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герметичного хладонового компрессора в тропическом исполнении 
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Аннотация 

Задача повышения энергетической эффективности и снижения 

теплонапряжѐнности герметичного хладонового компрессора в тропическом исполнении, 

т.е. сохраняющие работоспособность в составе герметичного контура холодильного 

агрегата при температуре окружающей среды 40-60°С, является чрезвычайно актуальной. 

С понижением температур кипения масса циркулирующего рабочего вещества 

уменьшается быстрее, чем потребляемая мощность и температура встроенного 

электродвигателя повышается. Решение такой задач посвящена данная статья. Результаты 

исследования представляют интерес при решении задач конструктивной оптимизации и 

энергоэффективности герметичных хладоновых компрессоров для бытовой холодильной 

техники. 

Ключевые слова: герметичный хладоновый компрессор, система охлаждения, 

теоретический коэффициент эффективности (COP), уровень потребления энергии, 

энергоэффективность. 

 

Abstract 

The task of increasing energy efficiency and reducing the thermal stress of the hermetic 

refrigerant compressor in a tropical version, i.e. preserving the performance of the hermetic 

circuit of the refrigeration unit at an ambient temperature of 40-60 ° C, is extremely important. 

With a decrease in boiling points, the mass of the circulating working substance decreases faster 

than the consumed power and the temperature of the built-in electric motor increases. The 

solution of such problems is given in this article. The research results are of interest when 

solving problems of constructive optimization and energy efficiency of hermetic refrigerant 

compressors for household refrigeration. 

Keywords: hermetic refrigerant compressor, cooling system, theoretical efficiency ratio 

(COP), energy consumption level, energy efficiency. 

 

Анализ факторов, формирующий энергоэффективность холодильной техники, 

свидетельствует о необходимости совершенствования их конструкций путем 

оптимизации температурного поля герметичного компрессора и создания 

высокоэффективных систем охлаждения, что приводит к увеличению срока службы и 

холодопроизводительности [7,5].  

Испытания компрессоров средней и малой холодопроизводительности показали, 

что холодопроизводительность обратно пропорциональна перегреву, при этом 

дальнейший рост температуры паров хладона увеличивает объемные и энергетические 

потери, а также температурный уровень компрессора, что снижает его надежность и 

долговечность.   

Применение дополнительных способов охлаждения основанных на переносе 

теплоты циркулирующим хладагентом в конденсатор от теплонапряженных узлов 

компрессорного агрегата приводит к снижению теплонапряженности и влияет на 
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параметры эффективности компрессора. Важным способом снижения 

теплонапряженности компрессора при сохранении его высоких энергетических 

характеристик применением более эффективных рабочих тел. 

Анализ показывает, что достичь одновременно высокий энергетической 

эффективности и низкой термонапряженности герметичного компрессора можно 

комбинируя конструктивные решения с дополнительным отводом теплоты от 

теплонапряженных узлов компрессорного агрегата и применять рабочее тело с высокими 

энергоэффективными показателями при значительных температурах конденсации. 

Авторами были проведены исследование влияния теплофизических параметров 

холодильного цикла двух реальных хладагентов R 134a и R 600a на показатели качества 

компрессора – СОР[10], уд холодопроизводительность, потребляемая мощность, 

температура в конце сжатия. Исследование проводилась на математической модели 

теплофизического цикла с постоянными значениями перегрева и переохлаждения, 

регламентированными EN 12900 [3] (32,2 оС) и переменными значениями конденсации 

(45-60 оС) и кипения  (минус 25 – минус 15 оС). В результате сравнительного 

исследования, хладагент R600a имеет меньший перегрев хладагента в конце сжатия, 

следовательно, более высокие энергоэффективные показатели, чем R 134a. Таким 

образом, применение дополнительного устройства, отводящего теплоту от 

теплонапряженных участков компрессора, будут боле эффективным на хладагенте R 

600а, чем на R134a, что подтверждает зависимость на рис.1.  

 

 
Рис. 1.Зависимостью удельной теоретической холодопроизводительности и температуры в конце 

процесса сжатия от температуры кипения R 600a и R134a [4] при температуре окружающей среды 

43С. 

 

Использование дополнительного охлаждения герметичного компрессора 

обусловлено, в основном, тремя причинами: во-первых, предельно допустимой 

температурой обмоток электродвигателя, определяемой классом изоляции ГОСТ 8865; 

во-вторых, температурой разложения маслохладоновой смеси в цилиндре компрессора в 

конце сжатия; в-третьих, потерей производительности, связанной с увеличением 

удельного объема всасываемого пара. Частичное решение этих вопросов возможно 
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следующими путями: созданием термостойкой изоляции обмоток электродвигателя; 

применением масел, имеющих более высокую температуру разложения; использованием 

холодильных агентов с пониженной температурой конца сжатия. Однако вышеуказанные 

мероприятия не устраняют главной причины низкой производительности компрессоров: 

высокого перегрева всасываемых паров. Поэтому значительный интерес представляет 

разработка эффективных систем охлаждения герметичных компрессоров, позволяющих 

одновременно решать поставленные задачи. 

Задача снижения потерь компрессора от перегрева паров в кожухе компрессора и 

приближение процесса сжатия к изотермическому может быть решена, если тепло, 

эквивалентное работе сжатия, отводить от блока цилиндра непосредственно в 

окружающую среду путем регенеративного теплообмена, повышающего обратимость 

цикла, без перегрева паров хладона. Принципиальная схема такой одноступенчатой 

холодильной машины с герметичным хладоновым компрессором представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема охлаждения блока цилиндра [7] 

1 – компрессор, 2 – цилиндр, 3 – клапанная головка, 4 – полость нагнетания, 5 – полость всасывания, 6 – 

охлаждающая камера,  8 – герметичный кожух, 9 – предконденсатор , 12 – змеевик охлаждения, 13 – 

конденсатор,14 – регенеративный теплообменник,15 – дросселирующий элемент, 16 – испаритель,17 – 

теплоизолирующий контур испарителя. 

 

Введение в конструкцию холодильного агрегата дополнительной системы 

охлаждения герметичного компрессора (рис 2) приводит к изменениям в протекании 

процессов термодинамического цикла. Это связано, прежде всего, с добавлением в схему 

агрегата двух элементов: дополнительного конденсатора (предконденсатора) 9 и системы 

охлаждения компрессора 7, расположенных в указанной последовательности между 

компрессором и конденсатором.  

С целью приближения процесса сжатия к изотермическому (идеальному) была 

разработана новая система охлаждения головки блока цилиндра жидким хладоном из 

предконденсатора (Авторское свидетельство РФ № 603811 и № 612066 [6]) Рис. 2. 

Охлаждение головки блока цилиндра 6 осуществляется подачей жидкого хладагента из 

предконденсатора (11) в герметичное пространство головки охлаждения, которая 

крепится к цилиндру (2) через паронитовую прокладку четырьмя болтами. В головке 

охлаждения хладагент кипит под давлением конденсации за счет отбора тепла от камер 

всасывания, нагнетания и цилиндра. Конструктивно головка охлаждения (6) выполнена в 

виде головки блока цилиндра, у которой отсутствует ограничитель подъема 

нагнетательного клапана и перегородка, разделяющая всасывающую и нагнетательные 

полости. Подводящий и отводящий хладагент змеевики соединяются с кожухом 

охлаждения светлой пайкой и по форме выполнены таким образом, чтобы передавать 

минимум вибраций от компрессора на его кожух.  

Установлено [4], что эффективность системы охлаждения головки блока цилиндра 

герметичного компрессора жидким хладоном из предконденсатора, включенного в 
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замкнутый циркуляционный контур холодильного агрегата, определяется, в основном, 

температурой окружающей среды и площадью предконденсатора.  

 
а)  б 

Рис. 3. Сравнительные характеристики коэффициента эффективности компрессора с параметрами: 

Рабочий объѐм: 5.70 см3; хладагент: R600a; количество масла: 180 см3; мотор - режим эксплуатации – 

RSCR, сопротивление основной обмотки - 25.7 Ом, cопротивление пусковой обмотки - 18.6 Ом, 

максимальная температура обмотки продолжительной работы: 125 С. а) СОP[3] компрессоров 

типовой конструкции и с СО; б) СОP [3] компрессоров с СО в диапазоне изменения температуры 

хладагента на линии насыщенного пара при кипении от -35 до -10 С; 

 

Таблица №1 

Результаты экспериментального исследования компрессора с системой охлаждения 

головки блока цилиндра в составе морозильника 

№ 

Температура 

среды, 

окружающей 

компрессор, 
О

С 

Тем-ра в 

морозильной 

камере,
 о

С 

Коэффи- 

циент 

рабочего 

времени 

К.Р.В. 

Давление 

всасывания 

кгс/см
2

 

Давление 

конденсац

ии 

кгс/см
2

 

Расход 

электро- 

энергии 

Квт.ч/сут. 

Температура 

рабочей 

обмотки 

электродв.,
 О

С 

1 25 -18,34 0,25 0,35 7,6 0,9 67 

2 32 -20 0,29 0,19 9,5 1,3 70 

3 43 -18,24 0,43 0,17 11,4 1,5 81 

4 55 -18,42 0,52 0,17 15,6 1,95 99 

5 60 -18,2 0,69 0,16 16,8 2,8 110 

Примечание: Условия испытания: температура среды, окружающей компрессор, в п/п 1-2 по ГОСТ Р 

54381-2011[3], остальные условия испытания по [3]. 

 
При температуре окружающей среды 32°С охлаждение головки блока цилиндра 

жидким хладоном из предконденсатора позволяет: 
 повысить холодопроизводительность на 6-22% (см. рис. 3) 
 повысить холодильный коэффициент на 5,5-22% (см. рис.3) 
 снизить температуру обмоток на 24-31% (см. табл. 1) 

При температуре окружающей среды 43°С: 
 холодопроизводительность составила 81-98,3% 
 электрический холодильный коэффициент 0,57-0,69. 
 температура обмоток электродвигателя составила 363-376 К (90-103°С). 

Конструктивное исполнение морозильников в тропическом исполнении при 
максимальной температуре окружающей среды 60°С с применением компрессора, 
имеющего эффективную систему охлаждения блока цилиндра жидким хладагентом из 
предконденсатораотражены в следующих работах авторов [5,6].  

Заключение: Результаты исследования, приведѐнное в данной 
работеподтверждают энрегоэффективность конструкторско-технического решения 
бытовой холодильной техники, работающей при экстримально высокой температуре 
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окружающей среды (60 град. С) за счет применения системы охлаждения герметичного 
хладонового компрессора.Указанная система, успешно реализует эффективное 
охлаждение компрессора циркулирующим хладоном на основе отвода тепла от 
теплонапряженных полостей всасывания и нагнетания цилиндра системой охлаждения. 
Это приводит к росту теплоэнергетических характеристик герметичного компрессора и 
холодильного агрегата в целом, снижению температуры обмотки встроенного 
электродвигателя. 
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Аннотация  

В данной статье исследована программа «AlcoControls» по подбору 

терморегулирующего вентиля(ТРВ). Изучена методика работы в данной программе. 

Исследован ее интерфейс, выполнено описание рекомендуемой программой марки ТРВ.  

Ключевые слова: Терморегулирующий вентиль, компрессор, программа, 

хладагент, компьютерная диагностика, давление.      
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Abstract  

In this article the program "Alco Controls" on the selection of temperature control 

valve(TCV). The method of work in this program is studied. Its interface is investigated, the 

description of the recommended program of the TCV brand is executed.  

Keywords: Temperature control valve, compressor, program, refrigerant, computer 

diagnostics, pressure.  

 

Создание систем компьютерной диагностики и анализа неисправностей 

холодильной техники путем дистанционного управления является актуальной проблемой 

при создании высокоэффективных холодильных комплексов. С этой целью создана 

система компьютерной диагностики и анализа неисправностей кондиционера легкового 

автомобиля. Система входит в состав научно-экспериментального комплекса, созданного 

для учебных целей и научной работы [1].   

Система позволяет с помощью удаленного доступа визуально наблюдать и 

исследовать особенности процессов изменения динамических характеристик на 

различных режимах работы комплекса: запуск, остановка, работа на стационарных 

режимах. Определять основные эксплуатационные параметры холодильной машины 

автомобильного кондиционера. Процессы изучаются в реальном времени, с помощью 

компьютерных программ и осциллограмм, позволяющих исследовать характер изменения 

давления нагнетания и давления всасывания хладагента, а также частоты вращения вала 

компрессора холодильной машины кондиционера [2].  

 
Рисунок 1. Стенд-тренажѐр по исследованию основных термодинамических параметров автомобильного 

кондиционера. 

 

Работа автомобильного кондиционера оптимальна при следующих параметрах:  

 Тип хладагента (R-134a) 

 Температура кипения ( -10°С) 

 Температура конденсации (34°С) 

 Переохлаждение (5К) 

 Холодопроизводительность системы (2,2 кВт) 

 Падение давления на испарители (7 бар) 

Для этого требуется подобрать соответствующий терморегулирующий вентиль 

(ТРВ). С помощью программы «AlcoControls» подберем модель и характеристики ТРВ и 

определим его тип [3]. 

Интерфейс данной программы представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Вид программы с исходными данными. 

 

Программой был произведен расчет по подбору терморегулирующего вентиля 

кондиционера легкового автомобиля.  В результате расчета была предложена серия 

устройства ТХ6 (рисунок3). 

 
Рисунок 3. Вид программы с полученным результатом. 

 

Данная серия ТРВ (ТХ6) применяется для дросселирования жидкого хладагента и 

поддержания заданного перегрева газа в испарителе. Модельный ряд включает виды 

производительностью от 13.3 до 81кВт. Все ТРВ (ТХ6) серии неразборные и имеют 

внешнее уравнивание. ТРВ серии (ТХ6) – двунаправленные, т.е. в реверсивной системе 
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возможно использовать один ТРВ как для режима охлаждения, так и для режима нагрева 

[4]. 

