с 
минимальным значением показателя ка-
чества в зависимости от области на карте. 

Полученные данные в целом под-
тверждают сделанные ранее [5, 6] выво-
ды о наличии ряда зон в пространстве па-
раметров, причем предпочтительной зо-
ной для метода С.И. Баранова является 
зона слабых или отсутствующих ограни-
чений, а для параллельно-последователь-
ного метода – зона сильных ограничений. 
Новыми являются следующие исключе-
ния из общего правила: 

Преимущество параллельно-после-
довательного метода по оптимизации 
распределения микроопераций и инте-
гральному критерию качества нивелиру-
ется в области очень сильных ограниче-
ний по емкости памяти контроллера 
 maxW 10 . 

Преимущество параллельно-после-
довательного метода по оптимизации 
сложности сети межблочных связей от-
сутствует при любых значениях ограни-
чения на число принимаемых сигналов 
логических условий maxX  при размере 
граф-схемы алгоритма управления 
N 40 . 

Полученные двумерные зависимости 
являются гораздо более подробными и 
удобными для анализа по сравнению с 
полученными ранее одномерными [6]. 
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Рис. 2. Линии уровня усредненных значений γ x  показателей качества  

для метода С.И. Баранова (эксперимент 1) 

 

 

Рис. 3. Линии уровня усредненных значений γ x  показателей качества  
для параллельно-последовательного метода (эксперимент 1) 
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Рис. 4. Линии уровня усредненных значений γ x  показателей качества  
для метода С.И. Баранова (эксперимент 2) 

 

 
Рис. 5. Линии уровня усредненных значений γ x  показателей качества  

для параллельно-последовательного метода (эксперимент 2) 
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Рис. 6. Линии уровня значений вероятности x  получения показателя качества  
с минимальным значением для метода С.И. Баранова (эксперимент 1) 

 

 

Рис. 7. Линии уровня значений вероятности x  получения показателя качества с минимальным 
значением для параллельно-последовательного метода (эксперимент 1) 
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Рис. 8. Линии уровня значений вероятности x  получения показателя качества с минимальным 
значением для метода С.И. Баранова (эксперимент 2) 

 

 

Рис. 9. Линии уровня значений вероятности x  получения показателя качества с минимальным 
значением для параллельно-последовательного метода (эксперимент 2) 

Они позволяют подтвердить сделан-
ный ранее вывод о том, что однозначного 
предпочтения нельзя отдать ни одному из 
методов синтеза разбиений. Параллель-

но-последовательный метод обеспечива-
ет высокое качество решений по инте-
гральному показателю за счет оптимиза-
ции числа блоков и распределения мик-
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роопераций, однако уступает при распре-
делении логических условий в области 
сильных ограничений, в минимизации 
сложности сети межблочных связей и ин-
тенсивности межблочных взаимодейст-
вий в области слабых ограничений с рос-
том размера граф-схемы алгоритма. Ме-
тод С.И. Баранова наоборот демонстри-
рует ухудшение интегрального качества 
решений по мере усиления ограничения, 
выигрывая при этом по распределению 
логических условий, сложности сети 
межблочных связей и интенсивности 
межблочных взаимодействий в области 
слабых ограничений. 

Авторы статьи выражают благо-
дарность всем добровольцам, принявшим 
участие в расчетах и обсуждении дета-
лей адаптации расчетного модуля под 
BOINC грид, а также лично Валяеву Сер-
гею Юрьевичу (SerVal), разработчику 
серверного кода проекта Gerasim@home 
под операционную систему Microsoft 
Windows, за предоставление технической 
возможности использования проекта 
Gerasim@Home для организации распре-
деленных вычислений и ряд ценных сове-
тов и замечаний. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТОМ  
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Предложен расчет режимов системы резания, позволяющий прогнозировать условия обработки при 
использовании различных инструментальных и обрабатываемых материалов.  

Ключевые слова: резание металлов, режимы резания, система резания, моделирование.  
*** 

Механизм стружкообразования с 
учетом механических свойств обрабаты-
ваемого материала и параметров относи-
тельного движения элементов системы 
резания  отображает работу деформаций 
сжатия и изгиба. Работа внешних сил 
создает критический уровень внутренней 
энергии в обрабатываемом и инструмен-
тальном материале. Синтез общей теории 
стружкообразования базируется на ис-
следовании и описании структуры систе-
мы резания.  Целью управления системой 
резания является обеспечение минималь-
ного потребления энергии и предельной 
устойчивости технологического процесса 
системы резания. 

Для исследования системы резания 
использована термодинамическая методо-
логия. Главной целью термодинамической 
системы резания является  направленное 
разрушение. Термодинамической системой 
может быть любая система, находящаяся в 
равновесном состоянии. Пластичность обра-
батываемого материала влияет на переда-
точные свойства  рычага – стружки, в кото-
рой создается неравномерное напряженное 
состояние. У вершины лезвия образуется 
неподвижная пластическая область, которая 
влияет на направление и характер приложе-
ния сил (наклонная плоскость, рычаг) и 
форму образовавшейся стружки (стружко-
завивание). Поэтому актуальным стано-
вится исследование формы границы нача-
ла пластических деформаций в зоне реза-

ния, размеров пластической застойной зо-
ны, формирования прирезцового слоя струж-
ки. 

При  минимуме потребления внешней 
энергии  повышается коэффициент полезного 
действия (КПД) системы резания,  lim  → 1. 
Внешняя энергия поступает в систему реза-
ния через лезвие. Уменьшение потерь при ее 
движении в зону разрушения способствует 
повышению устойчивости системы реза-
ния. Асимптотический предел устойчи-
вости (аттрактор) процесса резания, ко-
торый  характеризует максимальное зна-
чение работы лезвия при резании (дЖ).  
Определение аттрактора позволяет мате-
матически описать движение системы ре-
зания. Чем меньше потери, тем меньше 
работа внешних сил, что снижает интен-
сивность расхода ресурса работоспособно-
сти лезвия,  Rr→min. 

Для расчета стойкости инструмента, 
силовых и тепловых нагрузок, решения 
обратной задачи - определение парамет-
ров режима резания по заданной стойко-
сти - создан расчетно-эксперимен-
тальный комплекс исследования процес-
са резания при точении. В основу его по-
ложено понятие о предельной работе лез-
вия - асимптотическом пределе устойчи-
вости диссипативной системы [1 - 4]. 

Глубина резания определяется при 
пересечении контура детали контуром 
лезвия как расстояние от обрабатываемой 
до обработанной поверхности (рис.1). 
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Если произошло очередное,  j-тое изме-
нение координат вершины лезвия на x и 
y, то текущее значение глубины резания в 
i-том интервале неизменных условий су-
ществования системы резания равно 

  ij j 1t y y  ,                               (1) 
где y - координаты вершины до j-го из-
менения.  

 

 

Рис. 1. Компьютерная модель процесса 
системы резания резцом 

Приращение времени обработки оп-
ределяют зависимостью    

ij
i i

x
S n


   ,                                    (2) 

где Si – подача, ni – обороты. 
Текущее значение скорости резания 

рассчитывается по формуле 

 ij i
ij

d 2t n
V

1000

 
 .                        (3) 

Удельная работа в системе резания 
зависит от механических свойств обраба-
тываемого материала и коэффициента 
полезного действия (КПД) системы реза-
ния,  для чего создается банк данных об-
рабатываемых материалов, тогда 

 0
ij

ij

AAy 


,                                       (4) 

где ij – КПД системы резания. 
Удельная работа при разрушении 

обрабатываемого материала определяется 
по формуле    

  0A e de  .                                 (5) 

Функция КПД системы резания от 
параметров режимов резания представля-
ется как  

     V S tV S t    .                 (6) 
Для конкретной системы резания 

нельзя заранее установить точную зави-
симость (6), так как КПД отражает все 
особенности текущего процесса резания, 
в том числе и его стохастичность. По ре-
зультатам массива экспериментальных 
данных получены выражения для расчета 
номинального значения КПД. Программа 
начинает работу при следующих соотно-
шениях 
V = Vu  S = B Sp     t = C tq   ,  u = 0,04;  
p = 0,38; q = 0,15 B = 1,3 C = 0,7.           (7) 

Экспериментальная часть комплекса 
заключается в уточнении констант (u, p, 
q, B, C) эмпирических зависимостей. То 
есть, в отличие от уравнения  

jj T

U max
A A




, определяется левая 

часть неравенства 
jj TA A A   по уста-

новленному экспериментально значению 
. При кратковременном точении опре-
деляется Pz = f(V), Pz = f(S) и Pz = f(t). 

С помощью формулы  St e de
Pz

   

значения Pz переводятся в соответст-
вующие значения КПД и рассчитываются 
уточненные константы в формулах (7).  

В результате изменения координат 
вершины лезвия получено приращение 
работы   

0
ij ij i ij

ij

AA V S t  


 .                    (8) 

Полная работа системы резания  
mp p

ijij i 1
j 1

A A A


   ,                     (9) 

где p
i 1A  - работа, выполненная за преды-

дущие интервалы между остановами или 
изменениями условий резания; m - коли-
чество последовательных приращений 
координат в i-том интервале неизменных 
условий.  
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В программе предусмотрена проверка 
взаимодействия инструмента и детали. Ес-
ли их профили не пересекаются, то A = 0.  

Банк данных по инструментальному 
материалу содержит константы эмпири-
ческих формул, по которым, задавая зна-
чение hз, рассчитывается значение пре-
дельной работы лезвия,  A. По величинам 
Aij

р и A определяется в процентах расход 
ресурса работоспособности лезвия 

p
ijA

R 100%
A

 .                                (10) 

На каждом  i-том промежутке точе-
ния рассчитывается предполагаемая 
стойкость лезвия при условии, что режим 
резания изменяться не будет до полного 
исчерпания ресурса работоспособности 

i
ij ij

AT
Pz V

  .                                     (11) 

При этом, главная составляющая си-
лы резания определяется как 

ij ij i ijPz Ay S t  .                            (12) 
Исследование работы комплекса по-

казало, что температура резания хорошо 
коррелируется с удельной работой реза-
ния. По единичному испытанию устанав-
ливается коэффициент т и рассчитыва-
ется температура  

ij m ijAy   .                                  (13) 
В программе предусмотрен контроль 

за соблюдением неравенств 
p
ijA A ;    ęđ   .                   (14) 

В случае нарушения этих соотноше-
ний выполнение программы приостанав-
ливается и выдается сообщение о крити-
ческом износе лезвия. Заменяя в формуле 
(8) конечные приращения координат со-
ответствующими дифференциалами, с 
учетом (6) и (7), получим общее выраже-
ние для расчета работы [3] при неизмен-
ных условиях резания 

2 2 2

1 1 1

1 u

j p u

1 u 1 qy y x

y y x

AA
1000BCS n

d 2 dy dy dx.



 

   
 

   
         
   

       
(15)

 

Тогда работу разрушения, расход ре-
сурса работоспособности лезвия в едини-
цу времени, главную составляющую си-
лы резания, стойкость инструмента и 
температуру в процессе резания, соответ-
ственно, определяют: 

np p
j

j 1
A A A


   ,        (16) 

pA A  ,                               (17) 
pAR 100%

A
 ,                    (18) 

2

1

2

1

q 1y
p 1 u

y
j u

y

y

ABCS dy 1000
Pz

n d 2 dy


  
  
 

  
       

,    (19) 

2

1

y

y
j

j

A d 2 dy 1000
T

Pz n

 
  

 


,       (20) 

2 2

1 1

u

j u qy y
u u p

y y

A 1000

n BCS d 2 dy dy

 
 

   
        

   

.(21) 

Проверка работоспособности ком-
плекса проведена путем моделирования 
стойкости при точении напиленного оп-
лавленного порошкового покрытия ПС-
12НВК-01 (65% порошка ПГ-10Н-01 + 
35%  WC) инструментом из киборита 
(композит 03). Длина обрабатываемой 
поверхности 45 мм и диаметр 46 мм. Для 
определения эмпирических констант в (7) 
потребовалась только одна заготовка. 
Предельный износ hз = 0,4 мм. В диапа-
зоне параметров режимов резания V = 
0,5…5 м/с; S = 0,05… 0,35 мм/об; t = 
0,05…0,4 мм получены полные сведения 
о стойкости инструмента (рис. 3, 4), что 
невозможно при традиционных методах. 

Эффективность данной методики 
расчета (рис. 2) и формирования на ее ос-
нове инструментальной базы данных за-
ключается в снижении объема информа-
ции, хранящейся в памяти ЭВМ, сокра-
щении время расчетов,  снижении затрат  
на формирование справочных данных, 
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упрощении расчетных работ при высокой 
достоверности получаемых результатов. 

Сравним расход машинного времени 
на создание справочных материалов тра-
диционным путем и инструментальной 
базы данных в расчетно-эксперимен-
тальном комплексе. Для расчета режимов 
резания десяти обрабатываемых материа-
лов при использовании пяти инструмен-
тальных материалов получается 50 слу-
чаев сочетаний инструментального и об-
рабатываемого материалов. Пусть влия-

ние S и t необходимо установить при 3-х 
их значениях. Зависимость T = f(V) по-
строим по 5-ти точкам. Тогда количество 
опытов для определения зависимости из-
носа инструмента от времени его работы 
для всех случаев сочетания материалов 
составит N1 = 3  3  5  50 = 2250. Если, 
в среднем, на один опыт затратить  мин, 
то на всю серию потребуется времени 

N1 1T N  .   

 

 
Рис. 2. Алгоритм расчета основных характеристик процесса системы резания при точении  
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По методике с использованием ат-
трактора, чтобы установить A = f(hз) для 
одного инструментального материала 
проведем 15 опытов, также в среднем по 
 минуте каждый. Для определения за-
висимостей  = (V, S, t) потребуется 10 
экспериментов (по количеству обрабаты-
ваемых материалов). 

Следовательно, количество необхо-
димых испытаний  N2 = 15  5 + 10 = 85. 
Чтобы упростить расчет, примем длитель-
ность стойкостных испытаний и испыта-
ний по определению  = (V, S, t) одинако-
вой. Тогда затраченное машинное время 

N2 2T N  . Отношение TN1/TN2 = 26 по-
казывает, что расход машинного времени 
сокращается в десятки раз. Расчетные и 
рекомендуемые фирмой-изготовителем 
значения параметров режимов резания 
хорошо согласуются, но нуждаются в 
производственном уточнении параметров 
режимов резания, полученных по пред-
ложенной методике.  

Предлагаемая методика расчета ре-
жимов резания может применяться при 
любом сочетании инструментального и 
обрабатываемого материалов, не имеет 
ограничений по значениям параметров 
режимов резания в отличие от дискрет-
ной структуры таблиц, не требует высо-
кой квалификации исполнителя. 

Назначив стойкость инструмента, 
можно, как показано на рис. 6, построить 
поверхность, координаты каждой точки 

которой соответствуют необходимым для 
ее обеспечения параметрам режима реза-
ния. Этап уточнения режима резания 
также максимально автоматизирован. Он 
заключается в измерении на рабочем 
месте - станки с ЧПУ позволяют это сде-
лать - и использовании в расчетах фор-

мулы  St e de
Pz

    для фактической 

силы резания.  
Механические характеристики  каче-

ственного инструмента изменяются в уз-
ком интервале, что приводит к совпаде-
нию расчетных и действительных значе-
ний параметров процесса резания.  

Сопоставление расчетных значений 
параметров режимов резания с данными 
операционных карт различных заводов 
[2] также показывает хорошее совпаде-
ние результатов. 

Сравнение параметров режимов ре-
зания при точении установленных по 
предложенной методике и с использова-
нием справочной литературы, также под-
тверждает [2] адекватность предложен-
ной модели.  

Известно, что процесс резания сто-
хастический и относится к семейству 
случайных величин, являющихся функ-
цией времени,   E , w , T, w W   , 
( - отрезки времени, w – случайные ве-
личины). 

    
Рис. 3. Зависимость стойкости инструмента от скорости резания и подачи, а также глубины:  

а -  сталь 60С2, композит 03; б – сталь 40Х, композит 10  
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Рис. 4. Зависимость стойкости от скорости и глубины резания:  

а - Сталь20Х13, композит 01; б – чугун СЧ20, композит 12  

     
а          б 

Рис. 5. Зависимость стойкости от скорости и глубины резания сплавов :  
а – АК6, композит 01; б – АК12, композит 12  

При резании используются материалы 
со случайными значениями механических 
характеристик. Поэтому, очевидно, что 

расчетные результаты не могут полностью 
совпадать с практическими данными.   

    
Рис.6. Зависимость подачи, скорости и глубины резания для координат множества точек поверхностей 

А и В по системе V, S, t при точении стали 20Х13 и стали 38ХНМФА композитом 10 для А:  
V=(60-313) м/мин; S=(0,1-0,4) мм/об; t=(0,1-0,5) мм; Т=60 мин; для В: V=(92-310) м/мин;  

S=(0,1-0,6) мм/об; t=(0,6-1,2) мм, Т=15 мин 
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Кроме того, оказалось, что зависи-
мость главной составляющей от скорости 
резания можно аппроксимировать перио-
дической кривой – синусоидой вида 

    z 0 a 0P V P P sin V V    , 
где Po  среднее значение функции Pz(V); 
Pa  амплитуда; Vo  начальная фаза;  = 
(2)/Vp  отношение  предела изменения 
аргумента синуса к интервалу скоростей, 
дающих соседние экстремальные значе-
ния функции Pz = Pz(V). 

Начальная фаза V0 и среднее значе-
ние Р0  функции Pz = Pz(V) оказались 
чрезвычайно чувствительны к любым 
изменениям свойств материалов и усло-
вий взаимодействия в процессе резания. 
Это объясняет его стохастическое пове-
дение. 

Учитывая особенности процесса ре-
зания, не может быть создан математиче-
ский аппарат, позволяющий без обратной 
связи с высокой точностью прогнозиро-
вать параметры проектируемого процес-
са. Однако, основываясь на положениях 
разработанной концепции, возможна 
адаптация расчетно-экспериментального 
комплекса к конкретным условиям про-
изводства. Исходя из энергетической 
теории прочности, считаем, что величина 
энергии разрушения для данного обраба-
тываемого материала постоянна. И если 
изменение параметров режима резания 
влияет на величину работы резания, то 
это свидетельствует об изменении КПД 
процесса резания. КПД процесса резания 
отражает его стохастичность и эффек-
тивность простых механизмов в зоне ре-
зания, поэтому нет строгой функцио-
нальной зависимости между ним и пара-
метрами режима резания, геометрией. 
Однако на основании экспериментальных 
исследований предложены выражения (7) 
для расчета номинального значения КПД, 
обеспечивающих расчетно-эксперимен-
тальному комплексу работу при таких его 
значениях. Расчетные кривые (см.рис. 3, 
4 и 5) получены именно при использова-
нии формул (7). В случае необходимости 
уточнения представления о конкретном 

процессе, определяют точную зависи-
мость КПД от параметров режима реза-
ния, выполнив кратковременное точение 
с измерением Pz и рассчитав его значение 

по формуле  St e de
Pz

   .  

Адаптация расчетного комплекса к 
условиям производства заключается в 
уточнении констант эмпирических зави-
симостей (7) или вида самих зависимо-
стей. Это переводит процесс резания из 
разряда стохастического в вероятност-
ный, так как тогда для фиксированного 
момента времени процесс  oE ,w  яв-
ляется случайной величиной. 

 Сравнение расхода ресурса работо-
способности инструментального мате-
риала с его предельными возможностями 
позволяет максимально сгладить проти-
воречия между стремлением к полному 
использованию инструментального мате-
риала и необходимостью предотвраще-
ния критического износа лезвия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ  
И РЕСУРСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ 

В статье представлены результаты исследования свойств порошка, полученного из отходов ма-
шиностроительных производств. Экспериментально установлено, что электроискровое легирование 
режущего инструмента материалами, полученными электроэрозионным диспергированием отходов 
твердого сплава, является перспективным методом повышения их стойкости. 

Ключевые слова: электроискровое легирование, отходы твердых сплавов, электроэрозионное дис-
пергирование, твердосплавный порошок, свойства порошка и изделий. 

*** 

Одним из основных направлений со-
временного материаловедения является 
создание новых материалов и поверхно-
стных слоев с повышенными физико-
химическими и эксплуатационными 
свойствами, разработка экологически 
чистых ресурсосберегающих технологий 
их получения.  

Одним из перспективных методов в 
настоящее время для получения на ме-
таллических поверхностях покрытий 
многофункционального назначения, спо-
собствующих увеличению ресурса рабо-
ты, надежности и конкурентоспособно-

сти деталей газовых и паровых турбин, 
транспортных и сельскохозяйственных 
машин, аппаратов химического произ-
водства, инструментов и изделий штам-
повой оснастки и др., позволяющих вос-
станавливать работоспособность изно-
шенных поверхностей формированием 
покрытий с требуемыми свойствами, яв-
ляется метод электроискрового легирова-
ния (ЭИЛ), впервые предложенный  
Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко.  

В общей классификации электрофи-
зических способов ЭИЛ отнесено к элек-
троискровой обработке с преимущест-
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венным разрушением материала анода и 
переносом продуктов эрозии на поверх-
ность катода, сопровождающимися обра-
зованием поверхностного слоя изменен-
ной структуры и состава [1]. 

Сущность ЭИЛ заключается в обо-
гащении легирующими элементами об-
рабатываемой поверхности в процессе 
контактного переноса материала элек-
трода и последующего его проникнове-
ния в металл обрабатываемого изделия. 

Процесс основан на использовании 
действия электрического импульсного 
разряда, проходящего между электрода-
ми, в результате которого наблюдается 
направленный выброс материала. 

В процессе ЭИЛ в газовой среде 
возникает периодический электрический 
разряд, сопровождающийся мгновенным 
освобождением электрической энергии, 
резким возрастанием температуры канала 
искры и ионизацией межэлектродного 
промежутка. В результате материал элек-
трода разрушается по границам зерен за 
счет их расплавления и эти частицы пе-
ремещаются к поверхности обрабатывае-
мого изделия. 

При бомбардировке частицами твер-
дого сплава в поверхностных слоях мате-
риала подложки развивается микропла-
стическая деформация, приводящая к 
существенному измельчению размеров 
зерен подложки и образованию деформи-
рованного подслоя. 

Благодаря значительной гамме мате-
риалов, которые можно использовать при 
ЭИЛ (возможно применение любых то-
копроводящих материалов), участию ме-
жэлектродной среды в процессе форми-
рования поверхностных слоев можно в 
широких  пределах изменять механиче-
ские, термические, электрические, термо-
эмиссионные и другие свойства рабочих 
поверхностей деталей. 

К основным особенностям ЭИЛ сле-
дует отнести локальную обработку по-
верхности (легирование можно осущест-
влять в строго указанных местах радиу-
сом от долей миллиметра и более, не за-
щищая при этом остальную поверхность 

детали), высокую прочность сцепления 
нанесенного материала с основой, отсут-
ствие нагрева детали в процессе обработ-
ки; возможность использования в качестве 
обрабатывающих материалов как чистых 
металлов, так и их сплавов, металлокера-
мических композиций, тугоплавких со-
единений и т.д.; диффузионное обогаще-
ние поверхности катода составными эле-
ментами анода без изменения размеров 
детали-катода; отсутствие необходимости 
специальной предварительной подготовки 
обрабатываемой поверхности.  

