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РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 620.178.3:678.01

УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ БАЗАЛЬТО- И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ИЗГИБЕ И РАСТЯЖЕНИИ
А.Н. Блазнов, В.Ф. Савин, Е.А. Портнов, В.В. Самойленко, В.В. Фирсов
Проведены исследования стекло- и базальтопластиков при циклическом нагружении на
продольный изгиб и растяжение. Полученные линейные зависимости циклической долговечности от удельной работы (в логарифмических координатах) при растяжении и продольном
изгибе расположены параллельно. Отношение приведенных работ при циклическом продольном изгибе и растяжении для стеклопластика составило 1,26, а для базальтопластика –
1,20, что соответствует литературным данным, полученным при усталостных испытаниях композитов на растяжение и изгиб.
Ключевые слова: циклические испытания, базальтопластик, стеклопластик, продольный изгиб, растяжение, усталостная прочность, долговечность.
ВВЕДЕНИЕ
Производство и применение полимерных композиционных материалов (ПКМ) постоянно расширяется. Однонаправленные
стержни находят применение в строительстве в качестве арматуры и гибких связей, в
энергетическом машиностроении в качестве
несущего сердечника – стержня для полимерных электроизоляторов, в нефтегазовом
машиностроении в качестве штанги насосной,
в горнодобывающей промышленности в качестве анкера шахтной крепи и т. д.
Основные требования, предъявляемые к
изделиям из ПКМ – высокие удельные прочностные характеристики, сохранность этих
свойств в процессе эксплуатации, под действием основных неблагоприятных факторов –
постоянной и циклически изменяющейся нагрузки, постоянной и переменной температуры, влажности, агрессивной среды и длительности их воздействия.
Несмотря на то, что история исследования усталости материалов при периодически
изменяющихся нагрузках насчитывает уже
около 150 лет [1–7], единой теории, необходимой для исчерпывающего объяснения наблюдаемых явлений и надежной оценки
прочностного ресурса при этих видах нагружения еще не создано.
В настоящее время существует известное множество вариантов интерпретации результатов испытаний, приведенное, например,
в известной монографии В. Вейбулла [8]. Это
объясняется тем, что даже простейшую знакопостоянную периодически изменяющуюся

(по гармоническому закону) нагрузку можно
характеризовать несколькими силовыми параметрами. Это максимальное значение напряжения в цикле σmax; минимальное значение напряжения в цикле σmin; среднее значение напряжения в цикле σm; амплитудное
значение напряжения σа и коэффициент
асимметрии цикла r. Так, если при построении силовых зависимостей выносливости
σ–N в качестве основной характеристики использовать σа, тогда остальные силовые характеристики должны быть в пределах эксперимента стабилизированы.
Для упрощения и возможности обобщения результатов испытаний в работах [9, 10]
предложена гипотеза о механофлуктуационном накоплении повреждений. Гипотеза базируется на том утверждении, что количество
повреждений, накапливаемых в процессе усталостных испытаний образцов, растет пропорционально взятому по абсолютной величине количеству работы, совершенной над
материалом образца. Необходимость суммирования абсолютных значений работы (а не
взятых со знаком значений) обусловливается
тем фактом, что на этапе снижения нагрузки,
также как и на этапе повышения нагрузки,
повреждения в образце продолжают накапливаться, а не «залечиваются». Изменение
знака работы не сопровождается изменением
знака в процессе накопления повреждений. В
качестве рабочей гипотезы примем, что этап
повышения нагрузки и этап снижения ее (при
условии совпадения максимума и минимума)
эквивалентны с точки зрения количества накапливаемых повреждений. Таким образом, го-
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воря о работе циклического нагружения образцов, здесь и далее мы будем иметь в виду
абсолютные по величине значения работы.
Плотность механической энергии одноосно нагруженного образца W при простом
напряженно деформированном состоянии
может
быть
оценена
по
выражению
W=0,5·σ·ε или для линейно-упругого мате-

A  0,5 

2
 max

E

 0,5 

2
 min

E

 0,5 

где σmax, σmin – максимальное и минимальное
по абсолютной величине значение напряжения на рассматриваемом знакопостоянном
участке монотонного изменения нагрузки;
σа и σm согласно [8] – амплитуда и среднее
напряжение рассматриваемого знакопостоянного участка с монотонным (убывающим или
возрастающим)
изменением
нагрузки;
Е – модуль Юнга.

2

риала W=0,5·σ /Е. Здесь σ – абсолютное значение напряжения в рассматриваемой точке
образца; ε – абсолютное значение упругой
деформации в той же точке образца; Е – модуль упругости материала образца (модуль
Юнга). Тогда значение А можно вычислить по
выражению

 max   min   max   min   2   a   m
E

E

,

(1)

- из базальтопластика: L – 200 мм; d –
6,0 мм; Ер – 46700 МПа; σр – 1150 МПа; Wр –
3
14,16 МДж/м .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сравнительные испытания на циклическое растяжение и продольный изгиб выполняли на стекло- и базальтопластиковых однонаправленных круглых стержнях с содержанием связующего 23 % по массе. Образцы
каждого вида КМ были разделены случайным
образом на две группы, одну из которых испытали на исходную статическую и усталостную прочность при продольном изгибе, другую – при растяжении.
Все испытания проводили при комнатной
температуре. Исходные характеристики образцов при продольном изгибе, полученные
по методике [11, 12]:
– из стеклопластика: длина L – 300 мм;
диаметр d – 5,5 мм; модуль упругости Епи –
47010 МПа; предел прочности σпи – 1580 МПа;
предельная деформация εпи – 3,69 %; плотность упругой энергии при разрушении Wпи –
3
26,72 МДж/м ;
– из базальтопластика: L – 300 мм; d –
6,0 мм; Епи – 48530 МПа; σпи – 1680 МПа; εпи
3
– 3,53 %; Wпи – 29,14 МДж/м .
Усталостные испытания на продольный изгиб выполняли на установке, показанной на рисунке 1, по методике, описанной в работе [13].
Также были проведены циклические испытания стеклопластиковых и базальтопластиковых стержней на растяжение. Исходные
характеристики образцов при растяжении:
- из стеклопластика: L – 200 мм; d –
5,5 мм; Ер – 47300 МПа; σр – 1070 МПа; W р –
3
11,38 МДж/м ;

Циклические испытания на растяжение
проводили на испытательной машине ГРМ-1
в режиме знакопостоянного гармонического
изменения нагрузки. При испытании каждого
образца регистрировали значение максимальной и минимальной нагрузок и количество циклов до разрушения.
На рисунке 2 показаны результаты испытаний для стеклопластиковых и базальтопластиковых стержней при продольном изгибе и
при растяжении в виде графической зависимости циклической долговечности от удельной работы цикла.
Сравнение результатов циклических испытаний при растяжении и продольном изгибе удается произвести путем введения приведенной (относительной) работы цикла.
Приведенную работу цикла вычисляли по
формуле:
А
Апр 
,
(2)
Wв
где Wв – плотность упругой энергии, накапливаемой образцом к моменту его разрушения.
Wв вычисляли по формуле:
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Рисунок 1 – Установка для циклических
испытаний на продольный изгиб

А.Н. БЛАЗНОВ, В.Ф. САВИН, Е.А. ПОРТНОВ, В.В. САМОЙЛЕНКО, В.В. ФИРСОВ

Для базальтопластиковых стержней величина приведенной работы цикла при продольном изгибе составила lgАпр(пи)=0,9, при
растяжении – lgАпр(р)=0,82. Отношение
Апр(пи)/Апр(р)=7,94/6,61=1,20.
Таким образом, выполненные экспериментальные исследования показали следующие результаты. Кривые циклической
долговечности испытанных образцов при
растяжении и при продольном изгибе имеют
одинаковую форму и расположены практиче-

ски параллельно. Различия в основном состоят в высоте расположения этих кривых (по
оси ординат). Стержни из стеклопластика и
базальтопластика при циклическом нагружении ведут себя сходным образом. Сравнение
результатов для разных схем и их воспроизводимость для разных ПКМ свидетельствует
о высокой точности метода испытаний на
продольный изгиб.
Циклическая выносливость и усталостная
прочность испытанных армированных ПКМ
при изгибе выше, чем при растяжении, что соответствует литературным данным. Отношение приведенных работ при циклическом изгибе и растяжении для стеклопластика составило 1,26, а для базальтопластика (более жесткого) – 1,20. Это вполне соответствует наблюдаемым литературным данным [14], где показано, что для более вязкого однонаправленного органопластика отношение пределов выносливости при изгибе и растяжении составляет 1,4, а для более хрупкого стеклопластика
на термореактивном связующем – 1,2. Также
как и в работе [14], в нашем случае существует качественная зависимость между отношением статической прочности и пределом
выносливости материалов, но количественной точной корреляции, пригодной для надежного прогнозирования усталости по статическим результатам, не существует, из-за
большого разнообразия схем соединения и,
как следствие, разного напряженно-деформированного состояния (НДС) в узлах скрепления стержней с металлическими переходными оконцевателями, применяемыми при испытаниях на растяжение. Вопрос о влиянии
НДС на выносливость образцов требует
дальнейшего исследования и обширных статистических экспериментальных данных. Поэтому оценку усталостной прочности и выносливости каждого типа узла соединения
проводят экспериментально.
Учитывая полученное соотношение, использование метода продольного изгиба
представляется возможным в отработке рецептуры стеклопластиковых стержней для
крупных изделий, испытывающих в процессе
эксплуатации циклические растягивающие
нагрузки, например, стеклопластиковых насосных штанг диаметром 19–32 мм. При этом
использование в качестве модели образца
диаметром 5–7 мм, изготовленного по той же
технологии, при циклических испытаниях
предложенным методом продольного изгиба
существенно снизит себестоимость изготовления образцов, длительность, стоимость и
энергозатраты испытаний, повысит производительность и оперативность контроля, особо
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σ в2
,
(3)
E
где σв – временная прочность стержня (предел прочности).
Для стеклопластика и базальтопластика
при значении циклической долговечности
lgN=4,5 определили значение удельной работы цикла при растяжении и продольном изгибе. Для стеклопластиковых стержней величина приведенной работы цикла при продольном изгибе составила lgАпр(пи)=0,91, при
растяжении – lgАпр(р)=0,81. Отношение
Апр(пи)/Апр(р)=8,13/6,46=1,26.
Lg N

Wпр  0,5 

8,5
7,5
6,5

1

5,5

y = -5,82x + 28

2

4,5
3,5

y = -5,82x + 23,65

2,5
1,5
3

3,5

4

4,5

Lg A

Lg N

а
7,5
6,5

1
2

5,5

y = -4,615x + 23,09

4,5
y = -4,615x + 20,13

3,5
2,5
1,5
3

3,5

4

Lg A

4,5

б
Рисунок 2 – Зависимость циклической
долговечности N (циклов) от удельной
3
работы А (мДж/м ) для стеклопластиковых (а)
и базальтопластиковых (б) стержней
при продольном изгибе 1 и растяжении 2

УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ БАЗАЛЬТО- И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ИЗГИБЕ И РАСТЯЖЕНИИ
важные при отработке в промышленных условиях новых изделий. Как показано в приведенном здесь примере для одной конструкции
оконцевателя, достаточно выполнить однократные испытания на циклическое растяжение для определения корреляции между результатами усталостных испытаний на продольный изгиб стержня (материала) и узла
соединения данного материала с металлическим оконцевателем данной конструкции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены
циклические
испытания
стекло- и базальтопластика при растяжении и
продольном изгибе. Для обобщения экспериментальные данные обработаны в координатах долговечность (циклы) – удельная работа. Получено соотношение усталостной прочности при циклическом продольном изгибе и
растяжении для стеклопластика 1,26, а для
базальтопластика – 1,20, что соответствует
литературным данным.
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ВЛАГОПЕРЕНОС В БАЗАЛЬТОПЛАСТИКАХ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННОГО СИЛИКАТНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ
ЭПОКСИАНГИДРИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
Д.Е. Зимин, Н.Н. Ходакова, Т.К. Углова, В.В. Самойленко, А.Н. Блазнов
Представлены результаты исследования по влиянию наномодификации эпоксидного
связующего на важнейшие процессы, происходящие в композиционном материале при воздействии температурных и влажностных факторов, оценено их влияние на основные эксплуатационные характеристики базальтопластиковых изделий и определена устойчивость
базальтопластика к влаге с прогнозом скорости влагопереноса и максимального влагосодержания.
Ключевые слова: эпоксидное связующее, наномодификация, диоксид кремния,
базальтопластик, кинетика водопоглощения, сорбция, десорбция, влагоперенос, прочность.
ВВЕДЕНИЕ
Конструкционные материалы, армированные волокнами, отличаются высокими механическими свойствами и малой массой, что
обеспечивает им определенные преимущества, но иногда возникает необходимость изменить или улучшить какие-то характеристики.
Введение наночастиц в связующее является
одним из способов модификации и обеспечивает композиту новые свойства, не меняя его
пригодности к переработке [1–4]. Целью данной работы была необходимость повышения
водостойкости композиционного материала,
исследование влагопереноса и определение
максимального влагосодержания.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

метров на эффективные постоянные, предположили, что влагоперенос в стеклообразном гетерогенном анизотропном материале
моделируется вторым законом Фика в одномерном приближении с постоянным коэффициентом диффузии и постоянными граничными условиями:
с
2c
 D 2 , 0  x  l, t  0
t
x
c( x, t  0)  0, c( x  0,t)  c( x  l , t )  c0
l

ω(t )   c( x, t )dx,
0

где c, c0 – концентрация влаги в единице
объема образца и при t  ; x – координата,
вдоль
которой
диффундирует
влага;

l  1 1 L2  1 W 2  1 h 2

–

характерный

Исследования процессов влагопереноса в
базальтопластиках (БП), изготовленных на основе базальтового ровинга и эпоксидных связующих: традиционного ЭДИ и модифицированного силикатными наночастицами ЭДИ-М,
проводили на образцах различных форм и
размеров, вырезанных вдоль и поперек осевого направления из труб, изготовленных методом косослойной продольно-поперечной намотки. Для учета влияния эффектов кромки на
распространение фронта влаги варьировали
форму, размеры и угол вырезки образцов.
Характеристики влагонасыщения БП проанализированы с помощью линейной модели
влагопереноса, развитой для ПКМ. Даны
оценки предельного влагонасыщения и коэффициента диффузии при стационарных
условиях: относительной влажности 100 % и
температуре 60 ºС. Исходя из возможности
эквивалентной замены меняющихся пара-

размер образца. Здесь L – длина, W – ширина, h – толщина образца соответственно; t –
время; D – коэффициент диффузии; (t) –
влагосодержание модельного отрезка длиной
l в момент времени t.
Математическую обработку результатов
эксперимента проводили с помощью пакета
FITTER (ИХФ РАН, Москва).
Параметры фиковской диффузии в одномерном приближении (предельная убыль
массы m, коэффициент диффузии) для каждой i-й формы имеют вид:



1
mi  m  1  8 2 exp   μn2 F   ,
n 1 μn
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μn2  2  2n  1 , F 
2

Dt
l2

,

где l – длина диффузионного пути; t –
время сушки.
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1-X(100;10)
2-X(50;25)
3-X(50;25)
4-X(25;25)
5-X(90;25)
6-X(100;25)
7-X(90;10)
8-X(90;5)

Отн. изменение массы
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0
-0.002
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150

контролировали с помощью аналитических
весов. Толщину образцов измеряли индикаторным микрометром.
В сорбционном эксперименте в режиме
«увлажнение-сушка» участвовало 80 образцов в течение более 100 суток. Из них по пяти
формам (№№ 1, 2, 3, 7, 8) определяли параметры модели на стадии десорбции и параметры модели на стадии сорбции. Оставшиеся формы (№№ 4, 5, 6) являлись контрольными, то есть влагоперенос для них прогнозировался с помощью разработанной модели, а ее адекватность проверялась по данным экспериментов.
Рисунок 1 иллюстрирует сложный характер кинетики сорбции, включающий, помимо
диффузионной составляющей, релаксацию
напряжений и гидролиз связующего. При
этом отмечена зависимость относительного
изменения массы от геометрических размеров образцов.

1-T(100;10)
2-T(50;25)
3-T(50;25}
4-T(25;25)
5-T(90;25)
6-T100;25)
7-T(90;10)
8-T(90:5)

0.01
Отн. изменение массы

Коэффициент диффузии – функция геометрических размеров i-й формы:
d
d
Di  D0  L2  W2
Li Wi .
Здесь D0 – коэффициент диффузии неповрежденной части; dL, dW – доля коэффициента диффузии в поврежденной кромке; Li, Wi
– длина и ширина вдоль основного направления армирования материала. Предельное
влагосодержание есть функция пористости
материала.
Коэффициент диффузии D0 составил
2
2
7,152 мм /сут для ЭДИ-М и 9,044 мм /сут для
ЭДИ.
Для оценки степени влагосодержания образцы материалов увлажняли в воздушной
среде в термостате при (601) °С и относительной влажности (982) % до стабилизации
массы, а затем высушивали при той же температуре над прокаленным селикагелем также до стабилизации массы. Изменение массы
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Рисунок 1 – Кинетика «увлажнения-сушки» базальтопластиков на основе
связующих ЭДИ (а) и ЭДИ-М (б)
Из приведенных зависимостей видно,
что базальтопластик на основе наномодифицированного связующего ЭДИ-М поглощает на 15 % меньше влаги при увлажнении в стационарных условиях по сравнению с
БП на основе связующего ЭДИ.
Для оценки влияния поглощенной влаги
на физико-механические свойства базальтопластиков увлажненные до насыщения образцы были подвергнуты динамическому механическому анализу. На рисунке 2 представлены результаты ДМА-экспери-ментов
для исходных и увлажненных БП на основе
связующего ЭДИ-М, выполненные в интерва-

ле температур (20-250) ºС с использованием
автоматизированного крутильного маятника.
При измерениях на крутильном маятнике
из-за неравновесного процесса удаления
влаги из образца под действием температуры
не удается зафиксировать изменения температуры стеклования связующих. К моменту
достижения температуры, соответствующей
температуре стеклования исходного образца,
в исследуемом образце практически не остается влаги, и он ведет себя так же, как исходный [5, 6]. Однако доказательством пластифицирующего влияния влаги является не
только снижение динамического модуля сдви-
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Микроскопические исследования базальтопластиков показали, что структура материала после «увлажнения-сушки» не меняется.

G, ГПа

га в стеклообразном состоянии связующего,
но и возрастание уровня тангенса угла механических потерь в области температур (30–
130) ºС по сравнению с кривыми, соответствующими исходным образцам (рисунок 2 б).