 
Рисунок 4. Вид терморегулирующего вентиля серии (ТХ6). 

 

Принцип работы 

Жидкий хладагент под высоким давлением поступает на вход ТРВ, проходя через 

калиброванное отверстие он дросселируется до давления кипения. ТРВ поддерживает 

заданный перегрев, сравнивая температуру термобаллона, закрепленного на выходе из 

испарителя, с давлением в испарителе. При снижении перегрева ТРВ закрывается, 

уменьшая подачу жидкости в испаритель, что в свою очередь ведет к увеличению 

перегрева. Также при увеличении перегрева ТРВ открывается, увеличивая подачу 

жидкости в испаритель, уменьшая перегрев. Настройка перегрева производится 

регулировочным винтом на корпусе ТРВ [5].  

Технические особенности  

1) Поддержание заданного перегрева в широком диапазоне 

производительности; 

2) Производительность от 13.3 до 80.8 кВт  

3) Присоединение под пайку с внешним уравниванием; 

4) Большая диафрагма и сбалансированный порт обеспечивает плавное 

регулирование; 

5) Максимальное давление 31-42 Бар; 

6) Температурный диапазон использования от -45 до +60 градусов  

7) Длина капиллярной трубки 1.5 метра. 

Рисунок 5. Таблица подбора ТРВ серии ТХ6. 
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Номинальная производительность указана при температуре конденсации +38°С, 

температуре кипения +4°С и переохлаждение жидкости на входе в ТРВ 1К. 

Для других условий используется таблица поправочных коэффициентов. 

 

Рисунок 6. Таблица значений МОР. 

Функция максимального рабочего давления (МОР) - это функция ограничения 

давления в испарителе до максимального значения, чтобы защитить компрессор от 

перегрузки. МОР - это давление испарения, при котором расширительный клапан должен 

обеспечивать впрыск жидкости в испаритель в таких количествах, чтобы не допустить 

повышение в нем давления. В этом случае клапан выполняет функцию дросселирующего 

устройства в зависимости от значения перегрева и работает как регулятор давления в 

испарителе в пределах диапазона МОР. 

Заключение 

Используемая программа «AlcoControls» эффективна для подбора ТРВ 

холодильных установок бытового и промышленного назначения. Она обладает понятным 

интерфейсом, в котором просто работать. Облегчает подбор ТРВ для холодильных машин 

и систем кондиционирования воздуха.  
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Аннотация 

В рамках данной научной работы исследованы основные параметры, 

характеристики и факторы, влияющие на движения колесной машины, спортивное 

управление автомобилем, объективные и субъективные факторы, влияющие на 

спортивное вождение, идеальная геометрия и распределение масс гоночного автомобиля с 

передним приводом. Разработана программа в среде MATLAB Simulink, которая 

позволяет, варьируя входными данными автомобиля и внешних условий, определить 

характер поведения автомобиля и понять влияние каждого параметра на результаты 
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прохождения поворотов категорий    1-6 еще до постройки автомобиля. В статье 

приведены основные сведения о расчетах динамики автомобиля и результаты 

моделирования для автомобиля Лада «Калина». 

Ключевые слова: динамика автомобиля, настройка гоночного автомобиля, 

постройка гоночного автомобиля, моделирование движения автомобиля, 

прогнозирование поведения автомобиля. 

 

Abstract 

Within this scientific work, the main parameters, characteristics and factors affecting the 

movement of a wheeled car, sports car control, objective and subjective factors affecting sports 

driving, ideal geometry and mass distribution of a front-wheel drive race car are investigated. 

The developed in MATLAB Simulink programme allows, varying the input data of the car and 

the external conditions, to determine the behavior of the car and understand the impact of each 

parameter on the results of cornering in categories 1-6 before the car construction. The article 

provides basic information about the calculations of the dynamics of the car and the simulation 

results for the car Lada Kalina. 

Key words: vehicle dynamics, setting up a race car, construction of a race car, simulation 

of driving a racing car, the prediction of the behavior of the car 

 

1. Теория движения автомобиля 

Трассы и их участки, используемые для проведения автомобильных гоночных 

соревнований или спокойного движения автомобилей, классифицируются: 

 длина (протяженность) и ширина; 

 скоростной режим; 

 тип дорожной поверхности (асфальт, бетон, гравий, булыжник, грунт, 

песок, снег, лед); 

 категория (от 0 до 7; одиночные или повторяющиеся простые и сложные 

повороты). 

Трассу и ее части разделяют на участки, состоящие из элементов разной 

сложности: торможение, вход в поворот, криволинейное движение (поворот) с 

установившимся или переменным углом поворота руля, выход из поворота, ускорение до 

скорости, после которой следует следующий элемент трассы. Криволинейное движение 

колесной машины (далее «КМ»), реализуемое под управлением водителя, называется 

поворотом. Свойство КМ совершать повороты с максимальной кривизной и 

минимальным радиусом называется поворотливостью. 

 
Рисунок 1 – Упрощение схема криволинейного движения КМ 

 

На колесо от корпуса автомобиля и со стороны опорной поверхности (далее «ОП») 

действуют силы и реакции. Под действием сил и моментов происходит перемещение 

(деформация) обода колеса относительно контактной площадки и скольжение (сдвиг) 

последней относительно ОП. 

При качении эластичного колеса под действием боковой силы по прямолинейной 

траектории происходит силовой увод, особенностью которого является боковая 



– 14 –     Тенденции развития науки и образования 

 

деформация оболочки шины в области контакта. Этим вызвано движение катящегося 

колеса одновременно со скоростями     (плоскости симметрии колеса) и     

(перпендикулярно этой плоскости). Вектор скорости центра обода отклоняется от 

плоскости вращения на определенный угол δ, называемый углом бокового увода. 

Отклонение вектора скорости    эластичного колеса от плоскости его вращения при 

действии любой боковой силы    называется боковым уводом, а отклонение вектора 

скорости, вызванное действием только боковой силы – силовым уводом колеса. 

 
Рисунок 2 – Расчетные схемы сил, действующих на колесо при силовом уводе в продольно-вертикальной 

(а) и в поперечно-вертикальной (б) плоскостях колеса, в горизонтальной плоскости обода и пятне 

контакта колеса с ОП (в). 

 

Рассмотрим криволинейное движение КМ в подвижной системе координат с 

центром  пд, совпадающим с центром подрессоренной массы, и осью   пд
, 

совпадающей с продольной осью симметрии КМ и направленной в сторону ее 

движения. 

Кинематический центр поворота  кин  – точка пересечения линий, проведенных 

из центров поворотных колес перпендикулярно их плоскости симметрии (вращения). 

Минимальное расстояние от точки  кин  до оси симметрии КМ называют 

кинематическим радиусом поворота  кин, а расстояние от полюса   кин рулевого 

управления до задней оси КМ – смещением  кин полюса рулевого управления. Под 

воздействием внешних боковых сил при криволинейном движении на эластичных 

колесах возникает эффект бокового увода, при этом векторы скоростей       

отклоняются от плоскостей их вращения на углы увода    , а положение мгновенного 

центра вращения смещается в точку  п. 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема криволинейного движения КМ в подвижной системе координат    пд

  пд 

  пд
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Углы увода колес вычисляют с помощью уравнений: 

   вн          вн       (
   п    

 п     
); (1.01) 

   н          н       (
   п    

 п     
); (1.02) 

Для упрощения расчетов рассматривают «велосипедную схему», когда два 

колеса одной оси приводят к одному, расположенному на продольной оси симметрии 

КМ. 

Радиус поворота при велосипедной схеме вычисляют с помощью уравнения: 

 п    [  (     )    (     )]; (1.03) 
Смещение полюса поворота вычисляют с помощью уравнения: 

 п   п  (     ); (1.04) 
Угловая скорость поворота КМ вычисляют с помощью уравнения: 

 м    м    п; (1.05) 
Угловое ускорение поворота КМ вычисляют с помощью уравнения: 

 м    м    п; (1.06) 
Центр подрессоренных масс  пд совершает сложное движение в горизонтальной 

плоскости   пд
  пд   пд

, состоящее из кругового движения центра масс  пд 

относительно поворота   п и кругового движения полюса   п относительно 

мгновенного центра поворота  п. 

Скорость центра масс  пд  вычисляется с помощью уравнения: 

  пд   м  ;    пд   м    пд  п; (1.07) 
Ускорение центра масс  пд  вычисляется с помощью уравнения: 

  пд   м     пд  п м  
 ;   пд   м   м     пд  п м  ; (1.08) 

При постоянных углах поворота    управляемых колес и различных углах увода 

   положение мгновенного центра поворота  п изменяется. 

Свойство КМ изменять кривизну траектории под действием внешних сил при 

зафиксированном рулевом управлении называется поворачиваемостью. 

Категории поворачиваемости: 

 нейтральная, если кривизна траектории при действии боковой силы 

постоянная, но изменяется положение полюса поворота. 

 недостаточная, если кривизна траектории при действии боковой силы 

уменьшается и изменяется положение полюса поворота. 

 избыточная, если кривизна траектории при действии боковой силы 

увеличивается и положение полюса поворота изменяется. 

 
Рисунок 4 – Схемы изменения параметров криволинейного движения КМ при нейтральной (а, г, ж), 

недостаточной (б, д, з) и избыточной (в, е, и) поворачиваемости. 

 

Кроме нормальных деформаций по причине существенного перераспределения 

нормальных нагрузок по бортам колес их наклон на угол     определяется 
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кинематикой направляющих элементов системы подрессоривания, при этом углы 

наклона      и увода    могут быть как положительными, так и отрицательными. 

Чтобы обеспечить устойчивое прямолинейное движение КМ и уменьшить 

колебания колес их устанавливают с развалом и схождением. При наклоне плоскости 

колеса относительно продольно-вертикальной плоскости на угол поперечного наклона 

(развала)     по причине боковой деформации шины возникает дополнительная 

боковая реакция: 

            ; (1.09) 
Наклоненное колесо всегда стремится катиться с уводом в сторону наклона под 

углом   . 

Проанализируем этапы криволинейного движения на примере двухосной КМ с 

одной передней управляемой осью (велосипедная схема), приводя колеса бортов осей к 

условным, установленным в плоскости симметрии КМ. Момент сопротивления 

повороту КМ находим по формуле: 

 сп м   сп о   сп о  ∑ ∑  сп   
 
   

  
   ; (1.10) 

 
Рисунок 5 – Расчетная схема криволинейного движения двухосной КМ 

 

Массы, распределенные по осям: 

 о   м    ;   о   м    ; (1.11) 
Преобразовав уравнения 1.18 и 1.19 получаем 
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Из уравнения (1.21) и (1.22) делаем выводы о влиянии следующих факторов на 

боковые реакции осей КМ: 

1. При движении с постоянной скоростью по кривой постоянной кривизны 

боковая составляющая силы инерции распределяется пропорционально 

массам, приходящимся на соответствующие оси. 

2. При положительном ускорении реакция     увеличивается, а 

направление реакции     определяется величиной (      м  
 ), которая 

может быть, как положительной, так и отрицательной, поскольку для КМ 

 м 
  (    )          . 

3. При увеличении угла поворота    (вход в поворот) угловая скорость  ̇1 >0 

и реакция      увеличивается, а при уменьшении угла ТЕТА1 (выход из 

поворота)  ̇1<0 и реакция     уменьшается. Знак составляющей боковой 

реакции     может меняться в зависимости от отношения  м 
 /(    ). 

4. Момент сопротивления повороту  сп мувеличивает боковую реакцию на 

передней оси и уменьшает на задней. 
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5. Положительная продольная реакция     на передней оси снижает 

боковую реакцию     и не влияет на    . Причем, чем больше угол 

поворота колес передней оси, тем меньше реакция    . 

 
Рисунок 6 – Изменение боковых реакций на первой (а) и второй (б) оси КМ при входе (I), движении с 

постоянным радиусом (II) и выходе (III) из поворота. 

 

2. Спортивное управление автомобилем 

2.1 Гоночная трасса, оптимальная траектория 

Оптимальная траектория является идеальной замкнутой линией по которой 

рекомендуется двигаться гонщику. Так как ее геометрия определена совместно 

наивысшей средней скоростью и минимальным временем прохождения трассы, она 

характерна высоким «держаком» - параметром дорожного полотна, вызванным 

многократным прохождением автомобилей с износом покрышек, оставляющих 

частицы разложения в маленьких и больших открытых углублениях трассы. 

2.2 Классификация поворотов. 
Все существующие повороты можно разделить на три группы: простые, 

сложные, опасные. 

Для простых поворотов радиус кривизны постоянен, а для сложных он может 

меняться. Простые повороты различаются только направлением движения (левый, 

правый) и крутизной траектории. Разновидностей сложных поворотов достаточно 

много: плавный, резкий, длинный, крутой, сочлененный, S-образный и другие. 

 
Рисунок 7 - Классификация поворотов по углу и кривизне. 

 

2.3 Траектория движения и ее фазы 
При движении в повороте важно правильно выбрать траекторию. Оптимальной 

траекторией является не симметричная «правильная» дуга, а такая, которая позволит 

начать более ранний и интенсивный разгон, так как динамика торможения автомобиля 

всегда больше динамики его ускорения.  

При прохождении поворота способом «глубокий вход» автомобиль движется по 

наружной стороне поворота, при этом необходимо как можно дальше проехать, 

удерживая колеса в положении «прямо» до начала маневра. 

Тактика прохождения поворота: 

1. Использование всей ширины дорожного полотна: на входе и выходе 

автомобиль должен двигаться по внешней стороне трассы; 
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2. Точка приближения к внутренней границе трассы должна быть насколько 

возможно дальше по направлению движения. 