Однако широкое промышленное ис-
пользование метода ЭИЛ в значительной 
мере сдерживается из-за недостаточной 
номенклатуры и высокой стоимости 
электродных материалов. В качестве ос-
новных электродных материалов наибо-
лее часто используются спеченные твер-
дые сплавы групп ВК и ТК [2]. 

В настоящей работе, с учетом влия-
ния технологических факторов, указан-
ные проблемы решаются теоретическими 
и экспериментальными исследованиями.  

Анализ исследовательских работ в 
области вольфрамсодержащих твердых 
сплавов показывает, что большинство из 
них связано с вопросом экономии вольф-
рама. Этот вопрос имеет весьма актуаль-
ное значение в связи с дефицитом, доро-
говизной и непрерывным расширением 
областей применения вольфрама. С эко-
номией вольфрама тесно связаны меро-
приятия по сбору отходов твердых спла-
вов и их переработка. 

Применяемые в настоящее время 
механические и физико-химические спо-
собы получения порошков путем перера-
ботки отходов вольфрамсодержащих 
твёрдых сплавов отличаются крупнотон-
нажностью, энергоёмкостью, большими 
производственными площадями, а также, 
зачастую, экологическими проблемами 
(сточные воды, вредные выбросы). Од-
ним из наиболее перспективных методов 
получения порошка, практически из лю-
бого токопроводящего материала, в том 
числе и твердого сплава, отличающимся 
относительно невысокими энергетиче-
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скими затратами, безвредностью и эколо-
гической чистотой процесса, отсутствием 
механического износа оборудования, по-
лучением порошка непосредственно из 
кусков твердого сплава различной формы 
за одну операцию, получением частиц 
преимущественно сферической формы 
размером от нескольких нанометров до 
сотен микрон является метод электроэро-
зионного диспергирования (ЭЭД) [5]. 

Первые исследования по примене-
нию электрической эрозии металла для 
получения порошков относятся к 40-м 
годам прошлого столетия. Вышеупомя-
нутые супруги Лазаренко предложили 
использовать эффект электрической эро-
зии для получения высокодисперсных 
порошков [1].  

Актуальность работы, которая вы-
полняется в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013 гг.», определяется 
важной народно-хозяйственной пробле-
мой создания прогрессивных, экологиче-
ски чистых, энергосберегающих и безот-
ходных технологий, в том числе с ис-
пользованием легирующих материалов, 
полученных из отходов производства. 

Целью настоящей работы являлась 
разработка технологических основ форми-
рования функциональных покрытий, полу-
ченных при применении ЭИЛ и электрод-
ных материалов, в том числе из отходов 
твердых сплавов, для повышения надёжно-
сти и ресурса режущего инструмента и дру-
гих изделий, а также их реновации. 

За объект исследования были приня-
ты сверла диаметром 12 мм ГОСТ 10903-
78 и отходы твердого сплава марки 
Т15К6. 

В соответствии с поставленной це-
лью решаются следующие задачи: 

1. На экспериментальной установке 
методом электроэрозионного дисперги-
рования в дистиллированной воде были 
получены порошки из отходов вольфрам-
содержащих твердых сплавов марки 
Т15К6. Далее были исследованы их тех-
нологические и химические свойства. 

2. Определение насыпной плотности 
порошка осуществлялось  по ГОСТ 
19440-94. Проба порошка для испытаний 
отбиралась по ГОСТ 23148-98. Для взве-
шивания пробы использовались весы 
аналитические ВАР-200. Насыпную плот-
ность порошка определяли измерением 
массы определённого количества порош-
ка, который заполняет ёмкость (стакан) 
известного объема. Насыпную плотность 
ρас (г/см3), определяли по формуле 

ρас = m/V, 
где m – масса испытуемого порошка в 
ёмкости (стакане), г; 

V – вместимость ёмкости, см3. 
Полученные результаты представле-

ны в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты определения 
насыпной плотности 

№ пробы ρас, г/см3 
1 1,803 

2 1,911 

3 1,850 

Среднее значение 1,854 
 
3. Определение гранулометрическо-

го состава порошков проводили согласно 
ГОСТ 18318-94. Отбор проб для испыта-
ний осуществляли по ГОСТ 23148-98. 
Набор (комплект) сит № 2,5 - №0,05 с 
крышкой и поддоном. Сетки и размеры 
отверстий сит − по ГОСТ 6613-86. При-
бор для определения зернового состава, 
обеспечивающий одновременно как вра-
щательное движение набора сит с про-
сеиваемым порошком, так и встряхива-
ние его с равномерной частотой. Весы 
лабораторные общего назначения – Т-
1000, обеспечивающие взвешивание с по-
грешностью не более 0,05 г. Глянцевая 
бумага для сбора и взвешивания просе-
янных фракций  

Методика испытания: выбран-
ные сухие и чистые сита клали на поддон 
по возрастающему размеру отверстий. 
Взвешенную пробу высыпали на верхнее 
сито и закрывали крышкой. Приготов-
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ленный набор сит с пробой порошка по-
мещали в установку для просеивания. 
Включали установку. Просеивание про-
должали до окончания рассева. 

После просеивания фракцию порош-
ка, оставшуюся на каждом сите и на под-
доне, собрали для взвешивания, начиная с 
сита с наибольшими размерами отверстий. 
Содержимое на каждом сите осторожно 
стряхнули на одну сторону и пересыпали, 
слегка ударяя по обечайке сита, на глян-
цевую бумагу. Порошок, прилипший к 
сетке или обечайке сита, счистили осто-
рожно мягкой кисточкой в следующее си-
то с меньшими размерами отверстий.  

Обработка данных. 
Взвешиваем каждую фракцию по-

рошка.  
Масса пробы порошка для испыта-

ния 50 г. Полученные данные представ-
лены в таблице 2. 

Данная технология не позволила оп-
ределить гранулометрический состав 
15,5% (7,75 гр.) порошка 

4. Определение удельного давления 
для прессования порошков. Аппаратура: 
пресс ПГР-10, микрометр МК-25 ГОСТ 
6507-90. 

 

Методика испытания: 
Фиксированный объём порошка за-

сыпали в пресс-форму, приложили дав-
ление прессования, полученный образец 
подвергли измерениям (масса, геометри-
ческие размеры) 

Обработка данных: 
На основании полученных данных 

была заполнена таблица 3 и построен 
график (рис. 1). 

Кривая процесса уплотнения частиц 
порошка имеет три характерных участка. 
Наиболее интенсивно плотность нараста-
ет на участке «а» при относительно сво-
бодном перемещении частиц, занимаю-
щих пустоты. После этого заполнения 
пустот возникает горизонтальный уча-
сток «б» кривой, связанный с возрастани-
ем давления и практически неизменяющей-
ся плотностью т.е. неизменным объемом 
порошка. При достижении предела текуче-
сти при сжатии порошкового тела начина-
ется  деформация частиц и третья стадия 
процесса уплотнения (участок «в»). 

5. Определение химического состава 
порошка. 

Аппаратура: спектроскоп МАКС 
GV. Результаты химического анализа 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 2 

Результаты определения гранулометрического состава 
Диапазон размеров фракций 

порошка, мкм 
Масса фракции порошка, г 

Массовая доля фракции 
порошка, % 

≥  2500 следы следы 
<2500 ≥ 1600 0,15 0,3 
<1600 ≥ 1000 0,5 1 
<1000 ≥ 630 0,15 0,3 
<630 ≥ 400 0,4 0,8 
<400 ≥ 315 0,9 1,8 
<315 ≥ 200 3,85 7,7 
<160 ≥ 100 6,7 13,4 
<100 ≥ 63 11,7 23,4 
<63 ≥ 50 6,2 12,4 
<50 11,7 23,4 
Поддон 7,75 15,5 
Итого 50 100 
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Таблица 3 

Экспериментальные данные 
Диаметр, мм Длина, мм Масса, г Плотность, кг/м3 Давление, т 

20,23 2,70 3,44 3965,82 1000 
20,23 2,56 3,44 4182,70 2000 
20,23 2,31 3,40 4577,43 3000 
20,23 2,26 3,44 4742,06 5000 
20,23 2,17 3,40 4872,75 10000 
20,23 2,11 3,40 5011,31 15000 
20,23 1,95 3,44 5495,93 20000 
20,23 1,83 3,44 5856,32 23000 

 
Таблица 4 

Результаты химического анализа 
Химический элемент, % 

Со Si Mn Ca Fe P S Cu Nb W Ti Al Исследуемый 
материал 

10,90 0,32 0,11 0,24 1,08 0,078 0,32 0,026 0,31 67,90 18,65 – 

Электрод 1 6,6 0,34 0,13 0,12 0,47 – 0,69 – – 79,2 12,4 – 
Электрод 2 4,5 0,2 0,1 0,15 0,7 – 0,7 – – 71,7 17,2 4,7 
Т15К6  
(ГОСТ 3882-67) 6,00 – – – – – – – – 79,00 15,00 – 

 
6. Из порошка, полученного элек-

троэрозионным диспергированием отхо-
дов твердого сплава марки Т15К6, изго-
товлен электродный материал. 

Электродный материал получали 
спеканием при следующих условиях:  

6.1. Формование исследуемых по-
рошковых материалов после помола 
осуществляли методом холодного изо-
статического прессования при давлении 
300 МПа с использованием пресса EPSI 
CIP 400-200*1000Y. Данный метод обес-
печивает получение механически проч-
ных заготовок сложной формы, близкой к 
конечной форме изделия, с высокой 
плотностью (до 75% от теоретической 
плотности для керамик и до 100% для 
металлов) и отсутствием в них механиче-
ских напряжений. 

6.2. Термическая обработка загото-
вок изделий из карбида вольфрама в не-
обходимой атмосфере (вакуум) с помо-
щью вакуумной печи Nabertherm VHT 
8/22 GR. Спекание проводилось при тем-
пературе 1500 ºС. Время спекания 2 часа. 

 

 
Рис. 1. Кривая процесса уплотнения порошка 

7. Исследование стойкости сверл 
12 мм ГОСТ 10903-78. Место проведе-
ния исследований − ООО «Завод по ре-
монту горного оборудования».  

Сверло №1 – с электроискровым ле-
гированием передней режущей поверх-
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ности. Сверло №2 – без электроискрового легирования. 
 

  
а) б) 

Рис. 2. Объекты исследований: а  испытуемые сверла; б  заготовка 

Испытания проводились согласно 
ГОСТ 2034-80 – «Сверла спиральные. Тех-
нические условия», оборудование − станок 
радиально-сверлильный 2М55, заготовка – 
материал сталь 45 ГОСТ 1050-88. 

В результате испытания установлено: 
− сверло №1 с электроискровым ле-

гированием имеет износ по передней по-
верхности не более 0,3 мм; 

− сверло №2 без электроискрового 
легирования имеет износ по передней по-
верхности 1,3 мм. 

Выводы: 
1. Количество приобретенных сверл 

12 мм с коническим хвостовиком ГОСТ 
10903-78 согласно «Общей ведомости 
прихода материалов в ЗРГО» по складу 
№ 8 за период с 01.01.2010 г. по 
31.12.2010 г. составляет – 164 шт., общей 
стоимостью 14302,38 руб. 

2. Фактическая стойкость сверла с 
электроискровым легированием – 17,4 
мин. до первой переточки. 

3. Фактическая стойкость сверла без 
электроискрового легирования – 4,3 мин. 
до первой переточки. 

4. Стойкость сверла с электроискро-
вым легированием превышает стойкость 
обычного сверла в 4 раза.  

5. На основании вышеизложенного 
сумма на приобретение годовой потреб-
ности сверл 12 мм снижается до 3575,6 
руб., т. е. экономия 10726,78 руб.  

Годовая потребность на приобрете-
ние сверл составила 190 тыс. руб. 

Таким образом, на основании выше-
изложенного можно считать электроис-
кровое легирование режущего инстру-
мента материалами, полученными элек-
троэрозионным диспергированием отхо-
дов твердого сплава, перспективным ме-
тодом повышения их стойкости. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009–2013 годы. 
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USE OF WASTE PRODUCTION TO INCREASE THE RELIABILITY AND CUTTING TOOL 
RESOURCE ELECTRIC-SPARK ALLOYING 

The results of studying the properties of the powder obtained from waste engineering industries. It was estab-
lished experimentally that the electric-spark alloying cutting tool materials obtained by electroerosion dispersion of 
waste carbide is a promising method to increase their stamina. 
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properties and products. 
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ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ УЗКИХ КАНАВОК  
НА ДОПУСКАЕМУЮ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 

В работе рассмотрены проблемы обработки узких канавок. Установлены особенности работы ка-
навочных резцов, которые обеспечат их рациональную эксплуатацию. 

Ключевые слова: канавки, скорость резания, резцы. 
*** 

В специализации российских инст-
рументальных заводов отсутствуют кана-
вочные резцы с шириной рабочей части 
менее 1мм, которые необходимы для об-
работки целого ряда машиностроитель-
ных деталей, в особенности, мелкораз-
мерных. О востребованности таких инст-
рументов свидетельствует тот факт, что 
их выпуск освоен целым рядом извест-
ных зарубежных производителей инст-
рументов, таких, как Sandvik Coromant, 
Iscar, Seco, Mitsubishi, TaeguTec, HORN, 
Korloy, Kennametal и др. В связи с этим в 
отечественном машиностроении вынуж-
дены использовать дорогостоящие инст-
рументы зарубежного производства. 
Практическое отсутствие отечественного 

опыта в производстве и эксплуатации та-
ких резцов затрудняет их эффективное 
применение, которое должно основы-
ваться на учете специфики процесса ре-
зания при узкой рабочей части инстру-
мента. Так, узкая рабочая часть канавоч-
ных резцов прогревается быстрее, чем 
более широкая, что должно интенсифи-
цировать его изнашивание. Поэтому для 
более узкого резца скорость резания 
должна быть уменьшена. Однако в тех-
нической литературе нет единого мнения 
по этому вопросу. 

Так, в [1] при расчете скорости реза-
ния для твердосплавных канавочных рез-
цов их ширина не учитывается. При этом 
не оговаривается, для какой ширины рез-
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ца справедлива предполагаемая расчет-
ная зависимость. 

Не учитывается ширина резца и при 
расчете скорости резания в руководстве 
Coro Guide фирмы Sandvik Coromant. 
Проведенные расчеты показали, что при 
обработке канавок шириной 0,5-2,5 мм с 
использованием соответствующих СМП 
типа MAGR из твердого сплава EC 1025 
на заготовках из материала группы Р(01.2 
по СМС) твердостью НВ 180 при подаче 
S=0,0055 мм/об рекомендуется одна и та 
же скорость резания V=185 м/мин. 

С другой стороны, в [2] приводятся 
зависимости для определения скорости 
резания для твердосплавных канавочных 
резцов при обработке сталей, например, 
марки 14ХГСН2МА вида  

0,35

0,38 0,3
37 BV
T S





, 

где В – ширина канавочного резца, в мм. 
Из нее следует, что уменьшение ши-

рины канавочного резца должно приво-
дить к уменьшению скорости резания. 
Однако также не оговаривается диапазон 
изменения ширины резца, для которого 

правомочно применение данной зависи-
мости.  

Для уточнения влияния ширины ка-
навочных резцов при обработке канавок 
шириной менее 1 мм на допускаемую 
скорость резания были проведены срав-
нительные стойкостные испытания. 
Сравнению подвергали резцы зарубежно-
го производства, основные характеристи-
ки которых приведены в таблице 1. 

Обработку канавок глубиной 1 мм 
проводили на заготовке из стали 45 
(НВ180) с режимами резания, указанны-
ми в таблице 2. Там же приведены полу-
ченные результаты. 

Из них видно, что для резцов фирмы 
Seco шириной 0,5 мм характерна большая 
величина износа задней поверхности 
δ=0,08 мм, достигнутая при обработке 
меньшего числа канавок, чем для резцов 
шириной 0,8 мм. Это подтверждает тот 
факт, что более узкий резец подвержен 
большему прогреванию, несмотря на то, 
что при его работе развивается меньшая 
температура резания. Об этом свидетель-
ствуют эксперименты по измерению тер-
мо-ЭДС, результаты которых представ-
лены на рисунке 1. 

Таблица 1 
Характеристики канавочных резцов 

Геометрические параметры Обозначение 
резца 

Обозначение СМП 
(ширина, мм) 

Марка 
сплава длина  

раб части γ,˚ α,˚ φ1,˚ α1,˚ 

10ER0.5FD(0,5) 1,2 12 6 1˚30' 1˚30' CER2525M10D 
(Seco) 10ER0.8FD(0,8) 

CP500 
(P20-P40) 1,6 12 6 1˚30' 1˚30' 

PENTA24N05S004 
(0,5) 

IC1008 
(P20-P40) 2,5 5 7 0˚ 1˚30' PCHR20-24 

(Iscar) 
 
 

PENTA24N08S000 
(0,8) 

IC908 
(P15-P30) 1,6 5 7 0˚ 1˚30' 

 
Таблица 2 

Результаты стойкостных экспериментов 

Ширина 
резца, 

мм 

Изготови- 
тель 

Диаметр 
заготовки, 

мм 

Скорость 
резания, 
м/мин 

Подача, 
мм/об 

Кол-во 
обработ. 
канавок 

Время 
работы, 

мин 

Износ 
задней 
пов-ти, 

мм 
0,5 80 1.84 0.08 
0,8 Seco 65 163 0,055 120 2.76 0.04 

58 173 3.60 0,5 Iscar 
28 140 

0,055 200 
4.60 

0.05 
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Рис. 1. Термо-ЭДС при точении канавок на заготовке из стали 45 с V=106 м/мин и S=0,0055 мм/об 

Наилучшие результаты по износо-
стойкости резцов шириной 0,5 мм дос-
тигнуты при использовании резцов фир-
мы Iscar (см. табл. 2). Это объясняется 
следующим. Как видно из таблицы 1 на 
СМП семейства PENTA отсутствуют 
вспомогательные углы в плане φ1. Как 
известно [3], в этом случае две вспомога-
тельные кромки выполняют роль тепло-
отводящих кромок, что актуально при 
узкой рабочей части канавочных резцов. 
Подтверждением этого является характер 
изменения термо-ЭДС во времени, за-
фиксированный в ходе проведения стой-
костных экспериментов, который пред-
ставлен на рисунке 2. 

Из него видно, что при непрерывной 
работе такого резца просматривается 
тенденция к уменьшению термо-ЭДС 
(следовательно и температуры резания). 
Это как раз вызвано улучшенным тепло-
отводом из зоны резания через вспомога-
тельные режущие кромки. 

Таким образом, в результате прове-
денных исследований установлены осо-
бенности, характерные для работы узких 
канавочных резцов. Их учет позволит бо-
лее рационально эксплуатировать доро-
гостоящие канавочные резцы зарубежно-
го производства. 

 

 

Рис. 2. Влияние времени работы резца на изменение термо- ЭДС 
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PERMISSIBLE CUTTING SPEED INFLUENCE OF WIDTH OF A CUT  
UNDER PROCESSING OF NARROW GROOVES  

In work problems are considered of the processing of narrow grooves. Operation specifics are established of a 
groove cutter, which are providing theirs rational exploitation. 

Key words: grooves, cutting speed, groove cutter. 
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ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В работе предложен подход к оценке и обеспечению качества технологического оборудования на 
этапе его эксплуатации. Разработан алгоритм определения предельных значений параметров геомет-
рической точности металлорежущих станков. 

Ключевые слова: диагностика, металлорежущий станок, предельное значение, геометрическая точ-
ность. 

*** 

Точность технологического обору-
дования является важнейшим условием 
обеспечения качества выпускаемых ма-
шин, поэтому основной проблемой каж-
дого машиностроительного предприятия 
является обеспечение надлежащего тех-
нического состояния оборудования. Для 
выпуска бездефектной продукции необ-
ходимо поддерживать значения парамет-
ров точности станков при их эксплуата-
ции посредством рациональной органи-
зации систем технического обслуживания 
и ремонта. Как показывает опыт про-
мышленных предприятий ведущих миро-
вых держав, проблему потери металло-
режущими станками (МРС) своих на-
чальных параметров, приводящую к сни-
жению значений показателей качества 
технологического процесса, необходимо 
решать с помощью создания и примене-
ния новых подходов к управлению тех-

ническим состоянием оборудования, ко-
торые позволят организовать его более 
эффективную эксплуатацию [1]. 

Решение проблемы обеспечения па-
раметрической надежности станков свя-
зано не только с поддержанием в задан-
ных пределах параметров точности их 
формообразующих узлов, но и с опреде-
лением самих параметров точности и их 
предельных значений. Большую роль в 
решении данной проблемы играет техни-
ческое диагностирование – определение 
технического состояния оборудования 
без его разборки или при минимальной 
разборке [2]. 

Для определения предельных значе-
ний параметров геометрической точности 
станка при чистовой обработке им кон-
кретной поверхности, необходимо ре-
шить систему неравенств вида 
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q 0

 
  

,           (1) 

где Δrnn = Δrnn (δqi
j), (i=1..m,  j=1..6 – сте-

пени свободы [3]; m – количество узлов 
формообразующей системы станка) – 
преобразованное уравнение баланса нор-
мальных погрешностей для n-й обраба-
тываемой поверхности на МРС; Tn – от-
клонение размера n-ой поверхности по-
сле обработки на МРС, обусловленное 
геометрическими погрешностями станка 
при этом n nT k T  , где k – коэффици-
ент, учитывающий степень влияния гео-
метрических погрешностей станка на 
суммарную погрешность обработки по-
верхности (в зависимости от класса точ-
ности станка k = 0,2…0,4); ΔTn – допуск 
на размер обрабатываемой поверхности, 
принимается в соответствии с ГОСТ на 
точность образца-изделия, обработанного 
на конкретном МРС либо из технических 
требований на обрабатываемую деталь, 
мм; δqi

j – параметры геометрической 
точности i-го узла станка. 

В промышленности при испытаниях 
МРС на точность применяются образцы-
изделия, общие технические требования 
к которым устанавливает ГОСТ 25443-82 
[4]. Но при использовании подхода к 
функциональной диагностике станков, 
предложенного в работе [5], рекоменду-
ется в качестве образца-изделия исполь-
зовать тестовую деталь – деталь, содер-
жащую все поверхности, необходимые 
для полной диагностики станков (в урав-
нения балансов которых входят все 6×m 
элементарные погрешности δqi

j). Целесо-
образность применения тестовой детали 
демонстрируют рис.1,2. 

Предлагаемая тестовая деталь 
(рис.2) содержит необходимые поверхно-
сти для полной диагностики ТВС (ППТ, 
ЦП, ВП) [6] и ВФС (поверхности шпо-
ночного паза: ПЦП, БП, ПД). 

Для решения (1) можно применять 
методы расчета проектных расчетов до-
пусков в размерных цепях [7]. При этом 
составляющими звеньями размерной це-
пи будут являться параметры геометри-

ческой точности δqi
j формообразующих 

узлов МРС, входящие в Δrnn, замыкаю-
щим звеном – отклонение Tn. 