Температура, ºС
○ - G (исходный)
- - - - - dG/dT (исходный)
● - G (увлажненный)
_____ dG/dT (увлажненный)

а

○ - Tg δ (исходный)

Температура, ºС
● - Tg δ (увлажненный)

б

Рисунок 2 – Температурные зависимости динамического модуля сдвига (G),
dG/dT и тангенса угла механических потерь (Tg δ) базальтопластика
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование процесса влагопереноса в
базальтопластиках позволило установить:
– композиционные материалы на основе
полимерных матриц, армированных базальтовыми волокнами, характеризуются существенной анизотропией;
– эпоксидные связующие в базальтопластиках пластифицируются сорбированной
влагой, что является одной из основных причин нелинейного характера влагопереноса.
Пластификация носит обратимый характер:
после высушивания образцов температуры
стеклования связующих не отличаются от их
значений в исходном состоянии;
– на стадии десорбции кинетика влагопереноса подчиняется второму закону Фика;
– основными факторами, сопровождающими процесс влагопоглощения, следует
считать релаксацию внутренних напряжений,
гидролиз связующего и связывание воды;
– при увлажнении базальтопластиков до
насыщения наблюдается снижение динамического модуля сдвига при комнатной температуре на 30…35 %.
Применение приведенных в статье методов изучения процессов влагопереноса позволяет получать совокупность сведений,
являющихся надежной основой для определения эксплуатационных показателей композиционных материалов, а также моделирования процессов их старения.
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Изготовленные в промышленных условиях базальтопластиковые трубы и арматурные стержни на модифицированном силикатными частицами связующем обладают высокими прочностными свойствами и повышенной водостойкостью.
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УДК 519.24.001

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МОНОТОННОГО ТЕЧЕНИЯ
МЕТАЛЛА В ПРОЦЕССЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ СБОРНОЙ ЗАГОТОВКИ
М.И. Поксеваткин, С.В. Герман, Е.М. Басова
Описаны условия монотонного течения металла при деформировании сборной заготовки и их реализация.
Ключевые слова: условие, монотонность, течение металла, сборная заготовка.
Характер протекания процесса деформирования заготовок при обработке металлов
давлением определяется сочетанием оптимальных термомеханических параметров. При
заполнении полости штампа посредством последовательной подачи металла в осесимметричный очаг деформации, характеризуемый определенным девиатором напряжений и
равенством показателей напряженного и деформированного состояний металла, необходимо установить наиболее благоприятные
термомеханические и технологические параметры, обеспечивающие монотонность деформации в течение всего процесса.
Возможность получения изделий без
трещин и предупреждения разрушения конструкций определяется в первую очередь способностью контролировать процесс разрушения. Вязкое разрушение связано с процессами
деформации и не связано со сколом или мгновенным разрывом межатомных связей в кристаллической решетке. Вязкое разрушение
металла не исключает хрупкости конструкции
в целом, так как монокристалл, например, может разрушиться сдвигом по одной плоскости
скольжения, а поликристаллическая проволока – при растяжении с сужением сечения в
точку. В обоих случаях разрушение вязкое, но
поглощенная при этом энергия мала, так как
мал объем пластически деформированного
материала. Разрушение конструкции будет
вязким с большими затратами энергии, если в
процессе пластической деформации вовлекается значительный объем металла. В этом
отношении важна способность металла к деформационному упрочнению, которое обусловливает уменьшение градиента деформации и, следовательно, увеличение объема
деформируемого металла.
Физическая причина вязкого разрушения
без разрыва межатомных связей заключается
в трудности сохранения совместности деформаций вблизи тех участков структуры,
которые либо прочнее окружающей матрицы,
либо хрупки, либо слабо связаны с матрицей,
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либо представляют собой пустоты (уже существующие поры). Это приводит к образованию полостей, так что зарождение разрушения в этих условиях не является контролирующим звеном процесса. Рост полостей
происходит также путем пластической деформации, и процесс разрушения, таким образом, носит характер нарастающего повреждения. По мере накопления пластической
деформации полосы растут внутри металла,
увеличиваясь в размерах от сотен ангстремов до десятых долей миллиметра и вызывая
структурные изменения, которые в действительности являются повреждением [1].
Для получения качественных составных
изделий пластическим деформированием
предварительно собранной неразъемной заготовки 1 (рисунок 1) необходимо установить
рациональные термомеханические параметры процесса формообразования, обеспечивающие монотонность кинематики течения
металла в очаге деформации. В противном
случае возможно взаимное смещение микрообъемов металла по контактным поверхностям а, b и с неразъемного соединения элементарных заготовок 2 и 3, полученного кузнечнопрессовой сваркой (рисунок 1).
В общем виде математическая связь
термомеханических параметров деформируемого металла может быть представлена
выражением
𝜎𝑏𝑡 = 𝑓 𝜀; 𝜉; 𝑡°, С; 𝜏 ,
(1)
где σbt – сопротивление деформации металла при температуре штамповки (t°, С), МПа;
ε и ξ – соответственно степень и скорость деформации;
𝜏 – время протекания процесса, с.
Направленное распределение волокон
макроструктуры в поковке может существенно улучшить комплекс механических свойств
получаемых деталей. Известно, что перерезание волокон и их выход под углом к рабочей поверхности деталей снижает срок службы изделия. С другой стороны, увеличение
концентрации волокон в одном месте, осо-
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бенно в зоне максимальных напряжений, тоже оказывает негативное влияние на механические свойства детали.

Рисунок 1 – Сборная неразъемная
заготовка (1), состоящая из элементарных
заготовок: головной (2) и стержневой (3)
Таким образом, благоприятное распределение волокон макроструктуры по сечению
детали, возможное только при монотонном
течении металла, играет значительную роль
в повышении работоспособности и надежности изделия [2].
С положением о монотонности протекания процесса пластической деформации связано представление об оптимальном формоизменении металла.
Условия монотонного протекания процесса деформации сформулированы Г.А. Смирновым-Аляевым [3]:
1 – совпадение главных осей скоростей
деформации с одними и теми же материальными частицами волокон металла;
2 – неизменность за весь процесс вида
малой деформации при переходе из предшествующей стадии в текущую.
В этом случае, если известны направления главных осей напряженного состояния, то
можно установить непосредственно связь
напряжений с компонентами результативной
(логарифмической) деформации.
При определении условий монотонности
протекания процесса деформации параметр
напряженного состояния выражают коэффициентом Лоде (µσ) [4]:
𝜎 −𝜎
𝜇𝜎 = 2 2 1 − 1,
(2)
𝜎1 −𝜎3

где σ1, σ2 и σ3 – главные напряжения,
действующие в данной точки деформируемого материала.
А параметр деформированного состояния (µε) определяют по соотношению:
𝜀 −𝜀
𝜇𝜀 = 2 2 1 − 1,
(3)
𝜀 1 −𝜀 3
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где ε1, ε2 и ε3 – компоненты результативной деформации по главным осям очага деформации.
В случае выполнения условия монотонности кинематики течения металла при формообразовании изделия из сборной заготовки
(рисунок 1) материальные точки аi (элементарные объемы волокон металла), расположенные в данный момент деформации на
прямой, перпендикулярной меридиальному
сечению осесимметричного очага деформации, должны располагаться на этой прямой и
в предшествующие и в последующие моменты времени независимо от их местоположения в сечениях стержневой или головной заготовок, а материальные точки bi, расположенные на произвольных нормалях к свободной поверхности очага деформации (в стадии
распрессовки), также должны находиться на
этих нормалях и в другие моменты времени в
любой точке удаления от продольной оси
деформации (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема течения металла
при деформировании сборной заготовки:
1 – пуансон; 2 – сборная заготовка;
3 – матрица; 4 – выталкиватель; А – головная
заготовка; В – стержневая заготовка
Кроме того, отношения расстояний между материальными точками волокнистой
структуры очага деформации на любой нормали должны быть равны, т.е.:
𝑎
𝑎
𝑎
𝑧 = 1 = 2 = 𝑖−1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
(4)
𝑎2

𝑎3

𝑎𝑖

В этом случае параметр z может служить показателем монотонности течения металла в очаге деформации, характеризуемым
определенным девиатором напряжений, видами напряженного (µσ) и деформированного
(µε) состояний металла сборной заготовки.
Важнейшими критериями обеспечения
монотонности процесса деформации являются продольная устойчивость сборной заготовки (отношение ее высоты (Н) к диаметру
(D) должно удовлетворять условию Н/D≤2,5
(рисунок 1)) и равенство сопротивлений деформации металла головной заготовки (σ2) и
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участка стержневой заготовки (σс), внедренной в головную заготовку, т. е.
σ2=σс.
(5)
Согласно выражению (1) напряжение течения металла в очаге деформации зависит от
степени (ε) и скорости (ξ) деформации, также
от температуры деформируемого металла
(t°, С) в различные моменты времени (𝜏).
Если сборная заготовка состоит из однородных металлов, то для удовлетворения
условия (5) достаточно равенства температур
нагрева элементарных заготовок, иначе следует учитывать температурную зависимость
сопротивления деформации различных материалов.
Согласно закону Курнакову Н.С. температурную зависимость сопротивления деформации (σbt) описывают показательной
функцией [5]:
𝜎𝑏𝑡 = 𝜎𝑏𝑡 𝐻 ∙ 𝑒 𝛼 𝑡 𝐻 −𝑡 ,
(6)
где 𝜎𝑏𝑡 𝜎𝑏𝑡 𝐻 – сопротивления деформации (предел прочности) металла соответственно в текущий и начальный моменты времени, МПа;
α – температурный коэффициент; для
одно-и монофазных систем α=0,0085, для
твердых сплавов α=0,008÷0,012;
t и tН – температура металла соответственно в текущий и начальный моменты времени, ºС.
Формулу (6) обычно выражают уравнением (7):
𝑚2

𝜎𝑏𝑡 = 𝜎𝑏𝑡 𝐻 ∙ 𝑒 𝑚 = 𝜎𝑏𝑡 𝐻 ∙ 1 + 𝑚 +
, (7)
2
где m=α(tH–t).
Однако более точные результаты расчетов можно получить, если соотношение термомеханических параметров (7) аппроксимировать параболической зависимостью:
𝑚 2

𝜎𝑏𝑡 = 𝜎𝑏𝑡 𝐻 1 +
.
(8)
3
С использованием зависимости (8) и
термомеханических свойств стали рассчитывают термомеханический режим деформирования неразъемной сборной заготовки, удовлетворяющей условию (5), а значит, в первом
приближении и условию монотонности течения металла в очаге деформации. На основе
металлографических исследований структуры деформированных сборных заготовок определяют показатель z (условие (4)) и качество соединения элементарных заготовок по
контактным поверхностям.
На основе равенства сопротивления деформации металла стержневой заготовки, поступающего в полость штампа последовательно, и усредненного напряжения течения
металла в очаге деформации, можно осуществлять управление монотонным процессом
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заполнения полости штампа. Математическая
модель процесса реализована алгоритмом [6,
7] и позволяет посредством управления термомеханическими параметрами получать соединения высокого качества.
Эксплуатационные параметры полученных изделий оценивают механическими испытаниями на разрыв, ударную вязкость и
усталостную прочность.
ВЫВОД
Спроектирована принципиальная модель реализации монотонного течения металла при формообразовании изделий из
сборных заготовок.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БОРИРОВАНИЯ
ЧУГУНА ПРИ ЛИТЬЕ
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Статья посвящена исследованию влияния борирования на деформационные характеристики образцов из чугуна. Приведены микроструктуры борированного чугуна и зависимость
микротвердости от глубины борирования. Приведена технология борирования чугуна при
литье, необходимые материалы и режимы. Разработана матрица планирования, выбраны
параметры и факторы оптимизации. Разработано уравнение регрессии для определения
направления оптимизации.
Ключевые слова: борирование, деформация, структура, планирование эксперимента,
фактор, параметр, термопара.
Одним из способов повышения долговечности многоразовых металлических литейных форм – кокилей – является химикотермическая обработка [1]. Исследование
стальных образцов показало, что борирование уменьшает остаточные деформации, что
благоприятно сказывается на долговечности
стальных кокилей. Для изучения влияния борирования на деформационную картину чугунов было проведено печное борирование чугунных образцов с последующим испытанием
на специальной установке.
Борирование проводилось путем насыщения поверхности полого цилиндрического
образца длиной 165 мм, диаметром 15 мм,
толщиной стенки 2 мм из порошковой смеси,
состоящей из карбида бора и буры в герметичном контейнере. Борирование проводилось в двух печах при температурах 970 ºС и
700 ºС. Было проведено 4 цикла, каждый из
которых состоял из выдержки в течение 40
минут при 970 ºС и 15 минут при 700 ºС. Далее контейнер охлаждался на воздухе и
вновь подвергался термообработке: нормализации при 890 ºС в течение 1 часа с последующим охлаждением на воздухе до 300 ºС,
нагреву и отпуску при 650 ºС в течение 1 часа. Все высокотемпературные процессы проводились без распаковки контейнера.
Одновременно такому же режиму термообработки подвергался неборированный образец, также изолированный в контейнере.
Для контроля ХТО и ТО в каждый из контейнеров были помещены образцы-свидетели такого же сечения, что и обрабатываемые
образцы.
Все образцы перед борированием и ТО
были исследованы на реологической установке.
Подготовленные образцы (очищенные от
окалины и обезжиренные) помещались в контейнер на постель из смеси для борирования
на основе карбида бора (карбид бора В4С –
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90 %, бура Na2B4O7 – 10 %), предварительно
набив внутреннюю часть образца этой же
смесью, сверху засыпают ту же смесь для
борирования. Смесь для борирования предварительно прокаливают при температуре
Т = 400 ºС в течение полутора часов для удаления химически связанной воды. Затем в
контейнер поверх смеси с образцом укладывают стальную пластину (пластина является
разделителем между смесью для борирования и бентонитом для герметизации), поверх
пластины засыпают бентонит, который частично исключает подсос воздуха. Смесь для
герметизации (бентонит) предварительно
прокаливают при Т = 700 ºС в течение двух
часов. Поверх смеси для герметизации укладывают лист асбеста.
После полного охлаждения были проведены металлографические исследования образцов-свиделей.
На внутренней поверхности борированного образца образовался слой боридов толщиной 135–150 мкм, на внешней поверхности –
180 мкм. Слои сплошные, стабильные по
толщине по всей поверхности образца. Слой
состоит в основном из борида Fe2B, борного
цементита и насыщенной бором α-фазы.
Были произведено исследование микротвердости образцов-свидетелей. Исследование проводилось от насыщаемой поверхности вглубь отливки в трех сечениях шлифа.
По средним значениям микротвердости были
построены графики зависимости микротвердость-расстояние укола индентора от поверхности. Так как слой состоит из небольших по площади элементов фаз, то не выявлено значений микротвердости отдельных
фаз слоя. Выявлено среднее значение микротвердости слоя и среднее значение микротвердости основного металла, также не являющейся однородной (состоящей из металлической матрицы и графитовых включений)
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(рисунок 1). Исследования микротвердости
подтверждают результаты металлографического исследования – граница слоев находится на глубине 150–180 мкм от поверхности.

толщиной 1 мм, состоящей из карбида бора и
бентонита, нанесенной на стержень из жидкостекольной смеси. Высота стержня 8–9 мм,
диаметр 50 мм.
После сушки при 105–110 ºС в течение 2
часов и охлаждения до комнатной температуры, стержень с обмазкой помещался в открытую песчано-глинистую форму в соответствии с
рисунком 3. Форма была залита серым чугуном
при температуре 1350 ºС.

Рисунок 1 – Микротвердость
борированных слоев
Борированный и термообработанный образцы были исследованы на реологической
установке. Результаты исследований приведены на рисунке 2. Как видно из приведенных
графиков, борирование образцов уменьшает
склонность испытуемого материала к образованию остаточных деформаций. Последнее
уменьшает термонапряженное состояние литейной формы и должно обеспечить повышение ее долговечности.

Рисунок 2 – Результаты реологических
исследований
Более экономичным способом получения
борированных изделий является борирование
при заливке жидким расплавом. При заливке
стали можно получить борированные слои
значительной толщины [2]. Борирование чугуна при заливке исследовано недостаточно.
Проведен предварительный эксперимент
по насыщению бором чугунной отливки.
Насыщение
производилось
из
обмазки
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Рисунок 3 – Песчано-глинистая форма
для борирования, где 1 – чугунная отливка;
2 – форма; 3 – обмазка; 4 – песчаный
стержень
После выбивки и очистки был вырезан
элемент отливки для металлографического
исследования, дающий наиболее полную информацию о насыщении поверхности на глубину 10 мм и об изменении толщины слоя по
радиусу отливки в соответствии с рисунком 4.

Рисунок 4 – Схема вырезки образца
При макроанализе выявлен, а затем
подтвержден микроанализом, непрерывный
борированный слой с преобладающей по
длине шлифа толщиной 1,5–2 мм, и отдельными участками с меньшей толщиной (минимальный слой 650 мкм), состоящий из крупных
различно ориентированных кристаллов боридов железа и зон ледебуритной эвтектики. Зона
столбчатых боридов отсутствует (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Совмещенный снимок полученного борированного слоя
При исследовании микротвердости было
выбрано минимальное сечение борированного слоя 650 мкм. Высокое значение микротвердости на глубине 250 мкм подтверждает,
что в указанной зоне действительно находится крупный кристалл (толщиной 30 мкм и
длиной 500 мкм) борида железа Fe2B.
Исследование
микротвердости
также
подтверждает глубину борированного слоя.
Как показано на рисунке 6, резкое снижение
микротвердости происходит на глубине
свыше 650 мкм.