Прохождение поворотов важно реализовывать, имея только 3 точки контакта (3 

колеса, причем их выбор обусловлен типом привода автомобиля). После прохождения 

поворота необходимо вернуть автомобиль в положение, когда он имеет 4 точки опоры, 

что позволяет добиться одинаковой загрузки колес левого и правого бортов. Стоит 

напомнить, что развесовка между передней и задней осью определяется исходя из типа 

привода, кинематики рулевого управления и подвески. 

 

3. Рекомендации по настройке переднеприводного гоночного автомобиля. 

У гоночного автомобиля особенное значение имеет тип привода. У 

переднеприводного автомобиля, масса которого в неснаряженном состоянии равна 

1000 кг, нагрузки на оси распределены в соотношении i=60/40 или близком к этому, 

нагрузка на переднюю ось составляет примерно 600 кг. 

На современных легковых автомобилях класса «B» на переднем мосту 

устанавливается независимая подвеска типа «Макферсон» с реечным рулевым 

управлением с задним рулевым трехзвенником, а на заднем мосту – полузависимая 

подвеска с сопряженными рычагами, независимая подвеска на продольных рычагах 

или многорычажная независимая подвеска.  

С помощью изменения установочных параметров рулевого механизма, подвески 

переднего и заднего мостов можно добиться избыточной, нейтральной или 

недостаточной поворачиваемости автомобиля. Каждый гонщик настраивает данный 

параметр своего автомобиля исключительно под себя. 

Так как начальные установочные параметры передних колес соответствуют 

отрицательному развалу (направленному внутрь автомобиля), то при движении в 

повороте при крене автомобиля колеса не переходят в зону положительного развала и 

сохраняют максимальное сцепление и значения продольных и поперечных реакции 

колеса с дорогой. 

При движении в установившемся повороте, когда происходит крен кузова 

автомобиля, колеса задней оси незначительно изменяют угол наклона относительно 

поперечной плоскости симметрии автомобиля в сторону положительного развала, что 

увеличивает угол увода и увеличивает избыточную поворачиваемость, что наиболее 

выгодно при прохождении поворотом большой крутизны на малой скорости. 

В процессе поворота под действием центробежной силы кузов передает усилие 

на колесо, контактирующее с дорожной поверхностью. В результате создается момент, 

изгибающий колесо в направлении положительного развала. Тем самым в зависимости 

от изначальных параметров установки колес задней оси можно получить разные 

характеристики передачи усилия со стороны дороги от угла крена или хода подвески. 

4. Идеальная геометрия и распределение массы гоночного автомобиля с 

передним приводом колес. 

Для расчетов был выбран автомобиль марки Лада «Калина» с распределением 

массы автомобиля по осям – 659 кг на переднюю ось и 432 кг на заднюю ось, при 

условии полной массы 1091 кг, развесовкой 60,4% на переднюю ось и 39,6% на заднюю 

ось. Для переднеприводного гоночного автомобиля, оснащенного каркасом 

безопасности, идеальной развесовкой является: 70% на переднюю ось (по 35% на 

каждое колесо) и 30% на заднюю ось (по 15% на каждое колесо). Такое распределение 

массы позволяет уменьшить потери сцепления во всех фазах прохождения поворотов 

любой категории. 

Расчетная масса автомобиля имеет 1030 кг. Построив математическую модель 

выбранного автомобиля с учетом всех параметров и установочных углов подвески 

рулевого управления, в том числе переменные значения плеча крена левого и правого 

передних колес, вычисляем идеальное распределение массы на колеса при 
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определенном положении среднего колеса передней оси, используя дублирующую 

велосипедную схему. В результате расчетов развесовка составила 67% на переднюю 

ось и 33% на заднюю ось, что близко к идеальному. 

5. Результаты расчетов математической модели в программном пакете 

MATLAB Simulink. 

Задаем кинематику подвески и рулевого управления автомобиля, вводим данные 

физических свойств шин, категории поворота (с 1-го по 6-ой) и траектории движения 

(поворотом рулевого колеса), определяем скоростные режимы и отслеживаем 

состояние всех параметров автомобиля. 

   
Категория 1 Категория 2 Категория 3 

   
Категория 4 Категория 5 Категория 6 

Рисунок 8 – Категории поворотов 

 

 
Рисунок 9 – Поворот категории 1, траектория движения 
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Рисунок 10 – Поворот категории 1, скорость КМ 

 
Рисунок 11 – Поворот категории 1, моменты вращения 

 
Рисунок 12 – Поворот категории 1, скорости вращения 
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Рисунок 13 – Поворот категории 1, углы вращения 

 
Рисунок 14 – Поворот категории 1, ускорения 

 
Рисунок 15 – Поворот категории 1, нормальные силы в пятне контакта 
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Рисунок 16 – Поворот категории 1, уводы в пятне контакта 

 

 
Рисунок 17 – Поворот категории 2, траектория движени 

я 

 
Рисунок 18 – Поворот категории 2, скорость КМ 
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Рисунок 19 – Поворот категории 2, моменты вращения 

 

 
Рисунок 20 – Поворот категории 2, скорости вращения 

 

 
Рисунок 21 – Поворот категории 2, углы вращения 
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Рисунок 22 – Поворот категории 2, ускорения 

 

 
Рисунок 23 – Поворот категории 2, нормальные силы в пятне контакта 

 

 
Рисунок 24 – Поворот категории 2, уводы в пятне контакта 
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Рисунок 25 – Поворот категории 3, траектория движения 

 

 
Рисунок 26 – Поворот категории 3, скорость КМ 

 
Рисунок 27 – Поворот категории 3, моменты вращения 
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Рисунок 28 – Поворот категории 3, скорости вращения 

 

 
Рисунок 29 – Поворот категории 3, углы вращения 

 

 
Рисунок 30 – Поворот категории 3, ускорения 
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Рисунок 31 – Поворот категории 3, нормальные силы в пятне контакта 

 

 
Рисунок 32 – Поворот категории 3, уводы в пятне контакта 

 
Рисунок 33 – Поворот категории 4, траектория движения 
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Рисунок 34 – Поворот категории 4, скорость КМ 

 

 
Рисунок 35 – Поворот категории 4, моменты вращения 

 

 
Рисунок 36 – Поворот категории 4, скорости вращения 
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Рисунок 37 – Поворот категории 4, углы вращения 

 

 
Рисунок 38 – Поворот категории 4, ускорения 

 

 
Рисунок 39 – Поворот категории 4, нормальные силы в пятне контакта 
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Рисунок 40 – Поворот категории 4, уводы в пятне контакта 

 

 
Рисунок 41 – Поворот категории 5, траектория движения 

 

 
Рисунок 42 – Поворот категории 5, скорость КМ 
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Рисунок 43 – Поворот категории 5, моменты вращения 

 

 
Рисунок 44 – Поворот категории 5, скорости вращения 

 

 
Рисунок 45 – Поворот категории 5, углы вращения 
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Рисунок 46 – Поворот категории 5, ускорения 

 

 
Рисунок 47 – Поворот категории 5, нормальные силы в пятне контакта 

 

 
Рисунок 48 – Поворот категории 5, уводы в пятне контакта 
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Рисунок 49 – Поворот категории 6, траектория движения 

 

 
Рисунок 50 – Поворот категории 6, скорость КМ 
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Рисунок 51 – Поворот категории 6, моменты вращения 

 

 
Рисунок 52 – Поворот категории 6, скорости вращения 

 

 
Рисунок 53 – Поворот категории 6, углы вращения 
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Рисунок 54 – Поворот категории 6, ускорения 

 

 
Рисунок 55 – Поворот категории 6, нормальные силы в пятне контакта 

 

 
Рисунок 56 – Поворот категории 6, уводы в пятне контакта 
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Аннотация 

В статье описывается предлагаемый метод комбинирования процессов 

металлизации и низкотемпературного азотирования, что позволяет, во-первых, добиться 

каталитического ускорения процесса диффузионного насыщения поверхности стали 

азотом, а, во-вторых, регулировать строение, фазовый состав и кинетику роста 

азотированного слоя. Цель и задачи предлагаемого метода – научиться регулировать 

процесс низкотемпературного азотирования, не варьируя температурой и составом 

насыщающей среды и добиться ускорения самого процесса, значительно сокращая 

ресурсозатраты. Процесс низкотемпературного азотирования широко применяется в 

производстве деталей машин для улучшения физико-механических свойств поверхности 

(износостойкости, усталостной прочности, коррозионной стойкости), в связи с чем 

проведенные в данной статье исследования имеют достаточную актуальность.  

Ключевые слова: низкотемпературное азотирование, металлизация, диффузия, 

катализатор, многослойное модифицированное покрытие. 

 

Abstract 

The article describes a new method of combining the processes of metallization and low-

temperature nitriding. This makes it possible to achieve a catalytic acceleration of the diffusion 

saturation of the steel surface with nitrogen and to regulate the structure, phase composition and 

growth kinetics of the nitrided layer. The purpose and objectives of the proposed method is to 

learn how to regulate the process of low – temperature nitriding without varying the temperature 

and the composition of the saturating medium and to accelerate the process itself, which will 

significantly reduce the cost of resources. The process of low-temperature nitriding is widely 

used in the production of machine parts to improve the physical and mechanical properties of the 
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surface (wear resistance, fatigue strength, corrosion resistance). Therefore, the studies conducted 

in this article are quite relevant. 

Keywords: low-temperature nitriding, metallization, diffusion, catalyst, multilayer 

modified coating. 

 

Введение 

Процесс низкотемпературного азотирования в настоящее время широко 

применяется в производстве деталей машин для улучшения физико-механических 

свойств поверхности (износостойкости, усталостной прочности, коррозионной стойкости) 

[1]. Это связано с преимуществом данного процесса по сравнению с другими 

аналогичными процессами химико-термической обработки поверхности стали (например, 

такого как цементация). Азотирование – это процесс диффузионного насыщения 

поверхностного слоя сталей и сплавов азотом при нагревании в соответствующей среде. 

Низкотемпературное азотирование проводится при сравнительно низких температурах 

500 – 600 оС [2]. 

При низкотемпературном азотировании поверхность стали не испытывает 

значительного термического воздействия. При этом твердость поверхностного слоя стали 

значительно увеличивается из-за образования химических соединений - нитридов. 

Отсутствие термического воздействия не изменяет геометрию поверхности азотируемых 

деталей. Это позволяет применять данный метод обработки для стальных изделий, 

которые уже прошли закалку с высоким отпуском и отшлифованы до требуемых 

геометрических параметров. Полученный при азотировании упрочненный слой хорошо 

шлифуется и полируется. 

Именно поэтому данная технология применяться в качестве основного способа 

повышения физико-механических свойств поверхности стали. 

Однако низкотемпературное азотирование имеет свои недостатки. Во-первых, это 

получение тонких упрочненных слоѐв (всего 0,3 – 0,6 мм) [1], что для деталей 

работающий в условиях значительного износа или сильной коррозионно-агрессивной 

среды может быть недостаточным. Получение тонких упрочненных слоев связано с 

низкими температурами самого процесса (низкой диффузией насыщающего элемента). 

Однако получение глубоких упрочнѐнных слоѐв может привести к их недостаточной 

адгезии с матрицей самой стали и охрупчиванию слоя.  С целью увеличения толщины 

упрочненных слоев приходится значительно увеличивать продолжительность самого 

процесса (на некоторых производствах для получения необходимой толщины 

азотированного слоя азотирование может длиться несколько суток). Во-вторых, это 

сложность регулирования фазового состава получаемого покрытия. В настоящее время 

основными параметрами, регулирующими фазовый состав получаемой 

модифицированной поверхности, являются температура и состав насыщающей среды. 

Однако, недостатки данного регулирования связаны со сложностью контроля состава и 

низким диапазоном возможностей влияния на получаемые слои модифицированного 

покрытия.  

Таким образом, актуальной является разработка такого способа 

низкотемпературного азотирования, который бы смог значительно сократить время 

процесса, позволил бы в широком диапазоне регулировать фазовый состав получаемого 

модифицированного покрытия и устранить хрупкость и низкую адгезию достаточно 

глубоких нитридных слоѐв с матрицей стали.  

Сущность предлагаемой технологии и методика исследований 

Ускорение процесса низкотемпературного азотирования возможно с помощью 

применения специальных веществ – катализаторов. Катализатор — химическое вещество, 

ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции [3]. Известно множество 

катализаторов, которые могут быть использованы для этих целей – Cu, Cr, Ni, Pd, Rh. В 

нашем случае в качестве катализатора была выбрана Cu, в связи с простотой еѐ нанесения 
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на поверхность стали и достаточно низкой стоимостью по сравнению с остальными 

перечисленными металлами-катализаторами. 

Предлагаемая технология состоит из следующих этапов: 

1. Металлизация - этап нанесения на поверхность стали металла-катализатора 

(меди). На данном этапе основным условием является обеспечение хороших адгезионных 

связей между медью и стальной поверхностью, на которую она осаждается. В случае 

плохой адгезии медь просто отделится от поверхности стали в процессе азотирования и 

никак не повлияет на протекание самого процесса. Важно отметить, что основным 

критерием на данном этапе является параметр толщины осажденного медного слоя. 

Именно толщина осажденного медного слоя будет являться фактором, регулирующим 

кинетику роста азотированного слоя и его фазовый состав.  

Можно выделить следующие основные способы металлизации поверхности стали: 

а). Гальванический – химический (электрохимический) метод нанесения 

металлической пленки на стальную поверхность при еѐ помещении в емкость с раствором 

электролита. 

б). Осаждение катализатора из паров (газовой среды) летучих химических 

соединений, имеющих катализатор в своѐм составе.  

в). Вакуумное напыление.  

