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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая

читателю

работа

–

яркий

пример

междисциплинарности. Представители ряда наук в области
естествознания

(архитектура,

механика,

информатика,

материаловедение, машиностроение, ядерная энергетика и
т.д.) объединяются, чтобы исследовать явления, важные для
создания и развития техники.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и
полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и
студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также
несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется
проблемами развития и становления психологии и педагогики.
Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль
многих

авторов,

нередко

приближающийся

к

художественному, а также высококачественные издательские
характеристики

книги,

отличный

дизайн,

удачное

структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет
будущее, которое приведет к увеличению как круга поднятых
вопросов, так и решения иных задач.
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ОБОГАЩЕНИЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
Аннотация
Предлагаемое исследование посвящено созданию варёных колбас, обогащенных
пищевыми волокнами оболочек семян подорожника Plantago psyllium L. Установлены целевые
сегменты потребителей, определены оптимальные рецептуры вареных колбас, дана подробная
товароведная оценка разработанным вареным колбасам по органолептическим показателям,
химическому
составу
и
функционально-технологическим
свойствам.
Построена
математическая модель зависимости влагосвязывающей способности вареных колбас от
содержания пищевых волокна подорожника, рассчитана экономическая эффективность
производства новой продукции.
Ключевые слова
Колбасы вареные, подорожник блошный, обогащенная пищевая продукция
Введение
Затянувшийся дисбаланс экономики страны и, как следствие, снижение покупательской
способности населения породили смену парадигмы промышленности в сторону снижения
себестоимости товаров, что привело к генерации продуктов нового типа. Так, на достижение
оптимальной
потребительной
стоимости
направлено
производство
продуктов
комбинированных, генетически модифицированных, аналогов и заменителей, использование
новых видов нетрадиционного сырья, пищевых добавок и ароматизаторов [1, 7, 35]. Несмотря
на то, что в условиях высокой сознательности бизнеса очевидное применение этих технологий
для фальсификации должно быть исключено, доля некачественной продукции на рынке
колбасных изделий достигает 60% [44]. Замена мясного сырья на мясо механической обвалки,
эмульсию свиной шкурки и растительные белки отнюдь не способствует повышению
биологической ценности колбас, а добавление значительного количества водоудерживающих
агентов типа каррагинана приводит к общему снижению пищевой ценности продукта за счет
его обводнения. Для имитации органолептических показателей высококачественного продукта
используют усилители вкуса (глутамат натрия) и синтетические красители.
Недобросовестные производители предпочитают утаивать или искажать подобного рода
информацию, например, вместо мяса птицы механической обвалки указывая в составе
малопонятную аббревиатуру «ммо». Усугубляют ситуацию сведения на маркировке, что
колбаса произведена в соответствии с национальным стандартом и содержит свыше 60%
мышечной ткани мяса («мясной продукт категории А»), а также наименования типа
«Докторская Люкс», «Молочная Премиум», что категорически запрещено техническим
регламентом ТР ТС 034 [40].
Перечисленные факты приводят к постепенной утрате доверия потребителей, что
подтверждается данными о реализации колбасной продукции за последние несколько лет
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Розничные продажи колбасных изделий в 2010-2015 гг., тыс. т [36]
Зачастую потребители предпочитают отказаться от суррогата, предлагаемого под видом
традиционного мясного продукта, в пользу бескостной свинины, цена которой сравнялась со
стоимостью вареной колбасы [42]. В свою очередь, формируется база для производства
колбасных изделий премиального класса, при производстве которых используется
традиционная рецептура и натуральное сырьё, применяются инновационные технологии
обработки и упаковки, а у потребителей появляется альтернатива выбора продуктов в
зависимости от уровня своих доходов [6].
Следовательно, учитывая сегментацию рынка колбасных изделий, где на вареные
приходится 64,4% общего объёма выпуска [16], восстановление традиционной рецептуры
колбасы «Докторская» станет весьма актуальным. В свою очередь, учитывая современный курс
развития пищевой индустрии на расширение ассортимента продукции, обогащенной
функциональными пищевыми ингредиентами, целесообразно дальнейшее повышение ее
физиологической ценности.
Цель исследования
Целью исследования стала разработка технологии и оценка потребительских свойств
колбасы варёной, обогащенной пищевыми волокнами подорожника блошного Plantago
psyllium L. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Обосновать целесообразность разработки инновационного продукта – вареной
колбасы, обогащенной пищевыми волокнами Plantago psyllium L. путем информационноаналитического и социологического исследования среди населения г. Хабаровска.
2. Разработать технологию вареных колбас, обогащенных пищевыми волокнами
подорожника Plantago psyllium L., на основе традиционного продукта – вареной колбасы
«Докторская» по рецептуре ГОСТ 23670-79 (в настоящее время не действует).
3. Привести товароведную характеристику разработанных вареных колбас, включая
результаты дегустации, анализа пищевой и энергетической ценности, функциональнотехнологических свойств.
4. Оценить экономическую эффективность производства вареной колбасы, обогащенной
пищевыми волокнами Plantago psyllium L.
5. Подтвердить гипотезу о положительном влиянии арабиноксиланов Plantago psyllium L.
на функционально-технологические свойства (влагосвязывающую способность) и на
органолептические показатели (нежность, сочность консистенции) вареных колбасных
изделий.
Обоснование выбора пищевых волокон подорожника блошного Plantago psyllium L.
для обогащения колбасных изделий премиум класса
Промышленное производство «Докторской колбасы – своеобразного символа Советского
Союза, созданного лучшими специалистами страны в качестве диетического питания для
пострадавших в ходе Гражданской войны и царского деспотизма, впервые было реализовано в
1936 г. на Московском мясоперерабатывающем комбинате им. А. И. Микояна [8]. С тех пор,
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хотя рецептура и не претерпела существенных изменений, качество ее постоянно снижалось –
как за счет послаблений, принятых стандартами начала ХХI века, так и благодаря
фальсификации недобросовестными игроками рынка. Ее восстановление приведет к
расширению ассортимента колбас премиального сегмента, а увеличение потребительской
аудитории будет обеспечено дополнительным повышением физиологической ценности
продукта за счет добавления функциональных пищевых ингредиентов.
В качестве такого ингредиента предлагается использовать пищевые волокна оболочек
семян подорожника блошного Plantago psyllium L., представленные преимущественно (84-85%)
арабиноксиланами.
По наиболее распространенному определению Американской ассоциации химиковзерновиков (ААСС) пищевые волокна представляют собой съедобные части растений или
аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком кишечнике
человека, полностью или частично ферментируемые в толстом кишечнике [55]. Эти вещества
формируют гелеобразные структуры в кишечнике, обуславливая его перистальтику,
адсорбируют желчные кислоты, снижая уровень холестерина в крови, выводят из организма
тяжелые металлы и радионуклиды. Кроме того, пищевые волокна частично (примерно на 50%)
утилизируются микрофлорой (преимущественно бифидобактериями) кишечника, то есть
являются пребиотиками, а некоторые из них (лигнин) проявляют антиоксидантные свойства
[33]. Медицинские исследования доказывают важность пищевых волокон в профилактике
таких тяжелых заболеваний, как атеросклероз, гипертония, диабет, рак [52].
Следует отметить, что некоторые авторитетные ученые [9] к пищевым волокнам относят
также продукты животного происхождения, например белки коллаген, эластин и продукты их
частичного гидролиза. Функции пищевых волокон присущи также компоненту,
синтезированному из хитинового покрова моллюсков и насекомых – хитозану, а
целлюлозоподобный полисахарид туницин обнаружен в большом количестве в представителях
класса асцидий [12]. В этой связи считаем, что современные научные представления о
пищевых волокнах требуют более широкого толкования этого термина.
Адекватным суточным уровнем потребления пищевых волокон считается 20 г [14],
верхним допустимым – 40 г [5], однако еще несколько десятков лет назад эта цифра считалась
минимальной [34, 54]. В то же время нормы отдельных веществ, относящихся к пищевым
волокнам, могут быть установлены индивидуально. Например, для галакто- и глюкоманнанов,
инулина в составе специализированных продуктов питания они составляют 2,5 г в сутки, для
арабиногалактана – 10 г [5].
Употребление рафинированной пищи, недостаток злаковых и бобовых культур, свежих
фруктов и овощей десятилетиями формировали устойчивый дефицит пищевых волокон в
рационе россиян, составляющий сегодня от 10 до 25% [13]. В этой связи в таких программных
документах как Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на
период до 2020 г. [39], Доктрина продовольственной безопасности РФ [4] и Стратегия научнотехнологического развития Российской Федерации [38] декларирована необходимость поиска
новых путей для восполнения пищевых волокон в продуктах повседневного спроса.
Нами предложено обогащение вареных колбас традиционной рецептуры мукой из лузги
подорожника блошного (Plantago psyllium L.). Подорожник блошный – Plantago afra L. –
Рlапtago psyllium L. (от лат. planta – подошва и ago – вожу, следую; лат. рsyllium от греч. psylla
– блоха) представляет собой однолетнее травянистое растение из семейства подорожниковых –
Plantaginaceae высотой 20-30 см, произрастающее на сухих склонах Закавказья и
окультуренное в ряде стран мира.
Маленькие черные семена Semen psyllii, похожие на блох, как источник пищевых волокон
считаются наиболее ценными вследствие высокого содержания слизей (10-30%),
сосредоточенных в оболочке. Слизи представлены преимущественно растворимыми
высокоразветвленными гелеформирующими полисахаридами – арабиноксиланами (85%),
имеющими остов ксилозы с арабино- и ксилосодержащими боковыми цепями [11]. Вследствие
нетипичного молекулярного ветвления эти вещества слабо ферментируются в кишечнике.
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Остальная часть полисахаридов при этом не способна к образованию гелей, являясь
быстроферменируемой питательной средой для бифидо- и лактобактерий.
Сочетание ферментируемых и неферментируемых пищевых волокон, встречаемое в
оболочках семян Plantago psyllium L., уникально, и несопоставимо, например, с отрубями (не
более 50% нерастворимых волокон) или каррагинаном (только растворимые волокна). Поэтому
пищевые волокна подорожника блошного Р. psyllium характеризуются максимальным
спектром лечебно-профилактических свойств, помогая как при запорах, так и при диарее,
понижая уровень холестерина и артериальное давление, нормализуя уровень сахара в крови,
обладая противовоспалительным и пребиотическим действием. Изучению механизмов их
действия на организм человека и целесообразности применения в составе пищевых продуктов
нашли отражение в трудах J. Anderson, L. Allgood, J. Turner, P. Oeltgen R., M. Mehmood, N. Aziz,
M. Ghayur, A. Gilani, И.А. Комиссаренко, С.Ю. Сильвестровой, Т.А. Косачевой, К.К. Носковой,
Р.С. Оскановой, Л.Ю. Ильченко, Е.А. Луговкиной, И.Г. Федоровой, Л.И. Мельниковой, Р.С.
Эржаповой и др. [10, 15, 45-48, 53, 56].
Научная новизна предлагаемой технологии обеспечивается инновационностью
добавления пищевых волокон Р. psyllium в вареные колбасные изделия, что подтверждается
результатами информационно-аналитического исследования. Так, анализ объектов
интеллектуальной собственности в отношении вареных колбас, обогащенных Р. Psyllium, был
проведен в следующих направлениях:
 любые продукты, обогащенные арабиноксиланом;
 колбасные изделия, обогащенные пищевыми волокнами (включая пребиотики).
Ассортимент подобной продукции изначально не столь широк, и очень важно, что у этих
направлений отсутствуют точки соприкосновения.
Медицинское применение муки из оболочек семян подорожника в качестве
слабительного средства показано в зарубежных патентах WO 2005116087 A1 и US
20020142054 A1 [50, 51]. Известны патенты RU 2376889 и RU 2495572 на широкий спектр
пищевых продуктов и напитков (йогурт, сыр, безалкогольные напитки, продукты из мясного
фарша, шоколадные конфеты, печенья, батончики и десерты), модулирующих кишечную
флору человека, обогащенных арабиноксиланами со степенью полимеризациии от 5 до 50 и от
4 до 10 соответственно, в количестве 0,25-5 г на порцию [20, 26]. Они распространяются на
арабиноксиланы зерновых и бобовых культур, при этом описание не содержит конкретных
рецептур, что обеспечивает их применение для защиты интеллектуальной собственности
преимущественно в отношении технологии добавки, содержащей арабиноксилан.
И. Ван Хасендоком с коллегами [25] описан хлеб с повышенным содержанием
арабиноксиланов, Г. Лаказэ и др. разработана жидкая композиция на основе арабиноксилана
для обогащения хлебобулочных изделий [32], а Pillsbury Company применяет арабиноксилан
для повышения устойчивости хранения охлажденного теста [17]. Жевательная композиция на
основе гелеобразующего экстракта подорожника описана в патенте US 20030215501 A1 [49].
Зарегистрировано также обогащение арабиноксиланами пива [23], отмечено их применение в
кормовых добавках для сельскохозяйственных [27, 31] и домашних [19] животных.
С другой стороны, гидратированные пищевые волокна в количестве 3% использованы
Г.Н. Румянцевой и др. для повышения устойчивости вареных колбас при хранении [37].
Обогащение ливерной колбасы пищевыми волокнами (клетчаткой) из экструдированной муки
нута описано в патенте RU 2560951 [30]. Артамоновой М.П. и др. предложено использование
композиции на основе модифицированной пшеничной клетчатки и ксантановой камеди в
мясной продукции [29], а Т.М. Гиро предлагает добавлять гидратированный порошок тыквы с
размером частиц порошка 0,2-0,6 мм в колбасу баранью [18]. Волокна цитрусовых как сырье
для обогащения колбасных изделий описаны в патенте RU 2390273 [21]. Отмечены также
рецептуры колбасных изделий из различного основного сырья, обогащенные пребиотиком
лактулозой в составе различных препаратов [22, 24, 28, 43].
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Результаты социологического исследования
Потенциальные потребители продукта были определены в ходе маркетингового
исследования, проведенного среди репрезентативной выборки населения г. Хабаровска. Это
все возрастные группы, преимущественно 18-45 лет, практически не дифференцируемые по
уровню дохода. Несмотря на то, что 60,7 % респондентов осведомлены о роли пищевых
волокон и пребиотиков для нормального функционирования организма, большинство (53,3%)
при покупке колбасы не обратит на их присутствие, впрочем, как и на наличие
непосредственно P. psyllium. 19,3 % готовы покупать обогащенные колбасы при
незначительном росте цены, 14,1% – если это не скажется на стоимости, остальные 13,3 %
воздержатся от такого продукта. Кроме того, более 70% респондентов выступили против
использования нитрита натрия в колбасных изделиях.
Полноценный образ создаваемой колбасы сложился после серии уточняющих вопросов.
Колбаса традиционной рецептуры в полимерной оболочке массой 500 гр. приятного внешнего
вида, вкуса и запаха, без наличия в составе сомнительных компонентов, в том числе нитрита
натрия – оптимум рыночного спроса, а дополнительное внесение Plantago psyllium L. –
перспектива будущего и основа здорового питания.
Технология вареных колбас,
обогащенных пищевыми волокнами Plantago psyllium L.
За основу производственной схемы выпуска нового вида колбас брали «Технологическую
инструкцию по изготовлению вареных колбасных изделий» [41]. Внесение нового ингредиента
– муки Plantago psyllium L., осуществляется на этапе составление первичной фаршевой смеси.
Модернизация рецептурного состава традиционной докторской колбасы по ГОСТ 23670-79,
приведенного в таблице 1, заключалась в исключении цветообразующего, консервирующего,
но в тоже время токсичного при повышенных концентрациях компонента – нитрита натрия и
добавлении муки лузги подорожника блошного биологически активной добавкой «Сolon pure
purified psyllium Husk» от «General Nutrition Centers (GNC)», Pittsburgh в количестве 1-3 кг на
100 кг несоленого сырья, в счет снижения содержания полужирной свинины.
Таблица 1
Рецептурный состав вареных колбас
Ингредиенты, кг

Говядина высшего сорта
Свинина полужирная
Яйца куриные
Молоко коровье сухое
Мука Plantago psyllium L.
Соль поваренная
Сахар-песок
Орех мускатный
Вода
Оболочка

Контрольный
образец (КО)

Образец, содержащий пищевые волокна Plantago
psyllium L., % от суточной потребности
8,2 (№1)
16,5 (№2)
24,7 (№3)

Несоленое сырье, кг (на 100 кг)
25
25
25
70
69
68
3
3
3
2
2
2
1
2
Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)
2090
2090
2090
200
200
200
50
50
50
20 000
20 000
20 000
Полиамидная
Полиамидная
Полиамидная
d 60 мм
d 60 мм
d 60 мм

25
67
3
2
3
2090
200
50
20 000
Полиамидная
d 60 мм

Поскольку величина суточного потребления Plantago psyllium L. не установлена, была
выбрана норма для схожего по структуре и биологическому действию вещества –
арабиногалактана (10 гр.), основного, наряду с арабиноксиланом, компонента природных
слизей [5]. Таким образом, содержание пищевых волокон Plantago psyllium L. в одной порции
(100 г.) отвечает 8,2%, 16,5%, 24,7% суточной потребности (СП) соответственно для образцов с
их дозировкой 1, 2 и 3% .
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Использование ценного мясного сырья позволяет все образцы отнести к мясным
колбасам категории А (содержание мышечной ткани в продукте более 60%) [3].
Методы исследования
Органолептические показатели устанавливали в соответствии с ГОСТ 9959-2015 по 5балльной шкале дегустационной комиссией из 12 экспертов. Для определения содержания
влаги, золы, белка и жира использовали стандартизированные методики. Влагосвязывающую
способность (ВСС) колбасного фарша определяли методом Грау-Гамм в модификации
ВНИИМП, уровень рН по ГОСТ Р 51478 (ИСО2917-74) [2].
Результаты экспериментального исследования и их обсуждение
Готовые к употреблению колбасные изделия были подвергнуты комплексной экспертизе
по органолептическим и физико-химическим показателям качества, что позволило выявить
наиболее сбалансированную рецептуру с оптимальными потребительскими свойствами.
В ходе дегустации хорошее качество отмечено у всех вареных колбас. Образцы
характеризовались высокими вкусовыми достоинствами, что и должно быть отличительной
чертой изделий, изготовленных по традиционной рецептуре колбасы «Докторская». Лучшим
был признан образец с содержанием БАД 16,5% суточной потребности, отличавшийся
практически полным отсутствием дефектов консистенции, внешнего вида, поверхности и среза
батонов, умеренной интенсивностью и гармонией вкуса, запаха и цвета (рисунок 2).

Рисунок 2 – Балльная оценка вареных колбас
Более существенные отклонения от идеальных характеристик, отмеченные экспертами,
имели место в контрольном образце, что, вероятно, вызвано пониженной влагосвязывающей
способностью его фаршемассы.
Результаты определения рН и ВСС вареных колбас представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Функционально-технологические свойсва вареных колбас
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Для модельных образцов установлена положительная корреляция между ВСС и
количеством вносимой БАД, обусловленная смещением рН рецептурной смеси в нейтральную
сторону от изоэлектрической точки мясного белка.
С помощью математического моделирования было установлено, что минимум
высвобождения влаги будет достигнут при содержании пищевых волокон Plantago psyllium L. в
объёме 19,4% суточной потребности, что соответствует его содержанию в рецептуре 2,3%
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Зависимость ВСС и содержания БАД в вареных колбасах
Показано, что данная зависимость очень точно описывается уравнением третьей степени.
При дальнейшем повышении содержания Plantago psyllium L. начинается обратный процесс,
связанный с избыточным накоплением пищевых волокон.
Обогащение колбас пищевыми волокнами Plantago psyllium L. способствовало
незначительному снижению энергической ценности за счет сокращения доли жиров, на фоне
увеличения золы и общего числа углеводов (рисунок 5).