Рисунок 6 – Диаграмма микротвердости
Такое строение борированного слоя, полученного при заливке расплавом формы,
предполагает более высокий комплекс механических свойств упрочненного слоя, в частности, его пластичности, что позволяет использовать литые диффузионно-упрочненные детали при динамических и знакопеременных нагрузках без опасности скалывания
слоя, несмотря на значительно большую его
толщину в сравнении с борированными
слоями, полученными классическими способами ХТО [2].
Для оптимизации процесса борирования
при литье принят метод Бокса–Уилсона. Идея
этого метода основана на последовательной
постановке небольших серий опытов, в каждом из которых одновременно варьируются
по определѐнным правилам переменные
факторы, влияющие на изучаемую величину.
В качестве факторов для оптимизации
процесса выбраны: x1 – приведенная толщи-
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на образца, равная отношению объема образца к суммарной его поверхности; x2 – начальная температура борирования. А в качестве параметра оптимизации – толщина борированного слоя y.
Количество опытов в матрице рассчитано
по формуле (где к – количество факторов):
k
2
N = 2 = 2 = 4.
Таблица 1 – Матрица планирования
№ опыта x1 x2 x1 x2
Y
1
+
30
2
+
240
3
+
60
4
+
+
+
240
Для выполнения опытов в соответствии
с матрицей планирования (таблица 1) была
изготовлена модельная плита, на которой
размещены модели из алюминиевого сплава
для двух типоразмеров чугунных борируемых
отливок (рисунок 7). Модели II, III, V, VII, X, XI,
XIV, XV для получения отливок массой mотлб =
1,13 кг и модели I, IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XVI
для получения отливок массой mотлм = 0,37 кг.
Каждая ветвь, состоящая из четырех
моделей, соответствует одному дублю выполнения опытов в соответствии с матрицей.
Следовательно, с помощью этой модельной
плиты можно одновременно провести четыре
дубля опытов. Одновременная заливка из
центрального стояка позволит исключить
влияние на борирование колебаний температуры заливки и химического состава сплава.
Таблица 2 – Уровни факторов
Верхний
Нижний Основной
Фактор
уровень
уровень
уровень
x1
9,66 мм
6,27 мм
8,0 мм
X2
1160 ºС
980 ºС
1070 ºС
Для изменения начальной температуры
борирования (фактор x2 матрицы планирования) варьировалось расстояние между парами отливок и расстояние от центрального
стояка (таблица 2). Контроль температуры борирования контролировался термопарами,

17

Т.В. МУСТАФИНА, Г.А. МУСТАФИН, И.В. МАРШИРОВ

состоящими из двух вольфрамо-рениевых
проводов ВР5 и ВР20 где 5 и 20 % рения соответственно. Кроме того, проводился расчет
температур борирования с помощью разработанной программы [3]. Данные по температурам хорошо совпадали (рисунок 8). На рисунке
9 приведены вводимые данные для расчета
температур.

Рисунок 8 – Температурное распределение
в песчано-глинистой форме:
1 – рассчитанное в программе;
2 – экспериментально измеренное

Рисунок 7 – Модельная плита
Для создания обмазок был использован
стальной лист, толщиной 1 мм, из которого
вырезались пластинки диаметром соответствующие размеру моделей отливок, на которые
наносился слой боридной обмазки и сушился
в печи при температуре 100 ºС (рисунок 10).

После формовки и извлечения моделей
обмазка в соответствии со своим размером
устанавливалась в каждой полости нижней
полуформы, полуформы собирались, и производилась заливка. Спай термопар фиксировал
температуру слоя обмазки, прилегающий непосредственной к поверхности чугунной отливки. На рисунке 11 приведены изменения
температур в полостях V (ближняя к центральному стояку) и XV (дальняя полость).

Рисунок 9 – Данные для расчета
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Из уравнения следует, что увеличение
приведенной толщины отливки и начальной
температуры борирования приводит к росту
толщины слоя. В указанных пределах варьирования факторов наибольшее влияние на
толщину слоя оказывает приведенная толщина отливки. По уравнению легко рассчитать градиент движения, по которому можно
попасть в оптимальную область.
Рисунок 10 – Обмазка для борирования
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Рисунок 11 – Графики зависимости
изменения температуры на границе
отливка – обмазка от времени: 1 – первая
термопара (полость V); 2 – вторая
термопара (полость XV).
Если принять за начальную температуру
интенсивного растворения бора в железе
850 ºС [4], то дальний образец (XV) находится
в зоне интенсивного борирования 220 с, а
ближний (V) – 440 c. В результате микроструктурных исследований установлено, что
этой продолжительности достаточно для
формирования боридных слоев во всех образцах.
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ВЛИЯНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА СТРУКТУРУ
ПОЛУЧАЕМЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
СВС-ФИЛЬТРОВ
С.А. Малашина, Т.В. Новоселова, Н.Н. Горлова, Г.В. Медведев, А.А. Ситников
В работе рассмотрена возможность использования твердых полезных ископаемых в
качестве сырья, используемого для получения каталитических материалов. В случае использования для получения каталитических материалов СВС-синтеза отпадает необходимость получения и очистки, например, редкоземельных металлов по сложным технологиям.
Учитывая эти обстоятельства, возможна гипотеза о возможности использования размолов
отдельных руд в составе шихты для получения пористых проницаемых каталитических
материалов, предназначенных для очистки отработавших газов двигателей внутреннего
сгорания.
Ключевые слова: каталитические материалы, отработавшие газы, шихта, редкоземельные металлы, размолы руд.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания вызывают ингредиентные
загрязнения, которые характеризуются воздействием совокупности химических веществ, количественного и качественного чуждых естественным биоценозам. Ввиду того,
что законодательствами ведущих промышленных стран и ЕЭК ООН установлены уровни допустимых выбросов, то было определено в качестве критериев использовать уровни
превышения норм выбросов оксидов углерода (СО), оксидов азота (NOx), углеродов
(CxHy), твердых частиц (ТЧ). Дополнительно к
числу вредных веществ следует относить и
3,4 бенз-α-пирен (БАП) или (ПАУ) [1].
Обращаться к созданию материалов для
осуществления каталитической очистки отработавших газов необходимо только после
изучения условий очистки отработавших газов и формулировки требований к ним.
Необходимо исходить из того, что газовые среды в процессе эксплуатации изменяются по составу, а их очистка во всех случаях
должна обеспечиваться каталитическими
СВС–материалами.
В настоящее время для очистки отработавших газов тепловых двигателей в изделиях (сажевых фильтрах и каталитических нейтрализаторах) используется четыре ведущих
типа материалов, полученных на основе металлов, неорганических соединений, органических соединений и композитов. Особенностью материалов для очистки газов является
наличие комплекса специфичных физических, физико-механических и функциональных свойств [2].

В случае использования для получения
каталитических материалов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС) отпадает необходимость получения и
очистки, например, редкоземельных металлов (РЗМ) по сложным технологиям. Очистка
отработавших газов относится к области техники, где РЗМ могут использоваться в виде
мишметалла и ферроцерия, т.е. почти не
требуется разделения их на индивидуальные
элементы [3].
Учитывая эти обстоятельства, возможна
гипотеза о возможности использования размолов отдельных руд в составе шихты для
получения пористых проницаемых каталитических материалов, предназначенных для
очистки отработавших газов двигателей
внутреннего сгорания.
Редкоземельные элементы, являющиеся
альтернативой металлам платиновой группы
в каталитических материалах, довольно широко распространены в природе, в земной коре их содержится около 0,016 %. Их в 3 раза
больше, чем цинка, в 5 раз больше кобальта,
в 10 раз больше свинца и более чем в
100 раз, чем молибдена, вольфрама и благородных металлов [4].
Гpуппa
peдкоземельных
элементов
(РЗЭ), или лантаноидов, включает 15 весьма
сходных по свойствам металлов от лантана
до лютеция; из них только прометий получен
искусственно. Весьма близок к этим элементам и иттрий, хотя формально он не входит в
группу редкоземельных элементов [5].
Редкоземельные металлы обладают высокой химической активностью и взаимодей-
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ствуют почти со всеми элементами при сравнительно низких температурах. Они реагируют с О, S, Н, С, N, Р и галогенами с образованием прочных оксидов, сульфидов, карбидов и др. Металлические La, Се, Рr легко
окисляются на воздухе, в то время как тяжелые лантаноиды (иттриевой группы) более
устойчивы [6].
Долгое время эти металлы считались
весьма редкими и малоперспективными для
использования. С середины 30-х г. XX в. после
выявления легирующих действий РЗЭ на
сталь, чугун и сплавы цветных металлов производство их значительно расширилось. За
последние 40-50 лет в связи с открытием новых областей применения лантаноидов (специальные сплавы, особые сорта стекол, катализаторы при крекинге нефти, кинескопы
цветных телевизоров, люминофоры, сверхмощные магнитные сплавы Sm с Со, кристаллы соединений РЗЭ в роли лазеров и кванто170
вых усилителей – мазеров, изотопы
Ти,
155
144
Eu,
Се как источники излучения, регулирующие стержни из Gd, Sm, Eu в атомных реакторах и др.) интерес к ним повысился.
Современная промышленность использует РЗЭ как в виде смесей (например, мишметалл), так и индивидуально, при этом наибольшее значение приобрели Еu, (в основном для кинескопов телевизоров, люминесцентных ламп, циркониевых стабилизаторов,
оптического стекла), Sm (для производства
постоянных магнитов), Gd (в производстве
галлий-гадолиниевых гранатов), а также La,
Nd, Се, Tu. Известно более 100 областей
применения редкоземельных металлов.
Иттрий имеет самые разные области
применения, из них наиболее важные – люминофоры для цветного телевидения и люминесцентных ламп, магниевые и никелькобальтовые жаропрочные коррозионностойкие сплавы (суперсплавы), нержавеющая
сталь и др. Небольшие добавки иттрия в
алюминиевые сплавы увеличивают их электропроводность на 50 %. Оксид иттрия используется как спекающая добавка в различных видах новой технической керамики; для
деталей двигателей, быстрорежущих инструментов, высокотемпературных топливных
элементов [7].
Ниобий, тантал и редкоземельные металлы – типичные литофильные элементы.
Большинство типов месторождений ниобия и
тантала характеризуется высокой комплексностью и содержит ассоциации минералов:
фосфора, циркония, редких земель, скандия,
стронция, бария, железа, титана, тория (ме-

сторождения щелочного ряда) или бериллия,
рубидия, цезия, олова (граниты и пегматиты).
Танталовые месторождения в литийфтористых гранитах. Танталоносные граниты
2
представляют собой небольшие (0,5–1,5 км )
интрузии своеобразных мелкосреднезернистых, часто амазонитовых гранитов, обогащенных альбитом, топазом, литиевыми слюдами и содержащих характерный «горошковидный» кварц. Танталовое оруденение располагается в апикальных (купольных) частях
интрузивов, содержание Та2О5 в рудах колеблется от 0,01 до 0,04 %. Вертикальный размах
оруденения обычно не превышает первых десятков метров. Рудные тела, выделяемые по
данным опробования, имеют форму пологих
линзообразных залежей, ориентированных
субпараллельно контактовым поверхностям
куполов; руды вкрапленные и прожилкововкрапленные. Главные рудные минералы
представлены танталит-колумбитом и микролитом (Орловское и Этыкинское месторождения в Читинской области).
Литий-танталовое месторождение в сподуменовых гранитах (Алахинское в Горном
Алтае) выявлено в 1989 г. и является новым
потенциально перспективным промышленным типом. Редкометалльное оруденение
приурочено к апикальной части небольшого
(~ 0,4 км) массива сподуменовых гранитов и
слагает пологую купольную залежь. Танталовая минерализация ассоциирует со сподуменом и представлена тонковкрапленными танталитом и микролитом. Среднее содержание
Та2O5 в руде 0,012 % , Li2О – 0,71 %. С глубиной литий-танталовые руды постепенно
сменяются бедными (0,3-0,4 % Li2О) литиевыми рудами со сподуменом. Танталовые
месторождения в пегматитах (с Li, Cs, Be) являются ведущими в мировой сырьевой базе
тантала.
Пегматитовые месторождения распространены в ряде металлогенических провинций России и за рубежом. Наиболее крупные
и богатые месторождения чаще всего имеют
докембрийский возраст и размещаются в
большинстве случаев на окраинах древних
платформ и щитов.
Поллуцит-сподумен-танталитовые пегматиты представляют наиболее распространенный в мире тип промышленных редкометалльных месторождений высокой степени
комплексности (с Sn, Li, Cs, Be). На эти пегматиты и связанные с ними коры выветривания приходится основная мировая добыча
тантала; содержание Та2О5 достигает 0,02–
0,03 %, а в отдельных зонах до 0,1 % при соотношении Nb/Ta в среднем 1–3 (до 6). Ме-
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сторождения обычно представлены сериями
пологозалегающих тел с этажным расположением по вертикали, но изредка встречаются аналогичные по составу пегматитовые тела в виде зональных, полнодифференцированных штоков или трубок. Основные рудные
минералы представлены танталитом,
Ниобиевые и ниобий-редкоземельные
месторождения в корах выветривания карбонатитов
характеризуются
пласто-линзовидной формой и имеют значительные размеры. В зависимости от интенсивности процессов корообразования главные рудные минералы представлены колумбитом и пирохлором – в корах гидрослюдистого профиля
(Белозиминское месторождение) или вторичными пирохлорами (строн-циопирохлор, бариопирохлор) и редкоземельными фосфатами (монацит, иногда флоренсит и др.) – в корах латеритного профиля (месторождения
Чуктуконское в России и Араша в Бразилии)
[8]. Латеритные коры выветривания характеризуются значительно более высокими содержаниями ниобия (до 3 % Nb2О5), более
крупными запасами ниобиевых руд и за рубежом являются ведущим источником ниобиевого сырья.
Ниобиевые месторождения в корах выветривания карбонатитов и щелочных метасоматитов зон региональных разломов (Татарское в Красноярском крае). Промышленное ниобиевое оруденение связано с «зернистыми» корами выветривания (гидрослюдистого профиля), развивающимися по крутопадающим линейным зонам, сложенным линзо- жилообразными карбонатитами и щелочными метасоматитами с убогим ниобиевым
оруденением. Рудные тела наследуют форму
и размеры первичных руд, но содержание
полезных компонентов в них в 2–4 раза выше. Рудные залежи в корах выветривания характеризуются лентообразной формой и значительной протяженностью по простиранию
(до 2000 м при мощности до 100 м). Полезные минералы представлены пирохлором,
колумбитом и апатитом. Содержание Nb2O5 в
рудах составляют 0,4–0,75 %, по запасам месторождение мелкое.
Танталовые месторождения в коре выветривания пегматитов (Липовый Лог в России, Назарену в Бразилии, Гринбушес в Австралии). Рудные тела представлены линзо-,
пластообразными залежами, наследующими
форму пегматитовых тел. Полезные минералы – танталит, колумбит-танталит, берилл,
касситерит. Содержание Та2О5 0,004-0,03 %
(до 0,1 %).

Месторождения в переотложенных, эпигенетически измененных корах выветривания
карбонатитов являются комплексными редкоземельно-ниобиевыми (с Y и Sc) и характеризуют новый потенциально-промышленный
тип (Томторское месторождение в Республике Саха (Якутия)).
Рудное тело имеет пластообразную
форму с размерами 2600×1700 м при средней мощности 10 м. Рудный пласт представляет собой чередование прослоев богатых
пиро-хлор-монацит-крандаллитовых и обедненных каолинит-крандаллитовых руд. Главные полезные минералы - монацит и стронцио-, барио-, плюмбопирохлоры с реликтами
пирохлора обычного состава. Руды характеризуются уникально высокими содержаниями
полезных компонентов (Nb2О5 4–8 %, TR2О3
6–12 %, Y2О3 0,5–0,65 %, Sc2О3 0,05 %), но
являются тонкодисперсными и труднообогатимыми.
К особому – полигенному – промышленному типу относится уникальное по запасам
редких земель ниобий-редкоземельно-железорудное месторождение Байюнь-Обо (Китай). Ниобий редкоземельная минерализация
установлена в полосе широтного простирания длиной 16 км и шириной 3 км. Редкометалльное оруденение приурочено к пластообразным залежам железных руд, залегающим среди доломитов позднепротеро-зойскораннепалеозойского возраста. В пределах
месторождения развиты жилообразные тела
карбонатитов, обогащенных редкоземельными элементами (2-3,5 % TR2O3), интрузии
габброидов, щелочных пород и гранитоидов.
Основные полезные минералы представлены магнетитом, гематитом, а также
тонкой вкрапленностью монацита, бастнезита, пирохлора, эшинита и др. Содержание
железа в богатых рудах до 45 % и более,
редких земель от 5,7 до 6,7 % TR2O3, ниобия
0,126–0,14 % Nb2O5. Запасы железа составляют 470 млн. т, TR2O3 – 40,1 млн. т, Nb2O5 –
более 1 млн. т.
Генезис месторождения сложный. Наиболее обоснована точка зрения о наложении
ниобий-редкоземельной минерализации, связанной с карбонатитами, на железные руды
осадочно-метаморфогенного происхождения.
Еще одним важным источником получения иттриевоземельных элементов в Китае
являются так называемые ионные руды, развитые в корах выветривания по гранитам,
сланцам, амфиболитам.
Кроме отмеченных типов месторождений следует указать следующие, которые
разрабатывались в СССР:
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ВЛИЯНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, НА СТРУКТУРУ ПОЛУЧАЕМЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
СВС-ФИЛЬТРОВ
– цирконий-ниобиевый в альбититах,
карбонатитах и пегматитах, связанных с массивами нефелиновых сиенитов (Вишневогорское, Урал);
–
иттриевоземельный
в
кварцхлоритовых метасоматитах (Кутессай-П, Киргизия);
– скандий-редкоземельно-урановый органогенно-осадочный (Меловое, Казахстан).
В настоящее время эксплуатация этих
месторождений прекращена вследствие отработанности большей части запасов.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛИТОГО БОРИРОВАННОГО ЧУГУНА
Т.В. Мустафина, Г.А. Мустафин
Сделан анализ структуры отливок из серого чугуна, борированных при заливке. Установлена зависимость структуры борированного слоя на поверхности чугунной отливки от
температуры и размеров отливки.
Ключевые слова: борирование, кокиль, деформация, структура, микротвердость, серый
чугун.
Литье в кокиль обладает множеством
достоинств, но имеет и недостатки. Одним из
недостатков литья в постоянные формы является их ограниченная стойкость. Стойкость кокиля зависит от тепловых, механических, химических, гидродинамических, диффузионных и
других явлений. Напряженно-деформированное состояние кокиля – решающий фактор его
стойкости. Накопление остаточных деформаций приводит к разрушению рабочей поверхности, в результате чего форма требует ремонта
или замены, что связано со значительными материальными затратами [1].
Для повышения стойкости кокиля, требуется создать на его рабочей поверхности
слой, обладающий термо-, коррозионной
стойкостью и сопротивлением ползучести.
Этим требованиям отвечает слой, получаемый в процессе химико-термической обработки – борирования.
Обладая большой универсальностью
свойств, чугун является одним из основных
литейных конструкционных материалов и
очень часто применяется для изготовления
кокилей. Наличие свободного графита в чугуне обеспечивает снижение термонапряженного состояния по сравнению со сталями.
В процессе оптимизации технологии борирования чугуна в процессе литья образцы в
контакте с борирующей обмазкой находились
при различной температуре в зависимости от
их размеров и удаления от центра поступления жидкого расплава чугуна (рисунок 1) в
соответствии с матрицей планирования.
После затвердевания и охлаждения образцов из них вырезались темплеты для микроанализа.
Испытания проводились на приборе
ПМТ-3,
удовлетворяющему требованиям
ГОСТ 23677-79 по методу ГОСТ 2999-75.
Определение твердости проводилось на
поверхности нетравленого микрошлифа.

