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формы химического соединения тяжелых металлов и 
их содержания в пробе. С их помощью установлено, 
что систематическая погрешность в результатах опре-
деления Pb достигает 50% отн., если элемент нахо-
дится в аэрозолях в виде PbО, и не превышает 10% 
отн., если в виде PbCrO4 или PbSO4. При подготовке к 
анализу проб аэрозолей, собранных на перхлорвини-
ловые фильтры АФА-ХП и АФА-ВП, потери Pb из-за 
его галогенирования могут достигать 50-60% вследст-
вие конвекционных выносов. Разложение материала 
проб по методике, рекомендованной в РД, позволяет 
определить до 95% присутствующего в пробе Mn2O3 и 
до 80% MnО2. Вариация массы твердых аэрозольных 
частиц мало влияет на степень выделения компонен-
тов из фильтра.  

Методика фотометрического определения Cr(VI) 
содержит систематические погрешности в результа-
тах анализа, так как предназначена для определения 
только растворимых в воде его соединений. Вместе с 
тем Cr поступает в атмосферу, в основном, в виде ок-
сида Cr2O3 и хроматов тяжелых металлов, которые не 
растворимы в воде. Вследствие этого Cr2О3 в аэрозо-
лях не определяется с помощью исследуемой методи-
ки, а при определении Cr из PbCrO4 систематическая 
погрешность результатов его определения достигает 
40% отн. 

На основании проведенных исследований пока-
зано, что гостированные фотометрические методики 
определения Mn, Pb, и Cr, рекомендованные для кон-
троля загрязнений атмосферы [1], не обеспечивают 
получения достоверных данных из-за присутствия 
существенных систематических погрешностей в ре-
зультатах анализа. 

1. Руководство по контролю загрязнения атмо-
сферы. РД 52.04.186-89. М.: Госкомгидромет СССР, 
1991. 693 с. 
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В нашей работе мы попытались применить си-

нергетические принципы повреждаемости металла [1] 
для описания закономерностей, полученных в резуль-
тате проведенных исследований, взаимосвязи меха-
нических и электрофизических свойств конструкци-
онных сталей. 

По результатам многочисленных экспериментов 
были получены зависимости изменения интегрально-
го параметра поврежденности металла при одноосном 
растяжении. Интегральный параметр поврежденности 
является обобщенной функцией изменения высших 
гармонических составляющих сигнала электромаг-
нитного преобразователя, изменяется в диапазоне от 0 
до 1. Значение 0 соответствует сигналу электромаг-

нитного преобразователя при отсутствии объекта 
контроля, значение 1 соответствует предельному со-
стоянию объекта. При одноосном растяжении образ-
цов из конструкционных сталей была получена функ-
циональная зависимость ΔL = f(σ). Данная функция 
ΔL = f(σ) в области нуля непрерывна, но при значи-
тельных напряжениях эти характеристики скачкооб-
разно изменяют свое направление на графике, т. е. 
имеет место точка перегиба (точка бифуркации) на 
кривой функции ΔL = f(σ). Это изменение характера 
функции свидетельствует об изменении в распределе-
нии нормальных напряжений по сечению образца. 
Дальнейшее развитие такого изменения в распределе-
нии напряжения по сечению образца приводит к по-
тере устойчивости в упругой области деформации 
стержня из-за локальных пластических деформаций. 
Точка бифуркации на графике является предвестни-
ком потери устойчивости, поэтому может быть ис-
пользовано для прогноза потери устойчивости стерж-
невых систем.  

Установление количественной взаимосвязи ме-
ханических и электромагнитных характеристик осу-
ществляется с помощью коэффициентов устойчиво-
сти, определяемых как отношения напряжений, соот-
ветствующих точкам бифуркации на механических и 
электромагнитных кривых потери устойчивости.  
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Одной из актуальных проблем современного ма-

териаловедения является повышение триботехниче-
ских характеристик поверхностей деталей трения при 
одновременном выполнении жестких требований к 
точности их изготовления. Повышение долговечности 
деталей, работающих в условиях контактной устало-
сти и истирания, достигается за счет создания на тру-
щихся поверхностях прочных износостойких слоев, 
позволяющих увеличить усталостную прочность, 
коррозионную стойкость и износостойкость материа-
лов. В случае использования твердосмазочных по-
крытий на поверхности контр-тела создается и непре-
рывно поддерживается пленка с низким сопротивле-
нием срезу и возникающие деформации локализуются 
в поверхностном слое. 

В МИСиС на кафедре редких металлов и порош-
ковой металлургии разработан новый класс самосма-
зывающихся материалов на основе диселенидов мо-
либдена и вольфрама, а также установлены неизвест-
ные ранее условия синтеза высокоплотных покрытий 