В нашем случае в связи с тем, что вакуумное напыление достаточно сложный 

процесс, исследования проводились с гальваническим осаждением и осаждением 

катализатора из паров (газовой среды) летучих химических соединений. В качестве 

гальванического электролита применялся водный раствор медного купороса. В качестве 

газовой среды осаждения применялся водный раствор хлорида меди (СuCl2), который 

помещался в специальную емкость перед печью. Хлорным раствором свойственна 

сильная испаряемость, в связи с чем газовая среда выделяется из раствора хлорида меди, 

даже без нагревания. Далее через данную емкость подавался воздух, который с парами 

хлорида меди поступал в печь, осаждая медь на поверхности образца. При этом здесь 

фактором толщины осажденной меди является время продувки емкости с раствором 

хлорида меди. Осаждение катализатора из паров (газовой среды) летучих химических 

соединений сложнее обычного гальванического осаждения, однако имеет значительное 

преимущество – возможность осаждения на поверхность сталей с большим 

электрохимическим потенциалом (например, коррозионностойкие стали типа 20Х13). 

2. Окисление медной пленки. Осаждаясь на поверхности стали медь, образует 

непроницаемый сплошной слой. Через такой слой атомы азота неспособны проникнуть к 

поверхности стали. Необходимо достичь наличия проницаемой пористой пленки меди на 

поверхности стали. С этой целью предлагается окислять медную пленку. Окисление слоя 

чистой меди, предварительно нанесѐнной на поверхность стального образца (независимо 

от способа) происходит путѐм продувки печи воздухом при температурах последующего 

азотирования (585 ± 5 0С) в течение 1 … 3 минут.  

3. Процесс низкотемпературного азотирования в среде аммиака при температурах 

585 ± 5 0С в течение 3 часов. Расход аммиака подбирался равным 2,5 объѐмов муфеля 

печи в час. 

4. Охлаждение образцов стали вместе с печью в атмосфере аммиака. 

Исследования проводились на стали марки 08Ю в связи с простотой 

гальванического осаждения на данной стали меди и возможности более качественно 

анализа влияния меди на процессы низкотемпературного азотирования (низкое 

содержание углерода в данной стали позволяет получать более глубокие нитридные слои 

по сравнению с средне и высокоуглеродистыми сталями). Осаждения меди из паров 

газовой среды водного раствора хлорида меди и дальнейшее азотирование проводилось 

на стали 20Х13. 

Принципиальная схема установки, на которой производился процесс 

низкотемпературного азотирования, показана на рисунке 1. Основными элементами 
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установки являются печь (СШОЛ-1.1.6 12-МЗ-У4.2) для азотирования, устройство подачи 

насыщающей среды и воздуха с возможностью переключения, емкость с водным 

раствором СuCl2 с возможностью еѐ продувки воздухом, термопара и еѐ регулятор для 

контроля температуры процесса.   

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки, на которой производился предлагаемый процесс: 1 – 

емкость с водным раствором СuCl2, 2 – образец, 3 – термопара, 4 – регулятор термопары, 5 – печь. 

 

Исследование микроструктуры образцов в данной работе проводилось с помощью 

инвертированного металлографического микроскопа AXIOVERT 25СА, производство 

«Zeiss», Германия. 

Определение элементного химического состава поверхностного слоя и фазовый 

анализ выполняли на сканирующем электронном микроскопе (РЭМ) «JEOL JSM-

6480LV», производство «Япония» с разрешением до 3 нанометров. 

Качественный и количественный фазовый анализ проводили на дифрактометре 

ДРОН-3 - многоцелевой рентгеновский дифрактометр с системой управления и 

регистрации на базе IBM PC. 

Дюрометрический анализ распределения микротвердости по толщине 

азотированного слоя проводился на микротвердомере ПМТ-3 с нагрузкой 0,02 Н (20г) и 

0,05 Н (50г). 

Обсуждение результатов исследования 

Многочисленные эксперименты с толщиной, гальванически осаждаемой на 

поверхность стали 08Ю медной пленки и еѐ окисление воздухом, выявили еѐ влияние на 

процесс формирования и состав самого формирующегося азотированного слоя в 

поверхности стали.  

На рисунке 2 показана структура сформированного многослойного азотированного 

покрытия, полученного в результат азотирования стали 08Ю после осаждения на еѐ 

поверхности меди толщиной 6,5 мкм (и еѐ окисления воздухом).  

http://www.rosmed.ru/brands/show/308/Zeiss
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Рисунок 2 – Микроструктура сформированного в результате азотирования через осажденную пленку 

окисленной меди толщиной 6,5 мкм многослойного покрытия на стали 08Ю, х 500, х 1000 (AXIOVERT 

25СА):  

1 – нитридная зона (ε – фаза); 2 – нитридная зона (ε + γ') фаза; 

 3 – зона внутреннего азотирования (твѐрдый раствор азота в Feα + γ'). 

 

При помощи сканирующего электронного микроскопа (РЭМ) JEOL JSM-6480LV и 

рентгеновского дифрактометра ДРОН-3 установлен фазовый состав полученного 

многослойного азотированного покрытия. На поверхности стали 08Ю формируется 

плотный слой нитридных фаз Fe3N (ε – фаза) и Fe4N (γ' – фаза), а под ними зона 

внутреннего азотирования твѐрдого раствора Feα. При этом необходимо отметить, что 

помимо азота в модифицированный слой также диффундирует и медь на глубину до 100 

мкм.  

Дюрометрический анализ распределения микротвердости от поверхности образца 

с полученным модифицированным многослойным покрытие вглубь его матрицы показал 

интегрально плавное уменьшение микротвердости (рисунок 3). Можно заключить, что это 

обеспечит очень хорошую адгезию между верхними нитридными слоями 

модифицированного слоя и матрицей стали. 

 
Рисунок 3. Распределение микротвердости (отпечатков индентора микротвердомера ПМТ-3) от 

поверхности к матрице образца 08Ю азотированного с нанесенной окисленной пленкой меди, 

х500 (ФОМ-1-16 ПМТ-3). 
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С исследуемыми образцами, на которые осаждалась медь, при тех же условиях, 

азотировался также и образец стали 08Ю без нанесения катализатора. Сравнение 

полученного на данном образце азотированного покрытия с образцом показанном на 

рисунке 2, позволило выявить каталитический эффект применения перед азотированием 

окисленной медной плѐнки. На образце без нанесения медной пленки формируются 

практически те же фазы, что и на образце с нанесенной окисленной медной пленкой 6,5 

мкм, однако толщина слоѐв намного больше.  

 
Рисунок 3 – Сравнение микроструктур образцов стали 08Ю после азотирования с применением 

каталитической пленки окисленной меди толщиной 6,5 мкм (образец 2) и без неѐ (образец 1). 

 

Нитридный слой образца, с нанесенной перед азотированием окисленной пленки 

меди толщиной 6,5 мкм, по сравнению с образцом без еѐ нанесения более чем в 7 раз 

больше. Общий диффузионный слой образца 2 более чем в 2 раза больше общего 

азотированного слоя образца 1. 

Данный каталитический эффект окисленной пленки меди на процесс азотирования 

объясняется, тем, что работа выхода электронов из окисла меди намного меньше работы 

выхода электронов из чистой поверхности стали. Это означает, что из окисла меди 

количество вылетевших свободных электронов будет намного больше чем из поверхности 

стали. А именно эти вылетевшие свободные электроны способствуют диссоциации 

аммиаки с выделением атомов азота, которые в дальнейшем и насыщают поверхность 

стали, формируя различные упрочненные слои. Чем больше электронов вылетело, тем 

более активно пойдет реакция диссоциации аммиака, значит тем больше образующихся 

атом азота, абсорбируется, а затем и диффузионно проникнет в сталь. 

Эксперименты с варьированием толщины предварительно перед процессом 

азотирования наносимой окисленной пленки меди показали, что кинетика роста 

азотированного слоя (его строение и фазовый состав) напрямую зависят от толщины 

пленки. Графически данная зависимость показана на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Зависимость толщины нитридного слоя в стали 08Ю после азотирования от толщины 

предварительно наносимой медной плѐнки. 

 

Как показало исследование увеличение толщины окисленной медной пленки до 

некоторого критического значения hCucrit приводит к увеличению, как нитридной зоны, 

так и зоны внутреннего азотирования стали (зоны твѐрдого раствора азота в Feα + γ' 

(Fe4N)). Свойства окисленной пленки на процесс азотирования носят здесь 

каталитический характер. При увеличении толщины медной пленки более hCucrit 

происходит затухание каталитического эффекта окисленной пленки на рост нитридной 

зоны и свойства пленки носят уже барьерный характер (препятствуют диффузии атомов 

азота в сталь). При достижении толщины пленки до значения hCu0 рост нитридной зоны в 

стали полностью подавляется, однако зона внутреннего азотирования остается достаточно 

протяженной. Дальнейшее увеличение толщины окисленной медной пленки приводит к 

полному подавлению диффузии атомов азота в сталь. Свойства окисленной пленки при 

этих значениях толщины носит ингибиторный (защитный) характер. Такие различия в 

характере влияния на азотирование окисленной пленки в зависимости от еѐ толщины 

объясняется степенью окисленности пленки. Для того, чтобы пленка могла пропускать 

через себя атомы азота она должна быть проницаемой (пористой). Такое строение пленки 

обеспечивает еѐ окисление. Чем больше толщина медной пленки, предварительно 

осаждѐнной на поверхности стали, тем сложней достичь еѐ полного окисления. При 

большой толщине пленки еѐ нижний слой остается недоокисленным, что и препятствует 

диффузии азота через неѐ к поверхности стали. 

Исследование с осаждением меди из газовой среды водного раствора хлорида меди 

(СuCl2) на коррозионностойкую сталь 20Х13 также выявили каталитический эффект 

осажденной меди на процесс азотирования (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Сравнение микроструктур образцов стали 20Х13 после азотирования с применением 

каталитической пленки окисленной меди, осажденной из газовой среды водного раствора хлорида меди 

(образец 1) и без неѐ (образец 2). 
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Слой меди здесь контролировался временем продувки воздухом водного раствора 

(СuCl2), пары которого далее поступают в печь азотирования и осаждают медь на 
поверхности образца стали 20Х13. Как видно на рисунке 5 полученный в процессе 
азотирования упрочненный слой на образце стали 20Х13, с предварительным осаждением 
меди из водного раствора хлорида меди, более чем в два больше, чем слой, полученный 
после азотирования образца без еѐ осаждения. Можно предположить, что толщина 
осаждаемой медной пленки на данной стали также будет менять свои свойства 
(каталитические, барьерные, ингибиторные (защитные)) в зависимости от толщины.  

Выводы 
1. Предложен новый способ азотирования, заключающийся в комбинировании 

процесса металлизации (осаждения меди на поверхности стали гальванически из водного 
раствора медного купороса или из газовой среды водного раствора хлорида меди) и 
последующего процесса низкотемпературного азотирования.  

2. Показан каталитический эффект применения предложенного способа.  
Нитридный слой образца стали 08Ю с нанесенной перед азотированием окисленной 
пленки меди толщиной 6,5 мкм по сравнению с образцом без еѐ нанесения более чем в 7 
раз больше, а общий диффузионный слой более чем в 2 раза. Азотированный слой на 
образце стали 20Х13, с предварительным осаждением меди из водного раствора хлорида 
меди, более чем в два раза больше, чем слой, полученный после азотирования образца без 
еѐ осаждения. При этом установлено плавное уменьшение микротвердости по 
поверхности упрочненного слоя до матрицы стали, что обеспечивает отличную адгезию 
слоя с матрицей. 

3. Варьирование толщиной окисленной пленки меди на поверхности стали влияет 
на процесс формирования и состав самого формирующегося азотированного слоя в 
поверхности стали. Так, влияние пленки на процесс азотирования, в зависимости от 
толщины, может быть каталитическим, барьерным, ингибиторным (защитным).   
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Аннотация 

Рассматривается технология получения износостойкого покрытия в сочетании 

методов ионно-плазменного азотирования и магнетронно-плазменного легирования. 

Экспериментально подтверждается формирование на алюминий содержащих материалах 

износостойкого покрытия поверхностного слоя, состоящего из мелкодисперсных частиц 

вольфрама и эвтектики на основе различных металлов. 
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Ключевые слова: ионно-плазменное азотирование, магнетронно-плазменное 

легирование, износостойкие покрытия, алюминий содержащие материалы. 

 

Abstract 

The technology of obtaining a wear-resistant coating in the combination of methods of 

ion-plasma nitriding and magnetron-plasma doping is considered. Experimentally confirmed the 

formation of aluminum-containing materials wear-resistant coating of the surface layer, 

consisting of fine particles of tungsten and eutectics based on various metals. 

Keywords: ion-plasma nitriding, magnetron-plasma doping, wear-resistant coatings, 

aluminum-containing materials. 

 

Изделия машиностроения в процессе работы изнашиваются как от силы трения, 

так и от воздействия газов при высоких температурах, вследствие чего изменяется их 

геометрическая форма, появляются трещины и коррозионный износ. Алюминий, 

благодаря своим свойствам нашел широкое применение при изготовлении изделий 

машиностроения. В силу этого, актуальным является совершенствование способов 

повышения эксплуатационных свойств деталей, изготовленных из алюминий-

содержащих материалов [1]. 

Для упрочнения алюминий содержащих материалов широко применяются методы 

поверхностного упрочнения [2]. Среди которых наибольший интерес представляют – 

нанесение покрытий и поверхностное легирование методами химико-термической 

обработки, ионно-плазменными и магнитронным методом. Данные методы позволяют 

модифицировать поверхность изделия не только за счет изменения физико-механических 

свойств поверхности матрицы, но и за счет изменения химического состава, что приводит 

к существенному отличию кристаллохимических, физико-механических и 

теплофизических свойств от соответствующих свойств материала основы, которые 

значительно улучшают свойства последнего. 