Оценка микроструктуры образцов из чугуна выполнялась по ГОСТ 3443-87 на оптическом микроскопе ММР-4. Структуру чугуна
определяли по графиту и металлической основе. Оценку микроструктуры проводили при
увеличении в 100 раз. Оценку дисперсности
перлита в структуре чугуна проводили при
увеличении в 500 раз.
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Рисунок 1 – Термограммы
Оценка металлической матрицы и
включений графита
Структуры всех отливок плавки содержат пластинчатый завихренный графит,
средняя длина пластинок до 120 мкм. Расположение графитовых включений равномерное, количество – 10 %.
До глубины 1–2 мм завихренный пластинчатый графит располагается колониями,
состоящими из пластинок длиной 15 мкм.
Металлическая матрица (выявлена травлением раствором 4 % азотной кислоты в этиловом спирте) феррито-перлитная с преобладанием перлита П70(Ф30) (рисунки 2, 3).
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ментита, особенно плотно насыщена поверхность до глубины 150–200 мкм.

Рисунок 2 – Микроструктура
экспериментальных отливок
в поверхностном слое, х100
Рисунок 4 – Максимальная толщина борированного слоя 240 мкм на отливке массой
mотлб = 1,13 кг (максимальная температура)
Значения микротвердости представляют
собой средние величины значений микротвердости нескольких фаз на данной глубине
(рисунок 5).

Рисунок 3 – Микроструктура металлической
матрицы экспериментальных отливок после
травления раствором азотной кислоты, х500
Оценка борированного слоя
Отливка mотлб = 1,13 кг на минимальном
расстоянии от стояка – максимальная температура взаимодействия отливки с обмазкой (кривая 1, рисунок 1).
Выявлено 9 участков, имеющих борированный слой, протяженностью около 1 мм и неравномерной толщины в пределах 75–240 мкм.
Участок борированного слоя с максимальной
толщиной представлен на рисунке 4. Зоны с
максимальной толщиной слоя расположены в
центральной области насыщавшейся поверхности. Зоны столбчатых кристаллов боридов
железа не выявлено.
Максимальные участки борированного
слоя представляют собой литую боридную эвтектику, с преобладанием ледебуритных зон и
кристаллов боридов железа размером: максимальная толщина 10 мкм, длина 120 мкм.
Область шлифа, прилегающая к борированной поверхности на глубину до 1 мм содержит изолированные включения бористого це-

Отливка mотлм = 0,37 кг на минимальном
расстояние от стояка - максимальная температура взаимодействия отливки с обмазкой для
малых отливок.
Металлографическое исследование не выявило слоя столбчатых боридов железа, ни отдельных кристаллов боридов. Вся исследуемая
поверхность на глубину до 2 мм, а особенно
много на глубину до 200 мкм насыщена отдельными включениями бористого цементита пло2
щадью до 30 мкм
с микротвердостью
2
591 кгс/мм .
Микротвердость феррито-перлитной мат2
рицы чугуна 159 кгс/мм . Выявлены протяженные участки с легированным слоем толщиной от
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Рисунок 5 – Микротвердость борированного
слоя на участке с глубиной 180 мкм
на отливке массой mотлб = 1,13 кг
(максимальная температура)

Т.В. МУСТАФИНА, Г.А. МУСТАФИН

15 до 60 мкм. Средняя толщина слоя принята
30 мкм (рисунок 6).

Рисунок 6 – Микроструктура образца
с массой mотлм = 0,37 кг (максимальная
температура)

Рисунок 8 – Структура участка столбчатых
кристаллов боридов железа на отливке
с массой mотлб = 1,13 кг (минимальная
температура)

Отливка mотлм = 0,37 кг на максимальном
расстоянии от стояка – минимальная температура взаимодействия отливки с обмазкой для
малых отливок.
Выявлен тонкий протяженный легированный слой: толщина 3–5 мкм. На 20 % исследованной поверхности легированный слой толщиной 30–60 мкм, кроме того, есть отдельные
включения бористого цементита (рисунок 7).
Рисунок 9 – Микротвердость участка
столбчатых кристаллов боридов железа
на отливке с массой mотлб = 1,13 кг
(минимальная температура)
Максимальные участки борированного
слоя имеют структуру с преобладанием ледебуритных зон и мелких кристаллов боридов
железа (рисунок 10).

Рисунок 7 – Микроструктура отливки с массой
mотлм = 0,37 кг (минимальная температура)
Отливка mотлб = 1,13 кг на максимальном
расстоянии от стояка – минимальная температура взаимодействия отливки с обмазкой (кривая 2, рисунок 1).
Выявлена зона столбчатых кристаллов
боридов железа на участке длиной 300 мкм,
глубиной 180 мкм (рисунок 8). Результаты измерения микротвердости на данном участке
приведены на рисунке 9.
Выявлено несколько участков, имеющих
борированный слой с нестабильной толщиной
от 50–240 мкм. Участки с максимальной толщиной слоя расположены в центральной области
насыщавшейся поверхности.
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Рисунок 10 – Структура борированного
участка с максимальной толщиной 240 мкм
на отливке с массой mотлб = 1,13 кг
(минимальная температура)
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Рисунок 11 – Микротвердость на участке с толщиной борированного слоя 240 мкм на отливке
с массой mотлб = 1,13 кг (минимальная температура)
Результаты измерения микротвердости
на участке с максимальной толщиной борированного слоя приведены на рисунке 11.
Полученный слой не стабилен по толщине и не является сплошным и представляет собой эвтектический слой (литую боридную эвтектику), состоящий из крупных
кристаллов боридов железа и зон ледебуритоподобной эвтектики. На отдельных участках эвтектики наблюдаются крупные кристаллы первичного бористого цементита.
Зона столбчатых боридов отсутствует.
Выводы:
– образование соединений бора при
заливке чугуна при 1350 ºС происходит даже на поверхности мелких отливок при наименьшей длительности и температуре
взаимодействия с обмазкой;
– на отливках массой 1,13 и 0,37 кг не
удалось получить сплошного борированного слоя, который с точки зрения уменьшения термонапряженного состояния кокиля
может играть более благоприятную роль;
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– бориды, полученные литьѐм имеют
более благоприятную структуру и не инициализируют скалывание боридного слоя
при длительной эксплуатации кокиля;
– увеличение температуры и времени
взаимодействия способствует увеличению
толщины слоя и образованию сплошного
боридного слоя.
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РАЗРАБОТКА ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ТЕПЛОСТОЙКОСТИ
Л.Д. Собачкина, В.Б. Бутыгин
Рассмотрены пути легирования штамповых сталей элементами в количестве, позволяющем снизить их стоимость. Полученные стали по сравнению со стандартными, типа
4Х5Ф1С и 3Х2В8Ф могут работать в более широком диапазоне температур: от 300 до
750 ºС.
Исследованные стали можно рекомендовать для матриц и пуансонов при горячем деформировании легированных конструкционных сталей и жаропрочных сплавов, пресс-форм
литья под давлением цветных сплавов.
Ключевые слова: термическая обработка, легирование, теплостойкость, штампы,
твѐрдость, фазовый состав, ковка, карбиды, температура закалки, величина зерна.
Штамповый инструмент, как правило,
имеет различные размеры и конфигурации и
металлоемкий. В связи с этим, изыскание путей легирования, позволяющих снизить
стоимость штамповых сталей, при сохранении эксплуатационных свойств, является актуальным.
Трудность решения этих задач возрастает в связи с тем, что при легировании, требуемом для создания необходимой теплостойкости и твердости, как правило, снижается ударная вязкость. Это требует изучение
основных закономерностей влияния фазового
и структурного состояния штамповой стали
этого назначения на основные механические
и технологические свойства. Для исследования выбраны стали легированные кремнием,
марганцем, вольфрамом, молибденом, хромом, никелем, ванадием, кобальтом, алюминием, медью (таблица 1). Для повышения
ударной вязкости содержание углерода принято в пределах 0.3–0.35 %.
Стали выплавлены в открытой индукционной печи. Слитки массой от 6 кг были
прокованы на прутки сечением 12х12 мм для
лабораторных исследований и диаметром от
40 мм до 140 мм для промышленных испытаний. Ковку выполняли по режиму, принятому
для штамповых сталей высокой теплостойкости, с нагревом 1180–1200 ºС, и деформацией при температурах 1180–950 ºС.
Таблица 1 – Химический состав сталей
Сталь
С
Mn
Si
Ti
Mo
Cr
1
0,35
1,55
0,65
0,26
2,5
10,9
2
0,35
0,57
0,67
0,2
1,9
8,1
3
0,35
1,45
1,4
0,02
2,5
8,3
4
0,3
2,5
1,06
1,3
2,7
8,2
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Охлаждение ковок – замедленное (в
песке). Ковкость всех сталей хорошая. Фазовый состав сталей после ковки и отжига
представлен карбидами вольфрама, хрома и
марганца.
Превращения при закалке. Температуры при закалке выбирались с условием сохранения мелкого зерна балла 10–9. Температуры закалки обеспечивали почти полное
растворение карбидов. Изменение твердости
в зависимости от температуры закалки представлены в таблице 2.
Наименьшая твердость наблюдается в
образцах стали № 4, в которой наименьшее
содержание углерода. Кроме того, в этой
стали повышенное содержание марганца и
никеля, что приводит к образованию остаточного аустенита в структуре закаленных сталей. В сталях № 1, 2 наблюдается более высокая твердость, что можно объяснить полным превращением при закалке и более высоким содержанием углерода.
Структура сталей № 2, 4 после закалки –
легированный мартенсит и остаточный аустенит. Структура сталей № 1, 3 – легированный мартенсит.
Превращения при отпуске. Во всех сталях процессы дисперсионного твердения,
вызываемые выделением специальных карбидов из мартенсита, протекают качественно,
почти одинаково.

Ni
7,6
10,95
8,8
8,4

Cu
2,9
0,5
0,64

W
2,09
4,9
6,05
3,8

V
0,5
0,9
0,67
1,4

Co
1,5
0,08
0,01
1,3

Al
>1,2
0,2
0,45
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РАЗРАБОТКА ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ

Таблица 2 – Твердость образцов в зависимости от температуры закалки
Т закалки, ºС
№ Образца
1025
1050
1075
Твѐрдость образца, HRC
1
60-61
57-58
57,5-58,5
2
63-64
63,5-64,5
63,5-64,5
3
50-51
30-31
54-55
4
36-37
37-38
Превращения при отпуске рассматривались при закалке от температуры 1075 ºС.
Изменение свойств после закалки исследовалось при температурах от 300 ºС до
750 ºС (таблица 3, рисунок 1).
Максимальная твѐрдость (HRC 68 при
500 °С ) достигалась в стали № 3. Увеличение температуры отпуска ведѐт к снижению
твѐрдости, но при температуре 650 ºС, твѐрдость остаѐтся приемлемой для штамповых
сталей (HRC 47-48). Близкие значения пока-

зывает сталь № 4, но максимальная, достигаемая при отпуске от 500 ºС, твѐрдость составляет HRC 59-60, которая не снижается
ниже HRC 47-48 до 650 ºС. Более низкие значения твердости показывают стали № 1 и
№ 2. Однако, их твѐрдость выше HRC 45 сохраняется до 650 ºС, а стали №2 до 750 ºС
(это связано с повышенным содержанием
никеля).

Таблица 3 – Твердость образцов в зависимости от температуры отпуска (tз – 1075 ºС)
Т отпуска, ºС
№
Образца
300
350
400
450
500
550
600
650
750
Твѐрдость образца, HRC
1
44-45
46-47
47-48
48-49
48-49
48-49
46-47
44-45
2
56-57
58-59
60-61
59-60
58-59
57-58
51-52
48-49
44-45
3
56-57
60-61
63-64
63-64
67-68
65-66
58-59
47-48
31-30
4
51-52
53-54
57-58
57-58
59-60
59-60
56-57
47-48
38-39
70
65

Твердость, HRC

60
55
50
№1

45

№2

40

№3

35

№4

30
25
20
250

350

450

550

650

750

850

Температура отпуска
Рисунок 1 – Изменение твѐрдости в зависимости от температуры отпуска
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О легировании. Легирующие элементы вводились согласно таблице № 1: марганец,
вольфрам, ванадий вводились с целью создания упрочняющей фазы. Кобальт для
обеспечения полного фазового превращения.
Никель для предупреждения образования δферрита, а также противодействия росту
зерна, повышения прокаливаемости и механических свойств стали. А также, никель способствует повышению теплостойкости. Легирование стали медью для увеличения механических свойств при нагреве и для возможного уменьшения налипания деформируемых
медных сплавов на рабочую поверхность
штампа.

ление из этих сталей крупногабаритного инструмента.
5. Из-за высокой твѐрдости, теплостойкости, повышенной ударной вязкости исследуемые стали можно использовать для матриц и пуансонов при горячем деформировании конструкционных сталей, а так же жаропрочных сплавов. Стали можно рекомендовать для прессформ, литья под давлением
цветных сплавов.
6. Низкое количество легирующих элементов обеспечивает меньшую стоимость
этих сталей.
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1. Отпуск в исследуемых сталях приводит к снижению твѐрдости, но менее интенсивно, чем в стандартных сталях типа
4Х5Ф1С, 3Х2В8Ф.
2. Теплостойкость исследуемых сталей
(для твѐрдости HRC 45) составляет 650 ºС.
3. Сталь № 2 имеет теплостойкость
750 ºС, и выше.
4. Наличие в составе стали хрома, никеля, марганца, молибдена, ванадия, из-за высокой прокаливаемости, позволяет изготов-
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МИНИМИЗАЦИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИЗДЕЛИЙ В ЗАКРЫТЫХ КАЛИБРАХ ИНСТРУМЕНТА
М.И. Поксеваткин, Е.М. Басова, С.В. Герман
Описано проектирование модели минимизации расхода металла при формировании изделий в закрытых калибрах.
Ключевые слова: модель, минимизация, расход металла, изделие, закрытый калибр.
В процессе формообразования изделий
в закрытых калибрах инструмента (штампа,
валков, роликов и т.д.) в зазоры между контактными поверхностями инструмента неизбежно вытекает избыточный металл, образуя
заусенцы («усы») и другие дефекты. Это обстоятельство вызывает повышенные расход
металла и износ инструмента, ухудшение качества продукции [1].
Для предотвращения дефектов, например, при закрытой штамповке (рисунок 1)
устраивают компенсационные полости а посредством протачивания поясков на боковой
поверхности пуансона 1 или выталкивателя
4, примыкающей к торцу [2], а при закрытой
прокатке и волочении в роликах предчистовые калибры недозаполняют. Иногда полученный полуфабрикат подвергают очистке от
заусенцев.

,

(1)

где
и
– соответственно объемы
компенсационной полости и избытка метал3
ла, мм ;
ξ = (0,6-0,8) – коэффициент заполнения компенсационной полости.
При формировании изделий в закрытой
полости инструмента рекомендуемый объем
избытка (Vp) металла составляет Vp=(0,01–
3
0,05)V; здесь V – объем заготовки, мм .

Рисунок 2 – Расчетная схема к определению
геометрических и силовых параметров
компенсационной полости а (обозначения
позиций – см. рисунок 1).
Рисунок 1 – Схема закрытого штампа:
1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – поковка;
4 – выталкиватель; а – компенсационная
полость
В качестве примера рассмотрим минимизацию расхода металла с использованием
компенсационной полости магазинного типа
[3] (рисунок 2).
Объем компенсационной полости можно
определить из соотношения:
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Поэтому для минимизации расхода металла с использованием компенсационной
полости необходимо выполнить условие:
∆Vmax<Vизб≤Vp,
(2)
где ∆Vmax- максимальное положительное
3
отклонение объема исходной заготовки, мм :
, (3)
где D и H – соответственно исходные
размеры диаметра и высоты заготовки;
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∆D и ∆H – максимальные положительные отклонения размеров заготовки, мм. Выполнение условия (2) добиваются рационализацией формы и размеров компенсационной
полости и выбором проката соответствующего вида и точности (pij, i=1, n-виды проката
(горячекатаный, калиброванный и т.д.); n –
количество видов проката; j=1, k–номера проката конкретного вида, k–количество номеров
проката).
В общем случае силовые условия формообразования изделия (поковки) в закрытой
полости инструмента можно описать соотношениями:
а) в первой стадии процесса:
< ;
б) во второй стадии процесса:
> ,
где
и
– соответственно сопротивления деформации металла в полости штампа и в компенсационной полости, МПа.
Для определения сопротивления деформации в полости штампа (
) при выдавливании изделий со стержневым элементом малой конусности можно использовать
выражение [3]:
,

(4)

где
– сопротивление деформации
металла при линейном нагружении при температуре окончания штамповки, МПа;
α° – угол конусности компенсационной
полости (рисунок 2);
Dn и Hn – соответственно диаметр и высота изделия (поковки), мм;
dпр – приведенный диаметр кольцевого
выступа конической формы, соответствующего объему избытка металла;
.
Сопротивление деформации σкп находят
с учетом дополнительного деформационного
упрочнения металла в компенсационной полости по эмпирической формуле; для конструкционных сталей [4]:
,
(5)
где εz – степень деформации металла в
компенсационной полости, которую рассчитывают по выражению (см. рисунок 2):
.

добиваются минимизации избытка металла
при конкретном выборе вида и точности проката (pij). Если после этой процедуры силовые условия (3) не соблюдаются, то необходимо изменить геометрические параметры
компенсационной полости и добиться выполнения условий (2) и (3).
ВЫВОД
Разработана модель минимизации расхода металла при формировании изделий в
закрытых калибрах инструмента.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Славин, В. С. Комбинированная технологическая схема производства калиброванного шестигранного проката / В. С. Славин, С. М. Вершигора, В. С. Пантелеев // Сталь. – 2007. – № 2. –
С. 91–93.
2. Ковка и штамповка. Справочник. / А. П. Атрошенко, Н. С. Зиновьев, М. А. Крючков и др. Под
ред. Е. И. Семенова. – М. : Машиностроение, 1986.
– 592 с.
3. Поксеваткин, М. И. Классификация и выбор
компенсационных устройств в штампах объемной
штамповки / М. И. Поксеваткин, Г. П. Тетерин,
Д. М. Поксеваткин // ОМД КШП. – 1994. – № 6. –
С. 17–19.
4. Механические свойства металлов и сплавов
при обработке давлением / А. В. Третьяков,
В.И. Зюзин, – 2-е изд. – М. : Металлургия, 1973. –
223 с.