 

        
а)     б) 

Рис. 1. Образцы-изделия для проверки 
точности МРС: а  токарно-винторезных (ТВС); 

б  вертикально-фрезерных (ВФС) 

 

Рис. 2. Тестовая деталь для ТВС и ВФС: 
ПЦП – боковая полуцилиндрическая 
поверхность; БП – плоская боковая 

поверхность; ПД – поверхность дна; ЦП – 
цилиндрическая поверхность; ВП – винтовая 

поверхность; ППТ – поверхность плоского торца 

Специалисты предприятия, эксплуа-
тирующего МРС, при организации ре-
монта должны выбрать один из методов 
расчетов [7]: 
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1) по равенству допусков; 
2) по равному влиянию допусков; 
3) по единому квалитету ЕСДП; 
4) по средней рекомендуемой точно-

сти обработки; 
5) по стоимости обработки сопря-

женных поверхностей деталей (попыток, 
пробных расчетов); 

6) по интегральным коэффициентам 
распределения. 

При этом необходимым условием 
является также и выбор метода расчета 
размерной цепи (максимума-минимума, 
вероятностного, приближенного вероят-
ностного). 

В таблице представлены результаты 
расчета значения верхних границ области 
допустимых значений параметров гео-
метрической точности станка из выраже-
ния j j

maxi i0 q q     – всеми проектными 
методами с помощью метода расчета 
максимум-минимум для примера: на то-
карно-винторезном станке класса точно-
сти Н была обработана ППТ диаметра 
D=100мм тестовой детали длиной l=200 
мм ( 0 x l  ) при φ=00, ΔTn = 10 мкм 
(ГОСТ 18097-93), Tn = 2 мкм, уравнение 
баланса нормальных погрешностей для 
поверхности: 

3
n1 0 0 1 2 zi

i 0
r xsin xcos ( )x


        , (2) 

уравнение размерной цепи (преобразо-
ванное уравнение баланса нормальных 
погрешностей): 

3
0 1 2 zi n

i 0
l ( )l T


       .             (3) 

3i1/(A 1)
1 2i 3i

i
2

2k A AT
k t


 

  
 

,                  (4) 

где k1 – коэффициент, учитывающий це-

ну С и себестоимость S станка: 1
Ńk
S

 ; k2 

– стоимостной эквивалент затрачиваемой 
энергии; A2i, A3i – коэффициенты, учиты-
вающие стоимости изготовления i-ой де-
тали узла станка; t – срок службы станка; 
для определения значений β0, β1, β2 необ-
ходимо полученные значения Ti разде-
лить на l [7]. Допуски составляющих 
звеньев при вероятностном методе (по 
сравнению с методом максимума-
минимума) больше на 30-40 %, и если 
точность параметров, определенная по 
методу максимума-минимума, не соот-
ветствует экономическим и (или) техни-
ческим возможностям предприятия, то в 
этом случае применимы вероятностные 
методы. 

 
 

Верхние границы области допустимых значений δqi
j 

δqi
j По равенству 

допусков 

По равному 
влиянию до-

пусков 

По едино-
му квали-

тету ЕСДП 

По средней 
рекоменду-

емой точности 
обработки* 

По стоимости 
обработки со-

пряженных по-
верхностей де-

талей** 

По интеграль-
ным коэффици-
ентам распреде-

ления*** 

α0, рад 0 0 0 0 
β0, рад 1,45∙10-6 (0,3”) 1,45∙10-6 (0,3”) 3∙10-6 (0,62”) 3,19∙10-6 (0,66”) 
β1, рад 1,45∙10-6 (0,3”) 1,45∙10-6 (0,3”) 3∙10-6 (0,62”) 7,25∙10-7 (0,15”) 
β2, рад 1,45∙10-6 (0,3”) 1,45∙10-6 (0,3”) 3∙10-6 (0,62”) 7,25∙10-7 (0,15”) 
δz0, мкм 0,29 0,29 0,6 0,15 
δz1, мкм 0,29 0,29 0,6 0,15 
δz2, мкм 0,29 0,29 0,6 0,15 
δz3, мкм 0,29 0,29 

Результат 
вычисле-
ний - ква-
литет точ-
нее 01 – 
выход за 
пределы 
достижи-
мой точно-
сти 0,6 

По формуле (4) 

0,15 

Приме-
чание 

*Необходимо перераспределение допусков; 
**Необходимо учитывать изменение производительности станка П (если такое имеет место быть); 
**При 1-ом доминирующем допуске 
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В результате решения системы нера-
венств (1) получаем значения величин 
погрешностей, при этом для прогнозиро-
вания состояния МРС необходимо учи-
тывать изменения во времени. Для на-
глядной геометрической интерпретации 
рассмотрим двухмерное пространство 
параметров x1, x2. 

В начале эксплуатации МРС пара-
метры x1, x2 имеют начальные значения 
x1н, x2н, в момент наступления парамет-
рического отказа станка – предельные 
конечные значения x1к, x2к. Зная скорости 
v1, v2 достижения параметрами предель-
ных значений и, используя принцип рав-
ной надежности, можем составить систе-
му уравнений 

1к 1н 1

2к 2н 2

x х v T
x х v T,

 
  

          (5) 

где T – время межремонтного цикла МРС 
(наработки станка до очередной потери 
необходимой точности). 

Решив систему уравнений (3) отно-
сительно переменной T, получим зависи-
мость T = f (x1н, x2н, x1к, x2к, v1, v2). Об-
ласть допустимых значений (ОДЗ) пара-
метров x1 и x2 представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. ОДЗ параметров x1, x2 

Любая точка с координатами (x1, x2), 
находящаяся в ОДЗ будет являться реше-
нием уравнения линейной размерной це-
пи 1 2x x Y  . Но выбор расположения 

точки (x’1н, x’2н) – значений, до которых 
необходимо восстанавливать показатели 
геометрической точности станка – дол-
жен быть основан на выборе максималь-
ного времени межремонтного цикла МРС 
Tmax. При удовлетворении руководства 
предприятия данным значением Т, необ-
ходимо совершить следующий шаг – ис-
ходя из стоимостей восстановления зна-
чений параметров, решить, какие кон-
кретные начальные и конечные значения 
они должны принимать, при условии: 
(x’1н,x’2н)[LmaxLmax’], 
(x’1к,x’2к)[LmaxLmax’].  

Для этого необходимо найти значе-
ния, лежащие в области пересечения полу-
ченной области решений с областью реше-
ний, найденной с помощью 5-го метода 
проектных расчетов размерных цепей. 

В тех ситуациях, когда предприятия 
сталкиваются с проблемой необходимо-
сти регулирования достижимых δqi

j
нач, 

δqi
j
кон, должна решаться другая задача – 

задача изменения скоростей изменения 
параметров δqi

j, т.е. задача уменьшения 
износа деталей узлов МРС. 

Алгоритм определения предельных 
значений параметров геометрической 
точности МРС станка представлен на 
рис. 4. 

Предложенный подход к обеспече-
нию параметрической надежности стан-
ков поможет сократить временные и фи-
нансовые ресурсы для проведения ре-
монтных работ технологического обору-
дования предприятия, а также позволяет 
решить проблему обеспечения выпуска 
машин с высокими значениями показате-
лей качества. 

Работа выполнена в соответствии 
с ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы. 
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Рис. 4. Алгоритм определения предельных значений параметров геометрической точности МРС 
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕПЛОМАССООБМЕНА НА ПОРИСТОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА 

Дано описание процесса передачи тепла на пористой отражательной перегородке при смешивании 
теплого рециркуляционного и холодного всасываемого вентилятором воздуха с рассмотрением конден-
сатно-испарительного тепломассообмена смеси, включающей компоненты пара и мелкодисперсной вла-
ги. Представлено принципиальное техническое решение автоматизированного контроля температурно-
го режима климатических электрических испытаний электронных изделий, новизна которого защищена 
патентом РФ на изобретение. 

Ключевые слова: термокамера, пористая перегородка, тепломассообмен, критериальные уравне-
ния, автоматизированный узел контроля, электронный блок регулятора температуры. 

*** 

Широкое использование электрон-
ных изделий в самолетостроении и кос-
мической технике приводит к необходи-
мости испытания готовых изделий в кли-
матических камерах из-за эксплуатации 
их при изменяющихся погодно-
климатических условиях, особенно с рез-
ким перепадом температур от минус 50°C 
до плюс 50°С. В настоящее время выход 
брака при климатических испытаниях 
достигает 30% от исследуемых электрон-
ных изделий [1], что обусловлено нали-
чием в рециркуляционном воздухе пара и 
мелкодисперсной атмосферной влаги. 

Исследуем влияние процесса испа-
рения мелкодисперсной влаги в погра-
ничном слое, омывающем пористую пе-
регородку комплексного устройства очи-
стки рециркуляционного воздуха, ис-
пользуемого в термокамере испытания 
электронных изделий. Обозначим массо-
вый расход смеси рециркуляционного 
воздуха Mр.в., его температуру Tр.в., эн-
тальпию hс.в., отнесенную к массе mс.в. 
сухого воздуха как одной из компонентов 
рециркуляционного воздуха, массосо-
держание парожидкостной компоненты 
dп.ж., парового dп. и жидкостного dж., ко-
торые связаны между собой следующим 
соотношением [2]: 

 р.в. с.в. п.ж.

п. ж.
п.ж. п. ж.

с.в. с.в.

М m 1 d ,

m m
d d d ,

m m

 

   
    

(1)
 

где mп и mж – массы соответственно пара 
и жидкости в смеси рециркуляционного 
воздуха. 

В пограничном слое, омывающем 
пористую перегородку, наблюдается 
смешивание тепловых потоков холодного 
атмосферного и горячего рециркуляци-
онного воздуха и, соответственно, тепло-
ты испарения и конденсации. В этом слу-
чае температура насыщения пара Tп 
меньше температуры рециркуляционного 
воздуха Tр.в и содержит компоненты: воз-
дух (как идеальный газ), пар и жидкость 
(мелкодисперсные капли). Энтальпию 
смеси рециркуляционного парожидкост-
ного воздушного потока и его компонен-
тов определим с помощью уравнений [3] 
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      (2) 

где hж., Cрж., νж., Pж. – энтальпия, удельная 
теплоемкость, удельный объем и давле-
ние насыщения при исследуемой темпе-
ратуре; 

hп., Cрс.в., Cрп. – энтальпия пара и те-
плоемкости, соответственно, сухого воз-
духа и пара; 

индексы – р.в., с.в., п., и, ж., 0 – обо-
значают рециркуляционный воздух и его 
компоненты: сухой воздух, пар, испаре-
ния, жидкость и начальное состояние ре-
циркуляционного воздуха перед контак-
том с пористой перегородкой. 

В начальный момент удара мелко-
дисперсных капелек о пористую перего-
родку температура жидкости Tж. будет 
больше температуры рециркуляционного 
воздуха Тр.в., что объясняется переходом 
энергии удара в тепловую энергию. 
Вследствие теплопередачи испарения 
температура жидкости Тж. снижается, т.е. 
происходит нестационарный процесс ис-
парения. Через некоторое время темпера-
тура жидкости и рециркуляционного воз-
духа уравновешивается, тогда согласно 
известному уравнению 

 и. ср ж. р.в.q α Т Т ,            (3) 
где αср – удельный коэффициент тепло-
передачи конденсатно-испарительного 
процесса, Вт/м2 С. 

Теплоотдача прекратиться, но про-
цесс испарения продолжается, что приво-
дит к дальнейшему понижению темпера-
туры жидкости, т.е. Тж.<Tр.в. жидкость 
начинает получать тепло от влажного 
воздуха, процесс испарения замедляется, 
так как Ри и ΔР = Ри+Рп будут уменьшать-
ся, а теплоотдача будет увеличиваться. 
Эти изменения происходят до тех пор, 
пока при некоторой температуре жидко-

сти Тж = Ти установится динамическое 
равновесие между подводом тепла и кон-
вективной теплоотдачей и отводом тепла 
путем испарения и последующей диффу-
зии. Следовательно, дальнейшее испаре-
ние жидкости происходит за счет полу-
ченного теплоотдачей тепла от рецирку-
ляционного воздуха, при этом  

   ср р.в. и. P р.в. и.α Т Т r β Р Р ,           (4) 
где βр – коэффициент массоотдачи, отнесен-
ной к разности парциальных давлений [4] 

P D P
K

D Nu S ,
d K

   


          (5) 

где d – средний диаметр пор пористой 
перегородки;  

D – коэффициент диффузии; 
KК – критерий Кутателадзе; 
SP – критерий Стантона; 
NuD – критерий Нуссельта, характе-

ризующий теплообмен наряду с массо-
обменом 

3 0,8 0,4
D KNu 4,55 10 Re K ,         (6) 

где Re – критерий Рейнольда, характери-
зующий режим движения рециркуляци-
онного воздуха; 

 K
р .ж . ж . р .в .

rK ,
C Т Т




       (7) 

где r – удельная скорость теплоты фазо-
вого перехода при испарении. 

В связи с тем, что передаваемое теп-
ло от рециркуляционного воздуха к пото-
ку жидкости на пористой перегородке 
затрачивается на испарение и возвраща-
ется к рециркуляционному воздуху с па-
ром, процесса конденсации мелкодис-
персной влаги, удар ее о перегородку и 
испарение очень кратковременны. В ре-
зультате эти процессы осуществляются 
без теплообмена с материалом конструк-
ции комплексной обработки рециркуля-
ционного воздуха, будем считать их адиа-
батическими процессами теплообмена. 

Для описания процесса теплообмена 
и массообмена определяем поле темпера-
тур, скоростей и потоков массы. Получа-
ем, что перенос при контакте рециркуля-
ционного воздуха с мелкодисперсной 
влагой осуществляется преимущественно 
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путем концентрационной диффузии [5]. 
Тогда, так как процесс теплообмена и 
массообмена происходит в конкретном 
элементе, перемещающемся под силой 
тяжести потока жидкости при постоян-
ном для данных условий давлении, то 
принимая Ср=const и пренебрегая кине-
тической энергией, получаем 

р.в. р.в. с.в. с. п. п.

р.в. 1 с.в. 2 п.

m h m h m h ,

h q h q h ,

    

   
       (8) 

где q1, q2 – массовые доли сухого возду-
ха и пара в пограничном слое пористой 
перегородки при процессе испарения. 

'
р.в. р.в. 1 c.ж. c.в. 2 п. и.Сp Т q Сp Т q Сp Т          (9) 

Тогда при Ср = const имеем темпера-
туру рециркуляционного воздуха после 
процесса конденсатно-испарительного 
теплообмена 

' 1 с.в. c.в. 2 п. и.
р.в.

1 с.в. 2 п.

q Сp Т q Ср Т
Т .

q Ср q Ср
    


  

     (10) 

Теоретически обоснованные измене-
ния рециркуляционного воздуха при 
смешивании теплого рециркуляционного 
и холодного атмосферного воздуха в 

процессе поддержания нормированного 
режима электрических испытаний элек-
тронных изделий в климатической каме-
ре стали основой издания автоматизиро-
ванной системы контроля работы термо-
камеры для испытания электронных из-
делий [6]. 

Устройство (рис.) состоит из кожуха, 
в котором размещена рабочая камера 1 
между вытяжным 2 и нагнетательным 3 
патрубками. Узел очистки рециркуляци-
онного воздуха 4, при этом вентилятор 5 
снабжен приводом 6 с регулятором ско-
рости 7 в виде блока порошковых элек-
тромагнитных муфт, а в рабочей камере 1 
установлен датчик температуры 8, под-
ключенный к регулятору температуры 9, 
который содержит блок сравнения 10 со-
единенный с выходом электронного уси-
лителя 11, оборудованного блоком нели-
нейной обратной связи 12. Кроме этого 
выход электронного усилителя 11 соеди-
нен с выходом магнитного усилителя 13 с 
выпрямителем, который на выходе под-
ключен к регулятору скорости 7, привода 
6 вентилятора 5. 

 

 

 

Рис. Принципиальная схема системы автоматизированного контроля работы термокамеры 
для испытания электронных изделий 
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Выводы 
Проведение теоретических исследо-

ваний показало, что степень снижения 
температуры рециркуляционного воздуха 
в устройстве комплексной его обработки 
в процессе конденсатно-испарительного 
теплообмена на пористой перегородке 
определяется соотношением тепловлаж-
ностных параметров атмосферной среды, 
из которой осуществляется поступление 
воздуха в термокамеру для поддержания 
необходимого объема рециркуляционно-
го воздуха, уменьшающегося за счет уте-
чек и мощности привода вентилятора. 

На основании выполненных теоре-
тических положений разработано техни-
ческое решение контроля температурного 
режима электрических испытаний элек-
тронных изделий в климатической тер-
мокамере, что позволило существенно 
снизить выход брака готовой продукции, 
а новизна конструкции защищена патен-
том РФ на изобретение. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В УСЛОВИЯХ ВИБРАЦИИ 

Представлены результаты эксперимента по адсорбционной очистке вентиляционного воздуха, по-
казавшие достоверную сходимость с теоретически ожидаемыми результатами. 

Ключевые слова: адсорбционная очистка, вентиляционный воздух, вибрационное воздействие. 
*** 

Специфика электрических испыта-
ний электронных изделий обусловлена 
необходимостью размещения установки, 
очищающей воздух, в климатической ка-
мере, в которой наблюдается не только 
значительные перепады температур от 
отрицательных до положительных, но и 
вибрационное воздействие на зернистый 
адсорбирующий материал. А это приво-
дит к интенсификации разрушения по-
глощающей поверхности осушивающего 
вещества и, соответственно, снижению 
качественных параметров готовой про-
дукции. 

Целью проведения эксперименталь-
ных испытаний являлась проверка схо-
димости теоретически ожидаемых ре-
зультатов с результатами эксперимента 
по адсорбционной очистке вентиляцион-
ного воздуха в условиях вибрации. 

Для решения поставлено задачи бы-
ла сконструирована и изготовлена экспе-
риментальная установка по комплексной 
очистке вентиляционного воздуха. 

Принципиальная схема устройства 
комплексной очистки приведена на рис 1. 

Устройство комплексной очистки 
вентиляционного воздуха содержит су-
живающийся диффузор 1, расширяющее-
ся сопло 2, очищающее устройство 3, за-
полненное силикагелем КСМ-5, датчик 
температуры осевого потока в суживаю-
щемся диффузоре 5, датчик температуры 
осевого потока в расширяющемся со-
пле 6, выход расширяющегося сопла 7, 
контурную сетку емкости очищающего 
устройства 8, заполненная адсорбентом, 
датчики влажности 9, размещённые по 
выходному сечению в трёх точках: одна в 
центре и две по периферии. 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема устройства комплексной очистки вентиляционного воздуха 

5 
3 

9 

7 

6 

8 

2 

4 

1 

T T   



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42) 

 

102 

Для устранения возможности 
уменьшения плотности расположения 
слоев адсорбента по высоте осушиваю-
щего устройства 3, расположенного гори-
зонтально, адсорбент размещен в емко-
сти, закрытой сеткой, профиль которой 
выполнен по контуру эпюры скоростей 
рециркулирующего воздуха, движущего-
ся во внутренней полости расширяюще-
гося сопла 2. 

Внутренний диаметр осушивающей 
емкости равен внутреннему диаметру 
выхода расширяющегося сопла и состав-
ляет 120 мм, максимальная длина адсор-
бирующего слоя 370 мм. Глубина осушки 
минус 40°C по точке росы. Опыты про-
водились с адсорбентом, насыщенным 
мелкодисперсной парообразной влагой 
до «проскока», и процесс насыщения 
осуществлялся при концентрации влаги 

90 100%    в течение 18 часов. 
Основным результатом общей тео-

рии динамики сорбции [1] является вы-
пуклость по отношению к оси концен-
траций изотерм адсорбции, а именно, та-
кие изотермы характерны для большин-
ства промышленных адсорбентов. 

Нестационарное распределение кон-
центраций адсорбента по слою постепен-
но трансформируется во фронт постоян-
ного профиля, который в дальнейшем пе-
ремещается по зернистому материалу с 
неизменной скоростью параллельно са-
мому себе. 

Изотермы сорбции паров силикагеля 
КСМ-5 позволяют определить величину 
максимальной влажности при различных 
концентрациях влаги и температурах 
очищаемого вентиляционного воздуха, 
оценить основные структурные характе-
ристики силикагеля, установить термо-
динамические характеристики адсорбци-
онного равновесия.  

Рядом авторов изучены изотермы 
применительно для стационарных уста-
новок, установленных вертикально, где 
слои адсорбента уплотнены собственным 
весом и находятся в относительном покое 
[2]. Особенностью размещения узла очи-
стки вентиляционного воздуха в термо-

камере для испытания электронных изде-
лий является вибрационное воздействие 
на его элементы и горизонтальное распо-
ложение осушивающего устройства, 
т.е. различное положение слоев адсор-
бента относительно друг друга по срав-
нению с широко используемыми в про-
мышленности. 

Процесс адсорбции состоит из сле-
дующих основных стадий: 

а) диффузии адсорбента через пленку 
воздуха на внешней поверхности гранул; 

б) внутренней диффузии; 
в) собственно акта сорбции. 
Последняя стадия обычно протекает 

очень быстро и процесс адсорбции в целом 
лимитируется диффузионными состав-
ляющими. Исследование изотерм адсорб-
ции паров воды на силикагеле КСМ-5 при 
температуре 20°С в первый день испыта-
ния очищающей установки (кривая 1) и по 
истечении одного месяца показывает (кри-
вая 2 рис.2), что вследствие вибрационного 
механического воздействия на зерна ад-
сорбента поглощающая способность его 
уменьшается в 1,7÷2,0 раза. 

Вследствие того, что вентиляцион-
ный воздух в течение климатических ис-
пытаний изменяет свою температуру от  
–40 до +40°С, были изучены изотермы 
адсорбции паров силикагеля КСМ-5 при 
поступлении обрабатываемого воздуха с 
температурой +40°С, +15°С, -15°С, -40°С.  

При анализе изотерм адсорбции 
(рис. 3) можно сделать вывод, что погло-
тительная способность силикагеля КСМ-
5 существенно не изменяется в исследуе-
мом интервале температур вентиляцион-
ного воздуха, однако более низкая темпе-
ратура обрабатываемого потока благо-
приятно сказывается на получении каче-
ственной адсорбции. 

Характер изменения изотерм ад-
сорбции паров воды в зависимости от 
расхода очищаемого вентиляционного 
воздуха показан на рис. 4, где представ-
лены зависимости, обусловленные полез-
ным объемом различных камер для испы-
тания электронных изделий. 
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Рис. 2. Изотермы адсорбции паров воды на силикагеле КСМ-5 при температуре 20С: 

1 – свежего адсорбента; 2 – проработавшего цикл испытания электронных изделий 

Анализ этих кривых показывает, что 
при увеличении скорости очищаемого 
воздуха поглощающая способность ад-
сорбента уменьшается. Данные испыта-
ния адсорбционной осушивающей уста-
новки показали, что для получения за-
данной степени очистки необходимо при 
нормированных значениях находить оп-
тимальные соотношения между расходом 
и интенсивностью разрушения зерен ад-
сорбента. 