Рисунок 5 – Химический состав и энергетическая ценность вареных колбас
Таким образом, нами показано, что внесение в рецептуру колбасы вареной пищевых
волокон Plantago psyllium L. с одной стороны, способствует обогащению продукта
биологически активными компонентами, а с другой, существенно улучшает функциональнотехнологические и, как следствие, органолептические характристики. Установлено, что
оптимальное содержание пищевых волокон Plantago psyllium L. составляет 19,4% суточной
потребности, или 2,3 % ингредиенного состава.
Кроме того, разработанный нами продукт обладает таким дополнительными
преимуществами, как отсутствие нитрита в составе и возможностью позиционирования как
продукция премиального класса.
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Производство колбас, обогащенных пищевыми волокнами Plantago psyllium L. влечет за
собой лишь увеличение денежного эквивалента сырья, не требуя вложений в основные фонды
и оборудование. Рентабельность продаж обеспечивается за счет более высокой торговой
надбавки (13% против 10%), что обеспечивает экономическую эффективность около 8,5 тыс.
руб. с каждой тонны продукта.
Разработанный продукт по рецептуре образца №2, содержащий 2% пищевых волокон
Plantago psyllium L., подготовлен к серийному производству под торговой маркой «Эмильен».
Заключение
Таким образом, показана целосообразность и эффективность разработки и высокие
свойства вареных колбас традиционной рецептуры, обогащенных волокнами подорожника
блошного Plantago psyllium L. Использование арабиноксиланов оболочек семян подорожкика
блошного Plantago psyllium L. может быть востребовано при создании обогащенных мясных и
мясосодержащих продуктов питания не только в качестве функционального пищевого
ингредиента, но и водоудерживающего агента, улучшающего потребительские свойства
продукта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМАХ
Наша
страна богата громадными запасами возобновляемого конструкционного
материала – древесины, обладающей рядом полезных специфических свойств таких, как
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легкость материала, высокая коррозионная стойкость, низкая теплопроводность, легкость
обработки и др. Однако, использование древесины в конструкциях происходит пока в
недостаточно больших объемах. Одной из причин незначительного использования деревянных
конструкций является недостаточный уровень развития современных исследований (особенно
экспериментальных) конструктивных систем из древесины. Физические характеристики
древесины подвержены изменению во времени и при воздействии переменной влажности.
Однако еще недостаточно изучена прочность и устойчивость стержней из древесины в
условиях длительного силового и средового сопротивления, что значительно влияет на
определении конструктивной безопасности деревянных конструкций. В этой связи актуальным
является изучение вопросов общей и местной устойчивости стержневых конструкций из
древесины, подверженных как силовым, так и средовым воздействиям.
Исследования в области устойчивости конструктивных систем рассмотрены в работах
В.И. Колчунова, К.П. Пятикрестовского, А.В. Перельмутера, Н.В. Клюевой, А.В. Туркова, А.В.
Александрова, Р.С. Санжаровского, Б.В. Лабудина, А.С. Бухтияровой [1-7, 20, 22-26, 34-36, 3848, 52, 55-71, 75-76, 83-87].
Вопросами устойчивости стержней и стержневых систем занимались и занимаются
большое количество исследователей. В этой связи нельзя не упомянуть таких известных
ученых как Т. Карман, Ф. Энгессер, Ф.С. Ясинский, И.Г. Бубнов, СП. Тимошенко, П.Ф.
Папкович, Н.С. Стрелецкий, А.Р. Ржаницын, Ф.Р. Шенли, А.С. Вольмир, Н.В. Корноухов, А.Ф.
Смирнов, В.В. Болотин, Б.Я. Лащенников, Н.Н. Шапошников, В.Д. Потапов и др. [1, 7, 8-12, 21,
27-30, 37, 49-51, 53, 72-74, 77, 79, 88].
Установлению критерия определения вида бифуркации стержня (стесненной или
принужденной) или какой-либо части конструкции посвящены работы А.В. Александрова, Л.С.
Ляховича, А.В. Перельмутера, В.И. Сливкера, В.И. Травуша [1-7, 54-56, 80-82].
Разработка физических методов для расчета прочности и устойчивости деревянных
конструкций при кратковременном и длительном нагружении отражена в работах К.П.
Пятикрестовского, Г.Г. Кашеваровой, Б.В. Лабудина, Р.С. Санжаровского и др. [14-19, 31-33,
52, 57-71, 76].
Известно, что причиной потери устойчивости всей конструктивной системы часто
является один элемент или их небольшая группа. Следовательно, важным вопросом в решении
задач устойчивости конструктивных систем является выявление наиболее опасных элементов
или частей конструкции с низкой сопротивляемостью потере устойчивости. И если
особенности деформирования стержней и конструктивных систем при кратковременном
силовом нагружении достаточно изучены, то особенности бифуркации деревянных
конструкций при длительном силовом нагружении и одновременном средовом воздействии
остаются малоизученными. Между тем, такие исследования необходимы не только для
изучения особенностей деформирования нагруженных элементов деревянных конструкций,
решения традиционных задач безопасности конструктивных систем, но и для оценки
остаточного ресурса и защиты эксплуатируемых конструктивных систем от прогрессирующего
обрушения, вызванного потерей устойчивости стержневых конструкций из древесины при
силовом нагружении и средовом воздействии. В связи с этим изучение деформирования
элементов в нагруженных и находящихся в условиях переменной влажности стержневых
конструктивных системах из древесины представляет научный интерес и практически важную
задачу исследования.
Интегральный критерий определения форм потери устойчивости центрально
сжатых стержней в конструктивной системе. Перейдем к рассмотрению устойчивости
элементов конструктивных систем, деформирующихся в составе всей системы. Известно, что
причиной потери устойчивости всей конструктивной системы такой, как ферма, рама,
структура (рис. 1), часто является один элемент или их небольшая группа [1-7, 80-82].
15

Рисунок 1 – Примеры расчетных схем стержневых конструктивных систем из древесины
В связи с этим, важным вопросом в решении задач устойчивости конструктивных систем
является выявление наиболее опасных элементов или частей конструкции с низкой
сопротивляемостью потере устойчивости. Н.В. Корноухов и А.Ф. Смирнов [87] ввели понятия
стесненной и принужденной потери устойчивости отдельных элементов всей конструктивной
системы, отражающее то физическое явление, что более нагруженный стержень может иметь
большую критическую силу за счет «поддержки» менее загруженных стержней, которые в
результате будут иметь меньшую критическую силу.
В случае стесненной деформации стержневого элемента его внутренней продольной силы
достаточно, чтобы держать стержень в отклоненном состоянии, при этом, его соединение на
концах с остальными частями конструктивной системы оказывает стесняющее воздействие на
него.
В случае принужденной потери устойчивости, наоборот, изгиб стержня происходит,
главным образом, за счет влияния со стороны окружающих частей конструкции в силу
совокупности деформаций в структуре общей деформируемой системы. При этом воздействие
продольной сжимающей силы рассматриваемого стержня может оказаться второстепенной.
Рассмотрим простой пример (рис. 2). К двум соединенным распоркой стержням
приложены сжимающие силы. В случае равенства этих сил, оба стержня теряют устойчивость
одновременно, и в распорке усилия не появляются. В этом случае возникает ситуация, когда
оба стержня равноустойчивы относительно друг друга. Если к левому стержню приложить
большую силу, чем к правому, то он начнет терять устойчивость раньше, и будет подталкивать
правый через распорку, а правый наоборот будет сдерживать левый от потери устойчивости
(рис. 2, б). Если сжимающая сила в правом стержне будет равна нулю, то изгиб его будет
происходить только за счет воздействия распорки.
Очевидно, что характер деформирования этих стержней по своей природе различен.
Левый стержень испытывает стесненную потерю устойчивости, поскольку ему «мешает»
правый стержень. Но он подталкивает всю систему к потере устойчивости, поэтому правый
стержень испытывает принужденную потерю устойчивости, он старается удержать систему от
потери устойчивости.
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В практике проектирования согласно нормам расчет системы на устойчивость во многих
случаях сводится к проверке состояния устойчивости отдельных сжатых или сжато-изогнутых
стержней. При этом основное значение во всех случаях имеет величина силы, сжимающей
рассматриваемый стержень, а также его свободная длина. Но в случае принужденной
бифуркации стержня это противоречит существу явления и может привести к большой
свободной длине соседнего стержня и тем самым к неучету его потери устойчивости.
а)
б)

Рисунок 2 – Стесненная и принужденная потеря устойчивости
Теперь остановимся на проблеме определения вида потери устойчивости стержней,
входящих в конструктивную систему. В работе [5] А.В. Александров назвал стесненную
потерю устойчивости «активной», а принужденную – «пассивной». Эти названия раскрывают
суть явления, состоящего в том, что стержень с «активной» потерей толкает стержень с
«пассивной» потерей и увеличивает его потенциальную энергию, сам теряя ее. Отсюда
возникает критерий определения этих двух состояний.
Пусть выделенный из системы стержень (рис. 3) при некотором критическом значении
нагрузки Pкр. (w, t) теряет устойчивость.
Его энергия деформации Ui, добавляющаяся при начале потери устойчивости будет равна
сумме работ продольной силы в стержне, а также опорных изгибающих моментов и сил
согласно [3]:
( 1)
Ui = Ai (Ni ) + Ai (Мi , Q i ),
Где 𝐴𝑖 (𝑁𝑖 ) = 𝑁𝑖 ∙ ∆𝑖 - работа продольных сжимающих сил на сближении ∆𝑖 точек от
изгиба,
Ai (Мi , Q i )- работа опорных изгибающих моментов и сил i-го стержня в процессе изгиба
1
( 2)
Ai (Мi , Q i ) = ∙ (М1 ∙ Z1i + Q 2 ∙ Z2i + М3 ∙ Z3i + Q 4 ∙ Z4i )
2
Усилия и концевые перемещения берутся из решения задачи устойчивости системы.
Так как потенциальная энергия величина всегда положительная, т.е. Ui >0, то сумма работ
(1) также всегда больше нуля. Но знаки слагаемых Ai (Ni ) и Ai (Мi , Q i ) могут быть либо
одинаковы, либо различны. Для сжимающей силы ее работа всегда положительная, т.е.
Ai (Ni )>0 и это значит, что она способствует бифуркации стержня, т.е. его активной потере
устойчивости. Работа реакций Ai (Мi , Q i ) при данной схеме нагружения рамы может быть
меньше 0, больше 0 или равна нулю.
Случай, когда Ai (Мi , Q i )<0 значит, что окружение стержня сопротивляется его
бифуркации и, следовательно, сам стержень испытывает "активный" тип потери устойчивости,
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вовлекая в общую бифуркацию всю систему. Поскольку окружение стесняет потерю
устойчивости рассматриваемого стержня при Ai (Мi , Q i )<0, этот тип его бифуркации называют
также "стесненной" потерей устойчивости. Если Ai (Мi , Q i )>0, то это означает, что работа
опорных изгибающих моментов и сил увеличивает работу от продольной силы и окружение
стержня (в виде опорных реакций) помогает его потере устойчивости. Это случай "пассивной"
или "принужденной" потери устойчивости. В случае 𝐴𝑖 (М𝑖 , 𝑄𝑖 )= 0 будет наблюдаться
равноустойчивость i - го стержня и всей рамы.
Итак, можно заключить, что работа (2) может служить искомым критерием. При этом
неравенство:
(3)
Ai (Мi , Q i ) < 0,
является признаком "активной" потери устойчивости данного стержня при данной схеме
нагружения рамы, а неравенство:
(4)
Ai (Мi , Q i ) > 0,
служит признаком "пассивной" бифуркации этого стержня. Равенство:
(5)
Ai (Мi , Q i ) = 0,
является признаком равноустойчивости стержня и рамы. Сами числовые значения работы
Ai (Мi , Q i ), определяемой по формуле (2) и представляющие энергетические вклады окружения
в бифуркацию каждого i-го стержня, дают количественную меру активности либо пассивности
рассматриваемого стержня (или некоторой выделенной части системы).
Вычисление работы (2) делается либо с помощью специальных функций метода
перемещений для реакций сжато-изогнутых стержней, либо, при использовании МКЭ,
непосредственно по реакциям и узловым перемещениям Z1, получаемым в процессе
определения критического параметра нагрузки и формы потери устойчивости рамы.

Рисунок 3 – Стержень, выделенный из системы
Как известно, элементы строительных конструкций наряду с действием продольных сил
подвергаются действию изгибающих моментов, вызванных либо действием внешней нагрузки,
либо возникающих вследствие неизбежных случайных эксцентриситетов. Поэтому при
определении перемещений сжато – изогнутых или растянуто – изогнутых стержней
необходимо учитывать совместное действие поперечной и продольной нагрузок, т.е.
рассчитывать стержни с учетом их геометрической нелинейности. Для анализа устойчивости
различных систем строительных конструкций удобно использовать метод перемещений.
При решении задач по определению устойчивости конструктивных систем методом
перемещений, принимая за неизвестные углы поворота и смещения узлов Z 1, Z2, Zn, получаем
однородную систему уравнений относительно неизвестных углов поворота и смещений узлов
Z1, Z2, Zn:
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r11 ∙ 𝑍1 + r12 ∙ 𝑍1 + ⋯ + r1𝑛 ∙ 𝑍𝑛 = 0
r21 ∙ 𝑍1 + r22 ∙ 𝑍1 + ⋯ +r2𝑛 ∙ 𝑍𝑛 = 0
},
…
(6)
r𝑛1 ∙ 𝑍1 + r𝑛2 ∙ 𝑍1 + ⋯ + r𝑛𝑛 ∙ 𝑍𝑛 = 0
где Zi (i 1,2,...,n) – неизвестные угловые и линейные перемещения; r i,j (ij 1,2,...,n) –
коэффициенты метода перемещений, которые зависят от величин продольных сил в стержнях.
𝑣𝑖 = 𝑙 ∙ √𝐵

𝑃𝑖

, (𝑖 = 1,2,3 … 𝑛).

(7)
В формуле (4.7) 𝐵𝑟𝑒𝑑 (𝑤, 𝑡) – приведенная жесткость сечения стержня, переменная во
времени (t) и влажности древесины (w); 𝑣𝑖 – безразмерный параметр, зависящий от величины
продольной силы.
Используя приведенные уравнения, найдем критические параметры и формы потери
устойчивости рассматриваемой конструктивной системы.
Значения критических сил определим, приравнивая детерминант системы (4.6) к нулю:
𝐷𝑒𝑡 = 0.
(8)
Для определения напряжений в элементах конструктивных систем
по строительным
нормам необходимо знать коэффициент свободной длины элемента, который можно
𝜋
определить по формуле 𝜇𝑖 = 𝜈 .
𝑟𝑒𝑑 (𝑤,𝑡)

𝑖

Интерес представляет также оценка влияния времени приложения нагрузки и изменения
влажности древесины на характер бифуркации стержней в конструктивной системе.
Влияние различных факторов на характер бифуркации стержней в конструктивной
системе. В процессе эксплуатации сооружений происходит изменение величин нагрузок,
действующих на конструктивные элементы, а также изменение размеров сечений, изменение
природных факторов и т.п. Для сооружений с несущими конструкциями из древесины характер
бифуркации стержней в конструктивной системе зависит от времени приложения нагрузки и
изменения влажности древесины. В этой связи необходимо исследовать деформирование
стержней при изменении отмеченных факторов в условиях стесненной бифуркации и
установить критерии вида бифуркации стержня (стесненной или принужденной).
В действительности можно ожидать, что под воздействием силовых и средовых факторов
отдельные стержни конструкции могут перейти из пассивного вида потери устойчивости в
активный и наоборот, т.е. неравенство А𝑖 < 0 изменит свой знак.
Рассмотрим деревянную двухпролетную раму, в которой центральная стойка нагружена
сосредоточенной силой Ркр, а крайние стойки нагружены силами αРкр (рис. 4). Определим
вид бифуркации стержня (стесненной или принужденной). Расчет рамы выполним
квазистатическим методом перемещений с использованием шагово-итерационной процедуры
и алгоритма, приведенного в п.

Рисунок 4 – Расчетная схема рамы
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Рисунок 5 – Основная системы метода перемещений

Рисунок 6 – Эквивалентная системы метода перемещений
Вычисление работ концевых моментов и поперечных сил выполним с помощью
специальных функций метода перемещений. Если принять за неизвестные углы поворота узлов
Z1, Z2, Z3 (рис. 6), однородная система уравнений примет вид:
r11 ∙ 𝑍1 + r12 ∙ 𝑍1 + r13 ∙ 𝑍3 = 0
r21 ∙ 𝑍1 + r22 ∙ 𝑍1 + r23 ∙ 𝑍3 = 0},
(9)
r31 ∙ 𝑍1 + r32 ∙ 𝑍1 + r33 ∙ 𝑍3 = 0
где 𝑟11 = 8 ∙ 𝑖 + 4 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑2 (𝑣1 );
𝑟22 = 8 ∙ 𝑖 + 4 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑2 (𝑣2 );
𝑟33 = 4 ∙ 𝑖 + 4 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑2 (𝑣3 );
𝑟12 = 𝑟23 = 2 ∙ 𝑖;
𝑟13 = 𝑟31 = 0;
𝑃𝑖
𝑣𝑖 = 𝑙 ∙ √
,
𝐵𝑟𝑒𝑑 (𝑤, 𝑡)

(𝑖 = 1,2,3),

где 𝐵𝑟𝑒𝑑 (𝑤, 𝑡) – приведенная, переменная во времени (t) и влажности древесины (w)
жесткость сечения стержня; 𝑣𝑖 – параметр векового уравнения.
Детерминант системы ( 9) определяется следующим выражением:
𝐷𝑒𝑡 = (8 ∙ 𝑖 + 4 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑2 (𝑣1 )) ∙ (8 ∙ 𝑖 + 4 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑2 (𝑣2 ) ∙ (4 ∙ 𝑖 + 4 ∙ 𝑖 ∙∙ 𝜑2 (𝑣3 )) +
3
16 ∙ 𝑖 − (8 ∙ 𝑖 + 4 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑2 (𝑣1 )) ∙ 4 ∙ 𝑖 2 − 4 ∙ 𝑖 2 ∙ (4 ∙ 𝑖 + 4 ∙ 𝑖 ∙∙ 𝜑2 (𝑣3 )).
(10)
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После преобразования выражения ( 10) характеристическое уравнение для определения
критического параметра 𝑃кр (w, t) примет вид:
8 ∙ [(2 + 𝜑2 (𝑣1 )) ∙ (2 + 𝜑2 (𝑣2 )) ∙ (1 + 𝜑2 (𝑣3 ))] − 2 ∙ [3 + +𝜑2 (𝑣1 ) +
𝜑2 (𝑣3 )] = 0.
(11)
В случае, когда значение параметра нагрузки α=1, 𝑣1 = 𝑣2 = 𝑣3 , следовательно,
уравнение ( 11) будет определяться следующим выражением:
8 ∙ [(2 + 𝜑2 (𝑣1 )) ∙ (2 + 𝜑2 (𝑣1 )) ∙ (1 + 𝜑2 (𝑣1 ))] − 2 ∙ [3 + +𝜑2 (𝑣1 ) +
𝜑2 (𝑣1 )] = 0.
(12)
После соответствующих сокращений и преобразований уравнение (12) примет вид
кубического уравнения:
4 ∙ 𝜑23 (𝑣1 ) + 20 ∙ 𝜑22 (𝑣1 ) + 34 ∙ 𝜑2 (𝑣1 ) = 0.
(13)
Решив уравнение ( 15) определим, что единственный действительный корень равен (0,53), 𝜑2 (𝑣1 )= - 0,53. Параметр векового уравнения устойчивости при значении параметра
нагрузки α = 1 определим по таблице функций метода перемещений для сжато-изогнутых
25,4∙𝐸∙𝐼
стержней по интерполяции: 𝑣1 = 5,0 Значение критической силы равно Ркр. = 𝑙2 .
Работа любой стойки рамы равна:
Ai = 2 ∙ i ∙ φ2,i ∙ Zi
(14)
Следовательно, работа стоек рассматриваемой рамы равна: 𝐴1,2,3 = −1,06 ∙ 𝑖 ∙ 𝑍1,2,3 .
В случае, когда значение параметра нагрузки α=0,7, 𝑣1 = 0,837,∙ 𝑣2 = 𝑣3 , следовательно,
уравнение ( 10) будет определяться следующим выражением:
8 ∙ [(2 + 𝜑2 (0,837 ∙ 𝑣2 )) ∙ (2 + 𝜑2 (𝑣2 )) ∙ (1 + 𝜑2 (0,837 ∙ 𝑣2 ))] − 2 ∙ [3 +
𝜑2 (0,837 ∙ 𝑣2 ) + 𝜑2 (0,837 ∙ 𝑣2 )] = 0.
(15)
Решив уравнение (15) методом итераций, определим 𝜑2 (𝑣2 )= -1,2831, 𝜑2 (𝑣1,3 )=-0,1227,
что дает для стоек рамы 1 и 3 𝑣1,3 = 4,65, а для стойки 2 параметр 𝑣2 = 5,55. Значения
30,8∙𝐸∙𝐼
21,63∙𝐸∙𝐼
критических сил для стойки 2 составит Ркр.,2 = 𝑙2 , а для стоек 1 и 3 Ркр.,1,3 = 𝑙2 .
Работа всех стоек рамы равна: 𝐴1,3 = 0,245 ∙ 𝑖 ∙ 𝑍𝑖 , 𝐴1,3 = −2,57 ∙ 𝑖 ∙ 𝑍𝑖 . Анализируя работу
стоек рамы, можно сделать вывод о том, что при нормальных условиях эксплуатации в
начальный момент времени нагружения (t=0сут) крайние стойки рамы теряют устойчивость
активно, а центральная пассивно.
При значении параметра векового уравнения 𝑣1,3 = 4,4, работа стоек рамы 1, 3 изменит
знак и станет равна 𝐴1,3 = 0,1296 ∙ 𝑖 ∙ 𝑍𝑖 , т.е. стержни 1, 3 перейдут к активной бифуркации.
Приведенный пример показывает, что при изменении жесткостей стоек они могут
изменять характер потери устойчивости, т.е. переходить от активной формы к пассивной и
наоборот.
Кроме того, для стоек 1 и 3 свободная длина, которую следует использовать при расчете
стоек по СП [77] составит 0.676∙l, а для стойки 2 составит 0.566∙l и для данного примера учет
взаимного влияния стоек дает для более нагруженной стойки большую критическую силу, чем
для менее нагруженных стоек.
Следовательно, свободную длину стоек рам, которая согласно СП [77] используется при
проверке прочности их сечений, следует определять, учитывая возможность активного и
пассивного характера потери устойчивости.
Обозначим начальный параметр векового уравнения при заданном постоянном значении
нагрузки и фиксированном значении влажности древесины (w=12%):
𝑃
𝑣𝑖 0 = 𝑙 ∙ √ .
𝐵0

(16)

Тогда критический параметр векового уравнения vi кр , при котором возможен переход,
например, от пассивной бифуркации к активной:
vi кр = l ∙ √B

P
red (w,t)
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.