Поксеваткин Михаил Иванович –
к.т.н., доцент кафедры МТиО, Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова.
Басова Елена Михайловна – аспирант
кафедры МТиО Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова.
Герман Светлана Викторовна –
аспирант кафедры МТиО Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова.
Тел. 8-983-393-07-87,
E-mail: 9133604663@mail.ru; lana86@list.ru.

(6)

Таким образом, варьируя объем избытка
металла в заданных условием (2) пределах,
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
ПРУЖИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Г.А. Околович, В.И. Левков, Д.В. Кураков, Е.О. Чертовских,
С.В. Герман, М.В. Гертер
Механические свойства кремнистых пружинных сталей 55С2А, 60С2А могут быть повышены дополнительным экономным легированием хромом и ванадием, а также соответствующей термической обработкой.
Ключевые слова: пружинные стали, хрупкое разрушение, предел упругости, остаточный
аустенит, закалка, отпуск, изотермическая закалка.
Колесные пары вагонов связаны с рамой
тележки и кузовом вагона через систему упругих элементов и гасителей колебаний, называемую рессорным подвешиванием. Рессорное подвешивание за счет упругих элементов
обеспечивает смягчение толчков и ударов,
передаваемых колесами кузову. Кроме того (в
некоторых случаях), рессоры и пружины передают направляющие усилия со стороны колес
на раму тележки вагона. Когда колесная пара
проходит какую-либо неровность пути (стыки,
крестовины и т.п.), возникают динамические
нагрузки, в том числе ударные. Появлению
динамических нагрузок способствуют также
дефекты колесной пары – местные пороки поверхностей, эксцентричность посадки колеса
на ось, неуравновешенность колесной пары и
др. При отсутствии рессорного подвешивания
кузов жестко воспринимал бы все динамические воздействия.
Материал для рессор и пружин должен
обладать высокой статической, динамической, ударной прочностью; достаточной пластичностью и сохранять свою упругость в течение всего срока службы. Все эти свойства
материала зависят от его химического состава, структуры, термической обработки и состояния поверхности упругого элемента.
Для изготовления пружин железнодорожных вагонов по ГОСТ 1452-2011 применяют
горячекатаный круглый прокат из конструкционных рессорно-пружинных сталей марок
55С2, 60С2, 55С2А, 60С2ХА и других марок по
ГОСТ 14959-79 категории 3А, 3Б, 3В, 3Г.
На заводе ОАО «Алтай вагон» пружины грузовых вагонов изготавливают из кремнистых
сталей 55С2 и 60С2.
Широкое применение кремнистой стали
55С2 (60С2) обусловлено рядом преимуществ этой стали по технологическим и механическим свойствам по сравнению с углеродистой, а также сравнительно невысокой
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стоимостью и не дефицитностью. Вместе с
тем, кремнистая сталь обладает рядом недостатков, таких, как повышенная склонность
к обезуглероживанию.
Технология изготовления цилиндрических винтовых пружин предусматривает выполнение следующих операций: контроль
стали перед пуском в производство, резка
прутков, оттяжка концов заготовки, нагрев
под навивку и навивка, термообработка, упрочнение, сжатие для снятия остаточных деформаций, обработка торцов, испытание,
контрольная проверка и окрашивание с последующей сушкой.
Прокат по ГОСТ 14955-77 должен быть с
обточенной или шлифованной поверхностью
с параметрами шероховатости Rz не более
20 мкм.
Заготовки нарезают в холодном или нагретом до температуры 750–900 ºС состоянии на пресс-ножницах или эксцентриковых
прессах.
Перед навивкой концы заготовок нагревают в щелевых печах до температуры 900–
950 ºС.
Температура в конце оттяжки не менее
800 ºС. В действительности она превышает
900 ºС продолжительность нагрева 8–15 мин
в зависимости от диаметра прутка. Концы
оттягивают на молоте или на ковочных (обжимных) вальцах. После оттяжки на боковую
поверхность оттянутого конца пружины в горячем состоянии наносят маркировку: порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; год и месяц; марку стали.
Пружины навивают и закаливают с одного нагрева заготовки до температуры 900–
950 ºС в полуметодической печи. Продолжительность нагрева должна быть 10–30 мин в
зависимости от диаметра прутка заготовки
пружины.
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Навивку нагретых прутков выполняют на
специальных станках. После навивки выравнивают шаг витков на калибровочном прессе,
поджимают концы пружины и проверяют ее
высоту, а при помощи угольника определяют
перпендикулярность пружины к ее опорной
поверхности по высоте.
Пружины должны быть термически обработаны на твердость от 375 до 444 НВ или
от 41,4 до 46,0 HRC, что достигается закалкой с последующим отпуском.
Наши наблюдения за технологией нагрева, вальцовки, навивки и закалки показали
отсутствие грубых нарушений технологий.
Однако, трещины на поверхности торцов всетаки появляются: как при вальцовке, так и
навивке с закалкой.
При вальцовке торцов трещины образуются от перегрева в печи. Кроме того, пруток следует нагревать на расстоянии 350 мм от торца,
так как при вальцовке поверхностные слои в
торце охлаждаются и уменьшаются в объеме,
тогда как внутренние слои разогреваются и
расширяются, создавая растягивающие напряжения в поверхностных слоях. Подтверждение
этому явлению служит образования трещин на
расстоянии 100–150 мм от торца.
В результате чего концы заготовки –
опорные витки пружины, имеют двойной нагрев (перегрев), а цилиндрическая часть заготовки – рабочие витки нагреваются однократно. Поэтому в переходной зоне структура
металла неоднородна. Вследствие чего
большие и малые пружины рессорного комплекта при эксплуатации имеют характерный
излом опорного витка в переходной зоне от
плоской поверхности к рабочему витку.
Закалочным трещинам предшествуют
дефекты при вальцовке – закат, обезуглероживание и разветвление трещины при закалке (рисунок 1).

Рисунок 1 – Разветвление трещины
от вальцовки, х100
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Рекомендуемая при охлаждении в воде
температура закалки 830–870 ºС не выдерживается. Пружины из нагревательной печи скатываются по наклонной плоскости на конвейер, а затем в бак, где закаливаются. Закалочная среда – вода при температуре 30–40 ºС.
Пруток для навивки нагревается до 930–
950 ºС, что допустимо при кратковременной
выдержке. Однако вследствие отсутствие
подстуживания до 870 ºС и выравнивания
температуры по длине прутка при мартенситном превращении образуются трещины напряжения (рисунок 2). Кроме того, после закалки на начальном витке твердость пониженная (HRC 30-40), а на конечном – повышенная (до 60 HRC).

Рисунок 2 – Раскрытие трещины
после закалки, х100
Для улучшения механических свойств и
устранения внутренних напряжений все пружины после закалки подвергают отпуску в
двухзонных конвейерных печах.
При этом наибольший интервал между
закалкой и отпуском допускается не более
4 часов. Температура отпуска должна быть в
пределах 480–520 ºС. Однако температура в
печи повышается до 550 ºС. В случае неравномерного нагрева при закалке и повышения
температуры при отпуске приводит к тому,
что одна сторона пружины мягкая «садится»,
(≤40 HRC), другая – твердая «хрупкая» –
(≈50 HRC). И то и другое – недопустимо!
Остаточную деформацию снимают однократным сжатием до соприкосновения витков с выдержкой 5–8 секунд.
Слитки и прокат из кремнистой стали типа 55С2-60С2 характеризуются значительной
химической неоднородностью по содержанию
углерода и кремния.
При оценке свойств кремнистых пружинных сталей необходимо учитывать их металлургические и технологические характеристи-
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРУЖИН
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ки. В процессе прокатки профилей кремнистой стали из-за ликвации кремния обнаруживается резко выраженная полосчатость, а
после охлаждения в структуре образуется
ферритная полосчатость.
Если даже этой полосчатости в прокате
нет, то она возникает вновь в процессе нагрева до температуры закалки стали, достигая 4–5 балла в середине профиля. Наличие
сильной зональной ликвидации углерода и
дендритной ликвидации кремния требует
различной температуры аустенизации изделий, полученных из разных частей прокатного
слитка. При этом науглероживание участков
аустенита, обогащенных кремнием, происходит весьма медленно и выравнивание концентрации углерода в условиях ликвации
кремния может вообще не происходить. Поэтому при выборе оптимального режима закалки надо учитывать необходимость получения аустенита достаточно высокой однородности, даже при значительной химической
неоднородности стали в исходном состоянии.
Кроме того, выявлена сильная полосчатость структуры – наличие более светлых,
обогащенных марганцем, и более темных,
обогащенных кремнием, полосок, появление
которых является результатом дендритной
ликвации.
Температура закалки пружин, обеспечивающая получение мелкокристаллического
мартенсита, соответствует 860–875 ºС для
стали 55С2 и 850–870 ºС с охлаждением в
масле или воде для стали 60С2. После закалки достигается максимальная твердость, а
после отпуска при 400–470 ºС – оптимальное
сочетание прочности и пластичности.
Максимальная усталостная прочность
рессор из стали 55С2 достигается после высокотемпературного нагрева под закалку. Повышение температуры закалки до 880–890 ºС
улучшает и статические свойства стали 60С2.
Причины положительного влияния нагрева до повышенных температур, повышающих рекомендованные ГОСТом (870 ºС)
и зарубежные стандартами, не установлены.
Можно предположить, что основной причиной
является повышение химической неоднородности аустенита как по содержанию кремния,
так и зависящей от нее однородности распределения углерода.
Однако повышение температуры закалки
сверх 960-980 ºС недопустимо, так как оно
может привести к перегреву и обезуглероживанию (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Обезуглероженный слой
опорного витка, х100
Максимум предела упругости, повышенная пластичность и вязкость достигается при
температуре отпуска 400–450 ºС.
Упругие элементы после отпуска целесообразно охлаждать в воде, поскольку, вопервых, при этом в поверхностном слое возникают сжимающие остаточные напряжения,
а во-вторых, быстрое охлаждение от температуры отпуска при 500–540 ºС предупреждает появление обратимой отпускной хрупкости, но вызывает коробление деталей. Эта
отпускная хрупкость, кроме повышения порога хладноломкости, облегчает зарождение
усталостных трещин и увеличивает скорость
их распространения.
В структуре стали 60С2 после закалки и
отпуска при 250–500 ºС одновременно присутствуют карбидные фазы: ε, х, Fe3С. Максимальное количество ε-карбида отмечается
при температуре 350 ºС, х–карбида – при
температуре 400 ºС. После отпуска при более
высоких температурах преимущественной
присутствует цементит (Fe3С). Кремний увеличивает устойчивость ε-карбида и стабилизирует структуру мартенсита и остаточного
аустенита.
Исследование строения мартенсита
кремнистой пружинной стали показало, что
начальные стадии этого процесса контролируется диффузией углерода, но затем контролирующим фактором становится диффузия кремния в ε-карбиде, которая повышает
устойчивость ε-карбида и поэтому цементит
появляется в кремнистой стали лишь после
отпуска при 400 ºС, тогда как в углеродистой
стали – уже после отпуска при 250 ºС.
Совмещение при изготовлении пружин
навивки и закалки с одного нагрева при регламентированных условиях деформации и
охлаждения является по существу технологическим процессом термомеханической об-
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работки, т. к. полученные в процессе деформации структурные изменения аустенита наследуются мартенситом и сохраняются после
отпуска.
Повышение температуры нагрева кремнистой стали при закалке важно не только
для последующего деформирования переохлажденного аустенита, но и для увеличения
усталостной прочности упругих элементов.
Так, по данным [1], предел выносливости
стали 60С2 после закалки с 870 ºС и отпуска
при 480 ºС на твердость 40…46 HRC состав2
ляет 343 Мн/м , а после закалки с
960…980 ºС и того же отпуска он равен
2
2
392 Мн/м (т.е. на 50 Мн/м больше). Максимальная усталостная прочность стали 55С2
также достигается после высокотемпературного нагрева под закалку.
Сертификационные испытания пружин
показали, что предельные отклонения прогиба пружин S1 под расчетной статической нагрузкой по нормативному документу составляет от –3,4 до +4,8, а в действительности
+5,3, что выше нормы. Такая остаточная деформация связана с неполной прокаливаемостью стали 60С2А в сечении Ø30 мм. Да и
число циклов нагружений для серийно выпус6
каемых пружин составило 0,4·10 вместо
6
0,5·10 (рисунок 4).

В тоже время в пружинах Ø30 мм твердость повышенная – 47 HRC при норме
46,5 HRC, что говорит о перегреве при закалке с увеличением количества остаточного
аустенита и отклонения прогиба пружины S1,
а также пониженной усталостной прочности
вследствие крупного зерна.
После термической обработки пружинная
сталь должна также содержать минимальное
количество остаточного аустенита, так как он
отличается более низким, чем мартенсит,

пределом упругости и в его присутствии снижается сопротивление умеренным и малым
пластическим деформациям изделия [2].
По этой причине, а также из-за возможности превращения остаточного аустенита в
мартенсит при нагружении и особенно при
охлаждении до низких температур, сталь, содержащая в структуре аустенит, обладает
пониженной релаксационной стойкостью и
склонностью к замедленному разрушению, в
результате чего происходит преждевременное разрушение пружин в условиях статического нагружения.
В связи с этим, чтобы уменьшить количество остаточного аустенита, в процессе термической обработки пружин используют все
известные методы, в частности рационально
выбирают условия закалки – температуру и
скорость нагрева, а также охлаждения.
Так как в процессе отпуска пружин остаточный аустенит может претерпевать превращение и это ведет к росту предела упругости, продукты этого превращения характеризуются меньшим сопротивлением малым
пластическим деформациям, чем продукты
превращения мартенсита.
Для надежной работы пружин в условиях
длительного статического и динамического
нагружения, а также при наличии концентраторов напряжений режим отпуска, помимо
высокого уровня предела упругости, должен
обеспечить определенный уровень пластичности и вязкости при повышенном сопротивлении хрупкому разрушению.
По указанным причинам режим отпуска
должен быть строго регламентированным не
только по температуре, но и по продолжительности.
Следовательно, превышение нормы отклонения прогиба пружины под расчетной
статической нагрузкой и снижение числа циклов до разрушения связано с перегревом и
обезуглероживанием сталей 55С2 и 60С2.
Однако перегрев сопровождается не только
увеличением прокаливаемости, но и ростом
зерна, количеством остаточного аустенита и
его стабилизацией.
Как известно, обезуглероживание, крупное зерно и остаточный аустенит снижают
упругие свойства сталей. По этой причине на
заводе осваивают в производстве пружин
сталь 60С2ХФА с наименьшей склонностью к
росту зерна аустенита, в которой при нагреве
до 1050 ºС сохраняется мелкозернистая
структура.
При отпуске после закалки в масле хром
и ванадий оказывают замедляющее действие
на процессы распада пересыщенного твердо-
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Рисунок 4 – Усталостный излом витков
пружин

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРУЖИН
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
го раствора в кремнистой стали. Так в стали
60С2А сохраняется ориентировка структуры
по мартенситу до температуры отпуска
450…500 ºС, а у стали 60С2ХФА до 550 ºС.
Сталь 60С2ХФА, показавшая лучшее сочетание технологически и механических
свойств, является перспективной для пружин
рессорного подвешивания большегрузных
вагонов железнодорожного транспорта.
Однако закалка в масле стали 60С2ХФА
при массовом (серийном) производстве неприемлема, а при охлаждении в воде (как
сталь 60С2) сопровождается трещинами; охлаждение в полимерных средах также вызывает трещины.
Оптимальным режимом упрочняющей
термической обработки высокопрочной стали
60С2ХФА является изотермическая закалка на
нижний бейнит с отпуском по следующему режиму: нагрев до 880–900 ºС, изотермическая
выдержка пружин с диаметром прутка до 40 мм
при температуре 290–330 ºС в течение
45-60 мин и отпуск при температуре 300–325 ºС
в течение 1 часа на твердость HRC 45-51.
ВЫВОДЫ
1. Изотермическая закалка выполняется
охлаждением в жидких средах – расплавах
солей.
2. При охлаждении в кипящем слое можно получить структуру и свойства изделий
аналогичные, получаемым при изотермической закалке.
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РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 621.3.08

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОГОННОЙ ЕМКОСТИ ОДНОЖИЛЬНОГО
ПРОВОДА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
А.Е. Гольдштейн, Г.В. Вавилова
Описана техническая реализация электроемкостного метода измерения погонной емкости электрического одножильного провода непосредственно в производственной линии.
Предложена конструкция электроемкостного измерительного преобразователя. Разработана структурная схема измерителя погонной емкости на основе предложенного метода.
Представлена лицевая панель измерителя погонной емкости и описан принцип его работы.
Осуществлен анализ влияния изменения электропроводности воды на результаты измерения погонной емкости. Предложен способ отстройки от влияния этого изменения на результаты контроля.
Ключевые слова: одножильный провод, погонная емкость, электроемкостный измерительный преобразователь, электропроводность воды.
ВВЕДЕНИЕ

напряжения о значении емкости одножильного провода можно судить по значению измеренного тока, протекающего через измерительный электрод электроемкостного измерительного преобразователя (ЭЕИП). В результате контроля измеряется емкость цилиндрического конденсатора, одной обкладкой которого является жила провода, а другой – вода, заполняющая пространство между изоляцией провода и электроемкостным
измерительным преобразователем, внутри
которого движется контролируемый провод в
процессе производства.

Потребность обеспечения качества передачи информации посредством кабельной
линии приводит к необходимости обеспечивать постоянство погонной емкости провода
по всей его длине. Наиболее эффективный
метод контроля емкости описан в работе [1].
Контроль осуществляется непосредственно в
производственной линии изготовления провода на стадии нанесения изоляции на токопроводящую жилу. Данный способ заключается в создании переменного поля между заземленной жилой провода и поверхностью
изоляции с помощью электроемкостного преобразователя, погруженного в воду охлаждающей ванны экструзионной линии. При известной амплитуде и частоте приложенного

Конструкция ЭЕИП
Для реализации описанного способа используется электроемкостный измерительный преобразователь, схематично представ-

I1

Ix

Um sint
8

5

4

~

6

7

2

1

3

Рисунок 1 – Конструкция электроемкостного измерительного преобразователя:
1 – измерительный электрод; 2, 3 – дополнительные электроды; 4 – корпус преобразователя;
5 – изолятор; 6 – токопроводящая жила; 7 –изоляция провода; 8 – генератор
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОГОННОЙ ЕМКОСТИ ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ленный на рисунке 1. ЭЕИП состоит из измерительного 1 и двух дополнительных 2 и 3
трубчатых электродов, которые располагаются внутри металлического корпуса 4 и изолированные от него слоем изоляционного материала 5. Контролируемый провод, состоящий
из токопроводящей жилы 6 и изоляционной
оболочки 7, непрерывно движется внутри
электродов ЭЕИП, погруженного в воду ванны экструзионной линии, служащей для охлаждения нагретого во время нанесения изоляции провода. Электропроводящая жила
провода и корпус преобразователя соединены с общей точкой (землей). Трубчатые электроды соединены с генератором 8 переменного напряжения.
Оптимальные конструктивные параметры основных элементов преобразователя
были рассчитаны с использованием компьютерного
моделирования
взаимодействия

электрического поля преобразователя с электрическим проводом в среде COMSOL
Multiphysics [2]: длина измерительного электрода – 200 мм; длина дополнительных электродов – 40 мм; внутренний диаметр электродов – 20 мм; внутренний диаметр корпуса
– 40 мм; расстояние между измерительным и
дополнительными электродами – 1,5 мм.
Структурная схема измерителя емкости
Измеритель емкости, структурная схема
которого представлена на рисунке 2, состоит
из следующих блоков: генератора 1 гармонического напряжения U m sin ω t с известной
амплитудой

U m и угловой частотой ω , ЭЕ-

ИП 2, трансформатора тока 3, преобразователя ток-напряжение 4, амплитудно-фазового
детектора (АФД) 5, платы сбора данных
(ПСД) 6 и персонального компьютера (ПК) 7.