Получение готового продукта одном способом или методом, основанном на 

единственном физическом и химическом явлении, в современном машиностроении 

является уникальным случаем. В основном результат достигается при выполнении 

определенной последовательности действий, каждая из которых решает одну или 

несколько смежных задач, что собственно и определяет технологию. Или же один метод 

ускоряет процессы другого метода воздействия [3]. На данном этапе развития науки 

ранние отрытые методы настолько сильно исследованы, что не позволяют создавать 

прорывных технологий. Комбинирование или совмещение различных по сути процессов 

дают зачастую уникальные результаты [4, 5, 6]. 

Авторами статьи предлагается оригинальная комбинированная технология 

модифицирования поверхности изделий, изготовленных из алюминий содержащих 

материалов. Предлагаемая технология состоит из 3 этапов, включающих в себя 4 

процесса. 

На первом этапе требуется получить оксид вольфрама на поверхности изделия. На 

втором этапе проводится ионно-плазменное азотирование, которое включает в себя сразу 

два процесса: 1- восстановление вольфрама из оксида и 2 -получение азотированного слоя 

в матрице. Итоговым этапом является магнетронно-плазменное легирование, в процессе 

которого происходит закрепление восстановленного мелкодисперсного вольфрама на 

поверхности изделия. Нанесение слоя оксида вольфрама WO3 производится путем 

распыления вольфрамового электрода в кислородосодержащей атмосфере на установке 

при температуре процесса 500 С по реакции 2W+3O2→2WO3.. Далее на этапе ионно-

плазменного азотирования происходит Получение вольфрама на поверхности изделия в 

результате восстановления вольфрама водородом из оксида вольфрам и получение 

азотированного слоя в матрице. 
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С целью изучения результатов предложенной технологии предлагается произвести 

исследование структуры и фазового состава ионно-модифицированных слоев. Для 

исследования в качестве материалов использовались образцы из алюминиевого сплава 

Д16 и алюминий-содержащих сплавов 08Ю, 20ХГР и ХН60Ю. В таблице 1 представлены 

данные по химическому составу образцов. 

Таблица 1. 

Химический анализ образцов исследования 

 
C Si Mn P S Cr Ni As Mg 

08Ю 0,081 0,015 0,88 0,012 0,006 0,020 0,011 0,004 - 

20ХГР 0,235 0,22 0,92 0,013 0,002 1,25 0,16 0,004 - 

ХН60

Ю 
0,09 0,68 0,17 0,011 0,003 17,27 57,53 - - 

Д16 - 0,45 0,38 - - - 0,05 - 1,57 

 
Mo Cu Al Ti V Bа Nb Fe Zn 

08Ю <0,005 0,011 0,070 <0,002 <0,005 - 0,020 основа - 

20ХГР 0,075 0,15 0,023 0,003 0,008 - 0,021 основа - 

ХН60

Ю 
- - 3,07 0,03 - 0,05 - 23,7 0,075 

Д16 - 4,57 основа 0,02 - - - 0,43 0,12 

 

На рисунке 1 представлена микроструктура модифицированного слоя по 

предложенной технологии на сплаве Д16. В связи с тем, что температура плавления 

сплава Д16 гораздо ниже температуры плавления кобальта, то в качестве связующего 

материала использовался цинк. В данном случае значение твердости модифицированного 

слоя осталось сопоставимым со значением твердости матрицы. Но так как в 

поверхностном слое теперь присутствуют мелкодисперсные вкрапления вольфрама, 

можно сделать предположение о повышении износостойкости поверхности по методу 

Шарпи. 

 
Рисунок 1. Микроструктура поверхностного слоя, полученного на сплаве Д16. Увеличение х 500 раз. 

 

Для исследования микроструктуры слоев использовался микроскоп AXIOVERT 

25СА (Германия). Микроструктура модифицированного слоя, представленная на рисунке 

2 была получена на сплаве ХН60Ю. Для этого сплава значение температуры плавления 

исходного материала позволило использовать в качестве связующего материала Кобальт. 

В результате чего на поверхности было получено износостойкое покрытие, состоящее из 

механической смеси мелкодисперсного вольфрама и эвтектики на основе кобальта. Также 

стоит отметить, что в отличии от алюминиевого сплава, на сплаве ХН60Ю произошло 

образование диффузионного нитридного подслоя. 
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Рисунок 2. Микроструктура поверхностного слоя, полученного на стали ХН60Ю. Увеличение х 500 раз. 

 

Толщина полученного покрытия 50 -60 мкм, а толщина переходного слоя 10-15 

мкм. Дюрометрический анализ для определения микротвердости слоев производился с 

помощью микротвердомера ПМТ-3. Значение и распределение твердости по слою 

материала ХН60Ю представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Распределение твердости по толщине слоя на стали ХН60Ю 

 

Для исследования пленки оксида вольфрама применялся метод растровой 

электронной микроскопии JEOL JSM-6480LV(Япония). Данный метод позволяет 

получить РЭМ-изображения во вторичных электронах и исследовать распределение 

элементов по глубине слоя. Было установлено, что происходит достаточно большой 

массовый перенос вольфрама на поверхность изделия (рис.4). 
 

 
Рисунок 4. Спектр элементов, полученных на сплаве марки ХН60Ю 

 

Химический состав исследованных образцов W - 85,74 %; О – 14,26%. На рисунке 

5 представлено РЭМ-изображение поверхности покрытия. 
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Рисунок 5. РЭМ-изображение поверхности покрытия на сплаве марки ХН60Ю 

 

Рисунок 6 иллюстрирует распределение элементов в покрытии, где в качестве 

связующего элемента выступает кобальт. 

 
Рисунок 6. Спектр элементов, полученных на сплаве марки ХН60Ю 

 

 
Рисунок 7. РЭМ-изображение поверхности покрытия на сплаве марки ХН60Ю 

 

На рисунке 8 представлено распределение элементов в покрытии, где в качестве 

связующего элемента выступает цинк. 

 
Рисунок 8. Спектр элементов, полученных на сплаве марки ХН60Ю 
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Таким образом можно говорить об экспериментальном подтверждении 

формирования износостойкого поверхностного слоя, состоящего из мелкодисперсных 

частиц вольфрама и эвтектики на основе различных металлов, следовательно, о 

перспективности использования разработанного оригинального комбинированного 

способа получения упрочняющих покрытий на алюминий-содержащих материалах. 
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Аннотация 

В работе приведены результаты исследований по закрепляемости цементом 

дисперсных сыпучих и связных грунтов, твердеющих в воздушно-влажных и влажных 

условиях, при различном дозировании цемента. 

Ключевые слова: проблемные грунты, структурно-неустойчивые, цементация, 

струйная геотехнология, геотехника, грунтоцемент, прочность. 

 

Abstract 

The paper presents the results of studies on the fixability of the cement-dispersed bulk 

and cohesive soils, hardening in air-humid and humid conditions, with different dosing of 

cement. 

Key words: problem soils, structurally unstable, cementation, jet geotechnology, 

geotechnics, primer-cement, strength. 

 

Введение 

Среди разнообразия инженерно-геологических и гидрогеологических условий при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений в городе Казани, 

можно выделить участки, с распространением проблемных грунтов, включая: лессовые и 
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лессовидные просадочные породы; озерно-болотные, илистые и заболоченные 

образования; насыпные; карстовые и закарстованные массивы; слабые водонасыщенные 

мелкодисперсные и заиленные пески, проявляющие плывунные свойства; глины текучей 

консистенции [1]. Традиционные способы фундирования в проблемных грунтах не в 

полной мере обеспечивают требуемую прочность, устойчивость, надежность, высокую 

технологичность, низкую трудоемкость и экономическую целесообразность в условиях 

всемерно развивающейся техники и технологии. В современном строительстве для 

упрочнения цементом структурно-неустойчивых и слабых грунтов оснований под 

фундаментами зданий или сооружений, распространение получила струйная цементация, 

как новая геотехнология, известная в большинстве стран как «Jet grouting method». 

Струйная геотехнология – многофунциональна и используется при упрочнении грунтов и 

возведении подземных сооружений [2, 3].  Пример подземной урбанизации с 

использованием подземного пространства, выполняемого при помщи струйной 

геотехнологии, приведен на  (рис. 1) [2].  
а)                                                                  б) 

А-А                                                В-В 

 
Рис. 1. Принципиальная схема подземной урбанизации при возведении многоуровневого объекта, 

выполняемого при помщи струйной геотехнологии [2] 

1-грунтоцементные элементы, изготовленные по технологии «Jet grouting method», в массиве грунта 

без выемки грунта методом струйной цементации; 2-железобетонные колонны, изготовленные в 

буровых скважинах; 3-противофильтрационная завеса из грунтоцемента; 4-дренажная завеса из 

насыпного щебня в глубокой траншее, изготовленной методом «стена в грунте»; 5-площадной дренаж. 

 

Пример реализованного автором [4] опыта применения струйной цементации, с 

упрочнением слабого водонасыщенного грунта основания под подошвой фундамента 

подземного перехода, устранением неравномерной осадки и восстановлением 

конструкуций, приведен на (рис. 2). 
а) 
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б) 

 
 

в) 

 
 

Рис. 2. Упрочнение слабого водонасыщенного грунта основания под подошвой фундамента подземного 

перехода на пересечении улиц Эсперанто-Качалова, в г. Казани, методом подведения грунтоцементных 

опор, выполненных по методу струйной цементации [3]. 

а-аврийное состояние перехода до его восстановления; б-план подземного перехода с расположением 

грунтоцементных опор-столбов; в-поперечный разрез ствола подземного перехода с элементами 

усиления; 1-ствол перехода; 2-лестницы; 3-приямок; 4-лифты; 5-элементы усиления из грунтоцемента 

 

Технические решения, связанные с  сочетанием железобетонных и 

грунтоцементных конструкций, включаемых в совместную работу остовов от действия 

внешних нагрузок и собственного веса, требуют еще более детальной проработки, а 

также выполнения опытной проверки и натурных экспериментальных исследований. В 

связи с этим автором [5, 6, 7],  и проф. Токиным А.Н. [8],  проведены исследования 

прочностных и деформационных свойств различных генетических типов упрочненных 

цементом грунтов различных регионов СНГ, включая города Самарканд, Ташкент.  

Кроме этого автором проведены исследования закрепляемости цементом проблемных 

грунтов Казани. 
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Структурообразование грутоцемента при струйной цементации 

Прочностные и деформативные свойства грунтоцемента изучались в МГУ, 

Союздорнии, НИИОСП, ВИСИ и других организациях. Грунтоцемент, как материал 

для конструкций подземных сооружений, представляет собой сложную многофазную 

систему, которая состоит из грунта, имеющего полидисперсный и полиминеральный 

состав, и гидравлического вяжущего - цемента, связывающего минеральные частицы 

дисперсной среды грунта в искусственно структурированный монолит. Гель, 

выделяющийся при гидролизе цемента, обволакивает боковую поверхность каждой 

минеральной частицы в пределах разрушенной гидроструей монитора грунтового 

массива и «склеивает» в водонерастворимую структуру. В отличие от цементного 

бетона грунтоцемент, как правило, не имеет в своем составе крупнообломочных 

фракций (щебень гравий) и его прочность зависит от вида новообразований - продуктов 

гидратации цемента и взаимодействия тонкодисперсной части грунта и свободной 

кремнекислоты с известью, выделяющейся при гидролизе цемента. В процессе 

гидратации цемента и кристаллизации новообразований создается неравномерный по 

прочности и сложный по конструкции каркас, превращающий грунт в 

водонерастворимый камень. В цементе преобладают кристаллизационные связи. 

Коагуляционные связи обусловливаются действием Ван-дер-Ваальсовых сил, для них 

характерна низкая прочность, зависящая от влажности грунта. [9 , 10]. 

Экспериментально установлено, что грунтоцемент,  в отличие от бетона на цементном 

вяжущем, имеет более медленный набор прочности в воздушно-влажностной и 

водонасыщенной среде. Грунтоцемент, используемый для устройства фундаментов, 

осноавний и подземных сооружений должен иметь достаточно высокие прочностные 

характеристики и быть морозоустойчивым. Если принять прочность при сжатии Rсж 

грунтоцемента в возрасте 28 суток нормально-влажностного хранения за 100%, то за  

90 суток Rсж составит 130—150%, а в возрасте 2-3 лет - 200—300%. В соответствии с 

[8],  

такие свойства материала могут быть обеспечены только наличием 

кристаллизационных связей, которые, обеспечиваются новообразованиями в виде 

гидросиликатов и гидроалюминатов кальция. В грунтоцементе образуются не только 

двухосновные гидросиликаты кальция - продукты гидратации вяжущего в цементном 

бетоне, но  низкоосновные тоберморитоподобные  гидросиликаты. 

Свободная Са(ОН)2 находящаяся в грунтоцементном растворе активно 

взаимодействует с поверхностью минеральных частиц, коагулирует, образуя прочную 

коагуляционно - кристаллизационную структуру. В результате взаимодействия 

свободной извести с глинистыми минералами последние могут  превращаться в‚ 

гидросиликаты и гидроалюминаты кальция.  

Технологический процесс перемешивания грунтоцементной смеси  при 

струйной цементации, позволяет обеспечить получение достаточно однородной 

цементогрунтовой смеси, в которой количество неразрушенных агрегатов грунта 

крупнее 5 мм может быть менее 1%.   

Экспериментами автора [5, 6, 7] и других исследователей [2, 3, 8] грунтоцемент 

с преобладающей кристаллизационной структурой может быть получен главным 

образом на оптимальных грунтовых смесях (супесчаные грунты с числом пластичности  

Ip = 2 - 7 и содержанием глинистых частиц до 15%). Такие составы используются при 

изготовлении грунтоцементых конструкций, имеющих марку М100…200, при расходе 

портландцемента 15—18% (к весу воздушно-сухой грунтовой смеси), или 250-300 кг на 

1 м
3
 грунтоцемента в деле.  