(17)

Используя формулу ( 14) определяем значения vi кр , при котором работа меняет знак, эти
значения и определят переход от активной потери формы потери устойчивости к пассивной и
наоборот.
Отношение квадратов критического и начального параметров векового уравнения
обратно пропорционально отношению соответствующих жесткостей:
vi кр 2
B0
=
.
(18)
2
vi 0
Bred (w, t)
Пользуясь соотношением ( 18), выразим значение приведенной, переменной во времени
(t) и влажности древесины (w) жесткости сечения стержня, при котором возможен переход от
пассивной бифуркации к активной:
𝑣𝑖 кр 2
𝐵𝑟𝑒𝑑 (𝑤, 𝑡) =
∙ 𝐵0 .
(19)
vi 0 2
Приведенная переменная во времени при заданной влажности древесины жесткость
сечения стержня в соответствии с главой 2 определяется по формуле:
2 ∙ I ∙ √6 ∙ (1 − 0.913 ∙ t 0.38 )2 + 2.25 − 1.5
(20)
Bred (w, t) =
,
(1 − 0.913 ∙ t 0.38 )2 ∙ ε(t 0 ) ∙ (1 + b ∙ t 0,21 )
где ε(t 0 , t) - относительная деформация к моменту наблюдения t 0 , устанавливаемая с
учетом влияния возраста материала, его свойств старения, режима и длительности загружения
𝑃
(для рассматриваемой рамы принято
ε(t 0 ) = 𝐸∙𝐴; b – параметр, зависящий от влажности
древесины (w)).
Для рамы, приведенной на рис. 2 при значении параметра нагрузки α=0,7:
2 ∙ I ∙ √6 ∙ (1 − 0.913 ∙ t 0.38 )2 + 2.25 − 1.5
4,42
=
∙ 𝐵 = 0,8954 ∙ 𝐵0 .
(1 − 0.913 ∙ t 0.38 )2 ∙ ε(t 0 ) ∙ (1 + b ∙ t 0,21 )
4,652 0

(2
1)
Решив уравнение ( 21), приняв влажность w=12%, определим время t=63 сут, через
которое стойка рамы 1 перейдет к активной бифуркации. Можно сказать, что через время t=63
19,36∙𝐸∙𝐼
сут. критическая сила для крайней стойки рамы (см. рис. 2) будет равна Ркр.,1 = 𝑙2 .
Определения жесткости стержня в условиях длительного силового нагружения и
переменной влажности. Для учета изменения влажности древесины по глубине образца
рассмотрим процесс диффузии паров из атмосферы в тело стержневого элемента из древесины.
Коэффициент влагопроводности:
𝑞𝑚,𝑡 = −𝛼𝑚 ∙ 𝑝0 ∙

𝑑𝑢
.
𝑑𝑥

(22)

где 𝑢𝑉 = 𝑢 ∙ 𝑝0 .
На движение влаги влияет действие градиента температуры ∇𝑡. Интенсивность этого
движения характеризуется уравнением:
(23)
𝑞𝑚,𝑡 = −𝛼𝑚 ∙ 𝑝0 ∙ 𝛿 ∙ 𝛻𝑡,
где d – коэффициент термовлагопроводности; ∇𝑡 – температурный градиент в древесине,
представляющий собой перепад температуры, приходящийся на единицу длины, °С/м.
Уравнение (23) определяет плотность потока влаги в древесине только под действием
градиента
температуры
при
постоянном
влагосодержании
и
давлении.
При
термовлагопроводности движение влаги всегда направлено в сторону понижения температуры.
В общем случае, когда действуют обе движущие силы влагопереноса, их эффект
суммируется и обобщенное уравнение влагопереноса имеет вид:
𝑞𝑚,𝑡 = −𝛼𝑚 ∙ 𝑝0 ∙ (𝛿 ∙ 𝛻𝑡 + 𝛻𝑢).
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(24)

На рисунке 7 представлено распределение влаги по сечению стержневого элемента из
древесины.

Рисунок 7 – Распределение влаги по образцу из древесины во времени
Из рисунка видно, что распределение влаги по образцу из древесины изменяется во
времени. В начальный момент увлажнения при t=t0 максимально увлажняется поверхность,
контактирующая с окружающей средой приобретает влажность wmax, которая зависит от
влажности и окружающей среды и свойств древесины (для большинства видов древесины
𝑤𝑚𝑎𝑥 ≤ 30%). В указанный момент времени в геометрическом центре сечения влажность не
изменяется. Со временем влажность распределяется по сечению равномерно и к моменту
времени t составляет 𝑤𝑚𝑎𝑥 для всех слоев стержневого элемента из древесины.
Непосредственное применение уравнений механического состояния для описания
напряженно-деформированного состояния тел, материалы которых деформируются нелинейно
и с запозданием, встречает в общем случае математические трудности.
Математические трудности значительно снижаются при решении поставленных задач,
если применить метод интегральных оценок, в основу которого положено использование
интегрального модуля деформаций.
Для определения значений интегрального модуля деформации рассматриваем сжатоизгибаемый деревянный элемент. Такой элемент имеет неоднородное напряженнодеформированное состояние. Нормальные напряжения меняются по высоте сечения. В случае
сжатого по всей высоте сечения элемента напряжения меняются от определенного 𝜎𝑚𝑖𝑛 до
максимального 𝜎𝑚𝑎𝑥 одинакового знака, при наличии растянутой зоны напряжения меняются
от какого-то отрицательного значения растягивающих напряжений 𝜎𝑚𝑖𝑛 до какого-то
положительного значения сжимающих напряжений 𝜎𝑚𝑎𝑥 , переходя через нулевое значение
напряжений (см. рис. 7).
Оценивая реальную деформативность элементов в каждом дискретном слое, уравнение
механического состояния материалов ε(𝜎, 𝑡0 , 𝑡), независимо от характера нелинейности и
термодинамического содержания, записывается в виде [13]:
𝜎(𝑥, 𝑧, 𝑡)
(25)
εин (𝑥, 𝑧, 𝑡) =
,
Еин (𝑥, 𝑧, 𝑡)
Еин (𝑥, 𝑡) – искомый интегральный модуль деформаций для сечения с абсциссой х.
Записываем отклонение значений реальных деформаций ε и деформаций εин ,
определенных с помощью Еин (𝑥, 𝑡):
(26)
∆= ε ∙ [𝜎(𝑧, 𝑥, 𝑡), 𝑡0 , 𝑡] − εин ∙ [𝜎(𝑧, 𝑥, 𝑡), 𝑡0 , 𝑡] ≠ 0.
Принимая нелинейную зависимость σ от ε, получим:
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Еин (𝑥, 𝑡) =

𝑞
𝐸2
∫𝑝 (Е0 𝜀 а (𝑥, 𝑧, 𝑡) − 4 ∙ 𝜎0

ПП

2

∙ 𝜀 а (𝑥, 𝑧, 𝑡))2 𝑑𝑧

(27)

.
𝐸02
2
а
− 4 ∙ 𝜎 𝜀 (𝑥, 𝑧, 𝑡))𝑑𝑧
ПП
Суть интегральной оценки состоит в минимизации отклонения, которая осуществляется
для сечения в целом.
Исследование устойчивости деревянных элементов конструктивной системы с
центрально сжатыми стойками из древесины. Используя критерий (19), для
рассматриваемой рамы было определено изменение характера потери устойчивости стоек при
различных значениях параметра нагрузки α=0,5; α=0,6; α=0,7; α=0,8; α=0,9 (рис. 2) и при
изменении жесткости стоек. Жесткость Bred (w, t) определялась по формуле (20). Результаты
такого расчета представлены на рис. 8 – 11. Из рисунков видно, что увеличение нагрузок на
крайние стойки во времени уменьшает величину критической силы, при которой происходит
потеря устойчивости крайних стоек. Такое же влияние на изменение критической силы для
крайних стоек оказывает и увеличение влажности древесины.
Сопоставляя графики «α - t» и «α - w» при влажности 12%, 20% и 30% (соответственно
кривые 1, 2, 3) можно сделать вывод о том, что учет влажности древесины вносит
существенные коррективы в оценку устойчивости стержневых элементов из древесины и
конструктивных систем в целом.
Численными исследованиями устойчивости элементов из древесины при силовом и
средовом нагружении установлено существенное (до 20%) влияние на время t перехода от
пассивной бифуркации к активной сжатых стержневых элементов конструктивных систем из
древесины.
Далее с использованием критерия ( 19) для рассматриваемой рамы было определено
изменение характера потери устойчивости стоек при различных значениях параметра нагрузки
(α=0,5; α=0,6; α=0,7; α=0,8; α=0,9) в условиях повышенной влажности для элементов из
различных пород древесины. Результаты такого расчета представлены на рис. 16.
𝑞
∫𝑝 𝜀 а (𝑥, 𝑧, 𝑡)(Е0 𝜀 а (𝑥, 𝑧, 𝑡)

Рисунок 8 – Изменение характера потери устойчивости крайних стоек (1,3) во времени при
различных значениях параметра α
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Рисунок 9 – Изменение характера потери устойчивости крайних стоек при изменении их
влажности при различных значениях параметра

Рисунок 10 – Изменение характера потери устойчивости крайней левой стойки рамы при
различных значениях параметра α во времени в зависимости от влажности образца w: 1 - w
=12%; 2- w =20%; 3 – w =30%
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Рисунок 11 – Изменение характера потери устойчивости крайней левой стойки рамы при
различных значениях параметра α при изменении влажности в зависимости от времени
нагружения t: 4 – t=0 сут; 5 – t=200 сут; 6 – t=2200 сут
Для анализа представленных выше графиков рассмотрим изменение формы потери
устойчивости стоек рамы во времени при α=0,8 (рис. 12- 14).

Рисунок 12 – Изменение формы потери устойчивости крайних стоек рамы при значении
параметра α=0,8 и влажности 12% во времени от t = 0 до t = 36 сут

Рисунок 13 – Изменение формы потери устойчивости крайних стоек рамы при значении
параметра α=0,8 и влажности 12% во времени от t = 36 сут. до t = 132 суток
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Рисунок 14 – Изменение формы потери устойчивости крайних стоек рамы при значении
параметра α=0,8 и влажности 12% во времени при t > 132 суток
Аналогичный анализ изменения формы потери устойчивости при более высокой
влажности w=25%, w=40% показан на рис. 13.
а)

б)

в)
Рисунок 15 – Изменение формы потери устойчивости крайних стоек рамы при значении
параметра α=0,8 и влажности 25% во времени: а) от t = 0 до t = 94 сут; б) при t > 94 сут.; в)
при влажности более 30%
Механизм возникновения активной и пассивной бифуркации во времени наглядно можно
проследить по рис. 12- 15, из которого видно, что при режимном нагружении рамы во времени
от t = 0 до t = 36 сут при α=0,8 средняя стойка испытывает «активный» тип потери
устойчивости, а крайние – пассивный, т.е. имеет место случай, когда 𝐴1 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) > 0,
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𝐴2 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) < 0, 𝐴3 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) > 0. В пределах значений времени от t = 36 сут. до t = 132 суток
средняя 2 и правая 3 стойки испытывают активный тип потери устойчивости, а левая стойка 1 –
пассивный, т.е. 𝐴1 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) > 0, 𝐴2 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) < 0, 𝐴3 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) < 0. При t > 132 сут. все стойки
рамы испытывают активный тип потери устойчивости, вовлекая в общую бифуркацию всю
конструктивную систему.

Рисунок 16 – Изменение характера потери устойчивости крайней левой стойки рамы при
различных значениях параметра α в зависимости от времени нагружения в условиях
повышенной влажности для различных пород древесины: 1 – сосна, 2 – дуб, 3 –береза, 4 –
ясень
На основе численных исследования (см. рис. 16) можно сделать следующий вывод: не
смотря на то, что из проанализированных центрально сжатых элементов из древесины
наиболее прочными являются элементы из ясеня, для применения в условиях повышенной
влажности наиболее эффективны элементы из хвойных пород деревьев (например, из сосны).
Это связано с тем, что силовое и средовое нагружение влияет в большей степени на центрально
сжатые элементы из древесины с более высокими показателями физико-механических свойств.
Алгоритм решения задач расчета устойчивости стержней в конструктивных
системах можно представить в следующем виде:
1. Определяем основную и эквивалентную систему метода перемещений.
2. Записываем однородную систему уравнений.
3. Определяем детерминант системы.
4. Определяем неизвестные углы поворота и смещения узлов Z 1, Z2, Zn. В исследуемой
стержневой системе выполняем построение эпюр внутренних усилий: изгибающих моментов,
продольных и поперечных сил.
5. Методом итераций для каждого стержневого элемента конструктивной системы
определяем начальный параметр векового уравнения 𝑣𝑖0 , при котором детерминант
устойчивости равен 0.
6. Выражаем начальный параметр векового уравнения при заданном постоянном
значении нагрузки (t=0) и фиксированном значении влажности древесины (w=12%) через
сжимающую силу, длину и жесткость стержня.
7. Вычисляем работу всех сжатых стержней в процессе изгиба 𝐴𝑖 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ), определяем вид
бифуркации отдельных элементов и всей системы в целом.
8. Критерий 𝐴𝑖 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) < 0 определяет активную потерю устойчивости стержня в
конструктивной системе. Критерий 𝐴𝑖 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) > 0 становится признаком пассивной потери
устойчивости.
9. Определяем значение параметра векового уравнения 𝑣𝑖 , при котором каждый
отдельный стержень системы перейдет к активной бифуркации, из выражения:
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(28)
𝐴𝑖 (𝑀𝑖 , 𝑄𝑖 ) = 0.
10. Записываем значение параметра векового уравнения 𝑣𝑖 при варьировании влажности
и времени:
vi = l ∙ √B

Pi
red (w,t)

, (i = 1,2,3 … n),

(29)

где 𝐵𝑟𝑒𝑑 (𝑤, 𝑡) – приведенная, переменная во времени (t) и влажности древесины (w)
жесткость сечения стержня; 𝑣𝑖 – параметр векового уравнения.
11. Определяем приведенную переменную при деградационных свойствах среды
жесткость сечения стержня по экспериментальным или теоретическим данным.
12. Записываем критерий устойчивости отдельного стержня конструктивной системы
при силовом нагружении и варьировании влажности:
𝑣𝑖 кр 2
𝐵0
=
.
(30)
vi 0 2
𝐵𝑟𝑒𝑑 (𝑤, 𝑡)
13. В случаях, когда уравнение (6) имеет действительные корни, вследствие изменения
жесткости стержня во времени, соответствующий элемент конструктивной системы может
перейти от пассивного типа бифуркации к активному.
Выводы. Приведены результаты исследований анализа живучести конструктивных
систем вследствие выключения из работы одного из несущих элементов, вызванное
потерей его устойчивости.
Разработаны методика и алгоритм расчетного анализа устойчивости нагруженных
стержневых элементов конструктивных систем, выполненных из древесины, в условиях
стесненной бифуркации с учетом реологических свойств древесины, переменной влажности и
влияния соседних несущих элементов конструктивной системы.
Свободную длину стоек рам, которая согласно СП [77] используется при проверке
прочности их сечений, следует определять, учитывая возможность активного и пассивного
характера потери устойчивости.
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МИКРОБНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
(СОЖ) И ИХ КОМПОНЕНТОВ
Аннотация
Одной из актуальных проблем машиностроительной отрасли является защита СОЖ от
микробной деструкции, в результате которой дорогостоящие жидкости теряют комплекс
технологических свойств, увеличивается объём СОЖ-содержащих сточных вод. Цель данной
работы – выделить и изучить микроорганизмы – деструкторы трёх типов СОЖ, применяемых
на заводах ПАО «КАМАЗ», и отдельных компонентов рецептур технологических жидкостей. В
результате проведенных исследований было выявлено 33 штамма контаминантов, из них 9
штаммов были представлены аэробными грамотрицательными палочковидными бактериями, 9
штаммов – факультативно-анаэробными грамотрицательными бактериями, 5 штаммов –
грамположительными бактериями, 1 штамм – актиномицетом, 2 штамма – дрожжеподобными
грибами и 3 штамма – плесневыми грибами. Изучение численности отдельных штаммов,
выделенных из исследуемых СОЖ, показало, что в СОЖ Укринол 1М доминирующими
являются Ps. aeruginosa K4 (3x106 клеток/мл) и Ps. fluorescens K3(1x107 клеток/мл).
Доминирующими штаммами в СОЖ Автокат явились P. mendocina DC4 (1ч104 клеток/мл),
Serratia marcescens CH, Micrococcus luteus H17, Bas. alvei и Asp. niger (1-3x104 клеток/мл), в
Тосоле ОИЗ грамположительные бактерии были представлены только кокками. Изучена
биостойкость отдельных компонентов, входящих в рецептуры СОЖ.
Ключевые слова
СОЖ, деструкторы, бактерии, актиномицеты, плесневые грибы, биостойкость.
1. Выделение контаминантов разных типов СОЖ
Предприятие ПАО «КАМАЗ» является одним из главных потребителей СОЖ в области
отечественного
машиностроения.
На
его
заводах
применяют
эмульсионные,
полусинтетические и синтетические технологические жидкости.
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Основными причинами замены СОЖ являются наличие в них большого количества
взвешенных веществ (металлическая пыль, частицы абразивных материалов), расслаивание и
загнивание. Неоднородность эмульсии свидетельствует о значительном присутствии
«инородного» масла, а появление гнилостного (сероводородного) запаха - о поражении СОЖ
бактериями и микроскопическими грибами [1, с. 543].
Зарубежные потребители, как правило, предлагают биоциды с учетом необходимости
подавления
конкретной
микрофлоры,
поскольку
целенаправленное
применение
антимикробных присадок позволяет значительно продлить срок службы СОЖ, сократить
расход биоцидов и, как следствие, улучшить экологическую обстановку на предприятии.
Одной из главных задач настоящей работы явилось изучение контаминантов,
ответственных за биоповреждение СОЖ, в том числе эмульсионной Укринол 1М (ТУ 0258016-23693454-2009), полусинтетической Автокат (ТУ 6-14-865-85), синтетической Тосол ОИЗ
(ТУ 6-02-720-97), а также выявление и учет сероводородообразующих бактерий в связи с их
особой ролью в коррозии металлов.
Исследовались СОЖ из 44 централизованных установок фирмы SAKK, обеспечивающих
циркуляцию на заводе двигателей, в том числе работающих с использованием Укринола 1М,
Автоката, Тосола ОИЗ (28, 13, 3 соответственно). Сравнительное изучение масштабов и
характера контаминации было проведено с использованием проб СОЖ, дальнейшее
применение которых в указанных установках требовало введения биоцидов, поскольку общее
количество микроорганизмов, учтенных на питательном агаре, составляло 10 6-108 клеток/мл.
для Укринола 1М, Автоката и Тосола ОИЗ эта величина достигала 7x108, 5х107 и 3х107
клеток/мл соответственно.
В результате проведенных исследований в указанных СОЖ было выявлено 33 штамма
контаминантов (табл. 1), из них 9 штаммов были представлены аэробными
грамотрицательными палочковидными бактериями, 9 штаммов – факультативно-анаэробными
грамотрицательными бактериями, 5 штаммов – грамположительными бактериями, 1 штамм –
актиномицетом, 2 штамма – дрожжеподобными грибами и 3 штамма – плесневыми грибами.
Основные физиолого-биохимические свойства выделенных микроорганизмов представлены в
табл. 2-6.
Изучение таксономического положения доминирующих микроорганизмов показало, что
наибольшее качественное разнообразие характерно для эмульсионной СОЖ Укринол 1М, из
которой выделено 21 штамм микроорганизмов (табл. 1), включая бактерии, плесневые грибы и
дрожжи (17, 2, 2 штамма соответственно). Для большинства представителей наиболее
многочисленной группы грамотрицательных бактерий характерно сочетание способности к
аэробному и анаэробному (нитратному) дыханию (Pseudomonas putida C8, P. aeruginosa K4, P.
fluorescens K3, P. pseudoalcaligenes K45, P. stutzeri C5), или способности к аэробному дыханию
и брожению (Esherichia coli CH54, Edwarsiella tarda CH56, Salmanella sp. CH85, Shigella sp.
CH94, Enterobacter sp. CH92, Proteus vulgaris H1), и только один вид (Desulfovibrio desulfuricans
H10) принадлежал к облигатно-анаэробным сульфатредуцирующим бактериям. Из
грамположительных бактерий 5 штаммов отнесены к семейству Bacillaceae (B. alvei K24, B.
Brevis K25, B. Sphaericus K28), 1 штамм – к семейству Micrococcaceae (Micrococcus luteus H17),
1 штамм – к семейству Protococcaceae (Sarcina ventriculi CC38).
Дрожжеподобные грибы включали 2 вида из рода Candida (Candida utilis PA2, Candida sp.
PA3), плесневые грибы включали также 2 вида – Aspergillus niger RA5, Penicillim chrysogenum
PA7.
Из Автоката получено 17 изолятов, в том числе бактерий – 13, дрожжеподобных грибов –
1 (Candida utilis PA2), микромицетов – 3 (A. niger RA5, P. crysogenum PA7, Trichoderma sp.
PA8).
Грамотрицательную бактериальную флору представляли Pseudomonas stutceri C5,
Xantomonas campestris CC81, Alcaligenenes faecalis CC79, Acetobacter sp. CC61, Acinetobacter
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calcoaceticus H21, Paracoccus denitrificans H19, а также Proteus vulgaris H1 и Serratia marcescens
CH2.
Необходимо отметить, что семейство Enterobacteriaceae в Автокате совсем не
представлено трибой Escherichea, что говорит о возможности селективного подавления данной
СОЖ этой группы микроорганизмов, а также об улучшении санитарно-гигиенических условий
при использовании полусинтетической СОЖ Автокат.
Грамположительную бактериальную флору представляли Bacillus alvei K24, B. cereus K26
и B. pumilus K27. Плесневые грибы, выделенные из СОЖ Автокат, были идентифицированы,
как Asp. niger RA5, Pen. сhrysogenum PA7 и Trichoderma sp. PA8, а дрожжеподобные грибы –
Candida utilis PA2.
Из СОЖ Тосол ОИЗ, представляющей собой биологически жесткий раствор,
включающий нитрит натрия, ПАВ и триэтаноамин, выделены 4 вида бактерий (Pseudomonas
mendocina DC4, Acetobacter sp. CC61, Proteus mirabilis H7, Micrococcus luteus H17) и 1 вид
микромицетов (Aspergillus niger RA5).
Анализ распределения грамотрицательных и грамположительных бактерий в
сопоставлении с микромицетами представлены в табл. 1.
Таблица 1
Штаммы бактерий и грибов, выделенные из смазочно-охлаждающих жидкостей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Штаммы бактерий и грибов
Pseudomonas aeroginosa K4*
P. fluorescens K3
P. mendocina DC4
P. pseudoalcaligenes K45
P. putida C8
P. stutzeri C5*
Xantomonas campestris CC81*
Alcaligenenes faecalis CC79
Acetobacter sp. CC61
Escherichia coli CH54
Edwarsiella tarda CH56*
Enterobacter aerogenes CH92*
Salmonella sp. CH85*
Schigella sp. 94
Proteus mirabilis H7*
P. vulgaris H1*
Serratia marcescens CH2
Desulfovibrio desulfuricans H10*
Acinetobacter calcoaceticus H21
Paracoccus denitrificans H19
Micrococcus luteus H17
Sarcina ventriculi CC38
Bacillus alvei K24
B. brevis K25
B. cereus K26
B. pumilis K27
B. sphaericus K28
Actinomices albus PA1
Candida utilis PA2
Candida sp. PA3
Aspergillus niger RA5
Penicillium crysogenum PA7
Trichoderma sp. PA8