Отсутствие уплотнения слоев адсор-
бента за счет собственного веса по ходу 
движения воздуха, наблюдаемое при вер-
тикальном расположении корпуса очи-
щающего устройства, а также вибрацион-
ное воздействие на корпус адсорбера при-
водит к снижению поглощающей способ-
ности зерен адсорбента и даже «проскоку» 
части влажного потока при горизонталь-
ном его расположении (рис. 5.), что резко 
ухудшает качество осушки. 

Для устранения данного явления 
разработана оригинальная конструкция 
корпуса очищающего устройства, заклю-
чающаяся в использовании подпружини-
вающей сетки по ходу движения рецир-
куляционного воздуха, которое при виб-

рационном воздействии на термокамеру 
и частичном разрушении зерен адсорбен-
та постоянно уплотняет его слои, не до-
пуская возможности проскока влажного 
воздуха между адсорбентом и внутрен-
ней поверхностью корпуса очищающего 
устройства. 

Специфика эксплуатации термока-
мер для электрических испытаний элек-
тронных изделий вызывает необходи-
мость разработки адсорбционных очи-
щающих установок, имеющих размеры, 
соизмеримые с параметрами, обеспечи-
вающими размещение ее во внутреннем 
объеме камеры. 

Поэтому, на основании проведенных 
экспериментальных исследований авто-
рами разработана конструкция адсорбци-
онной установки, масса адсорбента в ко-
торой определялась на основании урав-
нения материального баланса и коррек-
тировалась к вибрационным воздействи-
ям и аэродинамическим условиям прохо-
ждения через неё очищаемого вентиля-
ционного воздуха. Уравнения материаль-
ного баланса, связывающие основные па-
раметры процесса очистки, предложены в 
ряде работ [3]. 
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Однако там не учтена интенсивность 

старения адсорбента, вызванная механи-
ческим вибрационным воздействием на 
него. С учетом специфики эксплуатации 
термокамер для испытания электронных 
изделий предложено выражение для оп-
ределения необходимой массы адсорбен-
та в зависимости от объема очищаемого 
вентиляционного воздуха 

 адс н к
a

a

G d d
G

Z
   

 ,         (1) 

где адс  - время адсорбционной очистки 
вентиляционного воздуха; 

G – расход вентиляционного возду-
ха, проходящего через осушивающее 
устройство; 

нd  и кd  -  влагосодержания воздуха 
до и после емкости с адсорбентом; 

aZ  - влагоемкость адсорбента. 

Основная сложность в использова-
нии уравнения (1) связана с вычислени-

ем aZ , которая на основании экспери-
ментальных исследований и анализа ли-
тературных источников может быть при-
нята 

 a ан с ис р обZ Z        ,      (2) 
где анZ  - влагоемкость свежего, не быв-
шего в работе адсорбента; 

c  - коэффициент, учитывающий раз-
рушение или «старение» адсорбента, вы-
зываемое адсорбционно-десорбционным 
процессом и равным 0,7 [4]; 

ис  - коэффициент, учитывающий 
интенсивность «старения» адсорбента в 
зависимости от вибрационного воздейст-
вия при эксплуатации климатической ка-
меры для испытания электронных изделий, 

получен экспериментально ис = 0,05÷0,15; 
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Рис. 3. Изотермы адсорбции паров воды на силикагеле КСМ-5: 1 – при температуре 40С;  
2 – при температуре 15С; 3 – при температуре - 15С; 4 – при температуре  - 40С 
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р  - коэффициент, учитывающий 
понижения активности поглощающей 
способности адсорбента в результате ра-
зогрева слоя в процессе адсорбции; 

об  - коэффициент, учитывающий по-
нижение активности в результате неполной 
обработки слоя (понижение конечной ско-
рости массообменных процессов).. 

Можно принять, что 
р об   = 0,4÷0,6 по рекомендации [5]. 

Тогда aZ  определяется как 
 a анZ Z 0,39 0, 22   . 

Рассчитанный по данной методике 
объем адсорбента размещается в емкости 
с контуром, включающим внутреннюю 
поверхность расширяющегося сопла узла 
очистки, подпружиненную сетку со сто-
роны движущегося потока воздуха и сет-
ку по всему выходному сечению расши-
ряющегося сопла. При этом подпружи-
ненная сетка выполнена по профилю 
эпюры скоростей движущегося потока 
воздуха, что обусловлено различным ско-
ростным воздействием на зерна адсорбента 
горизонтально расположенных его слоев с 
целью выравнивания поглощающей спо-
собности силикагеля КСМ-5 по всему объ-
ему осушающего устройства. Новизна 
данного технического решения защищена 
патентом на изобретения [6]. 

Использование в системе рецирку-
ляции воздуха вентилятора приводит к 
вероятностному поступлению в очищае-
мый поток парообразной массы масла, а 
анализ научно-технической документа-
ции показал отсутствие данных по харак-
теру таких загрязнений зернистого 
фильтрующего материала, что привело к 
необходимости исследования процесса 
проникновения масла по объему адсор-
бента за цикл обработки электронных из-
делий в климатической камере. 

Количество масла, поступающего с 
1 кг обрабатываемого воздуха, определим 
по формуле [9] 

н.м
м.к д.м

1 н.м

0,035 P
d d

P З


 


 ,      (3) 

где н.мP  - парциальное давление насы-
щенного пара; 

0,035 – величина, учитывающая от-
ношение произведения массы и газовой 
постоянной парообразного масла к массе 
и газовой постоянной влажного воздуха; 

д.мd  - количество масла в дисперс-
ном состоянии. 

Была проведена серия опытов по вы-
явлению закономерности проникновения 
паров масла по объему адсорбента и ха-
рактера замасливания его слоев за цикл 
испытания электронных изделий. 

Испытания проводились по следую-
щей методике. 

В начале каждого опыта адсорбент 
высушивался, взвешивался и засыпался в 
стеклянный горизонтально расположен-
ный корпус, с геометрическими парамет-
рами, соответствующими размещению 
узла очистки в нагнетательном патрубке 
камеры. Замерялись параметры рецирку-
ляционного обрабатываемого воздуха 
(давление, температура, расход, влагосо-
держание) перед входом в адсорбер, а 
также количество масла, масса которого 
поддерживалась в пределе, нормирован-
ном по СТ. СЭВ 1004-03. Через каждый 
час испытаний замерялись параметры ре-
циркуляционного воздуха на выходе из 
адсорбента, визуально по объему корпуса 
определялась глубина «проскока» масля-
ных загрязнений. В конце цикла осушки, 
после измерения глубины (количество 
замасленных зерен адсорбента по длине 
его слоя) «проскока», адсорбент высы-
пался из цилиндрического стеклянного 
корпуса, визуально определялось количе-
ство замасленных зерен и проводилось 
взвешивание отработанной массы сили-
кагеля. Также визуально по длине слоев 
адсорбента в корпусе очищающего уст-
ройства определялась глубина проникно-
вения масляной пленки: минимальная, 
средняя и максимальная величина «про-
скока». Для исключения случайных от-
клонений по каждому из интервалов тем-
пературных изменений проводилось по 
три опыта, усредненные значения которых 
наносились на график (рис. 6.) проникно-
вения паров масла по длине адсорбента. 
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Рис. 5. Изотермы адсорбции паров воды силикагелем КСМ-5 в условиях вибрации. 1 – вертикально 
расположенного корпуса очищающего устройства; 2 – горизонтально расположенного корпуса 

очищающего устройства с «проскоком» 
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Рис 4. Изотермы адсорбции паров воды силикагелем КСМ – 5 при различных 
скоростях осушаемого рециркуляционного воздуха.: 1 – при скорости 0,13 м/с;  

2 – при скорости 0,47 м/с; 3  - при скорости 0,70 м/с 
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В результате испытаний установлена 
закономерность проникновения масля-
ных загрязнений, которая графически 
описывается кривой, характеризующейся 
различными зонами активности: 

1 – низкая скорость обрабатываемо-
го воздуха - плавный вогнутый изгиб 
кривой, определяется вязкостным режи-
мом движения конденсирующихся паров 
масла по зернистому фильтрующему ма-
териалу. В результате на поверхности зе-
рен адсорбента образуется пленка кон-
денсата. 

2 – зона – средние скорости обраба-
тываемого воздуха - круто возрастающий 
характер кривой, определяется вязко-
стью – гравитационным режимом движе-
ния конденсирующихся паров масла, ко-
торые на первых по ходу движения очи-
щаемого воздуха слоях адсорбента, под 
действием кинетической энергии обраба-
тываемого потока частично разрушается 
и в виде мелкодисперсной массы бомбар-

дирует последующие зерна фильтрующе-
го материала. Одновременно здесь же ин-
тенсифицируется процесс конденсации 
паров масла за счет возникающей допол-
нительной коагуляции. 

3 – зона – максимально допустимых 
скоростей обрабатываемого воздуха –
 плавный выпуклый изгиб кривой, опре-
деляется вязкостным движением конден-
сирующихся паров масла по зернистому 
материалу. Выпуклость кривой объясня-
ется более замедленным процессом за-
масливания зерен адсорбента по сравне-
нию с 1 зоной вследствие случайно-
вероятного проникновения паров масла, 
основная масса которого под действием 
высокого межмолекулярного взаимодей-
ствия задерживается на ранее загрязнен-
ных слоях. Максимальное «проскакива-
ние» единичных масляных загрязнений 
отмечалось на глубине 1012 см. 

 
  

II 
III 

I 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0,05 0,1 0,15 0,18 0,2 0,21 0,25 0,3 0,35 0,4

скорость прохождения воздуха, м/с

дл
ин

а 
сл

оя
 а

дс
ор

бе
нт

а,
 с

м

Рис. 6. Характер проникновения паров масла и замасливание зёрен адсорбента  
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Выводы 
Вибрационное воздействие на зер-

нистый материал адсорбирующего веще-
ства интенсифицирует разрушение по-
глощающей поверхности за счёт умень-
шения диаметра зерен, в результате чего 
наблюдается «утряска» осушивающей 
массы с «проскоком» части необработан-
ного потока, что приводит к резкому 
ухудшению качественных параметров 
устройства очистки вентиляционного 
воздуха. 

На основании обработки экспери-
ментальных данных получена эмпириче-
ская зависимость между необходимой 
массой адсорбирующего вещества и его 
влажностью для очищающего устройства 
системы вентиляции, эксплуатируемого в 
условиях вибрационных воздействий. 

Сопоставление результатов экспе-
римента и численных расчётов на осно-
вании разработанной математической 
модели адсорбционной очистки вентиля-
ционного воздуха до параметров, задан-
ных условиями эксплуатации чистых 
производственных помещений, показало 
удовлетворяющую сходимость в преде-
лах 1215 % от ожидаемого результата. 
Следовательно, разработанная математи-
ческая модель теплообмена в комплекс-
ном устройстве с финишной адсорбцион-
ной очисткой вентиляционного воздуха 
может быть рекомендована для проекти-

рования климатических камер электриче-
ских испытаний электронных изделий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИМЕТАЛЛА ПРИ ОСТЕКЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Предложен способ поддержания комфортных условий в кабине автотранспортного средства с ос-
теклением при наличии воздушной прослойки между стеклом, где в качестве упрочняющего материала 
используется биметалл. Разработана математическая модель теплообмена в сплошной термодинами-
ческой системе остекления. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, остекление, теплообмен, биметалл, конденсатная плёнка.  
*** 

Специфика конструктивного выпол-
нения кабины автотранспортного средст-
ва состоит в том, что она имеет значи-
тельную площадь остекления. При этом 
автомобиль находится в эксплуатации в 
течение суток не только при изменяю-
щихся погодно-климатических условиях, 
но и разных температурных режимах. 
Например, высокая температура наруж-
ного воздуха днём с наличием солнечной 
радиации и резкое снижение его темпера-
туры ночью, когда наблюдается конден-
сация пара из окружающей атмосферной 
среды преимущественно в виде конден-
сатной плёнки с разной толщиной по вы-
соте лобового, бокового и заднего остек-
ления кабины. 

Рассмотрим процесс теплообмена в 
сплошной термодинамической системе, 
включающей конденсатную плёнку жид-
кости на стекле, парообразную среду ме-
жду стеклом и коллоидный капиллярно-
пористый материал, например, резина. 

При прохождении тепловых лучей 
через конденсатную плёнку поглощаемая 
лучистая энергия переходит в теплоту и 
излучается этой средой. Приближённо 
принимается, что ослабление интенсив-
ности ldI  передачи теплоты через остек-
ление, покрытое конденсатной плёнкой 
толщиной l, пропорционально этой ин-
тенсивности lI  и бесконечно малому 
прохождению пути луча ld  при отсутст-
вии рассеивания. 

Лучистая энергия, поглощённая сре-
дой в слое конденсата, расположенного 
на внутренней поверхности стекла, опре-

деляется величиной l lI dl  . Тогда из-
менение интенсивности излучения опре-
деляется как разность между поглощён-
ной энергией и энергией, излучаемой 
средой в слое конденсатной плёнки тол-
щиной ld  [1]: 

l l l ldI = I dl- I dl        ,         (1) 
где λχ   коэффициент ослабления луча; 

lI  и olI   интенсивности излучения 
стекла и абсолютно чёрного тела, темпе-
ратура которого равна температуре пара, 
находящегося в вентилируемом воздухе. 

Полагая, что при l 0  и l olI = I  после 
интегрирования уравнения (1) получим: 

l l
'

0 0
- dl dll

l l=0 ol
0

I = I I dl+ I I
  



 
 .         (2) 

В выражении (2) первое слагаемое 
определяет долю интенсивности падаю-
щего излучения l=0I , проходящего от 0 
до l, второе – интенсивность собственно-
го излучения толщиной 'dl , возросшей за 
счёт увеличения толщины конденсатной 
плёнки по мере её стекания в основание 
ограждающего элемента, т. е. '0 l l  . 

Интенсивность падающего излуче-
ния l=0I  определяется свойствами мате-
риала остекления. Для диффузионного 
материала, контактирующего со стеклом,  

l=0 oc ďî äI = I +R I
   ,          (3) 

где , R
     соответственно спектраль-

ная степень черноты и отражательная 
способность конструкции; 
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ocI   интенсивность излучения абсо-
лютно чёрного тела при температуре 
конструкции cT ; 

ďî äI   интенсивность излучения, па-
дающего на конструкцию. 

Интегрирование значения для спо-
собности поглощения и степени черноты 
конденсата: 

ę oc
0c

1A = I A d
T



 


,          (4) 

ę oc
0ď

1= I A d
T



 


 ,          (5) 

где    постоянная Больцмана; 
λA   поглощающая способность 

паровоздушной смеси, 
l

dl

0l=0 oc

l=0

I I
A = =1 e

I






 .          (6) 

Результирующий тепловой поток 
ęcQ  в рассматриваемой термодинамиче-

ской системе выражается разностью лу-
чистых потоков, испускаемых конденса-
том на конструкцию и излучаемого кон-
струкцией: 

42
cnęc o ýô .ń cę

TTQ =c F-A
100 100

            
, (7) 

где со = 5,67Вт/(м2К4)  коэффициент из-
лучения абсолютно чёрного тела; 

ýô .ń c
I= +
2

    эффективная степень 

черноты конструкции и паровоздушной 
среды; 

cε  - степень черноты;  

cF  - площадь поверхности конструк-
ции, закрытая стеклом, м2; 

cT  - абсолютная температура паро-
образной смеси и конструкции. 

Аналитическое выражение (7) под-
тверждает наблюдаемое в условиях экс-
плуатации изменение величины темпера-
турного воздействия по высоте конструк-
ции остекления из-за наличия конденсат-
ной плёнки на внутренней поверхности 
стекла с изменяющейся толщиной. Это 
приводит к изменению количества диф-
фундируемой парообразной смеси в кол-

лоидных капиллярно-пористых телах, к 
которым относится большинство мате-
риалов, обеспечивающих соединение 
стекла с конструктивными элементами 
кабины автотранспортного средства. 

Следовательно, для устранения об-
разования конденсатной плёнки по высо-
те остекления необходимо создать усло-
вия, предотвращающие появление жид-
кости на остеклении при изменяющихся 
погодно-климатических воздействиях ок-
ружающей среды.  

Полученное аналитическое выраже-
ние по определению теплоты, изменяю-
щей температуру воздуха на остеклении 
кабины транспортного средства под воз-
действием солнечной радиации, позволи-
ло разработать техническое решение с 
использованием биметалла на внутрен-
ней поверхности остекления для устране-
ния конденсатной плёнки путём термо-
вибрации.  

Конструкция представляет собой 
(рис. 1а) наклонную воздушную по-
лость 8, образованную наружным 1 и 
внутренним 2 стёклами со стороны каби-
ны. При этом герметичность наклонной 
воздушной полости обеспечивается ниж-
ней 3 и верхней 4 изолирующими про-
кладками, например, из коллоидного ка-
пиллярно-пористого материала, на внут-
ренних поверхностях которых, соответ-
ственно 5 и 6, выполнены криволинейные 
канавки 7 (рис. 1б). В наклонной воздуш-
ной полости 8 образуется циркуляцион-
ный контур 9, состоящий из восходяще-
го 10 и нисходящего 11 потоков воздуха. 
На внутренней поверхности 12 наружно-
го стекла 1 расположена сетка из биме-
талла 13 (рис. 1в).  

Поддержание комфортности кабины 
транспортного средства при воздействии 
солнечной радиации осуществляется сле-
дующим образом. 

При высокой солнечной радиации 
наружное стекло 1 интенсивно нагревает-
ся под воздействием солнечного тепла. В 
результате нагревается часть воздуха на-
клонной герметичной воздушной щели, 
контактирующей с нижней изолирующей 
прокладкой.  
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Рис. Конструкция остекления транспортного средства 

Изменение плотности воздуха в гер-
метичной воздушной наклонной щели 
приводит к образованию конвективного 
теплообмена, где преимущественно тепло 
передается конвекцией, т. к. лучистый 
теплообмен между верхней 3 и нижней 4 
изолирующими прокладками незначите-
лен вследствие их взаимного смещения в 
пространстве. 

Передача тепла конвекцией при про-
греве воздуха, прилегающего к нижней 
прокладке 4 наклонной герметичной воз-
душной щели, осуществляется за счет 
образования циркуляционного контура 9 
с восходящим 10 и нисходящим 11 пото-
ками. При этом размещенные в зоне сты-
ков, связывающих верхнюю 3 и ниж-
нюю 4 прокладки, криволинейные винто-
образные канавки 7 образуют микроза-
вихрения при движении восходящего 10 
и нисходящего 11 потоков, исключая об-
разование зон застоя, что наблюдается 
при упорядоченном характере движения 
циркуляционного контура 9. В результате 
в месте соединения (стыка) верхней 3 и 
нижней 4 прокладок с наружным 1 и 
внутренним 2 стёклами в герметичной 
наклонной воздушной щели 8 практиче-
ски устраняются условия образования за-
стойных зон (зон относительного покоя 
воздуха в стыках), и циркуляционный 
контур 9 представляет собой равномерно 
перемещающуюся массу воздуха. 

Уменьшение площади герметичной 
наклонной воздушной щели по высоте 

остекления способствует увеличению 
степени соприкосновения восходяще-
го 10 и нисходящего 11 потоков, т.е. в 
ней наблюдается дальнейшее уменьше-
ние коэффициента теплопередачи и, со-
ответственно, отсутствует увеличение 
температуры внутри кабины, т.е. обеспе-
чивается комфортность. 

В связи с тем, что в атмосферном 
воздухе постоянно находятся пары влаги, 
то при перепаде температур между воз-
духом окружающей среды, омывающего 
наружную поверхность остекления каби-
ны, и воздухом в воздушной герметичной 
щели, нагреваемым солнечной радиаци-
ей, на внутренней поверхности 12 наруж-
ного стекла 1 образуется плёнка конден-
сата, ухудшающая обзор. 

Для устранения данного явления 
предлагается на внутренней поверхно-
сти 12 наружного стекла 1 расположить 
сетку из биметалла таким образом, что 
наружного стекло, охлаждаемое движу-
щимся потоком атмосферного воздуха и 
имеющее более низкую температуру, 
контактирует с материалом 1 (например, 
алюминия с коэффициентом теплопро-
водности  = 204 Вт/(мС)), имеющим 
коэффициент теплопроводности в 2-2,5 
раза выше, чем коэффициент теплопро-
водности материала 15 (например, латуни 
с коэффициентом теплопроводности 
 = 85 Вт/(мС)), контактирующего с на-
гретым солнечной радиацией воздухом 
циркуляционного контура 9 [2].  
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В результате появления температур-
ного градиента образуется термовибра-
ция, обеспечивающая разрушение кон-
денсатной плёнки и, как следствие, под-
держание необходимой видимости [3]. 

При отсутствии солнечной радиации 
во время эксплуатации предлагаемого ос-
текления с низкими температурами ок-
ружающей среды направленный процесс 
конвективного теплообмена в наклонной 
герметичной воздушной щели отсутству-
ет. Это объясняется тем, что верхние 
слои воздуха, контактирующие с верхней 
изолирующей прокладкой 3 наклонной 
герметичной воздушной щели, обращен-
ной к теплой среде (кабине) нагреты и 
имеют меньшую плотность, чем слои 
воздуха, контактирующие с нижней изо-
лирующей прокладкой 4, обращенной к 
холодной среде. 

Выводы 
На основании анализа условий экс-

плуатации транспортного средства выяв-
лена возможность образования конден-
сатной плёнки на остеклении кабины, что 
может приводить к аварийным ситуациям 
из-за ухудшения обзора наблюдения. 

Разработана математическая модель, 
описывающая процесс теплообмена в 
сплошной термодинамической системе, 
включающей конденсатную плёнку жид-
кости на поверхности остекления, что по-
зволило выявить эффективные методы 
удаления влаги с остекления кабины ав-
тотранспортного средства, например, пу-
тём стряхивания конденсата под воздей-
ствием термовибрации. 

Предложено техническое решение, 
заключающееся в выполнении остекле-
ния кабины с биметаллической сеткой. 
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В статье рассмотрено движение частиц в закрученном потоке в условиях, характерных для аспира-
ционных систем. Глубоко изучены интегральные параметры, которые позволяют рассматривать их как 
основу при разработке инженерных методов расчёта закрученных потоков, определены оптимальные 
значения интенсивности закрутки потока в воздуховодах систем аспирации. 
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*** 

В процессе эксплуатации систем ас-
пирации в горизонтальных и наклонных 
воздуховодах возникают пылевые отло-
жения. Перспективным методом предот-
вращения образования пылевых отложе-
ний в воздуховодах систем аспирации яв-
ляется закрутка аспирационного потока. 
Закрученный газовый поток характеризу-
ется повышенной способностью приво-
дить в движение и переносить твердые 
пылевидные частицы, что позволяет 
улучшить условия перемещения пыле-
видных материалов и предотвратить об-
разование пылевых отложений в возду-
ховодах [1, 2, 3, 4].  