С целью установления оптимального соотношения составляющих компопнентов 

грунтоцемента, научно обоснованного и эконмически целесообразного дозирования 

цемента при струйной цементации грунтов Казани, автором были проведены 
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исследования по закрепляемости грунтов цементом и подбору оптимального состава 

цемента для разных типов грунтов. 

Исследование закрепляемости и прочности грунтоцемента  

В зависимости от генезиса, места отложения осадочных пород, наименования по 

числу пластичности Ip , гранулометрического и минералогического состава грунтов, их 

закрепляемость цементом и соответственно прочность структурированного цементом 

камня различна.  

Целью исследований являлось установление фактичекой закрепляемости 

цементом региональных пород дисперсных связных грунтов и достигаемой прочности 

при разлином дозировании гидравлического вяжущего. 

Для достижения поставленных целей, решены следующие задачи: 

 в лабораторных условиях выполен комплекс экспериментальных 

исследований в соответствии с программой; 

 в качестве образцов грунта для исследований, выбраны наиболее 

распространенные типы дисперсных пород, характерные для города 

Казани и  региона Татрстана, включая: пески, супеси, суглинки, глины и 

илы. С целью сопоставления результатов исследований использован 

песоки и цемент; 

 для оптимального расхода и дозирования цемента в грутоцементную 

смесь текучей консистенции, свойственную при струйной цементации, 

рассмотрен полный ряд возможного содержания цемента в процентном 

отношении к общему объему образцов. Экспериментальное дозирование 

цемента составило, соответственно: 10%, 30%, 50%, 70%, 90% по объему 

образца; 

 в связи с тем, что процессы схватывания свежеизготовленной 

грутоцементной смеси и набор проектной прочности грутоцементного 

камня, могут происходить в различных условиях окружающей геосреды, 

эксперименты проводились в воздушно-влажных и водных условиях; 

 в соответствии с [8] срок испытаний образцов-цилиндров из 

грутоцементного камня, был принят равным 90 суток; 

 испытание всех образцов-цилиндров из грутоцементного камня на 

одноосное сжатие, проведено при помощи гидравлического пресса ГП-50. 

Испытание проведилось до полного разрушения образцов-цилиндров; 

 по результатам испытаний составлены таблицы и построены графики 

зависимости изменения расчетного сопротивления Rсж., кгс, образцов-

цилиндров из грутоцемента на одноосное сжатие, от процентного 

содержания цемента в процентах. 

Результаты исследований закрепляемости и прочности грунтов.  

Закрепляемость - это процессы гидролиза и гидратации цемента в 

грунтоцементе. При твердении пескораствора, супесчано-глиняных и илистых 

грунтоцементных расворов, гидрат окиси кальция, находясь контакте кремнеземом, 

способствует схватыванию.  

Результаты исследований приведены в таблицах 1-6. Динамика изменения 

расчетного сопротивления R сж,.,кгс, от дозирования цемента, %, представлена на 

графиках зависимости Rсж.= f(%). 
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Таблица 1 

Результаты испытаний образцов-цилиндров из грунтоцемента 

на одноосное сжатие под прессом, изготовленных из песка-цемента-воды 
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Графики зависимости Rсж.= f(%),  

изменения расчетного сопротивления на 
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сжатие R сж грунтоцементных образцов-

цилиндров  в зависимости от  содержания или 

дозирование цемента в процентах, % по объему, 

и способа хранения в воздушно-влажной среде 

(лабораторный шкаф с влажными опилками) или 

влажной среде (в емкости в водой,  с полным 

погружением  образцов-цилиндров  под воду) 
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Условные обозначения: 

 
Таблица 2  

Результаты испытаний образцов-цилиндров из грунтоцемента  

на одноосное сжатие под прессом, изготовленных из супеси-цемента-воды 
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Таблица 3  

Результаты испытаний образцов-цилиндров из грунтоцемента  

на одноосное сжатие под прессом, изготовленных из суглинка-цемента-воды 
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Таблица 4  

Результаты испытаний образцов-цилиндров из грунтоцемента  

на одноосное сжатие под прессом, изготовленных из глины-цемента-воды 
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Таблица 5  

Результаты испытаний образцов-цилиндров из грунтоцемента  

на одноосное сжатие под прессом, изготовленных из ила-цемента-воды 
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590 
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1050 

1100 
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30 

30 

 

195 

200 

200 

 

600 

760 

1000 

 

630 

780 

1100 
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1800 

2000 

 

Воздушно-влажное хранение: 

                        R сж,.,кгс 

,% 
Влажностное хранение: 

                        R сж,.,кгс 

,% 

Таблица 6  

Результаты испытаний образцов-цилиндров под прессом 

на одноосное сжатие, изготовленных только из цемента-воды 

№ 

образца-

цилиндра 

Наименование 

вяжущего 

Дозирование 

цемента , % 

Содержание  

грунта, % 

Срок 

хранения,  

суток 

Разрушающая 

нагрузка 

образцов 

воздушно-

влажного 

хранения, кгс 

Разрушающая 

нагрузка 

образцов 

влажного 

хранения, кгс 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

3 

Цемент 

Цемент 

Цемент 

100 

100 

100 

0,00 

0,00 

0,00 

90 

90 

90 

800 

840 

825 

1350 

1400 

1380 

 

Выводы  

На основании проведенных автором [5, 6, 7] и другими исследователями [2, 3, 8] 

комплексных исследований по закрепляемости цементом дисперсных сыпучих и 

связных грунтов, твердеющих в воздушно-влажных и влажных (под водой) условиях, 

при различном дозировании гидравлического вяжущего, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Все использованные при исследованиях типы дисперсных сыпучих и 

связных грунтов, включая: песок, супесь, суглинок, глина и ил (табл. 1-6), характерные 

для региональных (Казань и Татарстан) инженерно-геологических условий, при их 

затворении с цементом в экспериментальных дозировках 10%, 30%, 50%, 70% и 90% по 

объему, закрепляются цементом с формированием новой водонерастворимой 

структуры, именуемой грунтоцемент. 

2. Принимая во внимание тот факт, что грунтоцемент, как строительный 

материал, который используется для изготовления конструктивных элементов 

фундаментов и надземных конструкций, работающих в условиях воздушной среды [8], 

а также в условиях водонасыщенных грунтов, в качестве подземных сооружений 

(стены, массивы искусственных оснований, противофильтрационные завесы, обделки 

тоннелей, грунтоцементные анкеры и тд.)  [2, 3, 4]  (рис. 1,  2), программой 
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исследования была предусмотрена и реализована система моделирования процесса 

схватывания и твердения новообразования из грунтоцемента в условиях воздушно-

влажного и водного хранения образцов-цилиндров (табл. 1-6, графы 6, 7). 

Моделирование среды хранения образцов-цилиндров, позволило установить 

качественные и количественные характеристики динамики изменения прочности 

(расчетного сопротивления Rсж, на одноосное сжатие) и установить оптимальной 

дозирование вяжущего для каждого из видов грунтов. 

3. Экспериментально установлено, что для всех типов грунтов, дозирование 

цемента выше 70% по объему образцов-цилиндров, при воздушно-влажном их 

хранении в течение 90 суток, не приводит к дальнейшему активному росту прочности 

грунтоцемента, а для песка (табл.1), супеси (табл.2) и глины (табл.4) прочность 

образцов снижается. Это объясняется нарушением сложных реакций гидролиза и 

гидратации в процессе схватывания и твердения грунтоцемента, при котором требуется 

большое количество воды. Незначительный рост прочности грутоцементных образцов-

цилиндров изготовленных из суглинка (табл.3) и ила (табл.5), хранившихся в 

воздушно-влажной среде в течение 90 суток, по мнению автора следует относить к 

допустимым техническим погрешностям эксперимента, так как они составляют не 

более 5 %. Следовательно, предельно допустимое, из условий рациональности и 

экономической целесообразности, дозрование цемента для грунтоцементных образцов-

цилиндров, изоготвенных с применением песка, супеси, суглинка, глины и ила, с 

условиями хранения в воздушно-влажной среде, не должно превышать 70%. Анализ 

динамики роста прочности в этих условиях, позволяет констатировать, что активное 

наращивание прочности происходит в пределах дозирования от 30% до 50%. Поэтому, 

в зависимости от назначения изделий из грунтоцемента, изготавливаемых и 

эксплуатируемых в воздушно-влажной среде, оптимальным диапозоном дозирования 

цемента, по мнению автора, следует считать 30% - 50% по объему. 

4. Динамика роста прочности цементогрунтовых образцов-цилиндров, 

хранящихся в водной среде (водонасыщенные грунты),  при всех равных условиях 

исследований, имеет существенное отличие от условий хранения в воздушно-влажной 

среде. Как видно из экспериментально полученных численных значений динамики 

роста расчетного сопротивления Rсж,, приведенных в графе 7,  таблиц 1, 2, 3, 4, 5, а 

также соответствующих графиков зависимости Rсж.= f(%), при водном хранении 

образцов-цилиндров, при всех дозировках цемента, включая: 10%, 30%, 50%, 70%, 

90%, неизменно наблюдается повышение прочности. Это объясняется нормальным 

процессом прохождения реакций гидролиза и гидратации в грунтоцементных образцах-

цилиндрах с достаточным количеством свободной и молекулярной влажности. 

Следовательно, грунтоцементные конструктивные элементы, изготовленные в 

водонасыщенных грунтах, при помощи современных технологий, включая, струйную 

геотехнологию (цементацию) [2, 3] или буросмесительный метод перемешивания [8], в 

зависимости от функционального назначения подземных сооружений, могут 

изготавливаться при любом экономически обоснованном дозировании цемента и 

требуемой прочности конструктивных элементов.   
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Аннотация 

Рассматривается задача отбора кандидатов на должность менеджера в 

строительную компанию. С кандидатом проводится собеседование. Деловые и 

профессиональные качества кандидатов оцениваются на основе анкетирования и 

тестирования по десятибалльной шкале. Разработана анкета личностных характеристик 

кандидата и предложен способ их оценки на основе тестирования и самостоятельно. 

Предложен способ присвоения весов значимости личностным характеристикам 

кандидатов, чем ценнее качество личностных характеристик, тем больше их значимость. 

Присвоение весов значимости осуществляется на основе применения экспертных 

методов, одним из которых является метод анализа иерархий. Алгоритм определения 

весов значимости, осуществляется путем построения квадратичной матрицы. 

Определение собственных векторов производится на основе геометрической средней. 

Выбор кандидата осуществляется с учетом весового коэффициента личностных 

характеристик и числа баллов, которые он получил в результате тестирования и 

собеседования.  Проверка правильности выбора компанией кандидата осуществляется с 

использованием теории игр. Результаты исследования могут служить информацией для 

взвешенного отбора кандидатов на должность менеджера в любую компанию, а также 

организации замещения вакантных должностей внутри самого предприятия. 

Ключевые слова: управление, методика, отбор кандидатов, должность, 

тестирование 

 

Abstract 

The task of selecting candidates for the position of manager in a construction company is 

considered. An interview is conducted with the candidate. Business and professional qualities of 

candidates are evaluated on the basis of questioning and testing on a ten-point scale. A 

questionnaire of personal characteristics of the candidate was developed and a method of their 

evaluation based on testing was suggested and independently. The method of assigning scales of 

importance to the personal characteristics of candidates is suggested, the more valuable the 

quality of personal characteristics, the more their significance. Assigning weights of significance 

is carried out on the basis of the application of expert methods, one of which is the method of 

analyzing hierarchies. The algorithm for determining weights of significance is carried out by 

constructing a quadratic matrix. The definition of eigenvectors is based on the geometric mean. 

The choice of the candidate is made taking into account the weight coefficient of personal 
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characteristics and the number of points that he received as a result of testing and interview. 

Verification of the company's choice of the candidate is carried out using the theory of games. 

The results of the research can serve as information for the weighted selection of candidates for 

the position of manager in any company, as well as the organization of filling vacancies within 

the enterprise itself. 

Keywords: management, methodology, selection of candidates, position, testing 

 

Введение. Многие организации соревнуются в привлечении в свою компанию 

лучших специалистов в своей области. Компании при этом вкладывают огромные суммы 

денег и другие ресурсы на рекламу для их привлечения. В настоящее время руководители 

многих предприятий понимают, что один из самых важных ресурсов организации, это 

человеческие ресурсы. 

Тем не менее, когда доходит дело до фактической оценки того, какие работы 

наиболее эффективно могут выполнять кандидаты, единой методики не существует и 

многие организации подходят к такому важному вопросу без системного подхода. Это в 

свою очередь представляет собой серьезные отклонения по управлению талантливыми 

кадрами. 

Отклонение связано с тем, что многие организации не используют научно 

обоснованных и проверенных методик по выбору наиболее квалифицированных кадров, а 

это в свою очередь ведет к уменьшению производительности труда и снижению 

конкурентности, и финансовым потерям. 

Статья посвящена разработке методики по отбору специалистов на вакантные 

должности с использованием эффективных оценок о их выборе для принятия решения 

руководителем. 

Привлечение и набор лучших сотрудников имеет решающее значение для успеха 

компании на рынке труда в целом. 

Многие исследователи утверждали, если поставить работника на должность, в 

которой он ничего не смыслит, это может принести компанию к снижению ее 

производительности, конкурентоспособности, финансовым потерям и плохому 

моральному духу компании [1].  

Некоторые исследователи в своих работах [2], предлагают кандидатам на 

должность менеджера оценивать себя самостоятельно и выставлять баллы при оценке 

личностных и профессиональных качеств кандидатов, что не всегда является, оправдано, 

потому что некоторые кандидаты могут себя переоценивать, а некоторые недооценивать. 

В работе будет предлагаться самооценка и тестирование кандидатов, для выявления 

личностных и профессиональных качеств кандидатов. 