Общее количество микроорганизмов, выделенных из
СОЖ, клеток/мл
Укринол 1М
Автокат
Тосол ОИЗ
3x106
1x107
4x105
1x104
2x103
1x103
3x103
1x103
1x102
2x103
2x102
4x104
3x103
1x103
1x102
10
3x103
7x105
1x104
1x104
1x103
4x103
5x103
3x102
3x104
1x105
1x102
4x104
2x104
2x102
1x103
5x102
1x105
1
1x103
2x102
10
3x102
1x104
5x102
10
3x102
2x102
-

Примечание: * - штаммы, образующие сероводород на среде ЖАТС.
“-“ – штаммы не выявлены.
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Таблица 2
Физиолого-биохимические свойства грамотрицательных аэробных
палочковидных бактерий
Источники углерода для роста
№
куль2-кетогLBDLLDглюкоза трегалоза
мезоинозит
сахароза фруктоза
этанол сорбит
туры
люконат
валин аланин аргинин
арабиноза
ксилоза
1
2
3
4
5
6
7
8
9

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

-

+
+
-

+
+
-

+
+
+
+ +
+

+
+
+ +
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+ +

-

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

-

+

+
+
+
+
+

-

+ + +
+ -

Продолжение таблицы 2
Физиолого-биохимические свойства грамотрицательных
аэробных палочковидных бактерий
№
аргинин
денитриф гидролиз гидролиз образова
куль- каталаза оксидаза
дигидролаза икация крахмала желатина ние H2S
туры
1

+

+

2

+

+

3

+

4

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

5
6

+
+

+
+

7

+

8
9

+

-

рост при
рН 4,5

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+
+

+

-

-

+

+
+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

Ориентировочная
идентификация
Pseudomonas aeroginosa
K4
Pseudomonas fluorescens
K3
Pseudomonas mendocina
DC1
Pseudomonas
pseudoalcaligenes K45
Pseudomonas putida C8
Pseudomonas stutzeri C5
Xantomonas campestris
CC81
Alcaligenenes
faecalis
CC79
Acetobacter sp. CC61

Таблица 3
Физиолого-биохимические свойства факультативно-анаэробных и анаэробных
грамотрицательных палочек
№
культуры
10
11
12
13
14
15
16
17
18

глюкоза
+
+
+
+
+
+
+

Сахаролитические свойства
саха- лакто
мальтоза ксилоза трегалоза дульцит инозит маннит сорбит
роза
за
+
+
+
+ + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + +
+
+ +
+
+
+ -
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цитрат
+ + -

+
+
+
+
+ +
+ -

каталаза
+
+
+
+
+
+
+
+

Продолжение таблицы 3
Физиолого-биохимические свойства факультативно-анаэробных и анаэробных
грамотрицательных палочек
№
культуры

оксидаза

аргинин
дигидролаза

10

-

+

11

-

12

-

13
14
15
16

-

+
-

17

-

-

18

-

гидролиз
желатина

-

+

+

-

образование восстановле
H2 S
ние нитрата

+

-

реакция
реакция
Фогесна
Проскуэра индонол

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

+
+
+

+
+
+
+

+
-

+
-

+
+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

посев на
посев на
среду
среду
Эндо
Плоскирева

-

-

-

+

Escherichia
CH54

-

-

Таблица 4

Физиолого-химические свойства кокков и коккобацилл
№
культуры

Сахаролитические свойства
глюкоза

мальтоза

лак- рам- кси- ман сордульцит
тоза ноза лоза нит бит

денитри
фикация

каталазная
активность

Рост в бульоне
с NaCI
6,5%

2,0%

+

-

Рост в
Рост
молоке
при
с 0,1%
рН 9,6 мителен
синего

19

+

+

+

-

+

-

+

-

-

+

-

20

+

+ -

+

-

-

-

-

+ -

+

+

-

+

+

21

+ -

+

+

-

+

-

+

-

-

+

+ -

+

+

coli

Edwarsiella
tarda
CH56
Enterobacter
aerogenes CH92
Salmonella sp. CH85
Schigella sp. 94
Proteus mirabilis H7
Proteus vulgaris H1
Serratia marcescens
CH2
Desulfovibrio
desulfuricans H10

+
-

Ориентировочная
идентификация

+

-

-

+
+

Ориентиро
вочная
идентифика
ция
Acinetobacte
r
calcoaceticus
H21
Paracoccus
denitrificans
H19
Micrococcus
luteus H17

Таблица 5
Физиолого-биохимические свойства грамположительных палочковидных бактерий
№ культуры
23
24
25
26
27

глюкоза
+
+
+
-

мальтоза
+
+
+
+

Сахаролитические свойства
лактоза рамноза
ксилоза
сорбит
+
+
+
+
+
+
+ -

дульцит
+
+
-

маннит
+
+
+
-

каталазная
активность
+
+
+
+
+

лецитиназная
активность
+
+
+
+

Продолжение таблицы 5
Физиолого-биохимические свойства грамположительных палочковидных бактерий
№ культуры
23
24
25
26
27

денитрификация
+
+
+

нитрификация
+
-

рост в анаэробном агаре
+
+
-

температура роста, град
максимальн. минимальн.
35-45
15-20
40-60
10-35
35-45
10-20
45-50
5-15
30-40
5-15
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гидролиз
крахмала
+
+
+
-

гидролиз
желатина
+ + -

Ориентировочная
идентификация
Bacillus alvei K24
Bacillus brevis K25
Bacillus cereus K26
Bacillus pumilis K27
Bacillus sphaericus K28

Как видно из данных табл.2-5 у всех выделенных штаммов наблюдается изменение по 2-4
адаптивным ферментам, а у 8 штаммов выявлена способность к образованию сероводорода.
Таблица 6
Морфология и ориентировочная идентификация плесневых и дрожжеподобных грибов
Морфологические признаки
На среде Чапека колонии округлые, после спороношения
черные, мицелий хорошо развит, спороносцы – прямые со
вздутием, споры округлые.
Колонии зеленоватые округлые с белым краем, мицелий хорошо
развит, форма спороносцев – кисточки, споры – овальные.
Колонии круглые, мелкие, выпуклые, края ровные, бесцветные,
блестящие. Клетки овальные, почкуются. На среде с молочной
кислотой восстанавливает рН до 7.
Колонии круглые, мелкие блестящие. Клетки овальные,
почкуются. На среде с молочной кислотой восстанавливает рН
до 6,1.

Ориентировочная идентификация
Aspergillus niger RA5
Penicillium crysogenum PA7
Candida utilis PA2
Candida sp. PA3

Если в СОЖ Укриноле 1М доминировали грамотрицательные бактерии (67% от общего
количества выделенных штаммов), то в случае Автоката и Тосола ОИЗ соотношение
грамотрицательных и грамположительных бактерий составляло примерно 1:1. При этом во
всех трех исследуемых жидкостях среди грамотрицательных бактерий выявлены только
палочковидные формы. Среди грамположительных бактерий в случае Укринола 1М и Автоката
отчетливо доминировали также палочковидные формы. Напротив, в Тосоле ОИЗ
грамположительные бактерии были представлены только кокками. Очевидно, указанные
соотношения отражают специфику селекционирующего воздействия используемых в
технологических процессах СОЖ на ассоциации микроорганизмов.
Количество микромицетов в том же выражении варьровало в интервале 5-17%, причем их
доля была наибольшей в составе микрофлоры полусинтетической СОЖ Автокат.
Изучение численности отдельных штаммов, выделенных из исследуемых СОЖ, показало,
что в СОЖ Укринол 1М доминирующими являются Ps. aeruginosa K4 (3x106 клеток/мл) и Ps.
fluorescens K3(1x107 клеток/мл). Доминирующими штаммами в СОЖ Автокат явились P.
mendocina DC4 (1ч104 клеток/мл), Serratia marcescens CH, Micrococcus luteus H17, Bas. alvei и
Asp. niger (1-3x104 клеток/мл). Необходимо отметить, что Micrococcus luteus H17 и P.
mendocina доминировали и в СОЖ Тосол ОИЗ (1x105, 1x104 клеток/мл, соответственно).
Таблица 7
Соотношение грамотрицательных и грамположительных бактерий и микромицетов
в исследуемых СОЖ
Группы микроорганизмов
Грамотрицательные
бактерии
Грамположительные
бактерии
Грибы

Количество микроорганизмов (%) в СОЖ
Укринол 1М
Автокат
Тосол ОИЗ
67

43

49

28

40

42

5

17

8

При изучении контаминации СОЖ особый интерес представляли микроорганизмы,
образующие сероводород, в связи с их решающей ролью в коррозионных процессах. Согласно
имеющимся данным, основным видом, вызывающим дестабилизацию СОЖ, является D.
desulfuricans [2, c. 254-257; 3, с.143].
Посевы на среду Постгейта позволили выявить присутствие этого вида лишь в 4
установках с Укринолом 1М из 44 обследованных. В остальных случаях роста D. desulfuricans
обнаружено не было, однако, падение рН, коррелирующее с положительной реакцией на
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сероводород при посеве проб СОЖ на среду индикаторный агар и с положительным тестом на
коррозию металла, отмечены во всех случаях, независимо от состава СОЖ.
О том, что за образование сероводорода в СОЖ может быть ответственна микрофлора,
отличная от классических сульфатвосстанавливающих бактерий, свидетельствует и
следующий факт. В установках, где наметилось снижение качества СОЖ в процессе их
технологического использования и в которых нами обнаружены бактерии, осуществляющие
превращение: S2O42---S0, корректировка качества СОЖ, сопровождавшаяся исчезновением H2S
– образующей активности микроорганизмов, утратой коррозионной агрессивности и подъемом
рН до 9-9,5, достигались с помощью бактерицида Вазин. В отличие от этого, восстановление
технологических и санитарных свойств тех СОЖ, которые были инфицированы D.
desulfuricans, не достигалось с помощью Вазина, даже при 2-хкратном увеличении его
дозировок [4, с. 18-19].
Очевидно, за сероводородообразование в СОЖ ответственна группа факультативноанаэробных микроорганизмов, тем более, что в литературе известны данные о способности
некоторых псевдомонад переключаться с кислородного дыхания на нитратное и сульфатное [5,
с. 33-37]. Кроме того на примере ризобий недавно показано, что SO32 -, HSO32 -, S2O3- могли
служить терминальными акцепторами электронов, тогда как сульфат не использовался в этом
качестве [6, 287-291]. По-видимому, это связано с энергоемкостью начального этапа
сульфатредукции из-за АТФ-зависимой активации сульфата.
Энергоемкость первого этапа может в решающей мере определять продолжительность
всего процесса восстановления сульфата до H2S. Так, результаты качественного определения
анаэробов, проводимые на среде индикаторный агар [7] , содержащей Na2SO4, регистрируются
через 4 суток, что не дает возможности своевременно откорректировать физико-химические
свойства анализируемой СОЖ и, как следствие, приводит к необходимости ее частой замены.
В связи с изложенным, представлялось интересным изменить саму концепцию метода
тестирования микроорганизмов, восстанавливающих соединения серы. А именно, взять за
основу способность микроорганизмов к восстановлению интермедиатов сульфатредукции, в
частности, сульфита и тиосульфата. При проведении первых же опытов выявлена
предпочтительность тиосульфата, поскольку он химически стабилен (не обнаруживал
тенденции к спонтанному восстановлению) в процессе приготовления среды.
Предварительные опыты по подбору компонентов среды показали, что введение сухого
питательного агара «Д» оказывает стимулирующее действие на скорость роста H2Sобразующих бактерий. Для обеспечения прозрачности и необходимой консистенции среды в ее
состав был введен желатин в сочетании с агаром, а для создания анаэробных условий в
дополнении к цитрату железа внесена аскорбиновая кислота в связи с наличием у нее
восстановительных свойств.
Для нахождения рационального соотношения компонентов были приготовлены варианты
среды (табл. 8).
Для исследований были выбраны варианты среды 2, 3, 4, так как вариант 1 не
соответствовал требованиям поставленной задачи по консистенции, а образец 5 был
недостаточно прозрачным.
Таблица 8
Варианты предлагаемой среды
Компоненты
Питательный агар
Желатина
Тиосульфат натрия
Цитрат железа
Аскорбиновая кислота

1
10,0
5,0
15,0
0,4
0,001

Содержание в образцах, %
2
3
4
12,5
15,0
17,5
6,0
7,0
8,0
20,0
20,5
21,0
0,45
0,50
0,55
0,0015
0,05
0,1

5
20,0
9,0
22,0
0,60
0,15

С целью оценки эффективности предложенной среды было проанализировано 300 проб
СОЖ Укринол 1, Автокат, Тосол ОИЗ, пораженных микроорганизмами до уровня 10 6-108
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клеток/мл. Качественное определение H2S-образующих бактерий проводили посевом на
данную среду в пробирки по [7]. Для создания анаэробных условий пробирки закрывали
резиновыми пробками. Эффективность предложенной среды сравнивали с сульфатсодержащим
индикаторным агаром (табл. 9).
Таблица 9
Сравнительная эффективность питательных сред по качественному выявлению
H2S-образующих бактерий
Среды для выявления
H2S-образующих
бактерий
Предложенная среда,
варианты:
2
3
4
Индикаторный
агар
(ГОСТ 9.085-78)

Количество
засеваемого
материала,
клеток/мл

Индикация в баллах, через … час
18

24

48

72

96

106

3
2
2

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

106

0

0

1

2

3

Как видно из табл. 9, вариант 3 предложенной среды, выбранный для дальнейших
исследований, обеспечивает выявление H2S-образующих бактерий уже через 18 часов, а
варианты 2 и 4 – через 24 часа, что в 5,3 раза быстрее по сравнению со средой, предложенной
ГОСТом.
Для выявления эффективности питательных сред по количественному выявлению H2Sобразующих бактерий предварительно была выделена смесь микроорганизмов из пробирок со
средами, которые были использованы для качественного выявления бактерий, образующих
H2S. По 0,1 мл суспензии 24-часовых культур с оптической плотностью 0,16 (10 6 клеток/мл),
определенной на ФЭК 56М с длиной волны 570 нм (толщина кювета 10 мм) вносили в
испытуемые среды и по ходу инкубирования учитывали количество H2S-образующих
бактерий, основываясь на учете черноокрашенных колоний в чашках Петри. Для создания
анаэробных условий чашки герметизировались парафином.
Таблица 10
Сравнительная эффективность питательных сред по количественному выявлению
H2S-образующих бактерий
Наименование сред
Предложенная
Индикаторный агар

24
6х105
0

ОКБ (клеток/мл) через … час
48
1 х106
1 х102

96
2 х106
3 х104

Данные, представленные в табл. 10, свидетельствуют о том, что на индикаторном агаре
учитывается около 67% H2S-образующих бактерий от того количества, которое выявляется на
предложенной среде.
В результате проведенных исследований был разработана среда для ускоренного
выявления сероводородообразующих бактерий в СОЖ следующего состава; г/л:
гидролизат кильки (по сухому весу)*
желатина
экстракт кормовых дрожжей*
(по сухому весу)
цитрат железа
тиосульфат натрия безводный
аскорбиновая кислота
агар*
рН

5,0 – 6,0
6,0 – 8,0

0,04 – 0,05
0,5 – 0,55
20,0 – 21,0
0,001 – 0,01
3,0 – 4,0
7,0 – 7,2

(Компоненты, отмеченные знаком *, входят в состав среды питательный агар Д.
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При изучении контаминатов СОЖ из зон почернения в желатино-агаровых столбиках
среды ЖАТС был выделен ряд штаммов микроорганизмов, характерных для испытуемых СОЖ
и способных к образованию сероводорода при пересевах на той же среде: Pseudomonas
aeroginosa K4, P. mendocina DC4, P. stutzeri C5, Proteus vulgaris H1, Edwarsiella tarda CH56,
Enterobacter aerogenes CH92, Salmonella sp. CH85, которые были обозначены, как
тиосульфатредуцирующие бактерии (ТРБ).
С целью изучения характера и интенсивности окрашивания желатино-агарового столбика
среды ЖАТС от количества ТРБ была приготовлена смесь микроорганизмов из выделенных
штаммов ТРБ. Исходной служила суспензия с оптической плотностью 0,17 (10 6 клеток/мл).
Посевы проводили параллельно в пробирку и чашку Петри из каждого разведения.
Таблица 11
Зависимость интенсивности окрашивания предложенной среды от концентрации
тиосульфатредуцирующих бактерий
Количество ТРБ в
суспензии, клеток/мл
0
10
102
103
104
105
106
107
108