В работах [2, 3] содержится описа-
ние движения порошкообразных мате-
риалов по воздуховодам систем пнев-
мотранспорта в закрученном потоке. В 
результате анализа данных, полученных в 
ходе визуальных наблюдений, установ-
лен эффект самоорганизации движения 
частиц. Суть эффекта сводится к тому, 
что частицы движутся в виде консолиди-
рованной ленты (жгута), имеющей спи-
ралевидную форму. Основываясь на ряде 
наблюдений, исследователи сделали вы-
вод о распространении данного эффекта 
на все случаи движения дисперсного ма-
териала в закрученном потоке, проте-
кающем по цилиндрическому каналу 
(воздуховоду) [3]. 

Однако анализ экспериментального 
материала позволил сделать вывод, что 
исследования [2, 3] проводились в усло-
виях, наиболее характерных для пнев-
мотранспорта сыпучих материалов, кото-
рые существенно отличны от условий, 
наблюдаемых в аспирационных сетях. К 
наиболее существенным отличиям можно 
отнести массовые концентрации частиц 
твердой фазы, размеры частиц, а также 
скорости газового потока в воздуховодах. 
Учитывая, что авторы исследований не 
представили теоретического описания 
причин консолидации твердых частиц, 
подтверждение их предположений было 
проверено путем проведения натурных 
экспериментов. 

Результаты наблюдений позволили 
установить, что консолидация частиц на-
блюдается лишь при определенных соче-
таниях факторов, наиболее важными из 
которых являются: массовая концентра-
ция твердой фазы и параметр закрутки 
потока. Помимо этого важным качест-
венным условием образования жгута яв-
ляется способ подачи дисперсного мате-
риала в воздуховод.  

При точечной подаче (при помощи 
дозирующего устройства) консолидиро-
ванное движение наблюдается практиче-
ски во всем диапазоне наблюдений. Од-
нако такой способ подачи совершенно не 
характерен для аспирационных систем. 
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При подаче в закручивающее устройство 
газопылевой смеси консолидация проис-
ходит лишь при значительных концен-
трациях твердой фазы (>0,012), что со-
вершенно нехарактерно для аспирацион-
ных систем. Кроме того, для консолида-
ции твердых частиц требуется значитель-
ная интенсивность закрутки потока, су-
щественно большая, чем необходимо 
создавать в воздуховодах аспирационных 
систем. При ослаблении интенсивности 
закрутки потока происходит разрушение 
жгута.  

 Обобщение результатов визуальных 
наблюдений позволяет сделать вывод о 
том что эффект консолидации частиц, 
наблюдаемый в системах пневматическо-
го транспорта сыпучих материалов, при 
движении их в закрученном потоке не 
характерен для аспирационных систем. 
Также результаты визуальных наблюде-
ний за движением закрученного аспира-
ционного потока позволили сделать вы-
вод о  практическом отсутствии взаимо-
действия между ними, что позволяет рас-
сматривать движение индивидуально и 
корректно переносить эти результаты на 
группу частиц. 

Таким образом, при описании движе-
ния частиц в закрученном потоке, в усло-
виях, характерных для аспирационных се-
тей, можно корректно рассматривать дви-
жение одиночной частицы, пренебрегая их 
взаимодействием между собой. 

Движение газового потока в возду-
ховоде (как впрочем, любой ньютонов-
ской жидкости) подчиняется закону со-
хранения импульса, который в общем 
случае может быть записан в форме 
уравнения Навье-Стокса: 

2dw F gradP w
dt

    ,            (1) 

где F,P – сила, Н ;  - плотность, 3кг / м ; 
w  скорость газа, м/с. 

В цилиндрических координатах с 
учетом выполнения условия осевой сим-

метрии течения 0



 уравнения, опи-

сывающие движение потока, имеют вид 
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где r – радиальная координата. 
Решение системы (2) – (4), характе-

ризующей движение закрученного пото-
ка, практически затруднено для случая 
турбулентного движения. С целью упро-
щения целесообразным представляется 
применить осредненные параметры, 
предложенные Рейнольдсом. Кроме того, 
уравнения существенно упрощаются за 
счет игнорирования массовых сил, кото-
рые очевидно не оказывают значимого 
влияния на движение газового потока. 
Таким образом, система уравнений со-
хранения импульса в условиях устано-
вившегося течения имеет вид: 
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Систему уравнений также можно 
представить в компонентах напряжений Gij: 

2
r x

r x

rrrr rx

ww ww w
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(10)

 

С учетом условия неразрывности те-
чения, условия осевой симметрии, не-
сжимаемости потока, а так же исключая 
действие гравитационных сил, имеем: 

 rx w rw 1 0
x r r


 

 
.                   (11) 

Для замыкания системы уравнений 
(8) – (10) и (11), характеризующих турбу-
лентное течение несжимаемого изотер-
мического закрученного газового потока, 
осуществлялось на основе полуэмпири-
ческих подходов. В частности, при поис-
ке инженерных решений представляется 
рациональным использование интеграль-
ных методов записи законов сохранения: 

 2

0
2 P rdr K.   

R

xw              (12) 

R
2

x
0

2 w w r dr M   .           (13) 

Выражения (12) и (13) являются 
полным импульсом осевого движения и 

моментом импульса в осевом направле-
нии соответственно. Из (12) и (13) с уче-
том  вышеназванных допущений следует: 

x
1 dK

2 R dx
  


,                               (14) 

2

1 dM
2 R dx  


.                         (15) 

Следует отметить, что влияние за-
крутки на интенсивность процессов 
взаимодействия закрученного потока со 
стенкой канала можно охарактеризовать 
также углом закрутки потока на поверх-
ности канала xtg w w  .  Ввиду того, 
что в ламинарном пограничном подслое 
величина радиальной составляющей ско-
рости незначительна, можно считать: 

x

tg  


.                                       (16)                    

Таким образом, интегральные пара-
метры закрученного потока М и К опре-
деляют как параметр закрутки потока, так 
и касательные напряжения на поверхно-
сти канала. Данный факт позволяет рас-
сматривать их как основу при разработке 
инженерных методов расчета закручен-
ных течений. 

В настоящий момент, широкое рас-
пространение в качестве параметра, ха-
рактеризующего интенсивность закрутки 
потока, получил т.н. интергальный пара-
метр: 

x

R
2

x
* 0

R
2

0

2 w w r dr
MФ
RK

R2 w rdr

 
 






.          (17)  

При одинаковых значениях Ф* в ка-
налах различного диаметра, в различных 
сечениях при течении газов и капельных 
жидкостей имеет место практически  
полная идентичность профилей осевой и 
тангенциальной составляющих скоро-
стей. Этот эмпирический факт является 
очень важным результатом, позволяю-
щим охарактеризовать интегральный и 
локальный параметры интенсивности за-
крутки потока в качестве критерия гид-
родинамического подобия закрученных 
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потоков в осесимметричных каналах. 
Также важное значение имеет тот факт, 
что независимо от способа создания за-
крутки существует основной участок те-
чения, на котором характер радиального 
распределения составляющих скорости, 
полного и статического давлений опреде-
ляются только величиной интенсивности 
закрутки потока в сечении. 

Наиболее значимыми сведениями об 
аэродинамических свойствах закрученно-
го потока для определения условий дви-
жения аспирационных частиц являются 
данные о затухании интенсивности за-
крутки по длине воздуховода. Согласно 
данным обобщения теоретических и экс-
периментальных исследований, прове-
денных Щукиным В.К. и Халатовым 
В.М., затухание закрутки по длине ци-
линдрического канала при прохождении 
закрученного потока имеет экспоненци-
альный вид: 

при Х < Х1:  
  * *

кон 0 2 1 1 2Ф Ф exp р р Х р Х   ,    (18)  

при Х < Х1:   * *
кон 0 1Ф Ф exp р Х  . 

Применение зависимостей (18) при 
практическом определении затухания по-
зволяет получить удовлетворительную 
сходимость расчетных и эксперимен-
тальных результатов в диапазоне уме-
ренной и слабой закрутки (Ф* = 
0,15…2,2) при длинах воздуховода, не 
превышающих 140 Х.  

Следует также отметить, что наи-
больший интерес вызывает аэродинамика 
пристенной зоны закрученного течения, в 
виду того, что именно в ней, согласно 
данным экспериментальных наблюдений, 
происходит движение подавляющей мас-
сы аспирационных частиц. Зависимость, 
описывающая распределение касатель-
ных напряжений в пристеночной облас-
ти, имеет вид 

 0,25 *0,85
x 0 1 0,15 Re Ô    .     (19) 

Для практических инженерных рас-
четов аспирационных сетей необходимы 
зависимости, позволяющие определять 
аэродинамическое сопротивление закру-

ченному потоку. Применительно к поте-
рям давления закрученного потока в ци-
линдрическом канале уравнение, харак-
теризующее затраты энергии, имеет вид 

  22 2
x xс а сЕ Р Р R w P R w        .  (20) 

Аэродинамическое сопротивление 
закрученного газового потока, проте-
кающего в каналах, изучалось в работах 
В.М. Летягина. Коэффициент аэродина-
мического сопротивления закрученного 
потока, протекающего по воздуховоду, 
имеющему круглое сечение λφ определя-
ется при помощи зависимости:  

 1,43
*

0 01 1,85 0,19Ô
 

       
 

.         (21) 

Определение значения величины ос-
редненного по длине воздуховода инте-
грального параметра интенсивности за-

крутки  
l

0

Ф* 1 l Ф * х dх   осуществляет-

ся интегрированием (18): 
 *

1* 0

1

exp p X 1ÔÔ ,
X p

   
     

при Х<X1 
 

     

*
1* 0

1

2 1 1 2 2 1 1 2 1

2

exp p X 1Ф
Ф

X p

exp p p X p X exp p p X p X
p

  
  


        

  

(22) 

при Х>X1. 
Важно также отметить, что согласно 

экспериментальным данным, аэродина-
мическое сопротивление закрученному 
двухфазному потоку отличается от со-
противления чистому газовому потоку 
уже при значениях массовой концентра-
ции твердой фазы ε > 0,004, что меньше 
аналогичного значения, характерного для 
осевых двухфазных газовых  потоков  
ε > 0,01.  

С целью описания движения части-
цы, в качестве главного допущения при-
нята ее шарообразная форма, а также 
равномерность распределения массы по 
объему. При рассмотрении движения 
принято, что частица движется по внут-
ренней поверхности воздуховода, т.к. это 
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наиболее тяжелые условия движения. На 
движение частицы оказывают влияние 
гидродинамические силы, массовые и си-
ла связи с поверхностью канала. Предва-
рительный анализ показывает, что на 
частицу, движущуюся в закрученном ас-
пирационном потоке, значимое влияние 
оказывают: сила сопротивления обтека-
нию газовым потоком, сила тяжести, 
нормальная реакция стенки воздуховода, 
сила трения между поверхностями части-
цы и воздуховода. Кроме того, в случае 
наличия качения частицы существенное 
влияние оказывает сила Магнуса, обу-
словленная присоединением вращающих-
ся масс газа, момент инерции качения, и 
момент сопротивления отеканию потоком. 
Уравнения, характеризующие движение 
частицы по горизонтальному цилиндриче-
скому воздуховоду, имеют вид: 

ňđx
x

FFdV g cos cos
dt m m

      ,            (23) 

1

1
2

V Fd K cos
dt m
F f Ncos cos .
m m 2i

 


        
     



xV 0
2 


    , 

1dV F Fsin sin g
dt m m
 

      , 

x
1

ňđ
2

Fd K sin
dt m

F f Nsin sin
m m 2i

    


 
  



 

w
V 0

2





   

2dV V
N g

dt 2
 

    , 

2

dw V M
dt mi

  
  


, 

где ξ – коэффициент местного сопротив-
ления; g – ускорение свободного падения, 

2ě / ń   
С целью выяснения характера дви-

жения частицы проведен ряд вычисли-

тельных экспериментов, результатом ко-
торых является вывод о не соблюдении 
условия, характеризующего отсутствие 
проскальзывания во всем диапазоне: 

2
трF 2V

f g
m 2R




 
     

.                   (24)  

Т.е движение частицы происходит 
без качения, при этом уравнения характе-
ризующие движение частицы в цилинд-
рических координатах, имеют вид: 
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Численный эксперимент на системе 
(25) проводился для случая движения 
частиц в закрученном потоке по горизон-
тальному участку воздуховода.   
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Анализ результатов визуального на-
блюдения также позволил установить, 
что достаточным признаком устойчивого 
транспортирования пылевидных частиц в 
горизонтальном газовом закрученном по-
токе является движение частицы по внут-
реннему радиусу стенки воздуховода со 
спиралевидной траекторией. Следова-
тельно, условие устойчивого перемеще-
ния твердой пылевидной частицы в гори-
зонтальном газовом закрученном потоке, 
можно сформулировать как наличие у нее 
тангенциальной скорости во всех точках 
поперечного сечения воздуховода, что 
позволяет упростить задачу сведя ее к 
плоскостной. Уравнение, описывающее 
окружную составляющую скорости час-
тицы, имеет вид: 

 

    

22
x ă

÷

2

rc w VdV 3
d 2

2f V 2rg f cos sin ,

 



 
  

 

       

         

(26)

 

где ÷  – плотность частицы, 3кг / м ; сх – 
коэффициент аэродинамического сопро-
тивления пылевой частицы; фV  ско-

рость частицы, м/с; f – коэффициент тре-
ния пылевой частицы о стенку воздухо-
вода. 

На рисунке представлены результа-
ты определения скорости уноса частиц 
кварцевого песка закрученным воздуш-
ным потоком со дна горизонтального 
воздуховода. В диапазоне значений Ф*= 
0,2…0,7 расчетные значения близки к ре-
зультатам, полученным эксперименталь-
ным путем. Дисперсия аппроксимации 
экспериментальных результатов полу-
ченной теоретической зависимостью со-
ставляет R2 = 0,87.   

Как следует из полученных резуль-
татов, наиболее интенсивное уменьшение 
значения минимальной скорости уноса 
частиц происходит в диапазоне значений 
интегрального параметра закрутки газо-
вого потока Ф* = 0,2..0,7. При дальней-
шем увеличении интенсивности закрутки 
потока интенсивность снижения скорости 
уноса падает, что делает неоправданным 
дальнейшее увеличение интенсивности 
закрутки в виду возрастания сопротивле-
ния движению газового потока. 
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Рис. Результаты определения скорости уноса частиц кварцевого песка с эквивалентным 
диаметром частиц 500   мкм закрученным воздушным потоком со дна горизонтального 

воздуховода: 1 -  скорость уноса частиц кварцевого песка при расчётном методе; 2 -  скорость 
уноса частиц кварцевого песка при экспериментальном методе;  ● – расчет;  × – эксперимент 
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Таким образом, оптимальной для 
уноса пылевых отложений является сла-
бая закрутка потока. 

Выводы: 
Закрученный газовый поток харак-

теризуется меньшими значениями скоро-
стей трогания и транспортирования пы-
левидных частиц. 

Оптимальные значения интенсивно-
сти закрутки потока в воздуховодах сис-
тем аспирации лежат в области слабой 
закрутки потока. 
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Технологические процессы строительного производства и строительства характеризуются ин-
тенсивным пылеобразованием. Пыль, оседая на поверхность рабочей  одежды, нарушает первоначальные 
свойства тканей вследствие снижения пылемкости, образует плотную корку на поверхности. Загрязнен-
ная пылью одежда нарушает важный физиологический процесс терморегуляции организма. 
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*** 

Технологические процессы дерево-
обрабатывающих производств, заводов 

железобетонных изделий, кирпичных за-
водов, цехов по производству керамиче-
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ской плитки, фаянса, стекла, карьеров 
строительных материалов сопряжены с 
образованием и выделением в воздуш-
ную среду паров, пыли, которые могут 
приводить к нежелательным отклонениям 
её состава от санитарно-гигиенических 
требований.  

Например, запыленность воздуха в 
лесопильных цехах находится в пределах 
2−20 мг/м3, в станочных отделениях сто-
лярных цехов − 5−15 мг/м3; подборка, 
раскрой, шлифовка фанеры сопровожда-
ются значительным образованием пыли, 
концентрации которой при работе, на-
пример ленточно-шлифовальных стан-
ков, составляют 14−65 мг/м3. Концентра-
ция пыли на рабочих местах деревообра-
батывающих станков находится в преде-
лах 4−30 мг/м3 (норма 4 мг/м3) [1]. Ис-
точники пылеобразования − неукрытое 
или недостаточно укрытое обрабаты-
вающее оборудование и транспортирую-
щие устройства. 

На заводах железобетонных изделий в 
процессе разгрузки железнодорожных ва-
гонов, автотранспорта, загрузки и разгрузки 
силосов, а также при внутризаводской 
транспортировке выделяется пыль цемента. 
При выгрузке цемента из вагонов количест-
во пыли достигает несколько сотен мг/м3, 
при его пневматической перекачке в дози-
ровочное отделение − в среднем 65 мг/м3, в 
дозировочном отделении − 74 мг/м3, в бе-
тоносмесительном − 88 мг/м3.  

Концентрация пыли в воздухе при 
перегрузках и дроблении инертных 
строительных материалов колеблется в 
пределах 8− 420 мг/м3.  

На складах хранения инертных ма-
териалов (песка, щебня) выделяется 
пыль, относящаяся к пыли, содержащей 
кремний (SiO2).  

В бетоносмесительном узле выделя-
ется пыль цемента, песка и крупного за-
полнителя (щебня или керамзита).  

На объектах строительства процес-
сами с интенсивным пылеобразованием 
являются погрузочно-разгрузочные рабо-
ты на складах пылящих материалов, зем-
ляные работы, работа на растворных уз-
лах и др. 

Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы устанавливают гигие-
нические требования к предприятиям и 
отдельным производствам строительных 
материалов и конструкций (СанПиН 
2.2.3.1385-03), к организации строитель-
ного производства и строительных работ 
(СанПиН 2.2.3.1384-03) в части снижения 
риска нарушения здоровья работающих 
вследствие запылённости воздуха рабочих 
мест [2, 3]. 

С целью соблюдения гигиенических 
требований на современных производст-
вах идут по пути совершенствования 
технологических процессов, включая вы-
бор малопылящего оборудования для пе-
регрузки инертных материалов (щебня, 
песка) и вяжущих материалов (цемента, 
гипса), применяют современные типы и 
конструкции пылеулавливающих устано-
вок, позволяющих максимально уловить 
пыль в технологических процессах.  

Однако практика показывает, − не-
смотря на принимаемые меры защиты, 
концентрация пыли в реальных произ-
водственных условиях может составлять 
от нескольких мг/м3 до сотен мг/м3. В та-
ком случае определенное количество пы-
ли поступает в воздушную среду рабочей 
зоны, нарушает требуемую чистоту воз-
духа, оседает на рабочую одежду и со-
провождается загрязнением спецодежды 
работников, защищающей их от общих 
производственных загрязнений и пыли, 
механических воздействий.  

Одним из основных свойств пыли явля-
ется ее способность вызывать профессио-
нальные заболевания легких, в первую оче-
редь пневмокониозы. Пыль может приво-
дить к развитию профессиональных бронхи-
тов, пневмоний, астматических ринитов и 
бронхиальной астмы. Воздействие пыли на 
работника может привести к заболеваниям 
кожных покровов и глаз. Под влиянием пы-
ли развиваются конъюнктивиты, происходит 
поражение кожи (шероховатость, шелуше-
ние, утолщение, огрубление, угри, бородав-
ки, экземы, дерматиты и др.).  

Вопросы соответствия спецодежды 
гигиеническим требованиям, хранения и 
ухода за спецодеждой достаточно серьез-
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ны, и существуют нормативы выдачи 
спецодежды, государственные стандарты, 
санитарные нормы и правила, регули-
рующие эти проблемы.  

При выборе спецодежды перед каж-
дым предприятием неизбежно встает во-
прос о гигиенических требованиях к 
спецодежде. Выдаваемая работнику 
спецодежда должна соответствовать ха-
рактеру и условиям работы, подходить ему 
по размеру и росту, а также соответство-
вать требованиям и надежно предохранять 
работника в течение определенного рабо-
чего времени от воздействия вредных и 
опасных факторов производства. 

Например, в строительной промыш-
ленности и строительстве в зависимости 
от выделяемых вредностей и других ус-
ловий работы применяются различные 
комплекты спецодежды. Комплект рабо-
чей одежды может состоять из спецодеж-
ды обычного состава, включающей в себя 
костюм или комбинезон хлопчатобумаж-
ный для защиты от общих производст-
венных загрязнений и механических воз-
действий, костюм брезентовый, или 
спецодежды расширенного состава, до-
полнительно имеющей нательные вещи, 
обувь, головной убор и средства индиви-
дуальной зашиты. На наружных работах 
зимой комплект рабочей одежды допол-
няется утепленной спецодеждой. В част-
ности, для строителей в комплект могут 
входить: куртка на утепляющей проклад-
ке, брюки на утепляющей прокладке, 
костюм для защиты от пониженных тем-
ператур из смешанной или шерстяной 
ткани,  перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными вклады-
шами,  валенки, шапка-ушанка1. 

                                                
1 Типовые нормы бесплатной выдачи сертифици-
рованных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым на строительных, строи-
тельно-монтажных и ремонтно-строительных ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2007 
г. Регистрационный №10332.  
 

Для изготовления спецодежды ис-
пользуются хлопчатобумажные, льняные, 
шерстяные, синтетические и смешанные 
ткани. За последние годы разработано 
много новых материалов, обладающих 
повышенной стойкостью к агрессивным 
средам. Это ткани из синтетических и 
смешанных волокон, кислотоустойчивые 
искусственные кожи и др. Созданы новые 
защитные пропитки, увеличивающие 
срок носки спецодежды при одновремен-
ном улучшении защитных свойств.  

Ткани, из которых изготавливается 
спецодежда, обладают важными свойст-
вами, специфичными для отдельных ви-
дов спецодежды в зависимости от её на-
значения. К таким свойствам относятся, 
например: пылепроницаемость, тепло-
проводность и паропроницаемость, воз-
духопроницаемость, проницаемость жид-
ких токсичных веществ, кислотоустойчи-
вость, сорбционная способность, огнеус-
тойчивость, водопроницаемость и др. В 
течение нормативного срока носки свой-
ства должны сохраняться.  

Нами проведено исследование ха-
рактера загрязнения спецодежды при 
производстве строительных работ по уст-
ройству фундамента по свайному осно-
ванию из сборного и монолитного бето-
на. Выполняемые работы: обрубка ого-
ловков свай; монтаж фундаментных бло-
ков; выполнение арматурных и  бетонных 
работ. Используемое оборудование: кран 
монтажный самоходный пневмоколес-
ный; компрессор; ручные пневматиче-
ские перфораторы; погружные вибрато-
ры; передвижной бетоносмеситель. 

Методика определения загрязнений 
была следующей. Спецодежда взвешива-
лась до начала смены, затем бралась у 
рабочих после окончания смены, взвеши-
валась и высушивалась при температуре 
воздуха 60−100°С на металлических ре-
шетках, размещенных над электрически-
ми масляными обогревателями и взвеши-
валась. Затем спецодежда подвергалась 
тщательному ручному обеспыливанию 
(встряхиванию, выколачиванию и чистке 
мощным бытовым пылесосом) до тех 
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пор, пока не достигалась постоянная мас-
са.  Влажность спецодежды определялась 
по разности масс влажной загрязненной и 
высушенной спецодежды, а запылен-
ность − по разности масс запыленной вы-
сушенной, а затем обеспыленной спец-
одежды. 