7

6
ПК

ПСД
Im U

Re U

3

4

5
АФД
ПНТ

Um sint

~
2

1

Рисунок 2 – Структурная схема измерителя емкости:
1 – генератор; 2 – ЭЕИП; 3 – трансформатор тока; 4 – преобразователь
ток-напряжение; 5 – амплитудно-фазовый детектор; 6 – плата сбора данных;
7 – персональный компьютер; 8 – блок питания

На выходе генератора 1 формируется
синусоидальное напряжение частотой 50 кГц
и амплитудой 3,5 В. Благодаря оптимально
подобранным параметрам [2] элементов ЭЕИП внутри измерительного преобразователя
2 создается электрическое поле с высокой
однородностью в продольном направлении.
Измерение силы тока в цепи измерительного
электрода осуществляется с использованием
трансформатора тока 3.
Измеряемый ток Ix ЭЕИП преобразовывается в напряжение, подаваемое на вход

амплитудно-фазового детектора 5. Опорный
вход АФД соединен с выходом генератора 1.
В АФД выделяются мнимая и действительная
составляющие входного напряжения, пропорциональные амплитудным значениям
комплексным составляющим тока измерительной цепи.
Выходные сигналы АФД подаются на
плату сбора данных 6, в качестве которой
используется модуль USB3000 – универсальный скоростной восьмиканальный АЦП. Подключение модуля USB3000 к компьютеру ПК
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осуществляется через USB-порт компьютера.
Внешний вид макета измерителя погонной емкости представлен на рисунке 3.

ется в замене коэффициентов С0 и k, соответствующих
фиксированному
значению
электропроводности воды (например при использовании дистиллированной воды с соленостью 0) на их скорректированные значения C01(t ) и k1 (t ) , которые являются
функциями величины

t  Re I Im I , отра-

жающей изменение фазового угла  между
вектором тока

Рисунок 3 – Внешний вид измерителя
погонной емкости

Отстройка от влияния электропроводности воды
Сила тока Ix в электрической цепи измерительного электрода связана линейной зависимостью с погонной емкостью Сп участка
провода, взаимодействующего с электрическим полем измерительного электрода. Соответственно погонная емкость Сп может быть
определена по результатам измерения амплитуды силы тока Ix по формуле:
Cп  C0  k  I x ,
(1)
где С0 и k – постоянная составляющая и коэффициент пропорциональности, значения
которых зависят от амплитуды и частоты напряжения генератора 1 (рисунок 1), а также
конструктивных параметров преобразователя
2 и определяются экспериментально при
первичной калибровке измерителя.
Мешающим фактором при измерении
погонной емкости одножильного провода является существенная зависимость величин
С0 и k от электропроводности воды охлаждающей ванны, в которую погружен измерительный преобразователь [1]. Изменение
электропроводности воды в процессе контроля может быть обусловлено как изменением
концентрации растворенных в ней солей, кислот и оснований, так и температуры воды.
Без учета текущей электропроводности воды
погрешность результата измерения погонной
емкости может достигать 20 % и более в зависимости от диапазона изменения электропроводности воды.
В реализуемом измерителе погонной
емкости одножильного провода корректировка функциональной зависимости (1) заключа-
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Ix и мнимой осью комплекс-

ной плоскости.
Для проверки эффективности предложенного способа отстройки был проведен
численный эксперимент с использованием
массива данных, полученных для одножильных проводов со значениями погонной емкости в диапазоне (160…460) пФ/м при изменении весовой концентрации соли в диапазоне
(0…4) г/л. Действительные значения погонной емкости одножильного провода определялись в соответствии с ГОСТ 27893-88 [3]
при использовании пресной воды комнатной
температуры равной +(22±1) ºС и близкой к
нулю соленостью 0. Результаты этого
эксперимента приведены на рисунке 4.
Интервалы изменений измеренных значений погонной емкости Сп при изменении
концентрации соли в воде для различных образцов одножильных проводов показаны на
графике пунктирными линиями, для случая
использования отстройки – сплошными.
Анализ результатов показывает, что без
отстройки от влияния изменения электропроводности отличие измеренных значений погонной емкости от действительных может
достигать 20 %. При использовании предложенного способа отстройки относительная
погрешность измерения погонной емкости
может быть уменьшена в несколько раз. В
этом случае измеренные значения отличаются от действительных значений не более чем
на 2,5 %. При ограничении диапазона измерения влияющих параметров указанная погрешность может быть кратно уменьшена.
Программное обеспечение измерителя емкости
Отстройка от влияния мешающих факторов производится автоматически. Вычислительное преобразование измерительных сигналов измерительной информации в соответствии с функцией преобразования (1) производится в персональном компьютере с использованием программного обеспечения,
разработанного на основе пакета программ
LabView 8.5 фирмы National Instruments.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОГОННОЙ ЕМКОСТИ ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
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Рисунок 4 – Разброс значений погонной емкости без корректировки (пунктирные линии)
и с корректировкой (сплошные линии)

Программа «Cmetr.vi» является основной управляющей программой прибора. В
ней производится измерение сигнала ЭЕИП и
его визуализация. Кроме того, в программе
предусмотрена запись измеренных значений
погонной емкости в файл протокола.
В программе предусмотрена начальная
калибровка коэффициентов преобразования.
При открытии программы появляется лицевая панель виртуального прибора, рисунок 5,
отображающая следующую информацию:
 комплексные составляющие измеренно-

 Кнопка «Запись данных» для запуска и
остановки записи файла протокола контроля;
 Временная диаграмма, записанных в
протокол значений погонной емкости
«Протокол измерений» за заданный интервал времени.

го тока « Re Ix » и « Im Ix » на цифровых
индикаторах;
 Амплитудное значение измеренного тока «Ix»;
 выходные напряжение и ток генератора
«Uг» и «Iг»;
 временная диаграмма значения погонной емкости кабеля «Текущее значение»;
 значения погонной емкости одножильного провода на цифровых индикаторах
«Cп»;
 кнопка «STOP» для остановки измерений;
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Рисунок 5 – Лицевая панель измерителя
погонной емкости
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Технические характеристики измерителя емкости
Измеритель погонной емкости одножильного провода предназначен для измерения значений погонной емкости одножильного
провода и создания протокола результатов
измерения.
Основные технические характеристики
прибора:
 Объект контроля: одножильный изолированный провод;
 Диапазон измеряемой погонной емкости: 50 ÷ 750 пФ/м;
 Наружный диаметр изоляции провода,
не более 10 мм;
 Допустимая погрешность измерения
погонной емкости 2,5 % от номинального
значения в диапазоне измерения электропроводности воды эквивалентной изменению концентрации NaCl в диапазоне
(0…4) г/л.
ВЫВОДЫ
Таким образом, разработан измеритель
погонной емкости одножильного провода на
основе электроемкостного измерительного
преобразователя, погруженного в воду охлаждающей ванны экструзионной линии.
Разработана конструкция электроемкостного измерительного преобразователя,
структурная схема измерителя погонной емкости, алгоритм преобразования сигналов
измерительной информации.
Предложен способ отстройки от влияния
изменения удельной электропроводности
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воды на результаты контроля, основанный на
косвенном измерении удельной электропроводности и введении соответствующей поправки в функцию преобразования. Показано,
что предложенный способ отстройки позволяет уменьшить погрешность измерения погонной емкости провода в несколько раз.
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ
РЕГИСТРАЦИИ СТРОБОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ДЛЯ ЗАДАЧ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Е.А. Зрюмов, С.П. Пронин
В статье рассматривается модель смаза изображения вибрирующего тест-объекта,
основанная на стробоскопическом эффекте, которая используется для построения методов контроля параметров вибрации при равенстве частоты вибрации тест-объекта и кадровой частоты фотоприемника видеокамеры.
Ключевые слова: вибрация, изображение тест-объекта, смаз, стробоскопический эффект.
На сегодняшний день при решении задач контроля параметров динамических процессов широко применяются высокоскоростные видеокамеры с целью получения как
можно большего количества изображений
объекта с последующей их обработкой, которая заключается в восстановлении изображения объекта и сравнении его с эталоном.
Смаз в этом случае является негативным фактором, который вызывает пониженную четкость и резкость изображения движущегося объекта из-за того, что за время экспозиции объект сдвигается относительно фотоприемника видеокамеры [1]. Однако при
равенстве частоты вибрации тест-объекта и
кадровой частоты фотоприемника видеокамеры смаз становится информативным параметров при контроле параметров динамических процессов [2, 3].
Целью работы является разработка модели смаза изображения вибрирующего тестобъекта, основанной на стробоскопическом
эффекте, для дальнейшего контроля параметров вибрации.
Известны модели смаза изображения
объекта при постоянной скорости его движения [4]. На практике при вибрациях объект
может иметь изменяющуюся скорость. Рассмотрим процесс смаза изображения тестобъекта при гармонических вибрациях [5].
Очевидно, что чем выше скорость перемещения тест-объекта, тем меньше будет
освещенность, зарегистрированная на фотоприемнике и наоборот. Следовательно, закон
изменения освещенности можно представить
в виде:
Е( x(t ))  k1  k 2  x' (t ) .
(1)
где k1 – коэффициент, характеризующий освещенность в статическом положении тест-

объекта; k2 – коэффициент, характеризующий
вклад скорости в итоговую освещенность.
Так как закон изменения координаты
тест-объекта гармонический, то
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(2)

где R – размах вибрации, t – текущее время,
f0 – частота гармонической вибрации, T0 –
период гармонической вибрации.
Учтем, что освещенность определяется
положением тест-объекта и зависит от его
скорости, следовательно, чтобы решить задачу определения освещенности при вибрациях объекта, необходимо получить функциональную зависимость скорости от его положения:
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(3)

тогда освещенность будет зависеть от координаты следующим образом:

2  R 
Е ( x)  k1  k 2 
    x2 .
T0
2
2

(4)

Распределение экспозиции от координаты определяется количеством освещенности,
накопленной на фотоприемнике за время
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экспозиции, при котором тест-объект перемещается из точки x1 в x2:
x2

H (t )   Е ( x)dx 

время экспозиции при гармоническом законе
вибрации тест-объект в n-ом кадре перемещается из точки

2
x2 

2  R 
  k1  k 2 
    x 2  dx .
T0

2
x1 



в точку
(5)

Данный интеграл имеет следующее решение:
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R
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В цифровых видеокамерах экспозиция
дискретна и определяется временем экспозиции tэкс, причем через каждый период смены кадров TTV она изменяется. Причем за


2
H (nTTV )  k1 x  k 2 
T0



x2 

Если учесть, что в большинстве случаев
период смены кадров TTV равен времени экспозиции tэкс, данное выражение можно переписать в виде:

x2 

R
2
sin( (n  1)TTV ) .
2
T0

Тогда распределение экспозиции определяется количеством освещенности, накопленной на фотоприемнике за n-ый кадр, будет равно:
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Как видно из данной формулы, распределение экспозиции не зависит от номера
кадра, если период вибрации T0 кратен половине периода смены кадров TTV. Именно в
этом случае и наблюдается стробоскопический эффект. В этом случае вклад вибрации в
выходное изображение тест-объекта можно
рассматривать как характеристику вибрации
изображения, не зависящую от времени и
имеющую вид:

2  R 
    x 2 . (9)
T0
2
2

Е ' В ( x)  k1  k 2 

В таблице 1 представлены характеристики вибрации для различных законов колебаний тест-объекта относительно плоскости
фотоприемника видеокамеры. Как видно из
таблицы 1, вид этой характеристики определяется параметрами k1, k2 и периодом вибрации T0. Параметры k1, k2 являются свойствами фотоприемника видеокамеры, характери-
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(8)

зующими его чувствительность к внешней
засветке, и зависят от технологии изготовления. Если значение параметра k2 стремиться
к нулю, то характеристика вибрации w(x) вырождаются в функцию прямоугольного импульса шириной, равной размаху вибрации R.
ВЫВОД
Построена модель смаза изображения
вибрирующего объекта, основанная на стробоскопическом эффекте. При этом фиксируется неизменяющееся во времени смазанное
изображение тест-объекта, по которому можно определить как частоту, так и размах вибрации. Применение стробоскопического эффекта увеличивает диапазон частоты вибрации, так как не требует дискретизации гармонической функции с ее последующим восстановлением.
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ РЕГИСТРАЦИИ
СТРОБОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ ЗАДАЧ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Таблица 1 – Характеристика вибрации w(x) для различных законов колебаний тест-объекта
относительно плоскости фотоприемника видеокамеры
Характеристика вибрации w(x)

Графическое представление

Закон вибрации гармонический

w(x)
k1
2π k2 / T0

2  R 
    x2
T0  2 
2

k1  k 2

x
–R/2

0

R/2
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k1  k 2
x
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Закон вибрации экспоненциальный
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕЩЁННОГО ПРОЦЕССА
ОТДЕЛОЧНО-ЗАЧИСТНОЙ ОБРАБОТКИ И ПОВЕРХНОСТНОГО
УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ИГЛОФРЕЗЕРОВАНИИ
Е.С. Огневенко, А.Ю. Кряжев, Е.Ю. Татаркин, Ю.А. Кряжев
Получены зависимости шероховатости от параметров акустической эмиссии при иглофрезеровании, позволяющие контролировать качество поверхностного слоя, производить замену инструмента и корректировку режимов резания в реальном времени. Получены
зависимости твердости обрабатываемой поверхности от диаметра и длины режущих элементов (проволоки) иглофрезерного инструмента, позволяющие контролировать степень
наклѐпа в реальном времени. Разработана принципиальная схема измерительного комплекса
для диагностирования шероховатости и твѐрдости поверхностного слоя при металлообработке в режиме реального времени. Применение комплекса позволит повысить качество
обрабатываемой поверхности, применять процесс иглофрезерования на чистовых и упрочняющих операциях механической обработки.
Ключевые слова: иглофрезерование, акустическая эмиссия, шероховатость, наклѐп,
режимы резания.
Процессы механической обработки резанием по точности, качеству обработанных
деталей, а также производительности и экономичности, являются более конкурентоспособными по сравнению с другими методами
формообразования. Большую роль в обеспечении качества деталей играют операции отделочно-зачистной и упрочняющей обработок, которым подвергаются до 95 % изготавливаемых деталей машин и механизмов.
Обеспечение требуемого качества изделий
неразрывно связано с решением задач формирования заданных параметров микропрофиля и наклѐпа обработанной поверхности.
Сложность решения данных задач обуславливается многообразием динамически изменяющихся физических факторов, сопровождающих технологический процесс механической обработки материалов резанием и оказывающих влияние на показатели качества
поверхностного слоя деталей. В процессе резания пластическая деформация происходит
не только в срезаемом слое, но и в поверхностном слое основной массы металла [1–4].
Процесс иглофрезерования характеризуется широкими технологическими возможностями [5, 6], в значительной степени определяемыми податливостью режущих элементов (ворса) и совмещающих процесс резания
со значительным поверхностным пластическим деформированием обрабатываемой поверхности детали. Иглофрезерование является одним из наиболее перспективных видов
отделочно-зачистной и упрочняющей обработок. Основным преимуществом данного ме-

тода является низкая себестоимость обработки благодаря незначительным затратам
на изготовление и эксплуатацию режущего
инструмента. Однако, до сих пор не рассматривался вопрос о применении иглофрезерования на этапах чистовой обработки для получения поверхностей высокого качества.
При этом основными проблемами являются
отсутствие рекомендаций по выбору режимов
резания и конструктивно-геометрических параметров (длины проволоки, диаметра проволоки) иглофрезерного инструмента [7], а
также значительная степень наклѐпа (до
40 %) обрабатываемой поверхности [8]. Поэтому актуальными задачами являются:
– исследования процесса иглофрезерования с целью определения оптимальных
режимов резания и конструктивно-геометрических параметров инструмента по критерию качества обрабатываемой поверхности;
– разработка конструкции сборной иглофрезы, позволяющей регулировать податливость режущих элементов (проволочного
ворса) при помощи отдельных сменных режущих элементов (держателей) в корпусе инструмента;
– разработка измерительного комплекса,
позволяющего контролировать параметры
качества и степени наклѐпа обрабатываемой
поверхности в режиме реального времени
методами неразрушающего контроля.
Важную роль в достижении высокого качества обрабатываемой поверхности при резании имеет конструкция режущего инструмента. При разработке конструкции иглофре-
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зы важнейшей задачей является повышение
стойкости проволочного ворса, а также повышение качества обрабатываемой поверхности
за счет возможности применения проволоки
диаметром меньше величины зазора между
лепестками цангового зажима в известных
конструкциях иглофрез, а также возможность
сокращения вспомогательного времени при
смене изношенного проволочного ворса.
Поставленная задача решается тем, что
сборная торцовая иглофреза, содержащая корпус, сменные режущие элементы (держатели
проволочного ворса), при этом сменные режущие элементы (держатели проволочного ворса)
выполнены из резины – ТМКЩ ГОСТ 7338-90.
Увеличение стойкости и возможность
применения проволоки различного диаметра
достигается тем, что проволочный ворс закрепляется в упругом резиновом держателе,
который обеспечивает равномерный изгиб
проволоки по длине без концентрации напряжений на границе зоны контакта с держателем, тем самым предотвращается излом
проволоки.
Предложенная конструкция иглофрезы
поясняется чертежом, на котором представлен общий вид сборной торцовой иглофрезы
(рисунок 1) [9].