Постановка задачи.  В настоящее время проблема отбора кандидатов на 

определенную должность, является одной из наиболее сложных задач в теории и практике 

экспертных исследований. Рассмотрим задачу отбора кандидатов на должность 

менеджера в строительную компанию. Для отбора кандидатов на должность менеджера 

необходимо получить резюме от кандидата, провести собеседование с кандидатом и 

осуществить анкетирование. 

Результаты исследований. Резюме должно включать в себя: общую информацию 

о кандидате; семейное положение; образование; стаж и опыт работы кандидата в 

должности.  

Собеседование проводит руководство с кандидатом. 

Для проверки компетентности кандидатов необходимо осуществить их 

анкетирование и тестирование.  Вопросы в анкету добавляет руководство, для выявления 

деловых качеств кандидатов и компетентность претендентов на занимаемую должность. 

При анкетировании кандидатов можно раздать кандидатам список с личностными 

характеристиками, включающий:    –компетентность в области строительства;    – 

готовность брать на себя ответственность;    – коммуникабельность;    – способность 
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руководить коллективом;    – способность логически мыслить;    – вежливость и 

деликатность;    – целеустремленность и упорство в работе для достижения 

поставленной цели;    – аккуратность:    – способность объективно принимать решения. 

В первом случае при заполнении анкеты на вакантную должность менеджера 

строительной компании, претенденту предлагается заполнить анкету оценки своих 

личностных и профессиональных качеств и самостоятельно оценить себя по 

десятибалльной шкале от 0 до 9 (табл. 1). 

Во втором случае менеджер сдает тесты и его оценивают для выявления деловых и 

профессиональных качеств по той же десятибалльной шкале.   

Таблица 1 

Анкета оценки личностных и профессиональных качеств кандидата на должность 

менеджера строительной компании 
№ 

характерист

ики 

Личностные характеристики Способ оценки 

   Компетентность в области строительных технологий тест 

   Готовность брать на себя ответственность тест 

   Коммуникабельность тест 

   Способность руководить коллективом тест 

   Способность логически мыслить тест 

   Вежливость и деликатность самостоятельно 

   
Целеустремленность и упорство в работе для достижения 

поставленной цели 
испытательный срок 

   Аккуратность самостоятельно 

   Способность объективно принимать решения самостоятельно 

 

Оценки полученные каждым из претендентов на должность менеджера 

строительной компании могут быть неравноценно значимы, поэтому необходимо 

кандидатам выставлять взвешенные оценки. Необходимо каждому из приведенных 

качеств присвоить вес значимости, чем ценнее качество личных характеристик, тем 

больше их вес. Вес значимости можно присвоить, применяя экспертные методы, одним из 

которых является метод анализа иерархий [3]. 

Рассмотрим метод присвоения весов значимости для каждой личностной 

характеристики. 

Алгоритм определения весов значимости Wi осуществляется путем построения 

квадратичной матрицы и дальнейшей обработки последовательности суждений эксперта. 

Квадратичная матрица парных сравнений заполняется по следующему правилу [4] 

(табл. 2). 

Как было отмечено в работе [5] матрица парных сравнений имеет свойство 

обратной симметрии: 

         ,                                                           (1) 

где      – экспертные оценки элементов     и    строки и столбца соответственно.  

Таблица 2 

Матрица парных сравнений 
       …    

   
  
  

 
  
  

 … 
  
  

 

   
  

  
 

  

  

 … 
  

  

 

… … … … … 

   
  

  
 

  

  

 … 
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Экспертные оценки парных сравнений проводятся в терминах доминирования 

одного из элементов над другим     
  

  
. Вопросы, задаваемые экспертами, попадают в 

одну из трех категорий: какой из элементов важнее или имеет большее воздействие; какой 

из элементов более вероятен; какой из элементов предпочтительнее. Результаты 

сравнений выражаются в целых числах в соответствии со шкалой относительной 

важности (табл.3). 

Таблица 3 

Шкала относительной важности 
Интенсивность относительной важности Определение 

1 Равная важность 

3 Умеренное превосходство одного над другим 

5 Существенное или сильное превосходство 

7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные решения между двумя соседними 

суждениями 

Обратные величины приведенных выше 
чисел 

Если при сравнении одного элемента с другим 
получено одно из вышеуказанных чисел (например  

7)  то при сравнении второго элемента с первым 
получим обратную величину (т е    7) 

 
В матрице (табл.2) сравнивается относительная важность левых элементов с 

элементами наверху.  Поэтому если элемент слева доминирует над элементом наверху, 
то в клетку заносится положительное целое (от 1 до 9), в противном случае – обратное 
число (дробь). Симметричные клетки матрицы автоматически заполняются обратными 
величинами.  Относительная важность любого элемента, сравниваемого с самим собой, 
равна 1.   

На данном этапе необходимо вычислить оценки компонент собственного 
вектора по строкам таблицы 2. 

 Процедура определения собственных векторов состоит из перемножения n-
элементов в строке матрицы и извлечения n – й степени из перемноженных элементов 
(т.е. геометрической средней по строкам матрицы). Полученный таким образом 
столбец чисел нормализуется делением каждого числа на сумму собственных векторов. 
Нормализованный столбец чисел и будет являться вектором приоритетов.  
Согласованность локальных приоритетов проверим путем вычисления индекса 
согласованности (ИС) и отношения согласованности (ОС).  Для индекса 
согласованности имеем 

ИС  
(      )

(   )
 

где n – число сравниваемых элементов;  

       – наибольшее собственное значение рассматриваемой матрицы суждений.  

Отношение согласованности получаем путем деления значения ИС на число, 

соответствующее случайной согласованности матрицы того же порядка (табл.4). 

Таблица 4 

Соответствие размера матрицы и среднего   значения случайного индекса 
Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная 

согласованность 
0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Величина ОС должна быть порядка 10% или менее, чтобы быть приемлемой. В 

некоторых случаях допускается 20%, но не более. Если ОС выходит за эти пределы,  то 

необходимо вновь исследовать задачу и проверить все суждения.  

На основании приведенного выше алгоритма определены веса значимости Wi 

личностных характеристик смотри таблицу 5. 
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Таблица 5 

Матрица парных сравнений личностных характеристик кандидатов и их весовые 

коэффициенты 

Критерии                            
Вектор 

критериев 

Вектор 

приоритетов 

   

   1 5 7 3 2 9 4 8 3 3,84 0,304 

   0,2 1 5 0,14 0,2 3 0,5 2 0,2 0,63 0,05 

   0,1 0,2 1 0,14 0,2 2 0,3 2 0,14 0,37 0,03 

   0,3 7 7 1 2 5 3 6 2 2,62 0,208 

   0,5 5 5 0,5 1 3 4 7 2 2,16 0,171 

   0,1 0,3 0,5 0,2 0,33 1 0,5 2 0,2 0,39 0,031 

   0,2 2 3 0,33 0,25 2 1 3 0,2 0,81 0,064 

   0,1 0,5 0,5 0,16 0,14 0,5 0,3 1 5 0,44 0,035 

   0,3 5 7 0,5 0,5 5 5 0,2 1 1,34 0,107 

Сумма 
         

12,64 1 

 ИС = 0,173; ОС = 0,11;             

 
Таким образом, на основании таблицы 5 наибольшие весовые коэффициенты 

набрали личностные характеристики: компетентность в области строительных 
технологий   =0,304; способность руководить коллективом   =0,208; способность 
логически мыслить   =0,171; способность объективно принимать решения        7. 

Из десяти претендентов на должность менеджера строительной компании 
предварительно отобраны семь, так как остальные не соответствовали требованиям о 
гражданстве РФ, достижению возраста 18 лет и владению государственным языком РФ. 
Результаты тестирования и собеседования представлены в таблице 6. 

Для определения кандидата, набравшего максимальное количество баллов с 
учетом весового коэффициента, будем использовать таблицу 6 и следующие 
выражения (2) и (3): 

   ∑      
 
        ,                                           (2) 

                                                               ,                                            (3) 

где    – вектор приоритетов (веса) личностных характеристик кандидатов;     – баллы, 

набранные j – м кандидатом по i – ой личностной характеристике. 

Таблица 6 

Результаты тестирования и собеседования 

Личностные 

характеристики    

Количество баллов, набранных кандидатами  

   

Вектор 

приорит

етов                         

   8 7 9 7 6 5 4 0,304 

   7 7 8 7 6 4 3 0,05 

   7 6 8 6 5 8 4 0,03 

   9 6 8 6 5 7 8 0,208 

   7 8 5 8 3 8 5 0,171 

   6 5 5 8 5 3 4 0,031 

   7 7 8 5 4 8 3 0,064 

   6 7 8 5 8 9 2 0,035 

   9 5 9 5 8 7 8 0,107 

   7,868 6,657 7,805 6,552 5,374 6,45 5,247  

Таким образом, фирма остановит свой выбор на кандидате с номером 1, который 

набрал максимальное количество баллов   =7,868. 
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Проверим правильность нашего суждения, применяя теорию игр. Для этого 

составим матрицу Гермейера, с элементами       смотри таблицу 7. 

Таблица 7 

Матрица Гермейера 

Личностные 

характеристики    

Количество баллов, набранных кандидатами  

   

                     

   2,432 2,128 2,736 2,128 1,824 1,52 1,216 

   0,35 0,35 0,4 0,35 0,3 0,2 0,15 

   0,21 0,18 0,24 0,18 0,15 0,24 0,12 

   1,872 1,248 1,664 1,248 1,04 1,456 1,664 

   1,197 1,368 0,855 1,368 0,513 1,368 0,855 

   0,186 0,155 0,155 0,248 0,155 0,093 0,124 

   0,448 0,448 0,512 0,32 0,256 0,512 0,192 

   0,21 0,245 0,28 0,175 0,28 0,315 0,07 

   0,963 0,535 0,963 0,535 0,856 0,749 0,856 

   0,186 0,155 0,155 0,175 0,15 0,093 0,07 

 

Находим минимальный балл      по всем кандидатам применяя формулу (4):   

           (     )                                   (4) 

Наилучший кандидат будет выбираться, используя следующее выражение: 

     
     

    
     

(     ) 

Таким образом, по критерию Гермейера фирма остановит свой выбор на 

кандидате с номером 1, где     0,186. 

Заключение. Результаты исследования могут служить информацией для 

взвешенного отбора кандидатов на должность менеджера в любую компанию, а также 

организации замещения вакантных должностей внутри самого предприятия. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования качества безалкогольных 

напитков российского и импортного производства. Определено, что маркировка в целом 
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соответствует требованиям нормативных документов. Показано, что аналогичные 

наименования продукции разных производителей не всегда имеют сопоставимые 

характеристики по органолептическим и физико-химическим показателям. Однозначно 

отдать предпочтение продукции отечественного или импортного производства не всегда 

представляется возможным без выявления личных предпочтений потребителя. 

Ключевые слова: безалкогольные газированные напитки, оценка качества, 

маркировка, балльная оценка, органолептические характеристики, физико-химические 

показатели  

 

Abstract 

This article presents the results of a study of the quality of non-alcoholic carbonated 

drinks of Russian and imported. It is determined that the labeling in general meets the 

requirements of regulatory documents. Similar product names do not always have comparable 

characteristics for organoleptic and physico-chemical parameters. It is not always possible to 

clearly give preference to domestic or imported products without identifying the personal 

preferences of the consumer.  

Keywords: non-alcoholic carbonated drinks, quality assessment, labeling, scoring, 

organoleptic characteristics, physico-chemical indicators 

 

Статистика последних лет отображает стабильный рост производства и 

потребления безалкогольных напитков во всем мире. Российский рынок безалкогольных 

напитков включает в себя широкий ассортимент как отечественной, так и импортной 

продукции [1].  

Рынок минеральной воды без подсластителей в большей мере формируется 

отечественным производителем. Российскими предприятиями также выпускается весь 

ассортимент классических безалкогольных напитков. Спрос на данный вид продукции 

растет, что ведет разработке новых рецептур [2,3,4,5,6] и к увеличению объема их 

производства. В настоящее время у населения среди газированных безалкогольных 

напитков популярностью пользуется продукция, содержащая ингредиенты, обладающие 

тонизирующим, стимулирующим умственную активность, антиоксидантным и 

успокаивающим действием, в том числе функциональной направленности. 

Доля импортной продукции составляет чуть более 31% предложения на 

российском рынке и в большой части представлена в сегменте сладких безалкогольных 

напитков. При этом качество импортных газированных напитков не всегда соответствует 

требованиям российских стандартов, что обуславливает актуальность выбранной темы 

исследования. 

Целью данной работы являлась сравнительная оценка качественных показателей 

безалкогольных напитков российского и импортного производства. 

Для исследования были отобраны идентичные по заявленным вкусовым 

характеристикам образцы газированных напитков: № 1 - «Лайм мята» (ООО «Аскания, 

Россия, Приморский край), № 2 - «Cider» (OKF Corporation, Южная Корея), № 3 - 

«Милкис» (Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd, Южная Корея), № 4 - «Милки Ап» (ООО 

«Источник», Россия, Приморский край), № 5 - «Грэйп» (ООО «Пивзавод ВИКБИР», 

Россия, Приморский край) и № 6 - «SANGARIA GRAPE» (Japan Sangaria Beverage, 

Япония). 

Исследования проводили по общепринятым методикам. 

При анализе маркировки были получены следующие результаты. На всех образцах 

указано наименование продукта, состав, количество пищевой продукции и адрес 

изготовителя. Лишь на одном из образцов присутствуют сведения о наличие ГМО. 

Согласно ТР ТС 022/2011 маркировка должна содержать сведения о наличие ГМО при 

условии, что в состав пищевой продукции входят компоненты, полученные с 

применением генно-модифицированных организмов, т.е. его отсутствие не является 
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нарушением. Также на всех образцах присутствует единый знак обращения продукции на 

рынке государств – членов Таможенного союза. На всех представленных образцах 

указаны даты производства и сроки годности, кроме напитка Cider («OKF Corporation», 

Южная Корея).  