Исследования выполнены в летний 
период в течение десяти рабочих дней в 
дневные часы. Бригада состояла из 11 
чел. Одежда не подвергалась стирке. 

Результаты исследования загрязнения 
пылью и влагой мужских комплектов ра-
бочей спецодежды приведены в таблице 1.  

Следует пояснить механизм загряз-
нения и ухудшения защитных свойств 
тканей спецодежды. 

Пыль, оседая на рабочую одежду, 
образует слой. Образование слоя пыли на 
спецодежде определяется запыленностью 

воздуха производственного помещения 
или открытой площадки, скоростью дви-
жения воздуха, размером, формой и фи-
зико-химическими характеристиками 
частиц пыли, а также типом ткани спец-
одежды и степенью ее износа. Зависи-
мость от такого большого числа факторов 
обусловливает значительный разброс ве-
личины запыленности спецодежды при 
эксплуатации её даже в сравнительно 
одинаковых условиях.  

Проникающая способность частиц 
пыли зависит не только от размера, но и 
от характера их поверхности. Так, на-
пример, проникновение в ткань пыли, 
имеющей острые углы, игольчатую фор-
му, большую гидрофобность, частичное 
покрытие из смолистых или маслянистых 
веществ, затруднено. 

Таблица 1 
Результаты исследования загрязнения спецодежды 

Профессия Вид спецодежды, 
характеристика тканей Влажность, г Запылен-

ность, г 

Подсобный  
рабочий 

Костюм мужской летний хлопчатобумаж-
ный с налокотниками и наколенниками 
(куртка + брюки). Усилительные налокот-
ники и наколенники. Ткань: 100% хлопок, 
плотность 250 г/м2 

50-150 30-150 

Машинист пе-
редвижного бе-
тоносмесителя  

Костюм из смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и ме-
ханических воздействий. Комплектация: 
куртка, полукомбинезон. Ткань: смесовая, 
хлопок – 50%, полиэфир – 50%. Усилитель-
ные накладки: налокотники, наколенники 

10-20 15-25 

Машинист пе-
редвижного 
компрессора с 
двигателем 
внутреннего 
сгорания 

То же 10-50 10-30 

Арматурщик То же 35-70 10-30 

Бетонщик 
Костюм брезентовый (куртка + брюки). 
Плотная ткань (420 г/м2) с водоупорной про-
питкой. Состав: хлопок – 52%, лён – 48% 

150-370 20-270 

Монтажник по 
монтажу желе-
зобетонных кон-
струкций 

Костюм сигнальный 3 класса защиты. Ткань 
с повышенным содержанием хлопка, с мас-
ло- и водоотталкивающей отделкой (67% 
хлопок, 32% полиэстер, 1% антистатическая 
нить), плотность 240 г/м2. Производство ЕС  

30-120 15-35 
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Износ спецодежды, характеризую-
щийся уменьшением плотности перепле-
тений нитей и волокон и ворсового по-
крова ткани, значительно снижает ее пы-
леёмкость и увеличивает пылепроницае-
мость. С другой стороны, абразивное и 
химическое воздействие пылинок, нахо-
дящихся в ткани спецодежды, увеличива-
ет ее износ. Например, абразивное воз-
действие пыли, имеющей большую ше-
роховатость, и вызываемый ею износ 
спецодежды более значительны, чем пы-
ли, характеризующейся меньшей шеро-
ховатостью.  

Спецодежда из тканей более грубых 
и ворсистых имеет большую запылен-
ность, чем хлопчатобумажная, т. е. она 
более пылеёмка при прочих одинаковых 
условиях. Спецодежда из брезентовых 
тканей, характеризующихся большой 
плотностью переплетения нитей и почти 
полным отсутствием ворсового покрова, 
оказывается, как правило, наименее за-
пыленной. 

Ткань покрывается слоем пыли, кото-
рый состоит из агломератов и отдельных 
крупных частиц, распределенных (лежа-
щих) преимущественно на поверхности, и 
сравнительно мелких частиц, глубоко про-
никающих в ткань. При запыленности 
спецодежды, достигающей сотен граммов 
пыли на комплект, например при исполь-
зовании цемента, агломераты расположены 
на поверхности ткани так плотно, что их 
можно рассматривать как сплошной слой 
пыли (цементной корки).  

Такой слой достигает иногда значи-
тельной прочности в результате так на-
зываемого «втирания» пыли в спецодеж-
ду, происходящего при движениях рабо-
чих, выполняющих технологические опе-
рации. Особенно интенсивно воздействие 
процесса «втирания» при одновременном 
загрязнении спецодежды пылью и влагой 
или маслянистыми веществами. Поверх-
ность одежды покрывается коркой и рез-
ко снижается воздухопроницаемость тка-
ни. Такая одежда нарушает важный фи-
зиологический процесс терморегуляции 
организма путем конвективного тепло-

обмена, приводит к интенсивному пото-
выделению. В загрязненной таким обра-
зом одежде нарушается воздухопрони-
цаемость – способность тканей пропус-
кать воздух и обеспечивать вентилируе-
мость одежды, нарушая газовый и влаж-
ностный состав пододежного простран-
ства. Известно, что в воздушном про-
странстве содержится 0,03–0,04% угле-
кислого газа, а в пододежном простран-
стве его может накапливаться 0,06–
0,08%. Гигиенисты утверждают, что при 
содержании углекислого газа в пододеж-
ном пространстве более 0,1 % наступает 
утомление и обморочное состояние.  

Одновременно ухудшается теплоза-
щитность спецодежды – способность со-
хранять тепло, выделяемое телом челове-
ка. Теплозащитные свойства являются 
одними из важных показателей для теп-
лой одежды. Обмен тепла между телом 
одетого человека и окружающей его сре-
дой – сложное и многообразное явление, 
в котором имеют место разные биологи-
ческие и физические процессы, при этом 
сущность теплозащитного действия оде-
жды не остается одинаковой. Передача 
тепла через ткань одежды может проис-
ходить: конвекцией, теплопроводностью, 
излучением, проведением паров влаги, 
выделяемой телом человека. Она меняет-
ся в зависимости от рода одежды, клима-
тических условий и условий труда, со-
стояния организма человека и определя-
ется различными свойствами и состояни-
ем тканей.  

Теплоизолирующие свойства тканей 
зависят от многих факторов, но важней-
шим является то, какое количество воз-
духа находится в закрытых порах ткани, 
которое зависит от волокнистого состава 
тканей, их структуры и величины запы-
ленности. Даже после тщательного обес-
пыливания спецодежы, как правило, ос-
таются мелкие пылинки (менее 10 мкм), 
глубоко, проникшие или «втертые» в 
ткань. Они составляют остаточную запы-
ленность спецодежды. Величина запы-
лённости возрастает от одного обеспыли-
вания к другому вследствие попадания в 
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ткань в период между чистками новых 
трудноудаляемых частиц.  

Скорость роста остаточной запылен-
ности новой или выстиранной спецодеж-
ды зависит от типа ткани степени ее из-
носа и свойств и размеров частиц пыли. 
Крупные частицы пыли, размер которых 
больше расстояния между ворсинками 
(20−40 мкм), при оседании на ткань за-
держиваются на ворсинках или лишь не-
значительно внедряются в их слой.  Более 
мелкие частицы (10−15 мкм) запыляют 
ткань, оседая непосредственно на самих 
ворсинках либо проходя мимо них к пе-
реплетениям нитей. Частицы размером 
менее 5 мкм могут проникать внутрь ни-
тей, осаждаясь на их волокнах, а при вы-
сокой изношенности ткани, или редком 
переплетении нитей, – проникать сквозь 
неё и загрязнять нательное бельё и кож-
ный покров, что характерно для цемент-
ной пыли, характеризующейся мелкодис-
персным составом и, соответственно, вы-
сокой проникающей способностью  
(табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристика дисперсного  

состава цементной пыли 
Размеры частиц 

пыли, мкм 
Дисперсный состав 

пыли, % 
от 0 до 5 5 
от 5 до 10 13 
от 10 до 15 22,5 
от 15 до 20 15,5 
от 20 до 30 12 
от 30 до 40 14 
крупнее 40 18 

 
Портландцемент имеет следующий 

химический состав: оксид кальция (СаО) 
– от 60 до 70%; диоксид кремния (SiO2), 
включая приблизительно 5% несвязанно-
го SiO2 – от 19 до 24%; триоксид алюми-
ния (Аl3О3) – от 4 до 7%; оксид железа 
(Fe2O3) – от 2 до 6%; оксид магния (MgO) 
– менее 5%.  Цемент содержит соедине-
ния шестивалентного хрома – 0,001%. 

Учитывая, например, химический 
состав цементной пыли, становятся по-
нятными требования, предъявляемые к 

выбору спецодежды и к уходу за спец-
одеждой. 

Общая величина остаточной запы-
ленности асимптотически стремится к 
определенному пределу – максимальной 
остаточной пылеёмкости ткани, когда 
дальнейшее накопление в ней прочно за-
крепленных частиц уже невозможно. Ве-
личина максимальной пылеёмкости ко-
леблется в широких пределах, и зависит 
от типа ткани и степени износа спецоде-
жды, характера запыления и др. Напри-
мер, для хлопчатобумажной спецодежды 
она колеблется в пределах (от массы чис-
той одежды) 1–10%, для брезентовой 
одежды – 1–3%. В большинстве случаев 
запыленность спецодежды после экс-
плуатации ее в течение смены составляет 
3–5%, что превышает величину макси-
мальной пылеёмкости. 

Влажность спецодежды обусловлива-
ется потовыделениями рабочих и влаговы-
делениями от технологического оборудо-
вания или процессов, атмосферными  
осадками при работе на открытом воздухе. 
Исследования ЦНИИпромзданий показали, 
что увлажнение верхней спецодежды в ре-
зультате потовыделений рабочих, занятых 
работами средней тяжести, составляет 
7−10% (от массы сухой спецодежды) и 
достигает при более напряженной работе 
15−16%, а нижней (дополнительной) хлоп-
чатобумажной спецодежды 17−26%. 

Влажность нательного белья колеб-
лется от 35 до 55%, достигая в некоторых 
случаях 70%. При прочих равных усло-
виях в летний период увлажнение спец-
одежды более значительно. Связано это с 
интенсивным потовыделением. При нор-
мальных условиях человеческий орга-
низм выделяет 1 л водяных паров в сме-
ну, при работе средней тяжести – 5– 6л, 
при тяжелой, интенсивной физической 
работе – до 12 л. Поэтому ткани должны 
обладать достаточной паропроницаемо-
стью – способностью пропускать водя-
ные пары (при обильном потоотделении), 
непрерывно образующиеся в пододежном 
пространстве.  
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При наличии влаговыделений от 
оборудования или при работе на откры-
том воздухе увлажнение спецодежды, 
особенно верхних вещей, может быть  
более значительным, чем указано выше, и 
зависеть от интенсивности и длительно-
сти воздействия влаговыделений и мате-
риала спецодежды. 

Суконная спецодежда более гигро-
скопична и способна впитать большее ко-
личество влаги (в абсолютном измерении − 
1100 г на одну вещь), чем ватная спецоде-
жда (720 г) или хлопчатобумажная (650 г). 
В процентах от массы сухих вещей пре-
дельная влагоемкость суконной спецодеж-
ды (при прекращении стекания с нее ка-
пель) составляет 65 − 75%, ватной − 40 − 
45%, хлопчатобумажной − 115 −120%. 

Для запыленной и влажной спец-
одежды требуется сушка, чистка, обеспы-
ливание и проветривание. Невыполнение 
этих процедур на предприятиях создает 
при её хранении благоприятные условия 
для размножения микроорганизмов, в том 
числе и патогенных, которые являются од-
ной из причин неприятных запахов в быто-
вых помещениях, разрушения ткани и за-
болевания кожи.  

Заключение 
В результате воздействия пыли спе-

циальная одежда утрачивает свои защит-
ные свойства. Нарушение первоначаль-
ных свойств тканей и происходящее 
ухудшение защитных, гигиенических и 
эксплуатационных свойств спецодежды 

не обеспечивают нормальные функции 
организма и способность человека сохра-
нять нужную работоспособность, способ-
ствует возникновению у рабочих ряда 
кожных, простудных и иных заболеваний.  

Особое внимание следует обратить 
на правильный уход за спецодеждой. 
Только в этом случае будут сохранены 
защитные свойства ткани. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДА, ГИДРОКСИДА И ОСНОВНОГО КАРБОНАТА МЕДИ (II)  
С КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ РАСТВОРАМИ ФТОРОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ 

В определенных условиях взаимодействия оксида, гидроксида и основного карбоната меди (II)с кон-
центрированными растворами фтороводородной кислоты могут при комнатных и соизмеримых с ними 
температурах и интенсивном механическом перемешивании протекать с количественным  расходовани-
ем медьсодержащего реагента и разной селективностью по основной и средней соли. В целях рациональ-
ного использования фтороводородной кислоты возможны комбинации из первого и второго, а также пер-
вого и третьего химических процессов в последовательных вариантах исполнения. 

Ключевые слова: оксид, гидроксид, основной карбонат меди (II); фтороводородная кислота, концен-
трированные растворы, основная и средняя соль  меди (II), растворимость фторида меди (II); селектив-
ность, степень превращения, фазовые переходы, разделение реакционной смеси, выделение продукта, 
температурный фактор, избыточная кислота, нейтрализация. 

*** 

Оксид меди CuO и основные карбо-
наты входят в состав природных минера-
лов (тенорит, хризоколла, малахит, азу-
рит). Казалось бы вполне естественным 
использовать их в качестве основных 
реагентов для получения солей меди (II) 
и минеральных, а также карбоновых ки-
слот. На практике это далеко не так. Ка-
сательно фтороводородной кислоты фто-
рид меди (II) может быть получен дейст-
вием газообразной HF на оксид меди (II) 
при 400С [1,2]. При комнатных темпера-
турах достижение аналогичного резуль-
тата предполагает растворение CuО в 
платиновой чашке в избытке 40%-ной 
плавиковой кислоты [3]. Но выделение 
CuF2 предполагает операции при 400С. 
Есть сведения, что фторид меди (II) мо-
жет быть получен при взаимодействии 
плавиковой кислоты с карбонатами [2] 
или гидроксидом [3] меди (II). Но и здесь 
есть ряд непонятно чем вызванных огра-
ничений и неувязок. Представляло инте-
рес провести низкотемпературное взаи-
модействие CuО, Cu(OH)2, 
CuCO3Cu(OH)2 с концентрированными 
растворами плавиковой кислоты в одина-
ковых условиях и выяснить различия при 

переходе от одного медьсодержащего 
реагента к иному. 

Эксперимент проводили при ком-
натной температуре в пластмассовом ре-
акторе внутренним диаметром 71 мм и 
высотой 102 мм, снабженном лопастной 
мешалкой из пластмассы с размерами ло-
пасти 65251,8 мм и скоростью враще-
ния 1560 об/мин в соответствии с поопе-
рационной схемой (рис.1). 

По ходу процесса отбирали пробы 
реакционной смеси, которые анализиро-
вали на содержание соединений меди (II) 
и кислоты. Предварительно установлено, 
что в условиях выполнения используемо-
го анализа на продукты превращения ни 
оксид, ни гидроксид, ни основной карбо-
нат, ни плохорастворимые соли  меди (II) 
не анализируются и определению хорошо 
и умеренно растворимых солей-
продуктов не мешают. С другой стороны, 
для анализа плохорастворимых медьсо-
держащих веществ  разработан иной ме-
тод анализа, который позволяет досто-
верно определять сумму всех находящих-
ся в реакционной смеси  соединений ме-
ди (II). 
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Рис.1. Пооперационная схема проведения процесса 

После прекращения процесса (крите-
рии для принятия такого решения были 
разными, в частности выход кинетических 
кривых на плато, резкое изменение цвета 
реакционной смеси, свидетельствующее о 
том, что практически весь исходный реа-
гент прореагировал, истечение  заданного 
времени и т.д.) реакционную смесь либо 
сразу же подвергали фильтрованию, либо 
оставляли на сутки  и более в  реакцион-
ном аппарате с дальнейшим, но более ред-
ким отбором проб на анализ и лишь затем 
фильтровали. Последний вариант позволял 
определять наличие и скорость расходова-
ния фтороводородной кислоты при хране-
нии реакционной смеси, что дало возмож-
ность выявить ряд интересных моментов, 
позволивших более детально разобраться в 
некоторых аспектах  проводимых химиче-
ских процессов. Далее фильтраты и отде-
ленные от них твердые фазы использовали 
по различным направлениям, о чем речь 
пойдет ниже. 

На рис. 2 представлены кинетиче-
ские кривые расходования фтороводо-
родной кислоты, а также количеств из-
расходованной во времени кислоты ХHF  

и накопившихся продуктов при исполь-
зовании в качестве медьсодержащего реа-
гента CuО, Cu(OH)2, CuCO3Cu(OH)2 . 
При этом опыты подобраны таким обра-
зом, чтобы начальные содержания HF 
были соизмеримыми и даже близкими 
между собой. Хорошо видно наличие до-
вольно существенных различий.  

Прежде всего обращает внимание то, 
что медленнее всего процесс протекает с 
оксидом меди (II) (рис.2 кривая 1). Более 
того, такой процесс до практически ко-
личественного расходования оксида меди 
как реагента в недостатке обычно не до-
ходит и самопрекращается при достиже-
нии степени превращения  

CuО примерно 66%. Если кривую 
ХHF = f() сопоставить с кривой 2CuŐ   = 
(), то в любой момент времени, за ис-
ключением самого начального участка 
имеем ХHF = 2 2CuŐ  . Из этого следует, 
что основным продуктом данного про-
цесса является CuF2.  
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а) 

 

б) 

 в) 

Рис.2. Кинетические кривые расходования 
фтороводородной кислоты (а), 

расходовавшейся кислоты (б) и накопления 
продуктов превращения (в) при ее 

взаимодействии с оксидом (1), гидроксидом (2) 
и основным карбонатом (3) меди (II); начальная 

и конечная температура 24 С 

В дальнейшем этот продукт перево-
дили  из жидкой фазы реакционной смеси 
в твердую фазу путем нейтрализации ки-
слоты в дробном режиме подачей ней-
трализующего агента (NaHCO3, 
HN4OH)или медленного концентрирова-
ния фильтрата при естественном испаре-
нии части растворителя и фтороводород-
ной кислоты. После фильтрования, про-
мывки дистиллированной водой и высу-
шивания получилась  бледно-голубоватая 
твердая фаза, по составу отвечающая 
CuF2Н2О.  

При хранении же реакционной смеси 
опыта со степенью превращения медьсо-
держащего реагента менее 100% как еди-
ного целого в течение недель и месяцев 
наблюдали некоторый прирост содержа-
ния Cu2+ и соответствующую убыль ки-
слоты. Это свидетельствует о продолже-
нии рассматриваемого процесса, правда с 
очень малыми скоростями. 

Значительно более быстро протекает 
процесс, если в качестве реагента взят 
гидроксид меди (II) (рис. 2 кривая 2). При 
этом уже на 5-й минуте степень превра-
щения Cu(OH)2 стремится к 100%, что 
легко фиксируется  по количеству Cu2+ -
продукта в этот момент времени: 

2CuŐ  
2)ОН(Cu0Х . Но убыль содержа-

ния кислоты в этой точке гораздо меньше  
удвоенного содержания 2CuŐ  . Следова-
тельно, продуктами превращения гидро-
ксида меди на этом этапе развития про-
цесса является смесь Сu(OH)F и CuF2. А 
последующее расходование фтороводо-
родной  кислоты идет на протекание ре-
акции  

Сu(OH)F + HF  CuF2 + Н2О,        (1) 
которая является более медленной в 
сравнении с взаимодействием  

Cu(OH)2 + HF  Сu(OH)F + Н2О. (2) 
Аналогичное соотношение стадий в 

системе последовательных реакций   

CuО+НАСu(OH)А CuА2+Н2О (3) 
выявлено ранее для уксусной кислоты в 
качестве НА [4]. Различие в природе ки-
слоты сказалось лишь на соотношениях 
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количеств основной и средней соли и ди-
намике их изменения во времени  и в раз-
личных условиях проведения.  

Выше уже отмечалось, что при 
взаимодействии CuО с HF основным 
продуктом был фторид меди (II). Было 
установлено, что реакция (1) протекает в 
трех вариантах: 
Сu(OH)Fпов + HFадс  CuF2пов + Н2О (1а) 
с последующим фазовым переходом 
CuF2пов  CuF2р-р, 
Сu(OH)Fтв + HFадс  CuF2тв+ Н2О.       (1б)  
и фазовым переходом    CuF2тв  CuF2р-р  
Сu(OH)Fр-р + HFр-р  CuF2р-р+ Н2О.    (1в) 

Наиболее быстро протекает данное 
взаимодействие по  варианту (1а), где ос-
новной фторид меди является поверхно-
стными отложениями на исходном медь-
содержащем реагенте. Если последним 
является CuO, то такой вариант является 
доминирующим. На Cu(OH)2 поверхно-
стные отложения  присутствуют в мень-
шей степени, что дает возможность тако-
му реагенту в выбранных условиях рас-
ходоваться  полностью (если для этого 
есть достаточные количества HF), причем 
за очень короткое время (в пределах 5-ти 
минут или чуть больше). Но за это время 
разница между ХHF - 2CuŐ   (см. кривые 
2б и 2в на 5 мин) составляет чуть более 
0,35 моль/кг, что соответствует содержа-
нию CuF2 в продуктах превращения око-
ло 20%. Чтобы перевести последующие 
20% Сu(OH)F в CuF2 требуется уже 140 
мин, т.е. в 28 раз большее время. В пер-
вом приближении настолько более мед-
ленно протекают процессы (1б) и (1в) в 
сумме  в сравнении с (1а).  

Процессы (1б) и (1в) продолжают 
протекать и в отсутствие механического 
перемешивания, хотя и заметно медлен-
нее. Так в конечной реакционной смеси 
кривой 2в  (рис.2) с содержанием 2CuŐ   
=1,32 моль/кг и ХHF=0,84 моль/кг через 
сутки стояния имеем 2CuŐ  =0,42 моль/кг 
и ХHF =0,33 моль/кг. Различия значитель-
ные. При этом часть Cu2+-продукта пере-

ходит в твердую фазу и не определяется 
используемым методом анализа. 