Количество ТРБ, выросших
в чашках Петри, клеток/мл
0
10
2х102
4х103
2х104
5х105
4х106
3х107
6х108

Интенсивность окрашивания желатиноагарового столбика среды
отсутствие изменения цвета

наличие отдельных черных точек (до 100)
серое гомогенное окрашивание среды
ярко-черное окрашивание по всему объему
среды

Посев суспензий с известной концентрацией микроорганизмов показал (табл. 11), что
минимальное количество ТРБ, выявляемое на данной среде, составляет 10 клеток/мл, а
благодаря прозрачности среды возможен просчет отдельных колоний, выросших в агарожелатиновых столбиках среды, до их общей концентрации 10 2 клеток/мл. Сравнительный
анализ количества ТРБ, выросших в чашках Петри на среде ЖАТС, с их содержанием в
засеваемой суспензии показал выявление всего количества изучаемых микроорганизмов в
течение 24 часов культивирования [4, с. 18-19].
На основании данных табл. 12 была разработана ориентировочная шкала для
скрнингового тестирования ТРБ в СОЖ, ответственных за образование коррозионных
процессов металлов (табл. 12), которая была предложена для выполнения анализов
микробиологического состояния СОЖ, находящихся в условиях эксплуатации.
Таблица 12
Ориентировочная шкала для оценки содержания тиосульфатредуцирующих
бактерий в СОЖ и ее коррозионной агрессивности
Характер и интенсивность
окрашивания агарового столбика
среды ЖАТС
Отсутствие изменения цвета среды
Наличие черных точек в интервале
10-100
Количество черных точек более 100
или серое гомогенное окрашивание
среды
Потемнение среды до ярко-черного
цвета

Ориентировочное
количество ТРБ,
клеток/мл
0

0

Коррозионная
агрессивность
СОЖ, балл
0

10 – 102

1

1

102 – 104

2

2-3

105 – 107

3

4

Оценочный балл

2. Биодеградация СОЖ Укринол 1М в условиях искусственной инокуляции
Многолетние наблюдения за состоянием водорастворимых СОЖ, находящихся в
условиях эксплуатации показало, что незащищенные биоцидом эмульсии в течение 3-5 суток
полностью теряют комплекс технологических и санитарно-гигиенических свойств, о чем
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свидетельствует высокий уровень обсемененности – до 108-109 клеток/мл, резкое падение рН,
появление коррозионной агрессивности СОЖ и снижение концентрации масла, входящего в их
состав [5, с. 234-238].
Поскольку результаты ранее проведенных нами исследований показали, что в
контаминации СОЖ участвовали бактерии с разными типами обмена веществ, представлялось
интересным изучить изменение физико-химических свойств эмульсионной СОЖ под
действием бактерий, и восстанавливающих окисленные соединения серы, и лишенных этой
возможности.
Объектом служила СОЖ Укринол 1М как наиболее подверженная бактериальной
деградации [8, с. 502-505]. Пробы свежеприготовленной 3% эмульсии подвергали
искусственной инокуляции с использованием тех же штаммов и ассоциаций изолированных
нами из СОЖ бактерий, что и в предыдущем разделе (табл. 1). Контаминацию проводили
инокулятом, содержащим: 1 – смесь бактерий, способных к восстановлению тиосульфата в
комбинации с бактериями, лишенными H2S-образующей активности; 2 – смесь штаммов
неспособных к восстановлению тиосульфата, в сочетании с СРБ; 3 – смесь изолятов, вообще
неспособных к H2S-образованию. С целью приближения эксперимента к производственным
условиям в образцы СОЖ была добавлена чугунная стружка, используемая для выполнения
анализа по оценке коррозионной агрессивности эмульсии из расчета 1 г на 200 мл СОЖ.
Культивирование проводили, чередуя условия аэрации и стационарные. Об изменении состава
СОЖ судили стандартным критериям: концентрации нефтяного масла, представляющего собой
смесь высококипящих жидких углеводородов нефти с молекулярной массой – 250-1000 и
вязкостью 2-70 сСт, показателю рН, стабильности, цвету – визуально. Характер и масштабы
микробной контаминации оценивали по ОКМ, клеток/мл – на среде питательный агар,
содержанию ТРБ – на среде ЖАТС и СРБ – на среде Постгейта В.

Рисунок 1 – Изменение физико-химических свойств СОЖ Укринол 1М в зависимости от
инокулята (1)– СРБ совместно с I; (2) – ТРБ совместно с I; (3) – микроорганизмы, лишенные
сероводородобразующей активности (I)
Как видно из рис. 1, во всех вариантах опыта происходило изменение физико-химических
свойств СОЖ при одновременном увеличении ОКМ. При этом снижение рН с 8,8 до 8,6 [9, 10]
и снижение концентрации масла с 3,0% до 2,8% [11] с повышением уровня обсемененности до
6х107 клеток/мл (против исходной 1х106 клеток/мл) наблюдалось уже через 2 суток в пробе
СОЖ, где в состав инокулятора входили ТРБ. Через 14 суток в данной пробе количество масла
составляло 23% от исходного, рН снизился на 1,38, а ОКМ составляло 1х108 клеток/мл, в том
числе ТРБ – 1х104 клеток/мл. указанные изменения сопровождались изменение цвета эмульсии
(через 9 суток) и стабильности (через 4 суток) (табл. 13).
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Таблица 13
Изменение стабильности и цвета эмульсии в зависимости от состава инокулятора
Состав инокулята
с ТРБ
с СРБ
без H2S-образующих бактерий

Изменение показателей СОЖ, через … сутки

Стабильность
4
7
без изм.

Цвет
9
12
без изм.

Ход кривой, отражающей микробиологическое состояние СОЖ в варианте с СРБ (рис. 1),
свидетельствует о наиболее медленном росте уровня обсемененности по сравнению с двумя
другими исследуемыми пробами СОЖ. Только на 6 сутки, когда ОКМ составляло 1х10 9
клеток/мл (из них 1х104 клеток/мл – СРБ), произошло снижение концентрации масла на 0,15%
против исходной и рН – на 0,2, а к концу испытаний ее содержание оказалось самым низким из
всех трех вариантов – 0,3%. Наиболее низким к 14 суткам был в этой пробе и показатель рН –
6,42, хотя изменение цвета и стабильности произошло на 3 суток позднее по сравнению с
СОЖ, инокулят которой содержал ТРБ (табл. 13).
Что касается пробы СОЖ, в состав инокулята которой входили изоляты, вообще
лишенные способности к H2S-образованию, то в ней изменение физико-химических свойств
происходило более медленно: к концу испытаний концентрация масла снизилась на 0,6% что
на 1,6% меньше по сравнению с СОЖ, содержащей в составе инокулята ТРБ, и на 2,1% меньше
по сравнению с СОЖ, в состав инокулята которой входили СРБ. Показатель рН изменился
всего на 0,38, что на 1,0 – 2,0 меньше, чем в двух других пробах, необходимо отметить, что
изменение цвета и стабильности в данном варианте в течение времени испытаний не
произошло.
3.
Бактериостойкость компонентов СОЖ
Один из главных путей продления сроков службы водорастворимых СОЖ – повышение
их биостойкости, что в решающей мере определяется входящими в их состав компонентами.
Данные литературы о бактериальной деструкции химических соединений, используемых в
составах СОЖ, немногочисленны [12, с. 157-158; 13, с. 526-527; 14, 167-182; 15, 312-314; 16,
172-176], а применительно к ПАО «КАМАЗ» - фрагментарны [17, c. 85-88]. Для выяснения
причины биологической нестабильности исследуемых нами СОЖ (Укринол 1М, Автокат,
Тосол ОИЗ) и целенаправленной компоновки составов биостойких СОЖ необходимо было
изучить бактериостойкость компонентов, нашедших широкое применение в составах
отечественных водорастворимых СОЖ.
С этой целью исследуемые вещества в концентрациях, характерных для рецептур СОЖ
(табл. 14), вносили в среду следующего состава, г/л: глюкоза – 10,6, KH2PO – 0,15, Na2PO4 –
0,35, MgSO4 – 0,2, FeSO4 и MnSO4 – следы, дрожжевой экстракт – 0,1. Инокуляцию проводили
смесью бактерий, предварительно выделенных из СОЖ, находящихся в условиях
эксплуатации. В качестве посевного материала использовали 24-часовые культуры,
выращенные на питательном агаре. Оптическую плотность посевного материала определяли на
ФЭК-54 при длине волны 570 нм в кюветах толщиной 10 мм, в момент засева она составляла
0,16 (1х106 клеток/мл). Поскольку в производственных условиях СОЖ находятся как в
условиях аэрации, так и стационара, в эксперименте были предусмотрены и те и другие
условия. Бактериостойкость компонентов оценивали по динамике численности
микроорганизмов в исследуемых пробах. Общее количество бактерий (ОКБ, клеток/мл)
определяли посевом из серийных разведений на питательном агаре. Контроль за ростом ТРБ
проводили по [7] с применением среды ЖАТС.
Таблица 14
Исследуемые компоненты СОЖ и их концентрации
Масло И-12А
Олеиновая кислота

Компоненты

Концентрации компонентов, %
0,88
0,46
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Олеат триэтаноамина
Эмультал (смесь сложных эфиров триэтаноамина и высших
непредельных кислот таллового масла)
Хостакор ДТ (олеатамид с кислотным числом 193)
Триэтаноамин
Моноэтаноламин
Изопропанол
Циклогексанол
Этилкарбитол
Морфолин
Трилон Б
Борная кислота
2-меркаптобезтиазол

Продолжение таблицы 14
0,35
0,35
0,35
0,20
0,20
0,14
0,14
0,14
0,10
0,20
0,03
0,10
0,10
0,10

Анализ ходы кривых, отображающих динамику численности бактерий на исследуемых
компонентах СОЖ как при культивировании в стационарных условиях (рис. 2) так и в
условиях аэрации (рис. 3), позволяет сделать заключение о наличии ингибирующих свойств у
следующих соединений: 2-меркаптобенатиазола, трилона Б (0,10%), триэтаноламина (ТЭА) и
моноэтаноламина (МЭА), поскольку ОКБ в вариантах с этими веществами не превышало 10 4 –
102 клеток/мл в течение всего времени испытаний (7 суток), что на 2-4 порядка ниже исходного
количества и на 5-7 порядков ниже по сравнению с контролем. Причем, продолжительность
ингибирующего действия ТЭА оказалось выше по сравнению с МЭА, что согласуется с
литературными данными [18, c. 1203-1209]. Явление ингибирования роста бактерий,
проявляющееся при использовании трилона Б (Na-соли ЭДТА), возможно, происходит за счет
литического эффекта, создаваемого удалением ионов К и Mg++ из клеточной мембраны и
угнетением дыхательной цепи, которые наблюдаются при обработке бактериальных клеток
ЭДТА [19, c. 11-15]. Кроме того установлено, что обработка грамотрицательных бактерий
хелатобразующим агентом (ЭДТА) приводит к высвобождению 30-50% поверхностных
липополисахаридов [20, с. 15-21].
Что касается борной кислоты, то ее антимикробные свойства проявлялись только в
стационарных условиях, поскольку ОКБ в условиях аэрации было практически на одном
уровне с контролем (2х108 и 7х108 клеток/мл, соответственно).
Среди сложных эмульгаторов (олеат триэтаноламина, эмультал и Хостакор ДТ), сведения
о биостойкости которых в литературе отсутствуют, наиболее стойким к воздействию бактерий
оказался олеат триэтаноамина, ингибирующий рост микроорганизмов в течение 1 суток в
стационарных условиях и в течение 3 суток при аэрации. Необходимо отметить, что
максимальная величина ОКБ в случае олеата триэтаноламина (1х10 6 клеток/мл) была ниже по
сравнению как с эмульталом так и Хостакором ДТ (1-3х108 клеток/мл), поддерживающими
бактериальный рост в течение всего времени испытаний при тех и других условиях
культивирования.
Среди изучаемых спиртов наиболее бактериостойким оказался циклогексанол,
ингибирующий эффект которого оказался выше, чем у олеата триэтаноламина: ОКБ в период
подавления роста микроорганизмов циклогексанолом было, в среднем, на 2 порядка ниже по
сравнению с олеатом триэтаноламина, а максимальный уровень обсемененности (1х10 6
клеток/мл как в условиях аэрации, так и в стационарных условиях) оказался также на 0,5
порядка ниже. В то же время изопропанол и этилкарбитол активно поддерживали
бактериальный рост в течение всего времени испытаний (7 суток) в обоих условиях
культивирования и максимальный уровень обсемененности в данных вариантах был, в
среднем, на 3 порядка выше по сравнению с циклогексанолом.
Активный рост (до 1х109 клеток/мл) в присутствии морфолина (0,10 и 0,20%), хотя
согласно литературным данным это вещество обладает антимикробным действием [17, c. 8588], можно объяснить тем, что бактериальная ассоциация, используемая в качестве инокулята,
в данном опыте была предварительно выделена из реальной СОЖ и, следовательно претерпела
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длительное селекционирующее воздействие ее компонентов. Кроме того, можно
предположить, что в каждом отдельном случае исходная ассоциация подвергалась
селекционирующему воздействию по ходу опыта, тем более, что и в литературе есть сведения
о деструкторах морфолина [21, с. 5–13].
Олеиновая кислота и масло И-12А активно поддерживали бактериальный рост в течение
7 суточного эксперимента в обоих вариантах культивирования с достижением величины ОКБ,
равной 1х109 клеток/мл.
Определение роста ТРБ на исследуемых компонентах показало его наличие в вариантах с
маслом И-12А, олеиновой кислотой и морфолином Б, что подтверждает низкую
бактериостойкость этих компонентов и причастность к H2S-образованию факультативноанаэробных бактерий.
Таким образом, проведенные исследования показали, что для разработки биостойких
СОЖ целесообразно введение в их рецептуру следующих компонентов: ТЭА, трилона Б в
концентрации 0,10%, циклогексанола, олеата триэтаноамина, а низкую бактериостойкость
масла И-12А и олеиновой кислоты, основных компонентов эмульсионных и
полусинтетических СОЖ, можно улучшить введением в их состав 2-меркаптобензтиазола.

Рисунок 2 – Бактериостойкость компонентов СОЖ в условиях аэрации
к – контроль; I – олеиновая кислота, масло И-12А, морфолин (0,10, 0,20%), Трилон Б (0,03%);
II – борная кислота; III – эмультал, Хостакор ДТ; IV – этилкарбитол, изопропанол; V – олеат
триэтаноламин; VI – циклогексанол; VII – МЭА; VIII – ТЭА; IX – МБЗ; X – Трилон Б (0,10%)

Рисунок 3 – Бактериостойкость компонентов СОЖ в стационарных условиях к – контроль;
I – Хостакор ДТ, эмультал, олеиновая кислота, масло И-12А, морфолин, Трилон Б (0,03%);
II – изопропанол, этилкарбитол; III – олеат триэтаноламина; IV – циклогексанол;
V – МЭА; VI – борная кислота;VII – ТЭА; VIII – Трилон Б (0,10%)
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4. Использование микромицетами компонентов СОЖ в качестве источников питания
Смазочно-охлаждающие жидкости представляют собой многокомпонентные среды,
которые хотя и частично лимитированы по азоту на фоне избытка углеродсодержащих
компонентов, могут являться специфической экологической нишей для плесневых грибов [22,
с. 188], вызывающих повреждение СОЖ и закупоривание проводящих систем.
Один из путей повышения грибостойкости СОЖ – введение в их состав труднодоступных
для микромицетов компонентов, а также ингибирующих их рост и развитие. Данные
литературы о деструкции микромицетами наиболее широко применяемых компонентов
немногочисленны [12, с. 157-158; 23, с. 2589–2600].
В связи с вышеизложенным необходимо было изучить способность микромицетов
использовать компоненты СОЖ в качестве основных источников питания. В качестве объектов
исследования были выбраны вещества, традиционно используемые в составах СОЖ, в
концентрациях, характерных для их рецептур (табл. 14).
Для изучения использования микромицетами составных частей СОЖ в качестве
источников азота и углерода были использованы предварительно выделенные из рабочих СОЖ
штаммы следующих грибов: Aspergillus niger RA5, Penicillium crysogenum PA7, Trichoderma sp.
PA8. Схема опытов включала следующие варианты: а) при испытании отдельных компонентов
в качестве единственных источников углерода эти вещества вносили в жидкую среду ЧапекаДокса, не содержащую сахарозы; б) при испытании отдельных компонентов в качестве
потенциальных источников азота их вносили в среду Чапека-Докса, из которой был исключен
азотнокислый натрий; в) при оценке испытуемых веществ как потенциальных источников
обоих органогенных элементов, из среды Чапека-Докса исключали сахарозу и азотнокислый
натрий; г) для выявления ингибирующего действия на рост микромицетов отдельные
компоненты вносили в полную среду Чапека-Докса.
При испытании тринадцати индивидуальных компонентов в качестве единственного
источника углеродного питания оказалось, что их доступность варьируется в широких
пределах (табл. 15). Наилучший рост отмечался в случае олеиновой кислоты и масла И-12А,
представляющего собой смесь высококипящих углеводородов нефти. Урожай биомассы на
этих компонентах составил 1,334±0,004 и 1,760±0,02 г/л соответственно. Однако, учитывая
внесенные концентрации испытываемых веществ, необходимо отметить, что экономический
коэффициент для олеиновой кислоты составляет 29%, в то время как для масла И-12А – 20%.
Таблица 15
Способность микромицетов использовать СОЖ и их компоненты
в качестве источника углерода
Конц.
%

СОЖ и их компоненты
Контроль-1 (ср. ЧапекаДокса без N)
Моноэтаноламин
Триэтаноламин
Циклогексанол
Этилкарбитол
Изопропанол
Олеиновая кислота
Масло И-12А
Триэтаноламиновая
соль
олеиновой
кислоты
Хостакор ДТ
Эмультал
Морфолин
2-меркаптобензтиа-зол

Примечание:

нач.
опыта

рН

конец
опыта

Начало
роста, сут.

Начало
Вес сухой
спороХарактер роста
биомассы, г/л
ношен., сут.
глубинн.
7
0,002±0,001
поверхн.
отсут.
глубинн.
0,065±0,002
отсут.
глубинн.
0,023±0,001
8
глубинн.
0,403±0,002
11
поверхн.
0,417±0,004
11
поверхн.
0,420±0,003
18
поверхн.
1,334±0,004
отсут.
поверхн.
1,360±0,002

5,50

4,90

5

0,20
0,20
0,14
0,14
0,14
0,46
0,88

10,0
9,65
5,92
6,46
6,07
6,19
-

9,54
9,25
4,87
5,91
5,75
5,74
-

16
15
5
8
9
5
7

0,35

7,97

6,74

14

отсут.

поверхн.
слабый

0,704±0,001

0,35
0,35
0,10
0,20
0,10

8,91
-

8,26
-

8
9
отсут.
отсут.
отсут.

12
отсут.
отсут.
отсут.
отсут.

глубинн.
глубинн.
отсут.
отсут.
отсут.

1,050±0,003
1,030±0,002
отсут.
отсут.
отсут.