Рисунок 1 – Сборная торцовая иглофреза
со сменными режущими элементами:
1 – корпус иглофрезы, 2 - посадочное
отверстие для сменного режущего элемента
(держателя ворса), 3 – болт для фиксации
сменного режущего элемента (держателя
ворса), 4 – приводной вал станка,
5 – сменный режущий элемент (держатель
ворса), 6 – проволочный ворс.
Сборная торцовая иглофреза содержит
корпус 1, установленный на приводном валу
4, в посадочных отверстиях 2 которого устанавливаются сменные режущие элементы 5
(держатели) проволочного ворса 6, выполненные резиновыми. Держатели в посадочных отверстиях 2 фиксируются посредством
болтов 3. Торцовая иглофреза работает сле-
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дующим образом. В корпусе 1 торцовой иглофрезы устанавливают сменные режущие
элементы 5 (держатели) проволочного ворса 6, которые фиксируются посредством болтов 3. Торцовую иглофрезу крепят к приводному валу 4. Включают привод, торцовую иглофрезу подводят к обрабатываемой детали
до касания ее поверхности кромками проволочного ворса 6, устанавливается требуемый
натяг и включается движение подачи.
В процессе обработки поверхности заготовки проволочный ворс 6, закрепленный в
резиновом держателе 5 изгибается равномерно по длине без концентрации напряжения на границе зоны контакта с держателем 5. Это обеспечивает увеличение стойкости проволочного ворса 6 и повышение качества обрабатываемой поверхности за счет
применения проволоки меньшего диаметра.
Режущие элементы иглофрезы изготавливались из пружинной проволоки ГОСТ 9389-75,
изготовленной из стали 65Г по ГОСТ 1050-88.
Обеспечение требуемого качества изделий неразрывно связано с решением задач
формирования заданных параметров микропрофиля и наклѐпа обработанной поверхности. Сложность решения данных задач обуславливается многообразием нестационарно
изменяющихся физических факторов, сопровождающих технологический процесс механической обработки материалов резанием и оказывающих влияние на показатели качества
поверхностного слоя деталей. В процессе резания пластическая деформация происходит
не только в срезаемом слое, но и в поверхностном слое основной массы металла. Таким
образом, прогнозирование и управление наклѐпом обработанной поверхности имеет важное значение для разработки технологического процесса механической обработки деталей
машин. Наиболее универсальным и высокоинформативным физическим параметром, отражающим условия формирования микрорельефа поверхности и распространения деформации от поверхности резания, являются
волны механических напряжений, генерируемые в зоне обработки и распространяющиеся
по всем элементам технологической системы.
Регистрация и обработка высокочастотных
волн напряжений может осуществляться методом, основанным на приеме сигналов акустической эмиссии, который прошел успешную
апробацию при решении ряда технологических задач, связанных с механической обработкой материалов [10].
В рамках задачи по определению оптимальных режимов резания и конструктивногеометрических параметров инструмента бы-
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2

, мкм (1)
где l – длина режущих элементов (проволоки), мм;
d – диаметр режущих элементов (проволоки), мм;
S – подача, мм/об.
В данной работе для диагностирования
параметров шероховатости обработанной
поверхности применялся анализ акустической эмиссии (АЭ). Проводилась обработка
иглофрезерованием поверхностного слоя
образцов, изготовленных из стали 45 по методу планирования эксперимента с диапазоном варьирования входных параметров: длина режущих элементов – l от 15 мм до 45 мм;
диаметр режущих элементов (ворса)- d от
0.35 мм до 0.85 мм; частота вращения иглофрезы (Dфр. = 180 мм) – n от 160 об/мин до
400 об/мин; минутная подача – Sм от
100 мм/мин до 1250 мм/мин.. Поверхности
одной половины от общего числа заготовок
предварительно подвергались черновой обработке, второй – чистовой обработке. В первом случае среднеарифметическое отклонение профиля варьировалось в диапазоне
Ra=7…8 мкм, во втором – Ra=20…22 мкм.
Таким образом, проводилось два факторных
эксперимента с использованием образцов с
разными начальными показателями шероховатости Ra обрабатываемой поверхности.
Эксперимент проводился на вертикально-фрезерном станке марки 6Р13. Одновременно с процессом резания проводилась запись сигнала АЭ (САЭ). Запись осуществлялась с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) L-card L-780M с частотой
дискретизации до 400 кГц. В качестве преобразователя АЭ использовался пьезоэлектрический датчик на основе цирконат-титаната
свинца (ЦТС). По окончании эксперимента
проводилось измерение шероховатости обработанной поверхности каждого из образцов
на профилографе-профилометре «HOMMEL
TESTER W55».
Анализ сигнала АЭ (САЭ) позволил установить зависимости параметра шероховатости Ra от средней амплитуды A и интенсивности N сигнала АЭ. При начальной шероховатости обрабатываемой поверхности
7…8 мкм:

Ra=0,00000015·N - 0,00014189·N
+
0,033913944·N + 3,73, мкм (2)
3
2
Ra= -0,00120428·A + 0,09924583·A 2,58·A +26,41,мкм (3)
При начальной шероховатости обрабатываемой поверхности 20…22 мкм:
3
2
Ra= -0,00000155·N + 0,00080351·N 0,11147927·N+18,71,мкм (4)
4
3
Ra=-0,000685292·A +0,071510017·A 2
2,69·A +43,06·A-230,41,мкм (5)
где A – средняя амплитуда сигнала АЭ (дБ);
-1
N – интенсивность сигнала АЭ (с ).
Полученные зависимости показывают,
что при минимальной шероховатости средняя
амплитуда A сигнала АЭ имеет минимальное
значение.
Для проведения исследования твердости
наклѐпанного слоя поверхности при иглофрезеровании использовался прибор ПМТ-3, определяющий микротвѐрдость материала по
отпечатку, оставленному на выбранном участке после вдавливания в него индентора.
Исходная твѐрдость поверхностного слоя заготовки из стали 45 до обработки иглофрезерованием, измеренная с помощью измерителя переменного магнитного поля имела значение HRC=20…21.
Для проведения исследований степени
наклѐпа в реальном времени может быть использован измеритель, разработанный на
кафедре экспериментальной физики Алтайского государственного университета [11].
Аппаратная часть измерителя состоит из
датчика вихревых трансформаторов (ВТНТ) и
звукового устройства ЭВМ, в котором поступающий сигнал от датчика ВТНТ представляется при помощи компьютерных программ в
абсолютные значения твѐрдости поверхностного слоя металла. Датчик ВТНТ обеспечивает высокую поверхностную локальность сканирования обработанной поверхности за счѐт
своего сверхминиатюрного размера.
Анализ и математическая обработка сигналов акустической эмиссии позволила установить
зависимости веса срезанного поверхностного
слоя материала образца – G от входных параметров процесса иглофрезерования l, d, n, S:
G = 44213,60+ 15554,04·l+ 15608,97·d+( 1820,61)·n+ (-80,95)·S+(-18399,98)·l·d+ (-0,08)
·l·n+( -6,65)·l·S+ 1913,27·d·n+1·d·S+1·n·S, (6).
Для наглядного представления сложных
зависимостей между Ra, Aс, G и входными
параметрами l, d, n, S при иглофрезеровании
на рисунке 3 и рисунке 4 представлены графы связей.
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ли проведены экспериментальные исследования [8]. Получена зависимость параметра
шероховатости поверхности Ra от длины вылета режущих элементов l, диаметра режущих элементов d и подачи S:

Е.С. ОГНЕВЕНКО, А.Ю. КРЯЖЕВ, Е.Ю. ТАТАРКИН, Ю.А. КРЯЖЕВ

б)

в)

г)

Рисунок 2 – Зависимости параметра шероховатости Ra от средней амплитуды A
и интенсивности N сигнала АЭ, а) – зависимость (2), б) – зависимость (3),
в) – зависимость (4), г) – зависимость (5).
вращения иглофрезы – n, то есть подтверждаются результаты работ [8, 10], выполненные по прогнозированию шероховатости методом акустической эмиссии по параметру
средней амплитуды САЭ – Aс.

Рисунок 3 – Графы связей шероховатости Ra
при движении ворса иглофрезы
перпендикулярно – Rа┴ и параллельно – Rа ∕∕
рискам обрабатываемой поверхности
образца от l, d, n, S.

Рисунок 4 – Графы связей веса срезанного
поверхностного слоя материала образца – G
и средней амплитуды САЭ – Aс от l, d, n, S.

Числа над рѐбрами означают величину коэффициентов парной корреляции. Анализируя
полученные графы связей шероховатости Ra
и вес срезанного поверхностного слоя материала образца – G от параметров l, d, n, S
можно заметить, что шероховатости Ra наиболее тесно связана с диаметром ворса – d и
подачей – S, при этом и вес срезанного поверхностного слоя материала образца – G
также наиболее сильно зависит от S и d.
Средняя амплитуда САЭ – Ас наиболее сильно зависит от диаметра ворса – d и частоты

Проведение измерений твердости наклѐпанного слоя поверхности, обработанной торцовой иглофрезой, позволило установить зависимости твердости HRC от различных конструктивных параметров иглофрезы и технологических параметров процесса иглофрезерования. На рисунке 5 представлены зависимости твердости HRC от диаметра ворса (проволоки) и его длины.
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а)

б)
Рисунок 5 – Зависимости твердости HRC
обработанной поверхности от а) – диаметра
d режущих элементов (проволоки) (l= 45 мм,
V=175,8 м/мин, Sм=100 мм/мин); б) – длины l
режущих элементов (проволоки) (d=0,85 мм,
V=175,8 м/мин,Sм=100 мм/мин).
Полученные зависимости позволяют
сделать вывод о том, что диаметр режущих
элементов (проволоки) оказывает большее
влияние на твердость наклепанного слоя обработанной иглофрезерованием поверхности, чем их длина. Степень упрочнения поверхности после иглофрезерования на исследуемом диапазоне режимов резания составляет 15–40 %. Для достижения минимальной степени наклѐпа обработанной поверхности необходимо выбирать режущие

элементы (проволоку) с минимально возможными длиной и диаметром.
Таким образом, использование прибора,
работающего на основе метода МВТ, позволяет определить твѐрдость поверхностного
слоя (наклѐпа) обрабатываемой поверхности,
оптимальные конструктивные параметры режущего инструмента и управлять технологическими параметрами процесса резания для
достижения требуемых параметров качества
обрабатываемой поверхности.
Результаты проведѐнных экспериментов
были использованы для разработки измерительного комплекса диагностирования шероховатости и твѐрдости обработанной поверхности в процессе металлообработки. Для
реализации поставленных задач была разработана принципиальная схема (рисунок 6)
измерительного комплекса диагностирования
шероховатости Ra обрабатываемой поверхности от средней амплитуды A и интенсивности N сигнала АЭ в режиме реального времени. Полученные зависимости (1), (2), (3), (4),
(5) могут быть использованы в алгоритме и
реализованы в модульной программе, которая устанавливается на микроконтроллере.
Центральным элементом автоматизированного измерительного комплекса является
микроконтроллер, функцией которого является цифровая обработка информации, поступающей с пьезодатчика и блока управления,
который, в свою очередь, осуществляет
управление элементами индикации и передает сигнал на замену режущего инструмента
или корректировку режимов резания в системе ЧПУ станка. Микроконтроллер по программе обрабатывает сигнал АЭ, и, в случае
отклонения параметра шероховатости Ra от
заданного чертежом детали, выдаѐт сигнал
на индикатор.

Рисунок 6 – Принципиальная схема автоматизированного измерительного комплекса
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ВЫВОДЫ
1. Получены зависимости параметра
шероховатости Ra от параметров АЭ при иглофрезеровании, позволяющие контролировать качество поверхностного слоя, производить замену инструмента и корректировку
режимов резания в реальном времени.
2. Получены зависимости твердости
HRC обрабатываемой поверхности от диаметра и длины режущих элементов (проволоки) иглофрезерного инструмента, позволяющие контролировать степень наклѐпа в реальном времени.
3. Разработана принципиальная схема
автоматизированного измерительного комплекса для диагностирования шероховатости
и твѐрдости поверхностного слоя при металлообработке в режиме реального времени.
Применение комплекса позволит повысить
качество обрабатываемой поверхности, применять процесс иглофрезерования на отделочно-зачистных и упрочняющих операциях
механической обработки.
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ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Н.А. Сазонникова, А.С. Нонин, А.С. Ткаченко, Д.Н. Вобликов
С целью совершенствования контроля положений деталей при сборке и эксплуатации
разработана лазерная измерительная система контроля углового положения элементов
конструкции. Реализована малогабаритная углоизмерительная система с высокой точностью измерения (погрешность ≤2) при дистанции между объектом контроля и автоколлиматором до 20 м и диапазоне измерения (10…12). Задача решена методом "прямой угловой
засечки". В результате анализа выявлена погрешность измерения координат центра изображения на ПЗС-матрице измерительного прибора.
Ключевые слова: лазерные измерительные системы, угловое положение, элементы конструкции.
Метрологическое обеспечение многих
измерительных задач производственной и научной деятельности при создании элементов
конструкций летательных аппаратов и двигателей предусматривает измерение пространственного положения объектов контроля относительно единой жѐсткой базы в процессе их
перемещения. Совершенствование технологий изготовления и современных средств производства летательных аппаратов и двигателей требует точного контроля положений деталей при сборке, заключительных операциях
и последующей эксплуатации [1–5].
Методику измерения пространственного
положения элементов конструкции рассмотрим на примере системы измерения деформаций элементов посадочных мест под чувствительные элементы системы управления
движением летального аппарата (ЧЭ СУД)
(рисунок 1).
Вес и температура, действующие на элементы конструкции, вызывают деформацию
зеркал, изменение позиции и линейный сдвиг
каждой из плоскостей зеркал относительного
заданного положения. Для компенсации этих
воздействий необходимо реализовать систему
для измерения отклонения посадочных поверхностей от установленного номинала.
По методу измерения пространственных
координат контролируемых объектов оптикоэлектронные системы (ОЭС), реализующие
метод триангуляции, разделяются на системы, построенные по методу «линейных засечек», «угловых засечек» и «обратных угловых
засечек» [3–5]. В ОЭС, построенной по методу «линейных засечек» производится измерение дистанции до контрольных точек объекта, и только потом производится вычисление координат объекта (рисунок 2). Системы

«угловой засечки» и «обратной угловой засечки» измеряют углы визирования на контрольные точки объекта и после этого происходит вычисление пространственного положения объекта [2, 4].
В системах «обратной угловой засечки»
величины пространственных координат контрольных точек объекта определяются в результате единой итерационной процедуры
измерения и последующей обработки некоторых общих величин – координат изображений контрольных точек в одной общей плоскости анализа. В системах «угловой засечки»
определение пространственных координат
каждой из контрольных точек объекта по отдельности и потом за один цикл вычисляются
координаты контролируемого объекта [3, 5].
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Рисунок 1 – Общий вид конструкции
платформы с посадочными местами под ЧЭ
СУД: 0 – узел подвески, 1, 3, 4 – места
установки зеркал, 2, 5 – вращающиеся
плоские зеркала

Н.А. САЗОННИКОВА, А.С. НОНИН, А.С. ТКАЧЕНКО, Д.Н. ВОБЛИКОВ

друг от друга на базовом объекте. На объекте
контроля расположены элементы, определяющие его пространственное положение.
Измерительный канал реализует триангуляционный метод. В соответствии с методом каждая видеокамера измеряет углы визирования лазерного диода, расположенного
в контрольной точке. Измеряются углы визирования в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. Для этого ПЗС-матрицы, расположенные в фокальных плоскостях объективов видеокамер, измеряют по две координаты изображений в горизонтальной и вертикальных плоскостях изображений светодиода
соответственно (рисунок 3).

Рисунок 2 – Обобщѐнная структурная схема
оптико-электронной системы, работающей
по методу триангуляции
Для контроля углового положения крупногабаритных конструкций эффективны оптикоэлектронные измерительные системы. Применительно к поставленной задаче необходима
реализация малогабаритной углоизмерительной системы, обеспечивающей высокую точность измерения (погрешность не более
1,5…2 угл. сек.) при значительной рабочей
дистанции между объектом контроля и автоколлиматором (до 20 м) и относительно широком диапазоне измерения (10…12 угл. мин.).
Подобные системы необходимы также
при решении многих задач в производственной и научной деятельности: контроле деформаций буровых платформ, доков, фундаментов электростанций и других крупногабаритных объектов.
Однако в настоящее время отсутствуют
серийные оптико-электронные измерительные системы с требуемыми метрологическими параметрами. Известно ограниченное количество схем специальных широкодиапазонных угломеров, недостатком которых является сложная схема и крупные габариты.
Чувствительность измерения в ОЭС контроля углового положения элементов конструкции обоих видов по дальности и угловым координатам прямо пропорциональна произведению базового расстояния между контрольными
точками объекта (для ОЭС, работающей по
методу «угловой засечки» – между центрами
апертур объективов двух приемных каналов) на
фокусное расстояние объектива [4, 5].
Для решения поставленной задачи выбран метод "обратной угловой засечки". Метод предусматривает две ПЗС-камеры, расположенные на фиксированном расстоянии

При решении задачи автоматизированного контроля положения с объектом связываются визирные цели, фиксирующие три и более
его контрольных точки. Изображения визирных
целей регистрируются оптико-электронным измерительным преобразователем, включающем в общем случае несколько измерительных каналов, с отдельными анализаторами на
основе матричных фотоприемников, и с последующей компьютерной (микропроцессорной) обработкой видеокадра. При этом предварительная обработка измерительной информации может осуществляться в непосредственной близости от анализатора, что увеличивает помехозащищѐнность системы в целом
и исключает избыточность информации.
В ОЭС, работающей по методу «угловой
засечкой» углы визирования трѐх (или более)
визирных целей объекта измеряются двумя
видеосистемами, каждая из которых включает матричный приѐмник оптического излучения (ПОИ) (рисунок 2). Обработка видеокадров выполняется микропроцессором.
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Рисунок 3 – Принцип работы прибора
по методу «угловой засечки»

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Угловые поля видеосистем перекрываются, обеспечивая визирование контролируемого объекта, центры объективов видеосистем расположены на известном базовом
расстоянии B.
Выполнен теоретический анализ чувствительности ОЭС двух видов к измерению
линейных и угловых координат.
В частности, при условии измерительной
задачи, когда система работает на дальнем
участки дистанции, L >> B, L>> bl ,bd и одной
измеряемой координате, чувствительность
измерения ОЭС «угловой засечки» смещений
x, y и дистанции L до объекта определяются
выражениями [3]:
f
Sx  S y  ,
(1)
L

SL 

B f
.
L2

(2)

Выражения (1), (2) справедливы и для
ОЭС метода триангуляции (МТ) «обратной
угловой засечки» при замене B на bd. Чувствительность к углам поворота для ОЭС МТ
«обратной угловой засечки» определяется
выражением

bf
.
S 
L

(3)

Выражение (3) определяет чувствительность измерения поворота Θ3 при b = bd и измерения поворотов Θ1, Θ2 при b = bl.
В ОЭС МТ «угловой засечки» величина b
базы между визирными целями не известна
заранее, а определяется в процессе измерения линейных координат, что определяет потенциально большую погрешность измерения
углов поворота по сравнению с ОЭС МТ «обратной угловой засечки».
Углы визирования и координаты контрольной точки определяются следующими
соотношениями:
x 
x 


   arctg  1    arctg  2  , (4)
1

2

 f 



2

троль посадочных мест проводится после
проведения испытаний. Отражающие зеркала
от смещений вдоль оптической оси и от поперечных смещений предохраняют металлические пластины, установленные на площадках.
Описанный ниже способ позволяет выявить оптическим способом стабильность
положения посадочных площадок под чувствительные элементы и оценить воздействие
внешней среды. На рисунках 4 и 5 показаны
оптические схемы измерений стабильности
положения посадочных мест под чувствительные элементы. На рисунке 5 представлен общий вид конструкции с посадочными
местами под ЧЭ СУД.