Несколько более подробно следует 
остановиться на кинетической кривой 

2CuŐ  = (), которая имеет максимум, по 
величине отвечающий практически 
100%-ному расходованию Cu(OH)2 как 
исходного реагента. После максимума 
содержание продукта начинает падать. 
Это падение вызвано несколькими при-
чинами. Во-первых, нужно учитывать то 
обстоятельство, что расходование фторо-
водородной кислоты ведет к уменьше-
нию растворимости CuF2 (рис.3) и воз-
можно Сu(OH)F, что приводит к частич-
ному переходу  продукта(ов) из жидкой 
фазы в твердую. Во-вторых, идет струк-
турирование твердой фазы: неоднократно 
замечено, что проводить отделение  твер-
дой фазы фильтрованием из хранившейся 
сутки и более реакционной смеси гораздо 
легче, чем из свежеполученной. При таком 
структурировании  образуются более 
крупные, а следовательно и более тяжелые 
частицы, которые сосредотачиваются в 
нижних слоях системы, т.е. они покидают 
среднюю зону, где проводится отбор проб. 
Но если даже  какая-то часть таких частиц и 
попала в пробу, они могут количественно 
не проанализироваться. В итоге и появляет-
ся нисходящая ветвь рассматриваемой ки-
нетической кривой (после максимума), в 
основе которой лежат только нехимические 
явления (в частности фазовые переходы). 

Следует дополнительно подчерк-
нуть, что при наращивании начальной 
загрузки Cu(OH)2 максимумы на кинети-
ческой кривой 2CuŐ   = () сохраняются 
и более того имеют близкую к приведен-
ной на рис.2  величину, притом что за-
груженный гидроксид к этому моменту 
расходуется практически полностью. 
Иными словами 2CuŐ  в точке максимума 
оказывается в 1,5-3 раза меньше ожидае-
мой величины (табл). 
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Рис.3.Растворимость фторида меди (II) в 
растворе фтороводородной кислоты в 

зависимости от концентрации кислоты при 
температуре (11) (1) и 291(2)  С 

Что же касается основного карбона-
та меди (II) (кривая 3 рис.2), то он реаги-
рует с HF скорее всего подобно Cu(OH)2. 
В частности , более быстро, но более 
сложно чем CuO. При этом ассортимент 
промежуточных продуктов более широ-
кий в сравнении с вариантом Cu(OH)2 как 
исходным реагентом. 

Представляло интерес выяснить, при 
каких условиях оксид меди (II) будет 
практически полностью превращаться в 
CuF2. Как показал прямой эксперимент, 
такой результат может быть достигнут 
при больших избытках (рис.4) фторово-

дородной кислоты и при повышенных 
загрузках оксида меди (рис.5).  

Это можно объяснить следующим 
образом. Большие избытки кислоты нуж-
ны, чтобы обеспечить довольно высокие 
растворимости CuF2 на глубоких стадиях 
процесса, а повышенные загрузки оксида 
предопределяет присутствие в системе 
относительно большого  количества 
твердой фазы, способствующей усиле-
нию абразивно-перетирающего эффекта, 
приближающего выбранный реактор к 
какому-то подобию бисерной мельницы 
(использование стеклянного и металли-
ческого бисера исключено из-за взаимо-
действия с HF, а ввод раздробленной 
пластмассовой и резиновой твердых фаз 
в указанных целях к ожидаемому увели-
чению эффективности механических воз-
действий не приводит). 

Следует отметить, что на глубоких 
стадиях твердая фаза реакционной смеси 
состоит не только из непрореагировавшего 
оксида, но в значительной степени и из 
твердого продукта. Представляло интерес 
проследить,  как последний попадает в 
твердую фазу. Таких путей выявлено не-
сколько. Во-первых, идет кристаллизация  
растворенного продукта. Это происходит 
следующим образом. 

 
Влияние содержаний гидроксида и фторида меди (II) в исходной загрузке  

на характеристики  кинетической кривой накопления продуктов взаимодействия Cu(OH)2 
с фтороводородной кислотой 

2Cu (max)Ő   2Cu ( )Ő    

, мин 
20Cu(Î Í )Ő , 

моль/кг величина, 
моль/кг 

2
Cu maxŐ  , мин 

60 120 180 

20CuŐ  , 
моль/кг 

0,80 0,80 3 0,65 0,65 0,65 
1,00 1,00 4 0,93 0,92 0,92 
1,45 1,44 5 1,15 1,15 1,13 
1,70 1,68 5 1,33 1,30 1,28 
2,00 1,55 6 1,14 1,12 1,11 
2,35 1,44 8 1,05 1,02 0,98 
2,55 1,32 8 0,81 0,81 0,80 
2,95 1,15 10 0,82 0,75 0,68 

0,00 

1,00 0,82 5 0,65 0,64 0,63 0,29 
1,00 0,76 4 0,62 0,59 0,55 0,35 
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Рис.4. Влияние начального содержания 
фтороводородной кислоты на степень 

превращения оксида (1) и гидроксида (2) меди 
(II) при  их взаимодействии с кислотой в водном 

растворе при 261 (1) и 211 (2) С 

 

Рис.5. Влияние начального содержания оксида 
меди (II) на степень его превращения при 

мольном соотношении с фтороводородной 
кислотой 1:3,3 (1) и 

HF0Х  = 0,91 моль/кг (2) 

Рассматриваемый процесс брутто-
экзотермический. В стадии быстрого про-
текания температура реакционной смеси 
повышается на 15-30С, после чего падает. 
Уменьшается и растворимость 
CuF2(снижается температура и уменьша-
ется растворимость за счет расходования 

кислоты  в результате химического взаи-
модействия), что создает благоприятные 
условия для перехода части продукта из 
раствора в твердую фазу. Во-вторых, часть 
поверхностных отложений CuF2 переходит 
в самостоятельную твердую фазу  при ме-
ханических воздействиях на частицы реа-
гента, покрытого поверхностными отложе-
ниями продукта. В-третьих, в структуре 
покрытых отложениями частиц реагента 
малых размеров может прореагировать 
весь исходный реагент, и такая частица ав-
томатически превращается в частицу твер-
дого продукта. 

Требовало экспериментальной про-
верки предположение использовать  тем-
пературу как фактор интенсификации 
рассматриваемого процесса. Это оказа-
лось возможным всего лишь в диапазоне 
с верхней границей 50С. При дальней-
шем повышении температуры CuF22Н2О 
как основной источник поверхностных 
отложений начинает плавиться в собст-
венной кристаллизационной воде [2] и 
цементировать частицы исходного окси-
да меди с образованием макроагрегатов 
до 3-7 мм в диаметре, очень прочных и 
практически  не разрушаемых при ис-
пользуемых механических воздействиях 
на твердую поверхность. В итоге степень 
превращения оксида вместо ожидаемого 
увеличения начала снижаться. В частно-
сти, с 98% в диапазонах температур 20-
35С до 65 % и ниже при начальной тем-
пературе реакционной смеси 60С.  

Интересно отметить, что образую-
щиеся указанным путем макроагрегаты 
не удается разрушить даже при значи-
тельно более сильных механических воз-
действиях в бисерной мельнице со стек-
лянным бисером в качестве перетираю-
щего агента. Чтобы разрушение было 
значимым указанный бисер пришлось 
заменить на чугунную дробь. Но и в этом 
случае разрушение шло довольно трудно 
и медленно. 

Из сказанного выше следует, что по-
лучать CuF2 как целевой продукт при 
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взаимодействия CuO с фтороводородной 
кислотой можно. Но конечные реакцион-
ные смеси таких процессов содержат 
много продукта в жидкой фазе и большие 
количества непрореагировавшей кисло-
ты. Представляло интерес выяснить:  
1) можно ли жидкую фазу с продуктом 
возвращать в повторный процесс; 2) мож-
но ли нейтрализовать содержащуюся в 
жидкой реакционной смеси кислоту с 
помощью гидроксида или основного кар-
боната меди. Оказалось, что и первое и 
второе возможно. 

Как показал прямой эксперимент, 
если на основе жидкой фазы предшест-
вующего опыта или смесей нескольких 
жидких фаз выполненных ранее опытов 
путем ввода свежей кислоты и оксида 
меди получить исходную реакционную 
смесь с выбранным мольным соотноше-
нием оксид : кислота, то присутствие в 
такой загрузке даже значительных коли-
честв конечного продукта относительно 
слабо сказывается на характеристиках 
проводимого процесса. 

Нейтрализация избыточной кислоты 
в жидких фазах реакционных смесей гид-
роксидом или основным карбонатом ме-
ди (II) протекает аналогично модельным 
процессам, представленным на рис.2. Она 
имеет смысл, когда содержание кислоты 
в жидких фазах велико, что предопреде-
ляет ввод значимых количеств гидрокси-
да и карбоната. В этом случае накаплива-
ется  много продукта в твердой фазе и 
процесс протекает довольно быстро и 
глубоко. Но в таких случаях в продуктах 
присутствует значимое количество ос-
новной соли. Чтобы это количество су-
щественно снизить, нужно реакционную 
смесь после прекращения процесса оста-
вить на несколько суток и лишь потом 
разделить фазы и выделять продукт. 

Таким  образом оксид, гидроксид и 
основной карбонат меди вполне могут 
быть использованы  в качестве  сырья для 
получения фторида меди (II). Это инди-
видуальные химические процессы, про-
водимые в интервале температур до 60С, 
имеющие свои диапазоны количествен-
ных величин загрузок и мольных соот-
ношений реагентов в них, свои приемы 
повышения селективности по целевому 
продукту, свои методы разделения полу-
чаемых реакционных смесей. Их объеди-
няет то, что все их можно проводить в 
соответствии с практически одной и той 
же пооперационной схемой. В отдельных 
случаях характеристики процесса с окси-
дом и фтороводородной кислотой могут 
быть значимо улучшены путем сочетания 
в последовательном варианте с процес-
сами устранения избыточной кислоты на 
взаимодействие с гидроксидом и основ-
ным карбонатом Сu(II).  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДА МЕДИ (II) С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ  
В БИСЕРНОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

Оценены границы области избирательного накопления основного хлорида меди (II) при взаимодей-
ствии оксида меди (II)  с соляной кислотой по ряду факторов внешнего воздействия на данный процесс. 
Найдены условия, когда доминирующими продуктами является средняя соль и ее аддукты. 

Ключевые слова: оксид меди (II), хлороводородная кислота, основной хлорид меди (II), средняя соль, 
комплексы меди (II), селективность по продуктам, кинетический вариант оценки, лимитирующая стадия, 
диффузионный режим, гидродинамическая обстановка, растворение, состояние поверхности реагента, фазо-
вое состояние реакционной смеси, поверхностные отложения, целевые продукты.  

*** 

Для основного хлорида меди (II) из-
вестно  множество брутто-формул. Это 
CuCl2mCuOnH2O, где m =1; 3 [1], 2; 4 
[2], а n = 18 [1; 2], и 
CuCl2рCu(OН)2хH2O, где р чаще всего 3 
[1-3], а х - 0 или 1, и Cu(OН)ClzCu(OН)2 
[4-5], где z – 0; 1 или 2. Способов полу-
чения основных хлоридов меди также 
много. При этом ряд из них, а именно не 
содержащих окислительно-восстанови-
тельных стадий, являются вариантами 
двух основных, а именно осаждения 
Cu(OН)2 из растворов солей меди (II) 
(хлорида, нитрата, сульфата), где проме-
жуточным продуктом является  основная 

соль меди [1-3, 5], либо взаимодействия 
водной суспензии Cu(OН)2 с растворами 
солей меди (II) (хлоридом, нитратом, 
сульфатом, хлоратом, формиатом и три-
хлорацетатом) [3]. В то же время может 
быть и альтернативный, также не содер-
жащий промежуточных окислительно-
восстановительных превращений вариант 
непосредственного взаимодействия окси-
да меди (II) с кислотой НА по схеме 

CuO+НАCu(OН)А НА CuА2+Н2О (1) 
С уксусной кислотой как НА он изу-

чен в работе [6]. Представляло интерес вы-
яснить, насколько последний вариант 
можно реализовать с соляной кислотой как 
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реагентом, причем с высокой избиратель-
ностью по промежуточному продукту, т.е. 
основному хлориду меди (II). Это и соста-
вило основную задачу данной работы.  

Эксперимент проводили в соответ-
ствии с пооперационной схемой (рис.1). 
В качестве основного реактора использо-
вали бисерную мельницу вертикального 
типа с лопастной мешалкой со скоростью 
вращения 1560 и 2960 об/мин и стеклян-
ным бисером в качестве перетирающего 
агента, загружаемым в соотношении по 
массе с загрузкой реакционной смеси 
(0,31,2):1. Дополнительными реактора-
ми были корпус бисерной мельницы с 
лопастной мешалкой, коническая колба с 
перемешиванием на механическом встря-
хивателе и эпизодическим перемешива-
нием путем непродолжительного ручного 
встряхивания, а также стакан и пробирка 
с единичным встряхиванием в момент 
загрузки.  

При использовании постоянного пе-
ремешивания эксперимент проводили в 
кинетическом варианте с контролем ме-
тодом отбора проб и определением в них 
содержаний растворимых и частично 
растворимых соединений меди (II) (CuO 
как полностью нерастворимое в выбран-

ных условиях соединение данным мето-
дом не определяется) и непрореагиро-
вавшей кислоты. Примеры полученных 
кинетических кривых накопления про-
дукта и израсходованной для этого ки-
слоты приведены на рис.2.  

Мольное соотношение оксида меди 
(II) и кислоты: 1- 1:0,4; 2 – 1:0,75; 3 – 
1:1,5; 4 – 1:2,4. Стрелкой вверх: повторе-
ние начальной загрузки кислоты.Из дан-
ных рис. 2 следует, что изучаемый про-
цесс начинается с максимальной скоро-
стью и завершается самопрекращением. 
Если оно вызвано не практически количе-
ственным расходованием CuO, то такое 
самопрекращение удается преодолеть  
простым вводом некоторых количеств 
концентрированной соляной кислоты. 
Причем, чтобы достигнуть практического 
количественного исчезновения твердой 
фазы загруженного CuO в реакционной 
смеси, указанный ввод соляной кислоты в 
некоторых случаях приходится повторять 
несколько раз. Из этого следует вывод, 
что никаких ингибиторов в рассматривае-
мом процессе не накапливается, а само-
прекращение процесса связано с иными 
явно не химическими причинами. 

 

 
Рис. 1. Пооперационная схема процесса 
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Рис. 2. Кинетические кривые накопления 

основного хлорида меди (II) и израсходованной  
кислоты  (со штрихом) при взаимодействии 

оксида меди (II) с соляной кислотой в бисерной 
мельнице 

Данные рис.2 интересны еще с двух 
точек зрения. Во-первых, кинетические 
кривые накопления продукта и затрачен-
ной для этого кислоты полностью накла-
дываются  друг на друга. Это может быть 
только в том случае, если стехиометриче-
ские коэффициенты при оксиде и соля-
ной кислоте равны 1, что соответствует 
стехиометрическому уравнению 

CuO + НCl  Cu(OН)Cl                 (2) 
Во-вторых, получаемые реакцион-

ные смеси как с отделенной твердой фа-
зой, так и без такого разделения могут 
храниться в течение 3-5 и более месяцев 
без изменения содержаний соединений 
меди (II) и кислоты в них. При этом кон-
центрации НCl совсем не малые, а соиз-
меримые с содержаниями соединений 
Cu2+ (т.е. 0,3-0,6 моль/кг и более). Следо-
вательно, гомогенное гомофазное взаи-
модействие  

Cu(OН)Cl + НCl   CuCl2 + Н2О   (3) 
в таких условиях по каким-то причинам 
не протекает. 

Разделение фаз реакционной смеси и 
их анализ показал, что основная масса 
продукта находится в жидкой фазе, по-
существу представляющей собой раствор 
непрореагировавшей и избыточной соля-
ной кислоты. Такая жидкая фаза подвер-
галась нейтрализации концентрирован-
ными растворами щелочей (NH4OH, 

KOH, NaOH, LiOH), вводимыми в ка-
пельном режиме при интенсивном меха-
ническом перемешивании раствора и 
контроле за изменением его рН. Выпа-
дающая при нейтрализации твердая фаза 
продукта оставлялась в контакте с жид-
кой фазой примерно на сутки, после чего 
фильтровалась, промывалась водой и су-
шилась на воздухе. Полученный голубой 
порошок анализировали на содержание в 
нем продукта, определяли эквивалент и 
содержание меди с использованием 
атомно-адсорбционого спектрографа. 
Дополнительно оценивали соответствие 
полученных ИК-спектров описанным в 
литературе [4]. Совокупность этих дан-
ных подтвердила сделанный на основе 
кинетического изучения вывод, что ос-
новным продуктом является основная 
соль, соответствующая формуле  
Cu(OН)ClхН2O, где х0. Сделанный вы-
вод подтверждается и материальными 
балансами выполненных опытов (началь-
ные загрузки CuO 0,05-0,10 моль), кото-
рые можно представить равенством: 

2
Ô

ň.ô .ĐŃ ďđ
ÔCu

CuO ďđ

0CuO

m m
X m

M Ě
(0,001 0,002) n ,

   

  
         (4) 

где mт.ф.РС – масса отфильтрованной, 
промытой дистиллированной водой и вы-
сушенной твердой фазы конечной реак-
ционной смеси, mпр – масса отделенного 
после нейтрализации, промытого дистил-
лированной водой и высушенного про-
дукта;  mФ– масса образующегося после 
отделения продукта фильтрата. 2

ÔCuX   –

содержание растворенного в данном 
фильтрате продукта (обычно не превы-
шает величины 0,035 моль/кг и сильно 
зависит от природы используемой для 
нейтрализации щелочи); 0,001-0,002 ста-
тистически подтвержденные потери в 
операциях выделения и очистки продукта 
(в молях исходного CuO); CuO0n  – число 
молей CuO в исходной загрузке; CuOM  и 

ďđM  – молекулярные массы исходного 
оксида и продукта. Статистически под-
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тверждено, что данное уравнение хорошо 
выполняется, когда продукт соответству-
ет брутто-формуле  Cu(OН)Cl. 

Экспериментально установлено, что 
растворимость получаемого продукта в 
воде очень мала, но сильно зависит от 
концентрации соляной кислоты в раство-
ре (рис. 3). Следовательно, максимальное 
количество  продукта в растворе могло 
бы быть в растворе при концентрации со-
ляной кислоты в момент ее загрузки. Но в 
этот момент продукта  еще нет. Продукт 
накапливается в растворе по ходу про-
цесса (рис.4, кривая 1). На его образова-
ние расходуется соответствующее коли-
чество соляной кислоты. Следовательно, 
содержание кислоты в жидкой фазе реак-
ционной смеси убывает, что приводит к 
соответствующему снижению и раствори-
мости продукта (рис. 4, кривая 2; рассчи-
тана на основе кривой 1 и данных рис.3). 
Интересно и важно то, что по истечении 
некоторого времени кривые 1 и 2 рис.4 
сливаются в одну прямую линию. Это по-
зволяет утверждать, что в момент самопре-
кращения процесса жидкая фаза представ-
ляет собой насыщенный раствор основного 
хлорида меди (II). Из этого следует, что 
рассматриваемый процесс идет лишь до 
тех пор, пока жидкая фаза реакционной 
смеси не превратится в насыщенный рас-
твор продукта. На основе этого можно ут-
верждать, что отвод продукта с поверхно-
сти CuO, где и протекает химическое взаи-
модействие, в объемную фазу происходит 
путем растворения, которое и является ли-
митирующей стадией данного процесса. 
Сам же факт самопрекращения процесса в 
момент времени, когда скорость растворе-
ния становится равной нулю, свидетельст-
вует о том, что иных путей отвода продук-
та с поверхности твердого реагента в вы-
бранных условиях нет. 

Таким образом рассматриваемый 
процесс протекает в диффузионном ре-
жиме с лимитирующей стадией отводом 
продукта с поверхности твердого реаген-
та путем растворения, подчиняющегося 
основному уравнению массопередачи: 

 2 2ŐĎ P M Ď Cu CuW W K F P X    ,        (5) 
где WХП – скорость химического процес-
са, WР – скорость растворения продукта, 
КМ  и FП- коэффициент массопередачи и  
поверхность подвергающегося растворе-
нию продукта; 2CuP   – растворимость 
продукта, а 2CuX   – концентрация про-
дукта в жидкой фазе в текущий момент 
времени. Хорошо видно, что как только 

2CuX  = 2CuP  , WХП =0, что и наблюдается 
на практике.  

 

 

Рис. 3. Растворимость продукта взаимодействия 
0,05 моль CuO с соляной кислотой в 

зависимости от начальной концентрации HCl в 
реакционной смеси 

Из сказанного выше следует, что, 
чтобы увеличить степень превращения 
загруженного CuO и довести ее до 100%, 
необходимо повысить концентрацию 
продукта в его насыщенном растворе, для 
чего нужно увеличивать концентрацию 
кислоты в исходной загрузке, т.е. исполь-
зовать большой стехиометрический из-
быток  соляной кислоты. Правомерность 
такого вывода полностью подтверждает-
ся данными рисунке 5. 

Однако с ростом избытка кислоты в 
начальной загрузке падает избиратель-
ность процесса по основному хлориду 
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меди (II). Это легко устанавливается  по 
расхождению кинетических кривых без 
штриха и со штрихом (см. рис.2). 

 

Рис. 4. Кинетическая кривая накопления 
основного хлорида меди (II) и изменения его 

растворимости 2CuP   в реакционной смеси по 
ходу процесса. Начальные содержания оксида 

меди (II) и соляной кислоты 0,85 моль/кг, 
температура 22С 

 

Рис. 5. Достигнутая степень превращения оксида 
меди (II) в зависимости от мольного соотношения 

кислоты и оксида в исходной загрузке; 
CuO0X =0,84 

моль/кг, температура 20 С 

При этом, чем больше 
HCl CuO0 0X / X , 

тем больше величина 

 HCl HCl 2Cu
0Ő X X

 
    , тем при более 

низких степенях превращения CuO она 
становится значимой и тем быстрее она 
увеличивается при дальнейшем развитии 
процесса. Нет никаких сомнений в том, 
что появление  и ее рост непосредст-
венно связаны с присутствием в системе 
CuCl2 или его комплексного соединения 
Cu[CuCl4] [2], придающего раствору зе-
леный цвет и не диссоциирующего на 
ионы. Скорее всего превращение 
Cu(OH)Cl в CuCl2 и продукты дальней-
ших превращений средней соли происхо-
дит на поверхности CuO, где Cu(OH)Cl 
накапливается  в виде поверхностных от-
ложений и где есть достаточные количе-
ства адсорбированной HCl. В пользу та-
кого предположения свидетельствует тот 
факт, что  появляется и затем автоуско-
ренно растет в том периоде развития 
процесса, когда существенно уменьшает-
ся скорость растворения  твердых отло-
жений Cu(OH)Cl за счет  уменьшения 
разности  2 2Cu CuP X   в уравнении (5). 
Здесь, т.е. на поверхности CuO, может 
образоваться и комплексное соединение 
Cu[CuCl4], которое затем уходит в рас-
твор путем растворения.  