“–“ измерения не проводили
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Среди сложных эмульгаторов более низкий урожай биомассы составлял на среде с
триэтаноламиновой солью олеиновой кислоты: 0,704±0,02 г/л против 1,050±0,003 и 1,030±0,002
г/л соответственно с Хостакором ДТ и эмульталом.
Среди изучаемых спиртов более доступны в качестве источника углерода изопропанол и
этиакарбитол, чем циклогексанол, поскольку урожай биомассы в варианте с изопропанолом
составлял 0,420±0,003 г/л, с этилкарбитолом – 0,417±0,004 г/л, а с циклогексанолом –
0,403±0,002 г/л, что согласуется с данными литературы о более трудном росте плесневых
грибов на циклических углеводородах по сравнению с углеводородами, имеющими
разветвленную цепь [24, с. 340].
В вариантах с алканоламинами вес сухой биомассы составляет 0,065±0,02 г/л для
моноэтаноламина и 0,023±0,001 г/л для триэтаноламина, хотя, согласно литературным данным
[23, с. 2589–2600], фунгицидное действие алифатических аминоспиртов по отношению к
патогенным микроорганизмам, в частности, Aspergillus niger, проявлялось при концентрациях,
превышающих 1 г/л. В наших же испытаниях она составляла 2 г/л. Очевидно, используемые в
опытах грибы, выделенные из рабочих СОЖ, адаптированы к аминам, поскольку последние не
только являются компонентами СОЖ, но и используются для корректировки физикохимических свойств в процессе их эксплуатации (для повышения рН, антикоррозионных
свойств). Необходимо отметить, что рост мицелия в средах с аминоспиртами начинался на 1516 сутки, а спороношение отсутствовало, что говорит о ингибирующем действии моно- и
триэтаноламина. Это подтверждается и данными, полученными при определении биомассы в
варианте с триэтаноламиновой солью олеиновой кислоты, где урожай биомассы оказался в 2
раза меньше по сравнению с олеиновой кислотой.
Морфолин и 2-меркаптобензтиазол в данных испытаниях проявили фунгицидную
активность, поскольку рост грибов в средах с данными веществами отсутствовал на
протяжении всего времени испытаний (25 суток).
Что касается реализации цикла развития грибов, включая стадию спороношения, то
полный цикл развития с обильным спороношением отмечен на средах со спиртами
(изопропанолом, этилкарбитолом, циклогексанолом) и олеиновой кислотой.
Выявление характера роста грибов является важным критерием для контроля и оценки
грибоустойчивости СОЖ: от него зависит выбор метода культивирования – глубинный или
стационарный. Рост микромицетов на исследуемых индивидуальных компонентах в качестве
единственных источников углеродного питания был глубинным, за исключением
этилкарбитола и Хостакора ДТ.
Поскольку в составах СОЖ имеется ряд азотсодержащих компонентов, необходимо было
выявить их доступность для микромицетов как источников азотного питания. С этой целью
азотнокислый натрий в составе среды Чапека-Докса заменили на один из компонентов СОЖ
(табл. 16).
Таблица 16
Азотсодержащие компоненты СОЖ
Компоненты

Исследуемые концентрации, %

Моноэтаноламин
Триэтаноламин

0,20
0,20
0,10
0,20
0,35
0,35
0,35
0,10

Морфолин
Олеат триэтаноламина
Эмультал
Хостакор ДТ
2-меркаптобензтиазол
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Таблица 17
Способность микромицетов использовать компоненты СОЖ в качестве источников азота
рН

Компоненты СОЖ
Контроль-2 (ср. ЧапекаДокса без N)
Моноэтаноламин
Триэтаноламин
Морфолин
2-меркаптобензтиа-зол
Триэтаноламиновая
соль олеиновой кислоты
Эмультал
Хостакор ДТ

Конц. %

Начало
роста, сут.

Начало
спороношен.,
сут.

Характер Биомасса сухой
роста
вес, г/л

нач. опыта

конец
опыта

5,57

4,91

6

12

поверхн.

0,831±0,002

0,20
0,20
0,10
0,20
0,10

9,78
9,45
7,95
8,47
отсут.

8,05
8,95
6,80
7,03
отсут.

11
16
14
16
отсут.

отсут.
отсут.
отсут.
отсут.
отсут.

поверхн.
поверхн.
поверхн.
поверхн.
отсут.

0,067±0,004
0,034±0,001
0,025±0,005
0,003±0,001
отсут.

0,35

7,95

6,74

5

отсут.

поверхн.

0,859±0,002

0,35
0,35

8,90

8,24

5
4

отсут.
отсут.

поверхн.
поверхн.

0,865±0,001
0,898±0,002

Примечание: – измерения не проводили.

Как видно из табл. 17, при замене минерального азота в среде Чапека-Докса на сложные
эмульгаторы рост грибов был наиболее интенсивным с Хостакором ДТ: начало роста
зафиксировано на 4 сутки, что на 1 сутки раньше, чем в вариантах с олеатом триэтаноламина и
эмульталом, и хотя спороношение отсутствовало, вес сухой биомассы к концу испытаний
достиг 0,898±0,002 г/л, что, в среднем, на 0,033 г/л и 0,039 г/л больше по сравнению с
эмульталом и олеатом триэтаноламина соответственно.
Индивидуальные азотсодержащие компоненты – триэтаноламин и моноэтаноламин – в
данном опыте поддерживали небольшой рост грибов: урожай биомассы на среде с этими
веществами варьировал от 0,034±0,001 г/л до 0,067±0,004 г/л при 0,831 г/л в среде ЧапекаДокса без NaNO3. По-видимому амины, которые в испытуемых концентрациях являются
труднодоступными и токсичными для микроорганизмов [25, с. 231], при наличии в среде
источников углерода могут использоваться микромицетами в качестве источников азота.
При внесении в среду морфолина в концентрациях 0,10%, 0,20% наблюдалось
ингибирование грибного роста: начало роста начиналось на 14, 16 сутки, спороношение
отсутствовало, а урожай биомассы составлял, 0,025±0,003 г/л и 0,003±0,001 г/л в зависимости
от концентрации, что в 3,3-277 раз меньше, чем на среде Чапека-Докса без минерального азота.
2-меркаптобензтиазол как и в предыдущем опыте проявил фунгицидную активность.
Испытания доступности компонентов СОЖ в качестве источников углерода и азота
показали (табл. 18), что наибольший урожай биомассы наблюдался в среде с Хостакором ДТ –
0,289±0,002 г/л, что подтверждает его доступность в качестве источников азотного и
углеродного питания. На эмультале сухой вес биомассы был несколько ниже – 0,269±0,001 г/л,
а на олеате триэтаноламина – 0,245±0,001 г/л. На алканоламинах сухой вес биомассы был
минимальным: 0,014±0,03 г/л для моноэтаноамина и 0,006±0,006±0,001 г/л для
триэтаноламина. Полностью отсутствовал рост на средах с морфолином и 2меркаптобензтиазолом. В данном варианте опыта полного цикла развития грибов не
наблюдалось. Начало роста грибов отмечено на 10-15 сутки от начала культивирования,
характер роста, в основном, поверхностный.
Поскольку лимитировать рост грибов на компонентах может как их недопустимость в
качестве источника питания, так и токсичность, необходимо было оценить токсическое
влияние изучаемых индивидуальных веществ на рост грибов в полноценной среде ЧапекаДокса. В связи с тем, что олеиновая кислота, масло И-12А, и спирты, по полученным нами
данным могут быть использованы в той или иной мере микромицетами в качестве источников
С, а изучаемые эмульгаторы – в качестве и С, и N одновременно, необходимо было
подтвердить ингибирующий эффект морфолина, 2-меркаптобензтиазола и аминов. Полученные
данные (табл. 19) подтвердили наличие фунгицидных свойств у 2-меркаптобензтиазола,
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который полностью подавлял рост грибов и на оптимальный для их развития среде ЧапекаДокса, а также наличие достаточно сильного ингибирующего действия у морфолина,
эффективность которого возрастает с увеличением концентрации. На алкилоламинах урожай
биомассы был ниже, чем в контроле, в среднем, на 1,037 г/л для моноэтаноламина и на 1,314
г/л для триэтаноламина.
Таблица 18
Способность микромицетов использовать компоненты СОЖ в качестве
источников углерода и азота
Конц.
%

Компоненты СОЖ
Контроль-3 (ср.
Докса без N и С)
Моноэтаноламин

Чапека-

Триэтаноламин
Триэтаноламиновая
олеиновой кислоты
Хостакор ДТ
Эмультал
Морфолин

соль

2-меркаптобензтиазол

рН

нач.
опыта

Начало
конец
роста, сут.
опыта

Начало
спороношен.,
сут.

Характер
роста

Вес сухой
биомассы, г/л

глубинн.

0,004±0,001

5,53

4,85

10

отсут.

0,20

10,0

8,94

13

отсут.

0,20

9,65

8,96

15

отсут.

0,35

8,23

7,30

15

отсут.

поверхн.

0,245±0,001

0,35
0,35
0,10
0,20
0,10

9,34
8,51
7,95
8,47
-

8,04
8,20
-

12
12
-

отсут.
отсут.
отсут.
отсут.
отсут.

поверхн.
поверхн.
отсут.
отсут.
отсут.

0,289±0,002
0,269±0,001
отсут.
отсут.
отсут.

Примечание: – измерения не проводили.

глубинн.
слабый
глубинн.
слабый

0,014±0,003
0,006±0,001

Таблица 19
Влияние компонентов СОЖ на рост микромицетов на среде Чапека-Докса
Компоненты СОЖ
Контроль-4 (ср.
Докса)
Моноэтаноламин
Триэтаноламин

Конц.
%

Чапека-

Морфолин
2-меркаптобензтиазол

рН

нач.
опыта

Начало
конец
роста, сут.
опыта

Начало
спороношен.,
сут.

Характер
роста

Вес сухой
биомассы, г/л

5,30

3,29

2

5

поверхн.

2,271±0,002

0,20

9,64

5,65

3

5

1,234±0,001

0,20

9,11

5,78

4

6

0,10
0,20
0,10

8,62
9,15
-

5,71
7,01
-

7
8
отсут.

5
отсут.
отсут.

поверхн.
преобл.
поверхн.
поверхн.
поверхн.
отсут.

Примечание: – измерения не проводили.

0,957±0,004
0,186±0,003
0,085±0,001
отсут.

Анализируя данные табл. 15, 17, 18, 19, можно заметить, что адаптированные к условиям
щелочей среды СОЖ грибы растут и при рН, близких к 10. Это же доказывают исследования,
проведенные нами на среде Чапека-Докса с олеиновой кислотой при разных начальных
показателях рН (табл. 20).
Таблица 20
Рост и развитие грибов при разных начальных значениях рН
№
п/п
1
2
3
4
5

Состав образцов
Среда
Чапека-Докса
олеиновая кислота
То же
То же
То же
Среда
Чапека-Докса
олеиновой кислоты

+

без

начало опыта

рН

конец опыта

Вес сухой массы

5,06

3,21

5,551±0,003

7,10
9,00
10,00

3,22
3,58
3,49

4,984±0,001
3,990±0,002
3,496±0,002

5,06

3,29

2,271±0,002
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Из данных табл. 15 видно, что олеиновая кислота является наиболее доступным
источником С питания среди исследуемых компонентов СОЖ. Однако, для накопления
биомассы немаловажную роль играет рН среды: максимальное накопление грибного мицелия
происходит в среде с начальным рН 5,06 (5,551±0,003 г/л), при рН 9,0 и 10,0 наблюдается
сопоставимый рост в пределах 3,990 – 3,496 г/л. К концу испытаний рН понижался до уровня
контрольной среды Чапека-Докса и составлял 3,58-3,21 (табл. 20). Очевидно, что в данных
условиях грибы реализуют активный механизм подкисления среды до оптимального уровня.
Выводы
Таким образом, в качестве источника углеродного питания для микромицетов могут
служить следующие компоненты: олеиновая кислота, масло И-12А, исследуемые спирты и
эмульгаторы, а в качестве азотного питания наряду с моно- и триэтаноламином – Хостакор ДТ,
эмультал, олеат триэтаноламина. Однако, для компоновки биостойких СОЖ целесообразнее
введение циклогексанола, олеата триэтаноламина, триэтаноламина. Биостойкость же
олеиновой кислоты и нефтяного масла, труднозаменимых компонентов синтетических и
полусинтетических СОЖ, можно повысить введением в состав морфолина и 2меркаптобензтиазола, с применением которого рост грибов вообще не совместим.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМПЛИТУДНЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА
ДИОДАХ, ТРАНЗИСТОРАХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ
Аннотация
В статье рассмотрены детекторы амплитудно-модулированных сигналов, их достоинства
и недостатки. Исследованы детекторы с одним и двумя операционными усилителями и их
влияние на фильтрацию высокочастотного сигнала. Актуальность работы обусловлена
необходимостью разработки новых, более качественных устройств для передачи
радиосигналов на большие расстояния.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE AMPLITUDE DETECTORS ON DIODES,
TRANSISTORS AND INTEGRAl CIRCUITS
Abstract
The article considers the detectors of amplitude-modulated signals, their advantages and
disadvantages. The work offers a study of detectors with one or two operational amplifiers and their
influence on high frequency signal filtering . Actuality of work is caused by necessity of development
of new, more effective devices to transmit radio signals at great distances.
Key words
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Введение
В настоящее время наблюдается тенденция возвращения вещания в диапазонах длинных
и средних волн с амплитудной модуляцией. В России это вещание было прекращено из
экономических соображений. Между тем, именно Россия в нём особенно нуждается, поскольку
её огромные просторы остались не охваченными трансляцией самых популярных
радиостанций. Оказалось, что только в крупных городах и около них возможен приём
программ в ультракоротковолновом диапазоне (УКВ) с частотной модуляцией (FM).
Приёмники программ в длинноволновом и средневолновом диапазонах могут
совершенствоваться при разработке и внедрении современных узлов этой аппаратуры.
В предлагаемой статье рассмотрены различные виды детекторов амплитудномодулированных (АМ) сигналов, их достоинства и недостатки. Особое внимание уделено
амплитудным детекторам (АД) на интегральных микросхемах (ИМС), параметры которых
исследовались как виртуально, с помощью программы Electronics Workbench Pro, так и на
реальном макете.
Общие сведения
Детектирование – процесс обратный модуляции, поэтому детекторы называют
демодуляторами. АД преобразуют АМ сигнал в сигнал модулирующий (рисунок 1).

Рисунок 1 – АМ сигнал (а) и модулирующий сигнал (б)
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В спектре АМ сигнала отсутствует сигнал с частотой модулирующего, поэтому выделить
модулирующий сигнал нельзя. Наиболее часто преобразование сигналов осуществляется на
нелинейных элементах, в качестве которых используют диоды, транзисторы и ИМС [2, 3] .
Простейшими и самыми применяемыми детекторами АМ сигналов являются диодные
(рисунок 2).
Схема последовательного диодного детектора имеет несколько большее входное
сопротивление Rвх=Rн/2, по сравнению с параллельным, у которого Rвх= Rн/3.
Преимуществом параллельного диодного детектора является «закрытый вход» (емкость
Ср= Сн не пропускает постоянный ток), поэтому параллельный диодный детектор применяют в
измерительной аппаратуре.

а)

б)
Рисунок 2 – Схемы последовательного (а) и параллельного (б) диодных детекторов
Общим недостатком диодных детекторов является необходимость подавать на вход
сравнительно большое напряжение, только в этом случае осуществляется линейное
детектирование. Для германиевых диодов это напряжение должно быть не менее 100 мB, а для
кремниевых 500 мB и больше.
Детекторы на транзисторах [1]
могут быть выполнены по схемам, не требующим
напряжения питания, например, по схеме, показанной на рисунке 3, и по схемам с питающим
напряжением.

Рисунок 3 – АД на транзисторе без питающего напряжения
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Входной амплитудно-модулированный сигнал через разделительный конденсатор С1
поступает на эмиттер транзистора VT который через резистор R1 соединен с общей шиной. В
базовую цепь транзистора включены резистор R2 и конденсатор C2, являющийся
блокировочным по частоте входного сигнала. В коллекторную цепь транзистора включены
нагрузочные резистор R3 и конденсатор C3. Таким образом, в схеме, показанной на рисунке 1
по входному сигналу имеется каскад с общей базой.
При отрицательной полуволне входного сигнала, превышающей порог отпирания базоэмиттерного перехода транзистора VT, на базе выделяется постоянная составляющая и
напряжение огибающей входного амплитудно-модулированного сигнала, т.е. происходит
детектирование входного сигнала. Протекающий при детектировании ток базы транзистора
создает на резисторе R2 напряжение, при котором напряжение коллектор-база Uкб VT
становится положительным, и он открывается, т.е. переходит в активный режим (кремниевый
транзистор работает в активном режиме при Uкб=0 или когда напряжение на коллекторе на
0,3...0,4 В меньше напряжения на базе). В результате увеличивается ток коллектора и
возникает напряжение на резисторе нагрузки R3, при этом из-за усилительных способностей
транзистора напряжение на нагрузке по абсолютной величине больше, чем напряжение на базе
(несмотря на то, что сопротивление резистора нагрузки R3 в несколько раз меньше базового
резистора R2).
Усиление, получаемое в такой схеме незначительно, порядка 1,1…1,2, а порог входного
сигнала, при котором осуществляется линейное детектирование такой же, как и у диодных
схем.
Ещё одним недостатком простейшего транзисторного амплитудного детектора является
повышенные нелинейные искажения огибающей амплитудно-модулированного сигнала при
больших амплитудах входных сигналов.
Уменьшение нелинейных искажений транзисторного амплитудного детектора без
источника питания можно получить, применив отрицательную обратную связь (ООС). Схема
такого каскада приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Транзисторный АД без источника питания
с пониженными нелинейными искажениями
Обратная связь реализуется замыканием по модулирующей частоте коллекторно-базового
перехода, емкостью С2. Данная параллельная ООС по напряжению уменьшает выходное
сопротивление детектора, что положительно сказывается на нагрузочной способности
детектора. В частности, в нем не возникают нелинейные искажения за счет разности нагрузок
по постоянному и переменному току.
Из транзисторных АД с источником питания наибольшее распространение получил
коллекторный детектор, схема которого приведена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Схема коллекторного АД
При отсутствии сигнала на входе транзистор VT открыт (режим насыщения). Напряжение
на его коллекторе близко к нулю.
При наличии сигнала на входе его отрицательные полуволны запирают транзистор.
Напряжение на коллекторе растёт пропорционально амплитуде высокочастотного (ВЧ)
сигнала. Положительные импульсы ВЧ сигнала фильтруются цепью С3, R3, и через
конденсатор С4 на выход поступает напряжение, пропорциональное модулирующему сигналу,
то есть осуществляется детектирование АМ сигнала.
Применение коллекторного детектора ограничено из-за его значительных нелинейных
искажений.
Для улучшения работы детектора АМ сигнала, необходимо достигнуть минимума его
нелинейных искажений и снизить порог, за которым детектирование становится линейным.
Это достигается применением в схемах АД ООС. ООС снижает нелинейные искажения
пропорционально глубине обратной связи, одновременно во столько же раз она снижает
усиление схемы, поэтому наибольшей эффективностью будут обладать АД на ИМС. Схема
такого детектора приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема АД на ИМС
В данной схеме первый операционный усилитель (ОУ) А1 охвачен ООС для
отрицательной полуволны сигнала через диод VD1, а для положительной полуволны через
диод VD2. Этим не только снижается уровень нелинейных искажений при детектировании, но
и в сотни раз уменьшается порог, с которого начинается линейное детектирование, он
составляет единицы мВ.
Положительные импульсы ВЧ сигнала через диод VD2 поступают на неинвертирующий
вход операционного усилителя А2, а отрицательные через диод VD1 на его инвертирующий
вход. В результате на выходе А2 оказываются только положительные полуволны ВЧ сигнала,
то есть осуществляется его двухтактное выпрямление. При наличии амплитудной модуляции,
огибающая этих импульсов пропорциональна модулирующему напряжению.
Продетектированный сигнал получается после фильтрации цепочкой Rф, Cф на выходе.
ОУ А2 охвачен ООС, величина которой определяется резисторами R3 и R4. Отношение
этих сопротивлений R4/R3 определяет коэффициент передачи данного АД, он может быть
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больше единицы.
Всё сказанное свидетельствует о больших преимуществах данной схемы. Однако, в
массовой аппаратуре она не нашла широкого применения. Причин этого несколько: схема
сложна, содержит дорогостоящие ОУ, и требует применения двухполярных источников
питания, а также работает в ограниченном параметрами ОУ диапазоне частот.
Схема, показанная на рисунке 6, является основной, свойства которой исследуются в
данной статье. Далее проиллюстрирована работа схемы и приведены результаты измерения её
основные характеристик.
Экспериментальная часть.
Эксперимент состоял из двух частей: виртуального и макетного исследования. В обоих
случаях он проводился по структурным схемам, показанным на рисунке 7.

а)
б)
Рисунок 7 – Структурные схемы исследования амплитудных детекторов: а) Схема измерения
характеристики детектирования, где: 1 – генератор ВЧ (110 кгц или 465 кГц), 2 – амплитудный
детектор. 3 – милливольтметр постоянного тока. б) Схема измерения амплитудно-частотной
характеристики АД, где: 1- генератор АМ сигнала с несущей частотой 110 кГц или 465 кГц и
частотой модуляции от 200 Гц до 10 кГц, 2- амплитудный детектор, 3-двухлучевой (при
виртуальном исследовании) или однолучевой (при исследовании на макете) осциллограф.
Виртуальное исследование схем проводится программой Electronics Workbench
professional Edition [4]. Однако, у этой программы нет генератора АМ сигналов, его пришлось
собрать из элементов (рисунок 8 и рисунок 9).