Маркировка образцов № 1-4, 6 нанесена на этикетку на русском языке, легко и 

четко читается. Маркировка образца № 5 является труднодоступной т.к. текст маркировки 

сливается с фоном этикетки. Таким образом, маркировка образцов № 1, 3 – 6 

соответствуют требованиям ТР ТС 022/2011, у образца № 2 информация представлена не 

в полном объеме. 

На следующем этапе проводилась оценка качества образцов по органолептическим 

показателям: определялись внешний вид и цвет напитка, вкус, аромат и насыщенность 

диоксидом углерода. 

Внешний вид исследуемых образцов представлен на рисунке 1. 

   
образец № 1 образец № 2 образец № 3 

   
образец № 4 образец № 5 образец № 6 

Рис. 1.  Исследуемые образцы  

 

Результаты балльной оценки образцов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Результаты балльной оценки исследуемых образцов 

Показатели 

Оценка единичных показателей с учетом коэффициента весомости, балл 

Образцы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Внешний вид  

и цвет 
16 20 20 20 12 20 

Вкус  35 14 35 28 28 35 

Аромат 35 14 35 28 28 35 
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Насыщенность 

диоксидом углерода 
10 10 10 4 4 10 

Общая оценка 

качества 
96 58 100 80 72 100 

Категория качества Отлично Удовл. Отлично Хорошо Удовл. Отлично 

 

Показано, что образцы 1, 3 и 6 относятся к отличной категории качества, 

наивысшие баллы у образцов 3 и 6, получившие отличные оценки по всем показателям. 

Образец 4 относится к хорошей категории качества т.к. вкус и аромат недостаточно 

выраженный (отличается от наименования напитка), а степень газированности не 

соответствует заявленной. Образец 5 получил категорию качества «Удовлетворительно» 

из-за того, что имеет яркий, неестественный цвет и низкую степень газированности. 

Наименьший балл получил образец 2, т.к. данный напиток имеет посторонний вкус и 

аромат (лекарственный), не свойственный наименованию данного напитка. 

Важной характеристикой качества напитков является стабильность свойств – 

степень возможных изменений пищевой ценности и безвредности продукта в процессе 

хранения, транспортировки и реализации, среди которых первостепенное значение имеют 

состав и показатели кислотности напитков. Физико-химические показатели качества и их 

соответствие маркировке приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Физико-химические показатели качества 

Образец Маркировочные данные Требования ГОСТ 
Фактическое 

значение 

 Массовая доля сухих веществ, % 

№ 1 10,5 

В соответствии с 

рецептурами 

10,0 

№ 2 21,0 10,0 

№ 3 12,0 12,0 

№ 4 2,0 3,0 

№ 5 10,2 10,0 

№ 6 11,4  11,2 

Кислотность, см
3
 / 100 см

3
 

№ 1 
Сок яблочный, сок лайма, лимонная 

кислота 

В соответствии с 

рецептурами 

3,9 

№ 2 Лимонная кислота 0,8 

№ 3 Лимонная и фосфорная кислота 2,5 

№ 4 Лимонная кислота 1,1 

№ 5 Лимонная кислота 0,5 

№ 6 Лимонная кислота 2,4 

Массовая доля двуокиси углерода, % 

№ 1 Сильногазированный 
Для сильногазированных – 

не менее 0,40 

0,49 

№ 2 - 0,42 

№ 3 - 0,35 

№ 4 Сильногазированный 

 

0,34 

№ 5 Сильногазированный 0,32 

№ 6 - 0,48 

 

Определено (таблица 2), что по показателю массовая доля сухих веществ 

соответствуют маркировочным данным образцы 3, 5 и 6. Образцы 1 и 4 немного 

превышают уровни допустимых отклонений данного показателя. Образец 2 (производства 

Ю. Кореи) имеет наибольшее отклонение фактических значений от данных маркировки, 

что свидетельствует о наличии комплексной фальсификации.  

Наивысший показатель кислотности имеет образец 1. Это объясняется тем, что в 

состав данного напитка входят натуральные соки. 

Также образцы 4 и 5 (российского производства) не соответствуют требованиям 

ГОСТ 28188 по показателю массовой доли двуокиси углерода. При этом в маркировке 

образцов импортного производства данная информация отсутствует. 
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Таким образом, сравнительный анализ образцов безалкогольных напитков 

российского и импортного производства показал, что аналогичные наименования 

продукции не всегда имеют сопоставимые характеристики по органолептическим и 

физико-химическим показателям. При этом однозначно отдать предпочтение продукции 

отечественного или импортного производства не всегда представляется возможным без 

выявления личных предпочтений потребителя. 
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Аннотация 

Цель исследования, описываемого в данной статье – повышение качества  очистки 

технологических стоков. Это достигается внедрением установки флотационной очистки. 

В результате наблюдается снижение концентрации загрязняющих веществ в стоках до 

предельно допустимых значений при существенном снижение платы за загрязнение 

окружающей среды. 

Ключевые слова: производство пищевых продуктов; загрязнение окружающей 

среды; метод флотационной очистки. 

 

Abstract 

The purpose of the study described in the article is to improve the quality of 

technological wastewater. This goal can be achieved by the implementation of a flotation unit. 

As a result a decrease in the concentration of pollutants in the effluent to the maximum 

permissible values is noted alongside the significant reduction in pollution charges. 

Key words: food production; environmental pollution; flotation method.  

 

Указом Президента РФ от 5 января 2016 года в России 2017 год был объявлен 

годом экологии с целью привлечения внимание к проблемам загрязнения окружающей 

среды и обеспечения в целом экологической безопасности страны [3]. Рост 

экономической активности человека порождает массу сложнейших экологических 



Тенденции развития науки и образования  – 67 –   

 

проблем и заставляет заниматься спасением среды обитания человека, привлекать 

внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере.  

В решении вопросов экологии значительную роль играет разработка и внедрение 

новых технологий и оборудования. В рамках года экологии, в одной из крупнейших 

международных сетей гипермаркетов, был реализован ряд технических решений, 

направленных на охрану и защиту окружающей среды.  

С целью извлечения наибольшей прибыли, гипермаркеты, в отличии от 

привычных супермаркетов и небольших торговых предприятий, помимо своей 

непосредственной деятельности - торговли занимаются и производством  пищевых 

продуктов. При этом они включают в свой состав производства полного цикла 

переработки пищевых продуктов: мясной и рыбный цеха, кулинария, пекарня и т.п.  

На пищевых производствах, в связи с использованием многих видов сырья и 

стадий его переработки, имеют место практически все разновидности вредных 

загрязнений окружающей природной среды. По степени интенсивности отрицательного 

воздействия предприятий пищевой промышленности на объекты окружающей среды 

первое место занимают водные ресурсы. По расходу воды на единицу выпускаемой 

продукции, пищевая промышленность занимает одно лидирующих мест среди отраслей 

народного хозяйства. Высокий уровень потребления водных ресурсов обуславливает 

большой объем образования сточных вод на предприятиях, при этом они имеют высокую 

степень загрязнения и представляют опасность для окружающей среды. Сточные воды 

мясо- и рыбоперерабатывающих производств содержат большое количество минеральных 

и органических примесей (жиры, белки и т.п.) [1, с.59]. Они представляют собой 

разбавленные эмульсии, отличающиеся высокой агрегативной и седиментативной 

устойчивостью. Очистка этих стоков представляет сложную задачу. Однако, 

существующая в РФ плата за негативное воздействие на окружающую среду (или плата за 

еѐ загрязнение) заставляет производства внедрять новые технологии по очистке 

производственных стоков. 

На пищевых производствах, связанных со сбросом технологических стоков, 

обязательно должны быть установлены сепараторы жиров, специальных устройств – 

жироуловителей. Их задача - предотвращать попадание в канализацию жиров и масел 

свыше допустимых нормативных значений, снижать нанесение непоправимого вреда, как 

экосистеме, так и конструктивным материалам.  

В сети гипермаркетов при производстве пищевых продуктов проектами 

предусмотрены промышленные подземные жироуловители. Они являются 

стационарными и изготавливаются из железобетона. Эти устройства являются 

практически отстойниками, после их наполнения, по технологии эксплуатации (через 

определенные периоды времени - циклы) всѐ содержимое емкости должно быть 

полностью откачано.  

Такая система очистки стоков позволяет снизить концентрации загрязняющих 

веществ, однако они превышают допустимые нормативы загрязнения.  Превышение 

нормативов приводит к применению повышающих коэффициентов при расчѐте платы за 

загрязнение окружающей среды, в результате чего она увеличивается на 8 млн. рублей в 

месяц.  

Низкая степень очистки технологических стоков с использованием 

жироуловителей обусловлена следующим: 

Согласно инструкции ведения технологического процесса, температура 

производственных стоков, поступающих на очистку, не должна превышать 400С. Однако 

работники цехов по производству пищевых продуктов, для наиболее полного растворения 

органических соединений (жира и т.п.), при промывке производственного оборудования 

используют смесь моющих средств и горячей воды  с температурой 600С и выше. Эта 

горячая смесь поступает в жироуловитель. При этом температурное нарушение 

технологического процесса не позволяет концентрировать и улавливать в очистном 
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сооружении органические соединения до допустимых нормативных значений. Далее, при 

сбросе (откачке), стоки охлаждаются, и жиры частично осаждаются в сточных колодцах и 

канализационных трубах, что приводит к засорению канализации и коррозии 

металлоконструкций. 

В связи с тем, что жироуловители при очистке стоков не дают достичь должного 

эффекта как качественного, так и экономического, в рамках года экологии, были 

проведены проектные изыскания с целью повышения качества очистки технологических 

стоков.  

При рассмотрении ряда проектов, наиболее эффективно зарекомендовал себя 

флотационный метод очистки. Было предложено внедрение двухступенчатой системы 

очистки технологических стоков, где кроме механической используется метод флотации. 

В результате, на ряду с жироуловителями (для каждого цеха) была внедрена 

флотационная установка, куда подаются стоки со всех жироуловителей. 

Флотация (от англ.  плавание) -  удаление примесей из жидкой среды за счет их 

всплытия на поверхность в результате добавления в стоки специального 

диспергированного воздуха и реагентов. Схема очистки технологических стоков 

флотационным методом представлена на рис.1. 

Схема предусматривает следующий порядок очистки: 

Посредством погружного насоса исходные стоки, после жироуловителей, 

подаются в накопительную емкость с дополнительными горловинами для установки 

перемешивающего устройства (для предотвращения загнивания стока в накопительной 

емкости). 

Из накопительной ѐмкости сточная вода забирается самовсасывающей установкой 

пенно-флотационной сепарации. Конструкция установки имеет рециркуляционную схему 

очистки, что позволяет повысить степень очистки стока за счет рецикла стока внутри 

самой установки при проточной работе аппарата.  

 
Рисунок 1. Схема очистки технологических стоков флотационным методом 

 

Производительность флотатора варьируется посредством задвижки на 
всасывающем трубопроводе. 

В установке пенно-флотационной сепарации сток освобождается от легких и 
гидрофобных взвесей. Установка оснащена карманом очищенной воды. Пена, снятая 
механизмом шламоудаления с поверхности флотаторов, поступает в накопительную 
емкость. 

Для интенсификации процесса очистки в контактный резервуар-
хлопьеобразователь установки подаѐтся  раствор коагулянта. Также для интенсификации 
процесса очистки в трубопровод смешанного потока после гидроэлеватора установки 
подается  водный раствор флокулянта. 

Сток, прошедший флотационную очистку, посредством насосного оборудования, 
устанавливаемого в кармане очищенного стока флотатора, поступает на сброс. 
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Концентрации основных загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на 

установку флотационной очистки,  концентрации загрязняющих веществ до и после 
очистки флотационной установкой и допустимые концентрации приведены в таблице 1, а 
эксплуатационные затраты (усредненные) - в таблице 2. 

Таблица 1.  

Концентрации основных загрязняющих веществ в стоках 

Наименование показателя 

Концентрация в 

исходном стоке (после 

жироуловителей) 

Концентрация после 

флотационной 

установки 

Допустимые 

концентрации [2] 

БПК5, мг О2/л 626 
54-75 

 
300 

Взвешенные вещества, мг/л 879 
18 

 
300 

Жиры,  мг/л 159 
6-12 

 
50 

ХПК, мг О2/л 1812 
420-500 

 
500 

Таблица 2. 

Эксплуатационные затраты (усредненные) 

Наименование 

показателя 

Удельный расход 

кВт*ч/ м3 

стоков 

г/ м3 стока 

 

руб. / м3 стока 

 

Электроэнергия 

 
1,3  7,59 

Реагент: 

Коагулянт                                                                    

Флокулянт 

 

 

 

166   - 333 

0,5- 1 

 

7  -  14 

0,15  -  0,30 

 

Итого:  
14,74 - 21,89 

 

Стоимость установки флотационной очистки с еѐ монтажом составила 2 млн.руб.   

Максимальные затраты на очистку 1 м3 стоков - около 22 рублей. При объеме сточных 

вод в сутки  180-200 м3, эксплуатационные затраты на очистку стоков в год составляют в 

среднем 1,5 млн.руб.  

До применения флотационной очистки, за загрязнение окружающей среды 

взималась повышенная плата - на 8 млн. рублей в месяц (за превышение нормативов 

загрязнения применялись повышающие коэффициенты), что многократно превышало 

затраты на внедрение  и эксплуатацию новой ступени очистки.  

Таким образом, внедрение  двухступенчатой очистки технологических стоков 

(жироуловителей совместно с флотационной очисткой) при производстве пищевых 

продуктов в сети гипермаркетов позволило значительно повысить экономическую 

эффективность работы и, что особенно важно, достичь необходимого качества стоков за 

счет снижения (более чем в 3 раза) концентрации загрязняющих веществ в них до 

предельно допустимых значений.  
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