Падение избирательности процесса 
по основному хлориду меди (II), причем 
более сильное чем при наращивании избыт-
ка кислоты при загрузках оксида меди (II) 
до 1 моль/кг, наблюдалось при увеличе-
нии загрузок CuO до 2-3 и более моль/кг. 
Например, при 3,4 моль/кг CuO в исходной 
загрузке в мольном соотношении с кисло-
той 1:1,15 в момент завершения процесса 
продукта накопилось 1,27 моль/кг, в то 
время как кислоты расходовалось  
1,79 моль/кг. При такой же загрузке оксида, 
но мольном соотношении с кислотой 1:2,25 
продукта накопилось 2,5 моль/кг, а кислоты 
израсходовалось уже 4,36 моль/кг. Выявле-
но, что среди продуктов последнего ва-
рианта загрузки присутствуют и основ-
ной хлорид меди (II) состава 
3CuOCuCl2НCl, выделяемый в виде са-
мостоятельной твердой фазы. Как след-
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ствие при повышенных загрузках CuO 
гораздо сильнее  происходят цветовые 
переходы в реакционной смеси. Сначала 
появляется зеленый цвет в разном соче-
тании с сине-голубым, а в концентриро-
ванных растворах соляной кислоты (бо-
лее 5 моль/кг) доминируют окраски на 
основе коричневого цвета, характерного 
для растворов, в которых присутствует 
CuCl2 и его производные. 

Выше рассмотрены следствия 
уменьшения скорости отвода основного 
хлорида меди (II) с поверхности оксида 
меди (II) в объемную фазу в результате 
уменьшения разности  2 2Cu CuP X   в 
уравнении (5). Но скорость растворения 
можно существенно снизить за счет 
уменьшения объема (массы) объемной 
фазы, в которой  растворяется основной 
хлорид меди (II). Так возник вариант 
проведения процесса с дробным вводом 
кислоты-реагента, причем как можно бо-
лее концентрированной. Последнее по-
нятно без особых доказательств: чем бо-
лее концентрированная кислота, тем 
меньше в ней содержание воды, тем 
меньше водная фаза системы после из-
расходования введенной кислоты на хи-
мический процесс.  

В качестве реализованного примера 
можно привести взаимодействие 0,5 моля 
CuO со стехиометрическим количеством 
HCl с концентрацией 10 моль/кг, вводи-
мой по следующей программе: 

 
, мин 0 4 6 9 12 15 18 21 26 31 
VHCl, 
мл 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 

 
В итоге практически весь оксид меди 

(II) прореагировал, твердая фаза в реак-
ционной смеси полностью исчезла, а до-
минирующим продуктом оказался 
Cu[CuCl4], полностью находящийся в 
вязком растворе.  

Экспериментально подтверждено, 
что варьируя программу дробного ввода 
кислоты, можно довести избирательность 
по Cu[CuCl4] до практически 100%. При 
этом концентрация исходной соляной ки-

слоты для дробного ввода не должна 
быть ниже 8 моль/кг. В таком случае 
прибегать к стехиометрическому  избыт-
ку кислоты не требуется. При более низ-
ких концентрациях  HCl  избыток кисло-
ты нужен. В противном случае  достичь 
практически количественного расходова-
ния CuO не удается. Да и селективность 
по средней соли и комплексам меди (II) 
оказывается гораздо ниже, хотя они и ос-
таются доминирующими продуктами. 

Возникает вопрос, насколько нужен 
стеклянный бисер при протекании данно-
го процесса. Прямой эксперимент пока-
зал, что его присутствие приводит к зна-
чимому сокращению длительности про-
цесса. При загрузках CuO менее  
1 моль/кг такое сокращение составляет 
10-15%, с дальнейшим ростом начально-
го содержания CuO оно увеличивается до 
2 раз и более. В дробном режиме ввода 
кислоты его использование обязательное. 

Рассматриваемый процесс начинает-
ся  и в какой-то степени идет при ком-
натной температуре и вне бисерной 
мельницы, т.е. при механическом пере-
мешивании и даже при разовом или эпи-
зодическом встряхивании в колбе, стака-
не и даже пробирке. Длительность про-
цесса в последних случаях  измеряется не 
только  сутками, но и неделями и меся-
цами  (в стакане и особенно в пробирке). 
При этом чем больше длительность про-
цесса (т.е. хуже перемешивание и усло-
вия для его интенсификации), тем больше 
различие между количеством продукта в 
жидкой фазе и израсходованной в этот 
момент кислоты, тем ниже селективность 
по конкретному продукту.  

Таким образом снижение избира-
тельности по продукту наблюдается как 
при увеличении исходной загрузки CuO и 
мольного соотношения кислоты и оксида 
сверх определенных границ, так и при 
резком уменьшении интенсивности  пе-
ремешивания гетерофазной реакционной 
смеси. 

Из сказаного выше можно сделать 
следующие выводы. 
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1. В диапазонах загрузок оксида ме-
ди (II) до 1 моль/кг и мольных соотноше-
ниях оксид: соляная кислота от 1:0,4 до 
1:2 основным продуктом превращения 
является основной хлорид меди (II), из-
бирательность по которому приближает-
ся к 100% на прореагировавшие оксид и 
кислоту. 

2. Обозначенный процесс самопре-
кращается, при этом достигаемая степень 
превращения является определенной  
функцией начальной загрузки кислоты. 
Это связано с сильной и близкой к ли-
нейной  зависимостью растворимости 
продукта от содержания кислоты в рас-
творе. 

3. Показано, что рассматриваемый 
процесс протекает в диффузионном режи-
ме и лимитируется стадией отвода продук-
та с поверхности твердого реагента путем 
растворения. Как только количество ос-
тавшейся кислоты в жидкой фазе системы 
сравнивается с растворимостью продукта в 
таком  растворе, процесс самопрекращает-
ся. Он может быть самовозобновлен путем 
повторного ввода соляной кислоты и такой 
прием можно повторять несколько раз 
вплоть до полного израсходования всего 
загруженного оксида. 

4. Увеличение загрузки CuO свыше  
1 моль/кг, повышение мольного соотно-
шения  количеств кислоты и оксида в за-
грузке свыше 2 и резкое уменьшение ин-
тенсивности механического перемешива-
ния приводят к падению селективности 
по основному хлориду меди (II) за счет 
образования основной соли  и продуктов 

ее дальнейших превращений. А при 
дробном вводе концентрированной соля-
ной кислоты  найдены программы, при 
которых основным продуктом становится 
аддукт средней соли Cu[CuCl4]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕНАЖНОГО СТОКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ 
Рассматриваются особенности формирования дренажного стока месторождения Тырныауз. Иссле-

дован химический состав дренажных вод, установлены основные факторы его формирования. Определена 
и конкретизирована высокая экологическая опасность поступления дренажного стока в гидрографиче-
скую сеть района.  

Ключевые слова: подземные воды, дренажный сток, факторы формирования, загрязнение поверх-
ностных вод, поллютанты. 

*** 
Исследования формирования дре-

нажного стока рудных месторождений в 
последние годы имеют неоспоримую ак-
туальность прежде всего в связи с эколо-
гическими проблемами, возникающими в 
горнодобывающих районах. 

Тырныаузское вольфрам-молибдено-
вое месторождение расположено в пре-
делах Эльбрусского вулканического рай-
она в левобережье р. Баксан. Месторож-
дение связано с комплексом гранитоидов, 
образовавшихся в период активизации 
тектоно-магматических процессов на 
южной границе Скифской плиты в мезо-
кайнозое и внедренных в карбонатные, 
терригенные и вулканогенные породы 
девона, карбона и юры (рис 1). Основная 
масса рудоносных скарнов приурочена к 
зоне контакта роговиков и мраморов, ко-
торые, повторяя складчатую структуру, 
образуют мощный раздув в ее сводовой 
части. В рудном поле месторождения 
(зона оруденения по вертикали превыша-
ет 1 км) имеют место рудопроявления зо-
лота, мышьяка, сурьмы, меди, свинца, 
цинка, серебра.  

Тырныаузское месторождение отра-
батывалось подземным и открытым спо-
собами в течение пяти десятилетий, 
обеспечивая 20% мирового производства 
вольфрамовых концентратов при попут-
ном извлечении Cu, Bi, Au, Ag. В на-
стоящее время добыча и переработка руд 
на месторождении приостановлена по 
экономическим причинам. Но дальней-
шие перспективы освоения еще не исчер-

панных минеральных ресурсов Тырныау-
за связываются с необходимостью ис-
пользования эффективных технологий 
добычи и обогащения руд с извлечением 
вместе с молибденом и вольфрамом бла-
городных, редких и цветных металлов, а 
также нерудных минералов.  

Однако даже законсервированное 
Тырныаузское вольфрам-молибденовое 
месторождение продолжает оказывать 
значительное негативное влияние на 
природные комплексы прилегающего 
района.  В ряду разнообразных факторов 
воздействия на природную среду замет-
ное место занимает дренажный сток, а 
особенности гипсометрического положе-
ния месторождения обусловливают ак-
тивное поступление его в местную гидро-
графическую сеть.  Впоследствии рудо-
генные элементы с другими тяжелыми 
металлами и прочими поллютантами 
мигрируют в главной водной артерии 
района р. Баксан на значительные рас-
стояния [2]. 

Подземные воды, формирующие 
дренажный сток, относятся преимущест-
венно к трещинному или трещинно-
жильному типам. На месторождении они 
представляют единую водоносную сис-
тему, в пределах которой по условиям 
питания, характеру циркуляции и хими-
ческому составу четко выделяются две 
гидрогеологические зоны с разделяющей 
их подзоной смешения (рис.2) [3, 4].  

 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42) 

 

141 

 
Рис. 1. Схематический геологический разрез рудного поля Тырныауза [1]: 1 – черные сланцы;  

2 – песчаники; 3 – конгломераты; 4 – вулканогенные породы; 5 – аркозовые песчаники; 6 – кварцевые 
плагиопорфиры; 7 – биотитовые роговики; 8 – слоистые мраморы; 9 – массивные мраморы;  
10 – мигматиты; 11 – эльджуртинские граниты; 12 – лейкократовые гранитоиды; 12 – скарны 

К верхней гидрогеологической зоне 
относятся воды инфильтрационного гене-
зиса, режим которых тесно связан с по-
верхностными процессами (ходом атмо-
сферных осадков, температурой и пр.), 
они характеризуются низкой минерали-
зацией (до 0,4 г/л) и преимущественно 
гидрокарбонатно-кальциевым составом.  

Нижнюю гидрогеологическую зону 
образуют напорные углекислые воды с 
повышенной минерализацией, которые 
на месторождении Тырныауз вскрыва-
лись горными выработками на протяже-
нии последних десятилетий эксплуата-
ции, причем приток их постоянно возрас-
тал с развитием фронта горных работ и к 
2000 году формировал порядка 50% дре-
нажных вод (рис.3). Первые сведения об 
этих водах относятся к 1958 г., когда они 
были вскрыты скважиной (№104), прой-
денной в теле эльджуртинских гранитов 
на 1-й надпойменной террасе правобере-
жья р. Баксан. В пределах рудного поля 
выходы углекислых вод приурочены к 
крупным дизъюнктивным нарушениям, 
которые в приповерхностных горизонтах 
проявляются в виде зон повышенной 
трещиноватости (оперяющие трещины).  

Воды отличаются высокой газона-
сыщенностью (как правило, выше 500 
мл/л) и углекислым или углекисло-
азотным составом газа. Соотношение 
растворенных газов составляет (в об. %): 
СО2 - 55÷90; N2 - 1÷39; Н2 - 13÷43; СН4 - 
0.1÷1,2. Воды нижней гидрогеохимиче-
ской зоны характеризуются гидрокарбо-
натно-хлоридным, реже хлоридно-
гидрокарбонатным анионным составом, 
среди катионов доминирует натрий.  Ми-
нерализация их варьирует в интервале 
2÷12 г/л, отмечается обогащение их мик-
рокомпонентами - К, Li, Rb, Cs, F, В, I, As 
и др. Общей отличительной особенно-
стью большинства углекислых вод Эль-
брусского вулканического района, в том 
числе и месторождения Тырныауз, явля-
ется повышенное относительное и абсо-
лютное содержание хлор-иона.  

Трещинно-жильные воды глубокой 
циркуляции вскрыты, в основном, разве-
дочными штольнями Северного участка, 
в пределах центрального рудного поля 
именуются их единичные водопункты. К 
2000 г. общий водоприток в систему гор-
ных выработок месторождения составлял 
около 1500 м3/час (рис.4).  
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Рис. 2. Гидрогеохимические зоны и формирование рудной минерализации в опробованных 

водопроявлениях штольни №23 Тырныауза. 1 – эльджуртинские граниты; 2 – лейкократовые 
гранитоиды; 3 – кристаллические сланцы; 4 – скарны; 5 – конглоберкчия; 6 – роговики по вулкогенным 

породам; 7 – роговики по осадочным породам; 8 –конгломераты; 9 – мраморы; 10 – гипербазиты;  
11 – кремнистые сланцы; 12 – скважины; 13 – горизонтальные горные выработки; 14 – границы 

гидрохимических зон; 15  – разломы 

 

Рис.3. Доля разнотипных подземных вод в общем обводнении месторождения Тырныауз:  
1 – инфильтрационных; 2 – углекислых минерализованных 

Основная обводненность на место-
рождении связывается с массивами за-
карстованных мраморов, так как интру-
зивные, метаморфизованные и вулкано-
генно-осадочные породы (даже при усло-
вии интенсивной трещиноватости) пред-
ставляют менее благоприятную среду для 
накопления запасов подземных вод. По 

данным ГРЭ ТВМК, статические запасы 
трещинно-карстовых вод мраморов руд-
ного поля сработаны, в основном, уже к 
1983 году, чем и можно объяснить отно-
сительную стабилизацию среднегодовых 
объемов поступающих в горные выра-
ботки подземных вод. Небольшой при-
рост среднегодовых объемов дренажных 
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вод, думается, обязан увеличению прито-
ков подземных вод нижней гидрогеохи-
мической зоны.  

Формирование химического состава 
дренажных вод осуществляется за счет 
природных и техногенных факторов и 
процессов (рис. 5).  

Так как объемы дренажных вод 
формируются, в основном, за счет под-
земных вод верхней и нижней гидрогео-
химических зон, то «изначальным» хи-
мическим составом дренажные стоки 
обязаны именно процессу их смешения. 
При циркуляции дренажных вод по гор-

ным выработкам (по дренажным канав-
кам) вплоть до выхода на дневную по-
верхность происходит следующее изме-
нение их химического состава: 

1. Дальнейшее обогащение дренаж-
ных вод тяжелыми металлами. В процес-
се различных технологических операций 
(проходка горных выработок, выпуск и 
погрузка руд, откатка и пр.) происходит 
рассеяние по горным выработкам боль-
ших объемов рудной мелочи, состав-
ляющей одну из основных статей общих 
потерь полезного ископаемого. 

 

 
Рис.4. Графики режима водопритоков в горные выработки рудника (1),  

Северного разведочного участка (2), и атмосферных осадков (3) 

 
Рис. 5. Схема формирования химического состава дренажных вод  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42) 

 

144 

Рудная мелочь, вследствие раздроб-
ленности и дисперсности, имеет боль-
шую удельную поверхность и поэтому 
активно окисляется. Тяжелые металлы 
при этом переходят в подвижные соеди-
нения и вовлекаются в водную мигра-
цию; 

2. Поступление в воды соединений 
группы азота, присутствие которых явля-
ется показателем интенсивности загряз-
нения природных вод. Источником по-
ступления в дренажные воды азотных со-
единений служит аммиачная селитра как 
основа взрывчатых веществ, используе-
мых при ведении горных работ. Так, при 
взрывных работах в карьерах при прове-
дении «минного» взрыва количество еди-
новременно используемых взрывчатых 
веществ может достигать десятков и, ре-
же, сотен тонн; на руднике – первые тон-
ны ежесуточно. В пределах центрального 
рудного поля подземные воды по систе-
мам трещин, горным выработкам и пере-
пускным скважинам перетекают с верх-
них горизонтов на нижние. Следователь-
но, наиболее информативным в контексте 
загрязнения дренажных вод ионами 
группы азота является самый нижний го-
ризонт (главный откаточный) месторож-
дения – абсолютная отм. 2015 м. На схе-
матической карте изолиний содержаний 
нитратов в подземных водах этого гори-
зонта отчетливо видно, что максимальное 
нитратное загрязнение характерно водам, 
циркулирующим в пределах слепых 
стволов – Капитального и Северо-
Западного, т.е. на участках наибольшей 
дренированности горных пород  (рис. 6). 

3. Поступление в дренажные воды 
значительных концентраций нефтепро-
дуктов. В последние десятилетия на руд-
нике при погрузочно-доставочным рабо-
тах активно внедрялась и широко приме-
нялась самоходная техника, вытесняю-
щая электровозную откатку как менее 
производительную. Однако, самоходная 
техника потребляет значительное коли-
чество горюче-смазочных материалов и 
поэтому является источником загрязне-
ния дренажных вод нефтепродуктами. 

4. Бактериальное загрязнение, воз-
никающее в результате постоянного на-
хождения в горном цехе ТВМК немалого 
числа рабочих и отсутствия сооружений 
санитарно-гигиенического назначения.  

В итоге дренажные воды сбрасыва-
ются в поверхностные водотоки района 
месторождения со следующим средним 
химическим составом (мг/л): взвешенные 
вещества – 500, сухой остаток – 400, хлор 
– 38, сульфат-ион – 115, БПК3 – 4,2, неф-
тепродукты – 5,7, нитраты - 95, нитриты 
– 6,8, вольфрам – 0,3, молибден – 0,7, 
мышьяк – 0,3, цинк – 0,01, медь – 0,04, 
свинец – 0,08.  

Тесные корреляционные отношения 
макрокомпонентов и рудогенных метал-
лов в дренажных водах позволили опи-
сать их регрессионными уравнениями со-
гласно наблюдаемым природным и тех-
ногенным процессам формирования хи-
мического состава дренажных вод место-
рождения (в скобках приводятся коэффи-
циенты множественной корреляции): 

ln M = 1.8 ln Cl+0.8 ln Na +5.7,   
(r MCL, Na = 0.85); 
ln M = 1.1 lnSO4+7.1 lnAs-3.4 

lnMo+4.6,  (r MSO4, As, Mo = 0.86); 
ln M = 0.8 lnCa+2.9 lnHCO3+6.0,   
(r MCa, HCO3 = 0.71); 
ln M = 1.2 lnMg-5.2 lnFe+5.1 

lnAs+5.3 lnMo+5.3, (r MMg, Fe, As, Mo = 0.85); 
ln M = 3.6 lnNO2-0.7 lnNO3-8.6 

lnPb+6.3,  (r MNO2, NO3, Pb = 0.58); 
ln SO4 = 3.8 lnMo-4.2 lnFe-4.3 

lnAs+4.3,  (r SO4Mo, Fe, As = 0.66); 
ln Mo = 0.009-5.8 lnCa+0.5 lnFe,   
(r Mo Ca, Fe = 0.44). 
Сопоставление данных о макси-

мальных содержаниях микрокомпонен-
тов в дренажных и углекислых водах 
Тырныауза с аналогичной информацией, 
приведенной авторами [5] по другим 
объектам, позволяет констатировать, что 
в водах Тырныаузского месторождения 
концентрации некоторых микроэлемен-
тов превышают известное ранее макси-
мумы в несколько раз. 
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Рис. 6. Концентрации нитратов в дренажных водах (эксплуатационный горизонт 2015 м) 

В первую очередь это относится к 
рудогенным металлам. Так, концентрация 
молибдена в попутных слабощелочных 
водах превышает в 24 раза, в углекислых 
– в 5-8 раз в сравнении с углекислыми 
термами областей современного вулка-
низма и т.д. (табл.).  

Таким образом, анализ условий 
формирования химического состава дре-
нажных вод Тырныаузского вольфрам-
молибденового месторождения свиде-
тельствует о том, что: 

- остановка горного производства и 
консервация горных выработок с воз-
можными в этой связи изменениями тех-
нологических операций не позволяют ис-
ключить опасность дальнейшего ухудше-
ния качества дренажных вод и поступле-
ния их в окружающую природную среду; 

- дренажные воды существенно от-
личаются по своему химическому соста-
ву от фоновых подземных вод месторож-
дения. Эти отличия связаны прежде всего 

с повышенными концентрациями тяже-
лых металлов, соединений азота, нефте-
продуктов, показателя бактериального 
загрязнения (БПК3), что превращает их в 
объект повышенной экологической опас-
ности; 

- гипсометрическая обусловленность 
неизбежности сброса дренажных вод в 
поверхностные водотоки района рудного 
поля Тырныауза приводит к загрязнению 
последних и далее главной водной арте-
рии – р. Баксан; скорость и масштабы 
распространения загрязнения в условиях 
горного рельефа и соответствующем гид-
рологическом режиме весьма значитель-
ные;  

- в связи с загрязнением бассейна  
р. Баксан, оказывающего резкое негатив-
ное влияние на эффективность освоения 
и развития рекреационных ресурсов ре-
гиона, должны неотложно решаться во-
просы очистки дренажных вод месторо-
ждения Тырныауз.  

 
 
 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42) 

 

146 

Сопоставление максимальных содержаний некоторых химических элементов в раз-
личных природных водах (по [5]) и подземных водах Тырныаузского месторождения, мг/л 

Попутные воды 
слабощелочные 

Подземные воды глу-
боких горизонтов 

Воды зоны ги-
пергенеза (сред-

ний состав) 

ПДК водоемов сан-
быт. пользования 

Эле-
менты 

А.  
Руд-
ных 

место-
рож-

дений 

Б.  
Место-
рожде-

ния 
Тыр-
ныауз 

Б/А 

В. Угле-
кислые 
мине-
раль-
ные 

Г.  
Углекислые 
воды Тыр-

ныауза  

Д.  
Термы 

областей 
совр. 

вулка-
низма 

Г/В Г/Д   

As 0.2 0.60 3 150 0.250 80 0.001 0.008 0.002 0.05 
Cu 1.1 0.04 0.036 0.65 10.002 51 15.38 0.196 0.006 1.00 
W 0.5 0.50 1 0.017 0.200 0.072 11.76 2.777 - 0.10 
Mo 0.07 1.70 24.28 0.061 0.500 0.080 8.19 6.250 0.002 0.50 
Mn 1.4 0.02 0.014 44.3 0.138 30 0.003 0.004 0.049 0.05 
Ni 0.24 0.005 0.030 0.005 0.005 0.100 1 0.050 0.003 0.10 
Pb 0.2 0.08 0.4 1.8 10.005 32 5.55 0.310 0.002 0.10 
Sb 0.025 0.01 0.4 - 0.031 0.700 - 0.045 0.001 0.05 
Sn - 0.019 - - 0.122 0.036 - 0.380 0.00041 - 
Zn 1.5 0.01 0.006 0.93 27.000 150 29.03 0.160 0.034 1.00 
Br 44 1.20 0.027 66 6.300 7.800 0.095 0.800 0.193 - 
B 5 0.83 0.166 1200 1246 110 1.038 11.32 0.042 - 
F 1500 2.80 0.001 8.1 4.300 50.400 0.530 0.085 0.450 1.50 
I 4.3 2.00 0.460 13.4 8.800 2.400 0.65 3.660 0.016 - 
Li 18.6 1.40 0.075 100.8 280.00 2.200 2.77 22.95 0.014 - 
Rb 6.6 0.50 0.075 10 1.900 2.100 0.19 0.904 0.002 - 
Cs - 0.60 - 3.3 2.200 1.800 0.66 1.220 0.00028 - 
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