Рисунок 8 – Генератор АМ сигналов. Г1- генератор ВЧ сигнала на частоту 110 кГц,
Г2 – генератор модулирующего низкочастотного (НЧ) сигнала,
Rн – нагрузка генератора, которой являются входы исследуемых детекторов.
Делителем R3*, R4* устанавливается уровень выходного сигнала.
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Генератор с несущей частотой 465 кГц собран по схеме, показанной на рисунке 9.

Рисунок 9 – Генератор АМ сигналов f=465 кГц, частота модуляции Ω от 200 Гц до 10 кГц.
При исследовании макета, собранного на реальных элементах, генератором сигналов
служил Г4-18А, его внешняя модуляция осуществлялась с программного генератора НЧ
RN3QGA, реализуемого на звуковой плате РС.
Уровень ВЧ сигнала Г4-18А измерялся милливольтметром В3-56, контроль формы
сигналов обеспечивался осциллографом ЛО-70.
Результаты экспериментов.
Исследование последовательного диодного детектора.
Схема этого детектора приведена на рисунке10.

Рисунок 10 – Последовательный диодный АД
Характеристики детектирования приведены на рисунке 11.

Рисунок 11 – Характеристики детектирования последовательного диодного АД:
1– виртуальная, 2 – реальная.
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Характеристика детектирования представляет собою зависимость постоянного
напряжения на выходе от ВЧ напряжения входного немодулированного сигнала и снимается по
схеме, показанной на рисунке 7а.
Виртуальная и реальная характеристики детектирования диодного АД отличаются
незначительно. Виртуальная характеристика более линейна в области малых сигналов,
поскольку программа считает транзистор идеальным.
Исследование транзисторных детекторов.
Выборочно были проведены эксперименты, связанные с качеством работы
транзисторных АД. Исследования показали, что эти схемы имеют ограниченное применение.
Например, схема, взятая из [1], (рисунок 12) хорошо работает только при малых уровнях
сигналов, и малом напряжении питания (3В).

Рисунок 12 – Схема «чувствительного» АД на транзисторе
Детектор имеет значительные искажения за счёт того, что на начальном участке входная
вольт-амперная характеристика (ВАХ) транзистора квадратична.
Исследование АД на ИМС.

Рисунок 13 – Виртуальное измерение параметров амплитудного детектора с ОУ
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Амплитудные детекторы могут быть построены с применением ОУ. Схема такого
детектора с одним ОУ приведена на рис.13. По существу, это схема диодного АД, охваченного
глубокой ООС. Наличие ООС уменьшает нелинейные искажения и позволяет линейно
детектировать малые сигналы.
На рис. 13 показана электрическая принципиальная схема с электронными приборами в
режиме исследования амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Генератор Г1
обеспечивает подачу на базу транзистора VT напряжения ВЧ, на эту частоту (f) настроен
контур L1, C3. Генератор Г2 включён последовательно с источником питания, он
настраивается на частоту модуляции Ω. Изменение напряжения на коллекторе транзистора с
частотой Ω, обеспечивает коллекторную модуляцию несущей частоты f.
После усиления ОУ А1 амплитудно-модулированный сигнал поступает на вход АД. На
экране осциллографа показан этот сигнал. Уровень АМ сигнала устанавливается делителем R6,
R7.
Характеристики детектирования для малого и большого сигналов показаны на рис.14.

а)

б)
Рисунок 14 – Характеристики детектирования АД на одной ИМС (ОУ) для малого (а) и
большого (б) сигналов. Сняты виртуально на несущей частоте f = 110 кГц
АЧХ детектора АМ сигналов с одной ИМС (ОУ) для несущей частоты f = 465 кГц
приведены на рисунке15. Экспериментальные измерения проведены согласно рисунку 7б, при
уменьшенной постоянной времени фильтра С8 = С9 = 10н и R12 = 5.1к.
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Рисунок 15 – АЧХ АД с одним ОУ, снятая с действующего макета
на несущей частоте f = 465 кГц.
Виртуальная АЧХ существенно отличается от снятой на макете. Она снималась на
частоте f = 110 кГц и при других значениях постоянной времени фильтра.
Если перемычку1-3, показанную на рисунке 13, заменить на 1-2, то на экране
осциллографа будет наблюдаться продетектированное НЧ напряжение. Недостатком схемы с
низкой частотой ВЧ сигнала и однополупериодной схемой его детектирования, является
плохая фильтрация этого сигнала. На рисунке 16 показана форма выходного сигнала на частоте
Ω= 400 Гц.

Рисунок 16 – Сигнал на выходе АД с одним ОУ при модулирующей частоте Ω= 400 Гц.
Улучшить параметры и характеристики АД возможно, применив две ИМС. На рисунке 17
показана схема такого детектора.

Рисунок 17 – АД на двух ИМС
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На рис.18а и рис.18б показаны осциллограммы напряжений на выходе АД с двумя ОУ
при несущей частоте f = 465 кГц.
Уже для модулирующей частоты Ω= 400 Гц (рисунок 18а) очевидно, что фильтрация ВЧ
сигнала стала лучше (по сравнению с рисунком16) , а для модулирующей частоты Ω= 4 кГц
(рис.18б) ВЧ сигнал практически полностью отсутствует на выходе амплитудного детектора.

а)

б)
Рисунок 18 – Сигнал на выходе АД с двумя ОУ при
модулирующей частоте Ω= 400 Гц.(а) и 4кГц (б)
Несущие частоты 110 кГц и 465 кГц соответствуют стандартным промежуточным
частотам супергетеродинного приёмника АМ сигналов. При макетировании в качестве ОУ
применены ИМС 140 УД608, которые уже на частоте 465 кГц имеют пониженный
коэффициент усиления, поэтому в ряде экспериментов использована частота 110 кГц.
Характеристики детектирования и АЧХ для данной схемы АД с двумя ОУ показаны на
рисунке 19.
Выводы
1. Исследовались свойства АД, выполненных на диодах, транзисторах и ИМС.
2. Наилучшие результаты показал диодный детектор и детекторы на ИМС. Диодный детектор
прост, у него неплохие характеристики, однако линейное детектирование возможно только для
сигналов в сотни мВ и более.
3. АД на транзисторах имеют ограниченное применение в высококачественной аппаратуре,
однако, в ряде случаев они незаменимы. Подтверждены результаты, полученные в работе [1] о
применении этих детекторов в радиоприёмной аппаратуре без источников питания.
4. Детектор с применением одной ИМС (ОУ) имеет линейную характеристику детектирования
от единиц мВ, его недостатками являются значительный уровень ВЧ напряжения на выходе и
малый коэффициент передачи.
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а)

б)
Рисунок 19 – Характеристики детектирования (а) и АЧХ (б)
АД с двумя ОУ.
1– виртуальная характеристика, снятая по программе
Electronics Workbench Pro,
2– характеристика, измеренная на реальном макете.
5. АД с применением двух ОУ лишён вышеуказанных недостатков, благодаря удвоению
частоты перед фильтрацией, он хорошо подавляет несущую частоту на выходе. Также этот
детектор способен усиливать выходной сигнал.
6. Недостатком АД с применением ИМС является их повышенная сложность и необходимость
для ОУ иметь два источника питания.
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При разработке легированных штамповых сталей необходимо решать компромиссные
задачи – абсолютное содержание легирующих элементов и соотношение между ними должны
обеспечивать достижение максимально возможных значений определённой группы свойств,
определяющих в заданных условиях срок службы данного типа штамповых инструментов, при
сохранении остальных показателей на минимально допустимом (удовлетворительном) для
данных условий уровне.
Для легирования штамповых сталей наиболее широко используются такие элементы как
хром, вольфрам, молибден, ванадий и др. Кроме того, в некоторых случаях применяют
марганец, кобальт и титан, а иногда – ниобий [1, c. 223]. Характер влияния этих элементов на
структуру и свойства конструкционных сталей достаточно подробно рассмотрен в работах
Ю.А. Геллера, Э. Гудремона, В.С. Меськина и других учёных – материаловедов, однако по
штамповым сталям, которые отличаются повышенным содержанием углерода и средним
содержанием комплекса легирующих элементов.
Хром является основным легирующим элементом, используемым при производстве
штамповых сталей, он входит в состав подавляющего большинства этих сталей.
Хром имеет одну аллотропическую модификацию которая, представлена объёмноцентрированный кубической решёткой, изоморфной α-железу. Он понижает обе точки (А1 и
А2) аллотропического превращения железа, чем сужает его γ-область. Чистый хром имеет
69

температуру плавления 1849ºС, что выше температуры плавления железа (1539ºС) ниобий [2, c.
122].
Диаграмма состояния железо-хром приведена на рисунке 1 . Как следует из диаграммы, в
температурном интервале существования γ-фазы интерметаллических соединений не
образуется.

Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы железо – хром
В гетерогенной α + γ-области выше 9000С более богатые хромом α-твёрдые растворы
находятся в равновесии с обеднёнными хромом γ-твёрдыми растворами. При пониженных
температурах, от 900º до 850º С от 0 до 8,5% Cr, наоборот – твёрдый γ-раствор богаче хромом,
чем α-раствор. Отсюда следует практический вывод: во всех случаях, когда в легированных
многими элементами (углеродом, марганцем, никелем и т.д.) железохромистых сплавах, в
частности в штамповых сталях, появляется гетерогенная α+γ-структура, кристаллы γ-фазы
обогащены хромом. При наличии такой смешанной структуры в многокомпонентных сплавах в
процессе термической обработки может проявляться расслоение (ликвация).
Ликвация в хромистых сплавах (сталях) трудноустранима – она сохраняется даже и после
устранения смешанной структуры (закалки) и может быть устранена только после полной
гомогенизации при температурах выше 900°С в течение длительной выдержки.
По влиянию хрома на положение γ-области выделяется три группы хромистых сплавов:
1) сплавы с γ↔α-превращением; 2) сплавы без γ↔α-превращения; 3) сплавы, претерпевающие
лишь частичное превращение (со смешанной структурой). Сплавы первой группы, содержащие
также углерод (стали), относятся к перлитному и мартенситному классам, сплавы второй
группы – к ферритному классу, сплавы третьей группы – к полуферритному классу.
При температурах ниже 900ºС в системе Fe – Cr появляется новая фаза σ (сигма-фаза).
Эта фаза наблюдается при содержании хрома около 45% (масс) и приблизительно отвечает
соединению Fe – Cr. В решётке σ-фазы может растворяться значительное количество хрома
или железа, поэтому она не имеет точного стехиометрического состава. σ-фаза обладает
высокой твёрдостью и хрупкостью. В конструкционных сталях она является нежелательной, а
в инструментальных сталях может быть полезной. Такая фаза выделяется, например, при
дисперсном твердении высокохромистой стали с никелем и молибденом (0,1% С; 23…28% Cr;
3…5% Ni и 1…2% Мо) и значительно упрочняет её, хотя коррозионная стойкость при этом
понижается ниобий [3, c. 27].
Физические и механические свойства сплавов железо–хром–углерод обусловливаются, по
существу, двумя важными свойствами хрома: во-первых, ограничением γ-области и, во-вторых,
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большой склонностью к образованию специальных карбидов. Сродство хрома к углероду
значительно сильнее, чем сродство, что обусловливает образование в стали специальных
карбидов, более устойчивых, чем карбид железа. Из возникающих в системе хром–углерод
карбидов: кубического Cr23C6, тригонального Cr23C6, тригонального Cr7 C3 и орторомбического
Cr3 C2 в практически применяемых углеродосодержащих сплавах железо–хром значение имеют
только первые два. В сплавах с малым содержанием хрома имеет место также цементит,
легированный хромом.
В цементите растворяется значительное количество хрома (до 20%), а в специальных
карбидах хрома может растворяться железо – в карбиде Cr7C3 до 50%, а в карбиде Cr23C6 до
35%.
Содержание хрома в штамповых сталях может изменяться в весьма широких пределах –
от 0,5 до 25% Cr. Он является наиболее часто используемым элементом для легирования
подавляющего большинства инструментальных, в том числе штамповых, сталей. Хром
значительно улучшает прокаливаемость стали и способствует образованию твёрдых карбидных
частиц в структуре, чем повышает твёрдость. Однако даже при относительно высоких
концентрациях хром способствует возникновению дендритной ликвации при кристаллизации
стали, а также и расстворению твёрдого раствора при термической обработке. Наряду с
неблагоприятными структурными изменениями, такими, например, как усилие карбидной
полосчатости, неоднородности и т.п., эта особенность хромистых сталей приводит к заметным
отклонениям от фазового равновесия и плавлению метастабильных структурных
составляющих [7, c.154].
В хромистых сталях наряду с цементитом образуются два специальных карбида:
гексагональный (тригональный) карбид типа М7С3 и кубический карбид типа М23С6.
Образование того или иного карбида зависит от содержания карбида в стали (см. рис. 2).
Надо отметить, что, в зависимости от соотношения между хромом и углеродом, состав
карбидов в хромистых сталях может существенно изменяться.

Рисунок 2 – Фрагмент диаграммы системы Fe–C–Cr при нормальной (комнатной) температуре
с указанием возможного фазового состава
Как показали результаты экспериментальных исследований, представленных в работах,
состав карбида М7С3 может измениться в довольно широких пределах от Сr7С3 (чистого
карбида хрома) до смешанного карбида – Fe4,95Сr2,05С3 , содержит примерно 25% Сr (по массе).
Кроме того, хромистые карбиды могут включать в свой состав, кроме железа, составляющего
основу стали, и другие легирующие элементы, в частности ванадий (см. таблицу 1).
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Химический состав карбидов в хромистых сталях

Сталь
3Х2Ф
3Х4Ф
3Х6Ф

Тип
карбидов
МС
М7С3
МС
М7С3
М7С3
МС

Относительное
содержание
64,5
35,5
64,4
35,5
51
49

15
64
2
30
31
6

Таблица 1

Содержание элементов в карбидах
Fe
Cr
V
14
3
3
87
83
62
29
30,6
7
7,4
1,85
18
17,7
80
80,5
29
64
65
6
6
29,3
62
63,4
7
7,3
5,5
31
30,5
63
64

Примечание: в сталях содержалось 0,3% С и 1,0…1,3 V

Из данных, приведённых в таблице, видно, что карбид М7С3 содержит значительные
количества ванадия (до 6 …7,4 %), а карбид МС содержит достаточно большое количество
хрома – приблизительно до 30% (в составе высококачественной стали 3Х6Ф). Образование в
легированных сталях сложных карбидов типа (Fe, Cr, V, W)6С возможно вследствие
ослабления сил межатомных связей в труднорастворимых карбидах при наличии в них хрома.
Увеличение степени легированности сталей вызывает снижение температур растворения
специальных карбидов при аустенизации и, как следствие, положительно влияет на ряд
характеристик сталей (прокаливаемость, теплостойкость, склонность к вторичному твердению
и др.). По мере повышения концентрации хрома в твёрдом растворе существенно возрастает
устойчивость переохлаждённого аустенита как в перлитной, так и в промежуточных областях.
Повышение устойчивости аустенита в перлитной области объясняется, главным образом,
уменьшением скорости распада из-за образования специальных карбидов, обогащённых
хромом. Бейнитное превращение тормозится вследствие понижения хромом разности в
свободных энергиях γ- и α-фаз и скорости диффузии углерода в основе ниобий [5, c. 170].
В сталях, легированных одним хромом («монолегированных» хромистых сталях), этот
элемент повышает устойчивость против растворений цементита, который включает в свой
состав значительное свойство хрома, а также образует весьма устойчивые карбиды типа М7С и
М23С6 на базе карбидов хрома, что оказывает благоприятное влияние на чувствительность
таких сталей к приводу.
В высокохромистых сталях, хром оказывает положительное влияние на стойкость к
окислению при повышенных температурах (окалиностойкость), при образовании достаточно
большого количества тугоплавких карбидов (Cr, Fe)7С3.
Совокупность перечисленных факторов предопределила широкое использование хрома
для легировании инструментальных, в том числе и штамповых, сталей различного назначения.
Однако существует ряд ограничений на содержание этого элемента в штамповых сталях,
которые необходимо учитывать на практике.
К числу таких ограничений следует отнести резкое ухудшение карбидной
неоднородности при введении в сталь 4…5% Cr. Стали, с такой степенью легирования хромом
характеризуются наличием грубой сетки первичных карбидов, что вызывает снижение
опасности локальных плавлений при нагреве заготовок под пластическую деформацию (ковку).
Карбидная неоднородность существенно снижает эксплуатационные свойства инструментов из
хромистых сталей, вызывая неравномерность распределения концентраторов напряжений в
объёме изделия, особенно после термической обработки. Вокруг скоплений карбидов
образуются зоны, обогащённые углеродом и легирующими элементами, которые неравномерно
распределяются в обеднённом, а поэтому непрочном твёрдом растворе. Всё это ведёт к
заметному уменьшению прочности, пластичности, усталостной прочности и износостойкости
высоколегированных сталей в условиях динамического нагружения.
Для уменьшения склонности к ликвационным процессам хромистые стали дополнительно
легируют вольфрамом, ванадием и другими элементами. Опыт создания и успешного
промышленного апробирования ряда новых марок сталей для вырубных штампов (заменителей
широко распространённых сталей типа Х12) 7ХГ2ВМ, 11Х4Ф3В2С2М (ДИ–37), 17Х6Ф4М
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(ЭП770) и других показывает правильность этой тенденции при разработке легированных
сталей для тяжелонагруженных вырубных штампов.
Повышение содержания хрома в комплексно-легированных сталях (содержащих W, Мо и
V) более вышеназванных значений приводит к вытеснению вольфрама и молибдена из
специальных М23С6 и М6С. Это приводит к снижению стойкости таких карбидов и,
следовательно, к снижению теплостойкости сталей.
Рассмотренные особенности влияния хрома на повышение высокохромистых сталей для
штампов холодного деформирования справедливы и для штамповых сталей горячего
деформирования. Необходимость жёсткого регулирования содержания хрома для этой группы
материалов обусловлена отрицательным действием хрома на процессы разупрочнения при
повышенных температурах. Это разупрочнение происходит в результате ускоренного роста
карбидных частиц М7С3 , чему во многом способствует хром, входящий в состав этих
карбидов.
Прочностные свойства металлической матрицы в сталях, легированных хромом, прямо
зависят от концентрации хрома в их составе (так же, впрочем, как и у карбидов). Максимум
кратковременной длительности прочности при повышенных температурах наблюдается у
сталей с содержанием 1,0…1,5% Cr. При дальнейшем увеличении концентрации хрома в стали,
вплоть до 5%, эти показатели мало изменяются или даже несколько снижаются. Указанные
результаты, в определённой степени, согласуются с изменением сил межатомных связей в
кристаллической α-решётке железа под влиянием легирующих элементов, замещающих в ней
атомы железа.
Многочисленные данные, полученные при исследовании структуры, теплостойкости и
механических свойств комплексно-легированных сталей, свидетельствуют о целесообразности
ограничения концентрации хрома в составе таких сталей в пределах 1,5…2%. Повышение
содержания этого элемента не приводит к ощутимому выигрышу в механических свойствах
сталей. Здесь следует отметить, что работоспособность инструментов как для холодного, так и
для горячего деформирования в большой степени зависит от прокаливаемости сталей, которые
используются для их изготовления. Немаловажным качеством для них является также
окалиностойкость.
Учитывая эти обстоятельства, а также размеры инструментов различных типов, можно
считать оптимальным содержание 4..5 % Cr для деталей высокой теплостойкости и 1…2% Cr
для деталей умеренной теплостойкости и повышенной вязкости. Такие ограничения связаны с
повышенной склонностью хромистых сталей к дендритной ликвации и с опасностью
образования зернограничных выделений в надкритическом интервале температур.
Практически все штамповые стали содержат в своём составе то или иное количество
хрома, но в подавляющем большинстве случаев такие стали легируются дополнительными
элементами, такими как С, Ni, W, Mo, V и другими. При этом достигается хорошее сочетание
прочности, вязкости, теплостойкости и других свойств, которые получаются после закалки и
отпуска деталей штамповых инструментов, в том числе и весьма крупных и сложных по
форме.
Никель и марганец, в отличие от хрома, не образуют в сталях собственных карбидов.
Образуя с железом неограниченный ряд твердых растворов, оба элемента значительно
повышают устойчивость переохлажденного аустенита и понижают температуры α- и γпревращения. В комплексно-легированных штамповых сталях это может приводить к
практически полному подавлению распада в перлитной области даже при весьма невысоких
скоростях охлаждения (таблица 2).
Таблица 2
Влияние марганца и никеля на температур у α→γ-превращения в штамповых сталях
Сталь
5X2MA (эталон)
5Х2МФГ (1,17% Mn)
5Х2МНФ (1,25% Ni)

Ac1
780
755
740

Температура α→γ-превращения, °С
Ac3
Ar1
Ar3 ,
825
740
760
810
630
570
790
–
–

73

Мн
320
260
245

Остаточный
аустенит ,%
9
10
16

Легирование сталей никелем и марганцем повышает прокаливаемость сталей, поэтому
эти элементы вводятся в состав сталей, предназначенных для изготовления крупногабаритных
молотовых и прессовых инструментов. Марганец и никель существенно снижают критическую
скорость охлаждения при закалке; при этом никель влияет на эту скорость сильнее, чем
марганец.
Марганец при введении его в состав стали с относительно высоким содержанием
углерода может даже ускорять развитие промежуточного (бейнитного) превращения. Никель в
отличие от марганца намного увеличивает инкубационный период и изменяет температурный
интервал образования бейнита. Это свойство особо ценно с точки зрения уменьшения
чувствительности к скорости охлаждения после аустенизации. Природа влияния этих
элементов на устойчивость переохлажденного аустенита, тем не менее, одинакова и связана с
изменением работы образования α-фазы и разности свободных энергий феррита и эустенита.
Другой немаловажной особенностью влияния никеля на свойства сталей является
эффективное повышение пластичности после закалки, что очень важно для сталей,
испытывающих воздействие динамических нагрузок.
Это связано с увеличением под влиянием никеля подвижности дислокаций. Никель в
этом отношении действует сильнее, чем другие некарбидообразующие элементы, в частности
кобальт и кремний.
Положительное влияние никеля на пластичность сталей проявляется лишь в тех случаях,
когда не проявляются другие (вредные) последствия легирования стали никелем. К числу таких
последствий можно отнести то, что легирование никелем способствует выделению избыточных
карбидов по границе зёрен аустенита в надкритическом интервале температур (650…750ºС) в
высокоуглеродистых сталях. Вызывая снижение пластичности (за счёт выделения хрупких
фаз), этот процесс вызывает объединение твёрдого раствора карбидообразующими
элементами, в результате чего снижается теплостойкость стали. Таким образом никель
вызывает значительное снижение сопротивления термической усталости, что обусловлено его
влиянием на положение критических точек в системе Fe–Ni.
Марганец влияет на названные свойства сталей аналогично никелю, но это влияние
существенно слабее. Кроме того, марганец сильно увеличивает коэффициент термического
расширения стали и резко снижает теплопроводность сплавов на основе железа ниобий [6, 37].
Указанные особенности марганца и никеля делают нецелесообразным легирование этими
элементами теплостойких сталей для штампов горячего деформирования (II…III групп).
Влияние марганца и никеля на свойства сложнолегированной стали для молотовых
штампов высокоскоростной машинной штамповки представлено в таблице 3.
Таблица 3
Влияние марганца и никеля на свойства штамповых сталей типа 4Х4ВМФС
Сталь
4Х4ВМФС
(эталон)

(ДИ-22)

Режим термической
обработки

tз, ºС
1060

4Х4ВМФСГ
(1,2 % Mn)

1050

4Х4ВНМФС
(1,35% Ni)

1000

4Х4ВН3МФС
(3,02% Ni)

1000

Vохл

tотп, ºС

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

620
620
620
620
620
620
600
600
600
600
600
500

Твёрдость,
HRC
48–49
49–50
48–49
49–50
47–48
48–49
48–49
46–47
46–47
48–49
46–47
46–47
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Ударная вязкость
ан, кгс·м/см2
При
20ºС

При
600ºС

4,0
2,0
3,0
4,5
2,5
2,0
4,2
3,5
3,2
2,5
2,2
2,5

5,0
3,7
3,0
6,0
4,5
4,0
6,5
5,5
5,0
4,5
5,0
5,2

Критерии
сопротивления ТМУ
Нср после
Nσ,
1500
циклов
циклов
552
0,12
432
0,08
233
0,12
292
0,14
207
0,24
241
0,24
186
0,12
157
0,14
180
0,14
113
0,05
107
0,06
112
0,16

Дополнительное легирование марганцем стали Х4ВМФС(Г) практически не влияет на
твёрдость, несколько повышает ударную вязкость (как при нормальной и при повышенной
температуре) и значительно (~ в 2 раза) снижает сопротивление термической усталости этой
стали. Дополнительное легирование никелем в небольших количествах (1,35% Ni) действует
так же, как и легирование марганцем, а в повышенных количествах (3,02% Ni) заметно
снижается все характеристики стали 4Х4В(Н3)МФС по сравнению с эталоном – сталью без
никеля.
Никель повышает вторичную твердость стали, что позволяет рекомендовать его для
легирования глубокого прокаливающихся сталей для крупногабаритных инструментов (типа
5Х2МФ). При этом наиболее эффективным является содержание 1,2…1,5% Ni. Никель
повышает вторичную твёрдость как при быстром, так и при замедленном охлаждении стали
после высокого отпуска. Во втором случае повышение твёрдости обусловливается не только
интенсивным выделением частиц твёрдой фазы при старении, но и переходом от смешанных
структур (бейнит + мартенсит) к чисто мартенситным структурам. Такое же влияние на
вторичную твёрдость сталей оказывает и марганец, причём при меньшем содержании в стали,
чем содержание никеля (1,2 % Mn против 1,35% Ni). На основании этого можно считать, что
легирование штамповых сталей повышенной прокаливаемости и вязкости марганцем и
никелем в небольших количествах будет весьма полезно.
Легирование этими элементами, согласно исследованиям Ю.А. Геллера, в количестве
1,5…2% Mn и 0,5…1,0 Ni весьма целесообразно и для малодеформирующихся сталей
повышенной вязкости (типа 7ХГ2ВМ и 7ХГНМ), используемых для штампов холодного
деформирования. В этих сталях после закалки сохраняется повышенное количество (20…30%)
остаточного аустенита, поэтому они обладают повышенной вязкостью в сочетании с высокой
твёрдостью, а также практически не изменяют размеров при термообработке. Поэтому их с
успехом используют для изготовления инструментов весьма сложной формы ударного
действия.
Марганец и никель, хотя и способствуют увеличению остаточного аустенита в структуре
закалённых сталей, однако не предотвращают его расход при циклических воздействиях,
поэтому, как показывает производственный опыт (например, применения стали 7ХГ2ВМ), они
весьма значительно понижают усталостную прочность.
Вольфрам является ценным легирующим элементом, поскольку он образует весьма
стойкие карбиды, растворяющиеся в аустените только при довольно высоких температурах.
Инструментальные стали, содержащие вольфрам в значительных количествах, приобретают
после соответствующей термической обработки высокую красностойкость при повышенных
температурах.
Вольфрам увеличивает прокаливаемость стали, способствуют получению природного
мелкозернистого зерна, повышает твёрдость стали и устраняет хрупкость при отпуске. Здесь,
однако, надо отметить, что все эти ценные качества проявляются при закалке с весьма высоких
температур, достаточных для полного растворения мелких карбидов вольфрама в аустените.
Молибден образует в стали карбиды и частично растворяется в феррите. Обычно он
добавляется в сталь в небольших количествах (0,2…0,6% Мо) и считается заменителем
вольфрама. Молибден очень сильно увеличивает прокаливаемость стали и, вместе с тем,
уменьшает природное зерно стали, повышает прочность стали при повышенных температурах
и устраняет отпускную хрупкость. Всё это делает присутствие молибдена в стали весьма
полезным.
Здесь следует отметить, что вольфрам и молибден являются весьма дефицитными и
дорогими элементами, поэтому они применяются ограниченно, только для особо
ответственных изделий и по возможности заменяются другими элементами. Тем не менее
вольфрам и молибден, благодаря их уникальным свойствам, часто используются для
легирования различных штамповых сталей.
Оба эти элемента, так же как и хром, входят в IV группу периодической системы
элементов Д.И. Менделеева. Присутствие их в стали оказывает влияние на полиморфные
75

превращения железа подобно хрому – расширяют область присутствия α-фазы, причём это
влияние гораздо интенсивнее, чем влияние хрома.
Вольфрам в безуглеродистых сплавах с железом более 3% (по массе) значительно
ограничивают область существования γ-фазы (в большой степени, чем хром) и способствуют
появлению избыточных фаз (типа Fe2W) в феррите при незначительном изменении
температуры. Эти обстоятельства предопределяют возможность дисперсного твердения за счёт
выделения интерметаллидов типа Fe2W(Fe2Mo), что и используется в инструментальных сталях
высокой теплопроводности.
В реальных инструментальных сталях, в состав которых, как правило, входит хром,
может образовываться М23С6, изоморфный карбиду хрома Cr23C6. Считается, что карбид имеет
стехометрическую формулу (Fe,Cr,)21W2С6, т.е. сильно обогащён хромом, что в стали типа
Х4В2М1Ф1 с переменным содержанием хрома, вольфрама и молибдена, два последних
элемента (W и Мо) способствуют появлению карбида М23С6 вместо, как казалось бы более
стойкого карбида М7С3. Причём карбид М23С6 образуется в присутствии вольфрама и
молибдена даже в сплавах, в которых соотношение Cr:C благоприятствует карбида М7С3.
Между кристаллической структурой карбида (Fe,Cr, W)23С6 и аустенитом стали имеется
определённое сходство, обличающее процессы как растворения избыточных частиц при
нагреве, так и выделения их при охлаждении. По этой причине температурные интервалы
эффективного «барьерного» действия карбида М23С6 при закалке выше, чем карбида М3С, и
существенно ниже, чем соответствующие значения для карбидов М 6С и МС (980…1020ºС
против 1150ºС).
Вольфрам (и молибден) в меньшей степени, чем хром способствует развитию
ликвационных явлений, даже в заэвтектоидных сталях. Напротив, например в сталях типа
Х6В2М1Ф (1% С и 0,5% V) увеличение содержания вольфрама до 5…6% оказывает
благоприятное влияние на структуру, способствуя форматированию более тонкой и
дисперсной сетки избыточных карбидов. Это, вероятно связано с изменением соотношение
между фазами М23С6 и М6С в сторону увеличения относительно содержания последней.
Поскольку карбид М6С имеет более высокую стойкость и плотность, карбидная структура
приобретает высокую дисперсность.
Молибден, также как и вольфрам повышает устойчивость комплекснолегированных
среднеуглеродистых сталей к перегреву, однако его действие в этом направлении слабее
вольфрама. Более того, в высоколегированных сплавах (~ 1% С, типа Х4В2М2Ф1), повышение
содержания молибдена приводит к увеличению действительного зерна аустенита при нагреве.
Этот, неожиданный на первый взгляд факт можно объяснить увеличением содержания в
структуре стали нестойкого карбида М23С6 и уменьшением содержания более стойкого карбида
М6С, которое происходит под влиянием молибдена. Другое объяснение – ослабление
межатомных связей в карбиде М6С при замещении в нём атомов вольфрама атомами
молибдена.
Надо отметить, что молибден, в отличие от вольфрама практически не влияет на
твёрдость комплекснолегированных сталей или понижает её весьма незначительно.
Весьма своеобразное влияние оказывает вольфрам на результаты закалки штамповых
сталей повышенной теплостойкости типа 50Х3В3Ф2МС (С ~ 1% Мо и 1% Si). Увеличение
концентрации вольфрама в стали с 2 до 3 % вызывает значительный рост твёрдости при
закалке с повышенных температур (1150…1180ºС) и одновременно рост действительного зерна
аустенита. Аналогичная тенденция, но выраженная менее отчётливо, наблюдается при
переходе сталей, содержащих 3% W (50Х3В3Ф2МС) к сталям, содержащим 5%
(50Х3В5Ф2МС).
Показано влияние вольфрама в сталях повышенной теплостойкости может также быть
объяснено изменение карбидной структуры под влиянием вольфрама, а именно – уменьшаем
содержание карбидов типа фаз внедрения МС (на основе карбидов ванадия) и увеличением
содержания смешанных карбидов типа М6С на основе карбида вольфрама), а также
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возрастанием содержания углерода в твёрдом растворе за счёт перехода избыточного углерода
при смене карбидной структуры.
Изменение состава твёрдого раствора в легированных инструментальных сталях под
влиянием вольфрама проявляется при вторичном твердении таких сталей при
высокотемпературной закалке с последующим высоким отпуском. Уровень вторичной
твёрдости при повышении концентрации вольфрама в стали, как правило, возрастает
Вольфрам повышает теплостойкость штамповых сталей для горячего деформирования
при увеличении его концентрации в стали до определённых пределов. Как показывают
результаты экспериментов, такими пределами являются 1,0…2,0%W в сталях с повышенным
содержанием ванадия, типа 50Х3В3Ф2МС. Названные стали с оптимальным содержанием
вольфрама при комплексном легировании и сбалансированном выборе концентрации углерода,
а также других карбидообразующих элементов имеют достаточно высокое сопротивление
тепловому разупрочнению. Указанные пределы содержания вольфрама являются
оптимальными и с точки зрения получения удовлетворительных значений пластичности и
ударной вязкости.
В штамповых сталях для холодного деформирования с повышенным содержанием
углерода и хрома (типа Х4В2М1Ф, Х4ВМ2Ф1 и др.) наиболее благоприятная структура
(карбидная неоднородность) и требуемые механические свойства достигаются при содержании
в них вольфрама около 2%. Обязательным условием обеспечения их повышенной
работоспособности является наличие в их составе примерно 4% хрома, а также легирование
молибденом.
Молибден, при содержаниях его 2%, усиливает твердение при отпуске и повышает
сопротивление смятию, а также подавляет склонность к отпускной хрупкости вследствие
благоприятного воздействия на структуру и энергетическое состояние межзёрнных границ.
Последний эффект от легирования сталей молибденом широко используют в
конструкционных сталях, которые, особенно в последнее время, всё чаще легируют
небольшими количествами (0,1…0,5%) молибдена, не вызывающим выделения специальных
карбидов.
Изучение характера влияния молибдена на свойства сталей типа Х4В2М1Ф показало, что
при больших содержаниях этого элемента (более 1,5%) он снижает прочность при изгибе и
ударную вязкость. Стали с повышенным содержанием молибдена (например, сталь типа
Х4В2М2Ф1) значительно более чувствительны к перегреву и к охрупчиванию. Последнее
объясняется, усилением степени гетерогенности распада при старении вследствие обогащения
границ зёрен и образованием хрупких карбидных включений в приграничных областях.
Следует учитывать, что молибден в твёрдом растворе, при равном его содержании с
вольфрамом, образует примерно в два раза больше ионов из-за меньшего атомного веса. В
связи с этим, молибден может значительно усилить неоднородность распада мартенсита и
способствовать образованию собственных карбидов.
Молибден, благодаря повышенному сродству к углероду, повышает склонность к
обезуглероживанию твёрдого раствора. Эта склонность особенно сильно проявляется при
содержании молибдена в количестве более 2…3%. Наличие в стали кремния (1…2% Si)
усиливает действие молибдена в этом направлении. В связи с этим, а также вследствие
увеличения склонности к хрупкому разрушению содержание молибдена во вторичном
комплекснолегированных сталях с высоким сопротивлением смятию не должно превышать
1,5…1,8%.
Что касается максимальной концентрации молибдена в штамповых сталях для горячего
деформирования, которое отличается пониженным содержанием углерода, то решение этого
вопроса вызывает определённые трудности. Рассмотренные ранее нежелательные явления,
характерные для сталей с повышенным содержанием углерода и связанные с влиянием
молибдена на процессы карбидообразования в таких сталях не имеют решающего влияния на
их свойства. Обычно молибден вводится в стали повышенной теплостойкости в количестве
1,5…2,0%, применяемые для изготовления относительно небольших прессовых и молотовых
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штампов, с целью повышения прокаливаемости, сопротивления тепловому разупрочнению и
повышения твёрдости при повышенных температурах.
Учитывая требования, предъявляемые к сталям для горячего деформирования заготовок,
можно утверждать, что необходимым условием их выполнения суммарное легирование
вольфрамом в пределах 1,3…3% (W+Mo). Практика показывает рациональность такого
комплексного легирования. Об этом, например, свидетельствует опыт создания и успешной
эксплуатации стали типа 40Х4ВМФС, 40Х3ВМФ и др.
Молибден в небольших количествах (0,2…0,5%) вводится в состав низколегированных
сталей, предназначенных для инструментов, работающих в условиях динамического
нагружения, таких, например, как чеканочные и калибровочные штампы, пуансоны и матрицы
для рубки «мягких» материалов и др. В этих сталях молибден обеспечивает более однородное
выделение карбидов цементитного типа, повышает твёрдость и дисперсность этих карбидов, а
также позволяет применять более высокий отпуск для повышения вязкости без заметного
снижения твёрдости.
Молибден, в количествах 0,4…2,5% содержится в качестве обязательного легирующего
элемента в подавляющем большинстве штамповых сталей высокой теплостойкости. При этом
традиционно считается, что в подобных сталях допустима замена дефицитного вольфрама
молибденом в соотношении 2:1. По влиянию на кратковременную и длительную
жаропрочность влияние этих элементов неодинаково – вольфрам повышает эти характеристики
значительно эффективнее, чем молибден. Более, того, повышенное содержание молибдена в
жаропрочной стали типа 40Х4В2Ф2МС (более 1,5…1,7%) приводит к довольно интенсивному
тепловому разупрочнению этой стали.
Надо отметить, что влияние молибдена на теплостойкость стали принудительно
отличается от влияния вольфрама. Экспериментально, на модельных сплавах (0,3% С; 1,5% V и
1,3% Мо) установлено что при повышенных содержаниях молибдена (более 2%) значительно
ускоряется коалесценция карбидов типа фаз внедрения МС при старении. В сплавах,
содержащих вольфрам, даже в сравнительно больших количествах, такой коалисценции не
происходит.
Для обеспечения высокой теплостойкости соответствующих штамповых сталей в них
состав необходимо вводить не менее 3% W. В то же время количество молибдена, вводимого в
состав этих сталей должно быть ограничено суммарным содержанием вольфрама и молибдена
в количестве 4…5% (W+Мо). При увеличении количества карбидообразующих элементов
более названного предела заметно снижается пластичность стали, а теплостойкость,
практически не учитывается.
На основании вышеизложенного, а также, учитывая влияние молибдена на
окалиностойкость, можно считать наиболее целесообразным содержание молибдена в
теплостойких штамповых сталях в пределах 0,7…1,0 % Мо (при содержании вольфрама 3%).
Для инструментов, испытывающих значительный разогрев в процессе эксплуатации,
наиболее рационально использовать не стали с карбидным упрочнением, предельная
температура которых составляет 680…690°С, а сплавы (стали) с интенсивным термальным
упрчнением. Эти материалы характеризуются более высоким суммарным легированием
вольфрамом и молибденом (10…12%), а также введением в их состав кобальта (8…15%).
Содержание углерода в таких сталях снижается до 0,20…0,25% с одновременным повышением
содержания хрома до 6…8%. Главным фактором, влияющим на теплостойкость подобных
материалов, например стали 20Х6В8М2К8, является выделение интерметаллидов типа Fe2W и
(Fe,Co)7W6 , которое происходит при старении.
Вольфрам и молибден, в суммарном количестве 5…10% (W+Мо) присутствуют в составе
диссперсионнотвердеющих аустенитных сплавов на основе железа и никеля. Такие сплавы,
типа ХН70ВМТЮ (ЭИ617), ХН55ВМТКЮ (ЭИ929), ЖС6 (0,15% С;12,5% Cr; 7% W; 4,8% Mo;
5% Al; 2,5% Ti; основа Ni), применяют для изготовления инструментов горячего
деформирования (матрицы и кольца для горячего прессования труб, экструзии различных
деталей и т.п.), работающих в особо тяжёлых силовых и температурных условиях. Эффект
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упрочнения таких сплавов обеспечивается выделением интерметаллических соединений
железа и никеля с вольфрамом и молибденом.
Таким образом, материалы для штамповых инструментов горячего и холодного
деформирования в настоящее время представлены комплексно легированными сталями с
повышенными физико-механическими свойствами. Комплексное легирование сталей малыми
количествами различных элементов и единичное легирование повышенными количествами
одним или двумя легирующими элементами обеспечивает штамповым сталям требуемые
свойства.
Большое количество марок штамповых сталей, используемых на отечественных и
зарубежных машиностроительных предприятиях, обусловлено широким спектром требований,
предъявляемым к штамповым инструментам. Надо отметить, что производственный опыт
показывает бесперспективность попыток создания «универсальных сталей» и, наоборот,
показывает необходимость их специализации по назначению в соответствии с условиями
эксплуатации и преимущественными причинами выхода из строя конкретных штамповых
инструментов.
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