2

 f 



 y1 
y 
(5)
 2  arctg  2  ,
f
f
 
 
B  tg (1 )  tg (   2 )
B  (   2 )
, (6)
z
x
tg (1 )  tg (   2 )
tg (1 )  tg (   2 )

1  arctg 

где

y  0,5 x 2  z 2 tg 1   0,5 z 2  ( B  x)2 tg 2  ,
f – фокусное расстояние объектива, В – базовое расстояние между осями видеокамер.
Контроль поверхности площадок проходит в два этапа. На первом – контроль положения посадочных мест проводится без технологических нагрузок. На втором этапе кон-
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Рисунок 4 – Оптическая система
для определения отклонений площадок
конструкции подвески чувствительных
элементов: 1 – базовая площадка,
2 – измерительный прибор, 3, 4 – зеркала
для определения места пересечения
оптических осей, 5 – исследуемая площадка

Рисунок 5 – Измерение положения
посадочных мест под чувствительные
элементы: 1 – лазер и теодолит; 2 – большое
зеркало; 3 – контролируемая площадка;
4 – «базовая» площадка (α = 10˚02’34’’)
В первом случае на рисунке 4 приводится оптическая схема для определения отклонений площадки чувствительных элементов.
Углы  и  задаются из условия, что зеркала
на базовой и измеряемой поверхности должны устанавливаться строго перпендикулярно
оптической оси измерительного прибора 2
(например, телекамера). Угол  находится
как  =  –  . В данной схеме лазерный излучатель устанавливается на теодолите и не-
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обходим для определения точки пересечения
опорной и измеряемой оси.
Оптические оси базовой и исследуемой
площадок лежат в одной плоскости. Если они
параллельны друг другу, то задается условие
перекрестия. Расстояние и углы между зеркалами 3 и 4 в процессе проведения измерений не изменяют свою величину. На рисунке 5 приводится опытная схема измерений
угла между зеркалами 3 и 4 с использованием оптического усилителя (зеркало 2). После
каждого вида испытаний узел посадочной
площадки индивидуально устанавливается в
схему вертикального контроля. При проведении испытаний требуется минимизировать
деформацию поверхности зеркал от торцевых нагрузок в пределах 10''. В соответствии
с комплексной программой экспериментальной отработки собранный узел посадочного
места зеркала подвергается испытаниям с
целью подтверждения сохранности его характеристик: транспортные технологические
испытания; испытания на прочность к воздействию линейных ускорений по осям Х и Y
(вдоль оптической оси зеркала и в поперечном направлении); испытания на кратковременные динамические ускорения по осям Х и
Y; испытания на прочность к воздействию
пониженной (–50 С) и повышенной (+50 С)
температуры; термовакуумные испытания,
при которых температура зеркала изменялась в пределах 5 С; при этом во всем диапазоне изменения температуры от 12 С до
28 С контролируется качество зеркала.
При выборе параметров лазерного излучения, расчѐт которых следует провести, необходимо исходить из того, что их число
должно быть минимальным, так как большой
объѐм полученных результатов может затруднять их использование. Как правило,
наибольшие изменения аберраций имеют
место для лучей, идущих на край входного
зрачка и край поля изображения. Поэтому
для подавляющего большинства оптических
систем достаточно ограничиться расчѐтом
следующих лучей: для точки на оси – луча,
идущего на край входного зрачка и для края
поля изображения – главного луча; двух меридиональных лучей, идущих на верхний и
нижний края входного зрачка (с учѐтом виньетирования) и одного внемеридионального
луча, идущего в точку зрачка с координатами
m=0, M=mmax, где mmax – радиус зрачка.
Для оптических систем, работающих с
большой числовой апертурой (с большим относительным отверстием), целесообразно
рассчитать осевой и внеосевой лучи для зоны
входного зрачка с координатой m =
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0,5mmax .

Для систем со средними и большими полями
изображений следует дополнительно рассчитать лучи пучка, идущего из точки предмета с
ординатой y = 0,5 ymax
для

 = 0,5max

(или при

s1  

), где ymax – размер предме-

та, max – синус угла поля.
При оценке чувствительности системы к
погрешностям изготовления вычисляют отклонения ji функций, вызванные заданными отклонениями конструктивных параметров. Эти отклонения функций определяются
методом центральной разности, учитывающей возможность нелинейного изменения j.
Отклонение ij функции при изменении параметра pi определяется по формуле:
ji=
где




ji



  ji ,

(7)

 ji – соответствует изменению pi;

 ji – соответствует изменению -pi. Предполагается, что отклонение любого параметра pi равновероятно в обе стороны от номинала, а также, что отклонения ji подчиняются нормальному закону распределения.
Тогда средние значения отклонений функции
jiср=0, среднее суммарное отклонение любой функции jср=0. Тогда и суммарное отклонение подчиняется нормальному закону.
Поэтому для вычисления доверительного
интервала отклонения j дов используется
формула теории вероятностей
2

i t

ji дов=

  
ji

i 1

.

(8)

Суммарное отклонение j находится
внутри интервала  j дов с вероятностью
99,75 %.
Если количество конструктивных параметров мало, то следует использовать максимальные изменения каждой функции, вычисляемые в программе по формуле, которая
дает несколько завышенный результат:
i t

jimax=

 
i 1

ji

.

(9)

Доверительные интервалы для каждой
функции следует выдавать не только для
всех параметров сразу, но и по группам: r/r,
N, d, n0, (n1-n2). Это позволяет выявить
причины значительных отклонений функций и
оценить возможность их уменьшения не за
счѐт ужесточения допусков, а путѐм, например, пересчѐта на плавки стекол, на радиусы
имеющихся пробных стекол, комплектацию
по толщинам линз.
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ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Знание доверительных интервалов изменения аберраций и параксиальных характеристик в некоторых случаях оказывается
недостаточным для оценки вероятного ухудшения качества изображения. Иногда требуется знать, являются ли изменения аберраций при малых изменениях конструктивных
параметров независимыми друг от друга или
между ними существует определѐнная линейная связь. Знание связей между изменениями функций может быть полезным и при
оценке возможности компенсации аберраций
при сборке путѐм регулирования воздушных
промежутков между линзами, что широко используется, например, при сборке объективов
микроскопов.
Основными требованиями на первом этапе контроля посадочных мест под чувствительные элементы являются: диапазон измерений –
от 0 до 10. погрешность измерения – 10, измерения проводятся при нормальных условиях.
Параметры окружающей среды не оказывают
влияния на точность измерений при обеспечении их стабильности в следующих диапазонах:
по температуре – 5С; по влажности – 5; по
давлению – 10 мм рт. ст., – допустимая амплитуда виброперемещений – не более 5 мм на
дистанции 20 м. Система измерений должна
позволять производить измерения перемещений по трем координатам, при этом взаимное
расположение измеряемых элементов может
быть произвольным без ограничения на степень свободы.
Экспериментальные исследования проводились согласно схеме на рисунке 4. При
отработке методики использовался теодолит
2Т2А, излучатель – полупроводниковый лазер IDL5S-640. Точность измерений составляла 3’’. При длине базовой оси 3 м влияние
внешних воздействий не наблюдается.
В результате проведѐнного анализа выявлены следующие первичные погрешности,
определяющие точность измерения линейных
и угловых координат контролируемого объекта: погрешность измерения координат центра
изображения измерительной марки на ПЗСматрице измерительного оптико-электронного
преобразователя, обусловленная шумами и
дискретностью приѐмной площадки и погрешность измерения, определяемая отклонением
величины фокусного расстояния объективов
от номинального значения.
Таким образом, разработанная методика
контроля положений посадочных мест с использованием полупроводникового лазера
позволяет сократить трудоѐмкость испытаний, в том числе процесса наладки системы,
в 3–4 раза. При этом точность измерений
системы составляла 0,1, а при длине базо-

вой оси 3 м влияние внешних воздействий не
наблюдается.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО
ТЕЛА В ОТКРЫТОЙ АДИАБАТНОЙ СИСТЕМЕ
А.А. Балашов, Б.Ю. Голев
Проведен краткий анализ адиабатного процесса расширения рабочего тела в открытой
термодинамической системе с целью определения теплоемкости адиабатного процессаС𝑎 ,
показателя адиабаты 𝑚 и коэффициента газодинамических потерь , в результате которого получены выражения для определения перечисленных параметров рабочего тела в адиабатном потоке.
Ключевые слова: теплоемкость, показатель адиабаты, показатель изоэнтропы, открытая система, термодинамический процесс, газодинамические потери, адиабатный процесс.
Основное условие равновесного адиабатного процесса расширения рабочего тела
 это отсутствие внешнего теплообмена с
окружающей средой, а дополнительное, но
необходимое  это постоянство теплоемкости
в процессе. К адиабатным процессам относят
еще и те, которые протекают настолько быстро, что вследствие тепловой инерции системы изменение состояния рабочего тела,
связанное с теплообменом, практически не
наблюдается [3, 5].
Прежде всего, необходимо уточнить понятие адиабатичности термодинамического
процесса в открытой системе, т.к. отсутствие
внешнего теплообмена рабочего тела с окружающей средой в этом процессе, влечет за
собой постоянство энтропии S1=S2=const, то
есть автоматически накладываются условия
изоэнтропности процесса, но это может быть
только в закрытых термодинамических системах с идеальным или реальным рабочим
телом, а также в открытых идеально  адиабатических системах [1, 5, 6]. Причем предположение, об изоэнтропности процесса с
реальным рабочим телом в закрытой системе, основывается на допущении малости газодинамических потерь, пренебрегая которыми приходят к обоснованию этого предположения, то есть к ΔS=0.
Однако об адиабатичности термодинамического процесса в открытой системе этого
сказать нельзя, поскольку адиабатичность с
изоэнтропностью может сочетаться только в
идеально-адиабатическом процессе, так как
расширяясь по идеальной адиабате энтропия
газа остается неизменной, что и служит доказательством изоэнтропности [3, 5].
В реальном же адиабатном процессе
расширения рабочего тела в открытой системе, присутствует еще и внутренний теплообмен (не упоминаемый в формулировке) появ-

ляющийся за счет выделения теплоты при
преодолении потоком газодинамических сопротивлений. Поэтому, рассматривать адиабатические процессы расширения в закрытых
и открытых системах при отсутствии внешнего теплообмена необходимо в следующих
случаях:
 первый случай  закрытая адиабатическая система с идеальным или реальным
рабочим телом, а также открытая система с
идеальным рабочим телом, в которой процессы происходят без газодинамических потерь;
 второй случай – открытая адиабатическая система с реальным рабочим телом и
газодинамическими потерями [1, 2].
Для описания процесса расширения газа
в открытой термодинамической системе можно воспользоваться уравнениями первого
закона термодинамики для адибатного и изоэнтропного процессов расширения с учетом
равенства заторможенных энтальпий на входе и выходе потока, а также уравнения состояния.
Газодинамические потери преобразованные в теплоту, вызывающие внутренний
теплообмен в открытой адиабатной термодинамической системе, описываются известными дифференциальными уравнениями:
δqr = Сv∙dT + P∙d𝜗;
(1)
δqr = Сp∙dT𝜗∙dP;
(2)
δqr = Сa∙dT;
(3)
δqr = TdS;∙
(4)
δqr = ξ W∙dW,
(5)
где: qr, ξ, сp, сv, сa, P, T, 𝜗, S, W – соответственно удельная теплота, коэффициент
газодинамических потерь; удельные теплоемкости при постоянном давлении, объеме и
адиабатного процесса; абсолютное давление
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и температура; удельный объем, энтропия и
скорость потока.
Совместное решение этих уравнений
осуществляется с целью получения зависимостей для показателя адиабатного процесса
расширения m, теплоемкости процесса Са и
коэффициента газодинамических потерь ξ
для выяснения и анализа влияния внутреннего и внешнего теплообмена в открытой термодинамической системе.
Решая совместно (1) и (3), получим
Ca∙dT =Cv∙dT + P∙d𝜗,
(6)
откуда
(CаCv)∙dT =P∙d𝜗.
(7)
Решая совместно уравнения (2) и (3),
получим
Сa∙dT = Cp∙dT𝜗∙dP,
(8)
откуда
(Ca –Cp)∙dT=𝜗∙dP.
(9)
Разделив уравнение (9) на зависимость
(7), будем иметь
Са Ср
dP ϑ
=  .
(10)
Сa Сv
P dϑ
Са Ср
Обозначим
= m,
(11)
Сa Сv
где: m  показатель адиабатного процесса в
открытой системе [4].
Откуда после интегрирования выражения (10) с учетом показателя m будем иметь
уравнение адиабатного процесса расширения в открытой термодинамической системе
Р𝜗 𝑚 = const.
(12)
Используя зависимость (11) и принимая
во внимание, что Cp= κ∙Cv, можно записать
𝑚 к
Са = СР ∙
(13)
к∙ 𝑚 1
или

Са = Сv ∙

𝑚 к

𝑚 1

.

(14)

Далее решая совместно уравнения (3) и
(5) с учетом (13), получим
δqr =
обозначим

=

откуда

𝑚=

к𝑚

к∙ 𝑚1

к𝑚

к∙ 𝑚1
к +1
к+1

W∙dW,

(15)

,

(16)

,

(17)

где:  – коэффициент газодинамических потерь.
Подставив в зависимость (13) выражение из (16) для ξ, будем иметь теплоемкость
адиабатного процесса

Са =Ср.
(18)
Если осуществить другой подход к определению теплоемкости адиабатного процесса,
то следует, прежде всего, рассмотреть работу
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расширения в адиабатном потоке [7], которая
может быть представлена выражением
к1
Рdϑ =
δq r ,
(19)
к𝑚
а располагаемая работа
𝜗dР = mРdϑ.
(20)
Подставив выражение (19) в зависимость (20) будем иметь
𝑚  к1
𝜗dР=
δq r .
(21)
к𝑚
Заменив в зависимости (21) показатель
адиабаты m на его выражение (17) получим
+1
𝜗dР =
δqr .
(22)

Уравнение первого закона термодинамики с учетом (22) может быть записано как
+1
δq r = di +
δqr ,
(23)

откуда

+1

1



δq r = di

или в

конечном итоге
δq r = 𝑑𝑖 .
(24)
Если раскрыть зависимость (24) с учетом теплоемкости адиабатного процесса в
открытой системе Са согласно зависимости
(3), то можем записать, что
Сa ∙dT = Ср∙ dТ,
(25)
откуда получим зависимость эквивалентную
выражению (6)

Сa = Ср .
(26)
Таким образом, другой подход к определению теплоемкости адиабатного процесса
Сa в открытой термодинамической системе
привел к тем же результатам.
Теплоемкость Сa в этом случае определяется с помощью коэффициента газодинамиче-

ских потерь , который может быть получен по
выражению (16), но при его определении необходимо знать показатель адиабатного процесса
расширения рабочего тела в открытой термодинамической системе 𝑚, который, всвою
очередь, определяется из (12) в виде
р
ln 2 р∗
1

𝑚=

ϑ∗
ln 1 ϑ
2

(27)

Подставив 𝑚 из (27) в зависимость (16) с
учетом равенства заторможенных энтальпий
𝑖1∗ = 𝑖2∗
(28)
и допущения Ср = Const, будем иметь

Т1∗ = Т2∗ ,

(29)
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и кроме этого, используя адиабатические зависимости для отношения статических и заторможенных температур и давлений, а также уравнение Клапейрона, получим выражение для коэффициента газодинамических
потерь ξ, который определяется как отношение логарифмов заторможенных и статических давлений в потоке по следующей зави∗

симости

1 =ln Р2

Р1∗

ln

Р2

Р∗2

.

(30)

Равнозначный коэффициент  можно
определить и по выражению, которое учитывает разницу квадратов скоростей истечения
через заторможенную Т*, статическую Т2 и
теоретически достижимую температуру Тт
W 2т W 2д
Т∗ Тт Т∗ +Т2
∆Т
= 2 =
= т, (31)
∗
Wд
Т Т2
∆Т
где:∆Тт =Т2 Тт  перепад абсолютных статических температур в выходном сечении
адиабатного потока Т2 и теоретически достижимой в изоэнтропном процессе Тт ;
∆Т= Т∗ Т2  перепад абсолютных заторможенной Т∗ и статической температуры на
выходе потока Т2 в адиабатном процессе.
С целью проверки и подтверждения правильности предпосылок и сделанных выводов, необходимо дополнительно выполнить
анализ выражения для показателя адиабатного процесса расширения в открытой термодинамической системе 𝑚, которое представлено выражением (11). Подставив в (11)
вместо Са выражение (26), будем иметь:
−∙Ср Ср к∙(+1)
(32)
С =
a
v
−∙Ср  р к к∙+1
Полученная зависимость (32) эквивалентна
выражению (17) по которому определяется
равнозначный показатель адиабаты𝑚.
Помимо этого следует сказать, что такая
же зависимость была получена А. Стодола
еще в 1924 году [8]. Он решил эту задачу для
политропного процесса расширения рабочего
тела в открытой системе с внешним и внутренним теплообменом с показателем процесса n, с целью определения доли кинетической энергии расходуемой на преодоление
газодинамических сопротивлений.
В этой статье ставится такая же задача
для адиабатного процесса расширения рабочего тела в открытой системе, но только с
внутренним теплообменом и показателем
процесса 𝑚, преследуя ту же цель что и в
политропном процессе. Разница заключается
в показателях адиабатного 𝑚 и политропного
С С

𝑚 = СаСр =
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n процессов, которые характеризуют внутренний и суммарный теплообмен в потоке
рабочего тела.
Для адиабатного процесса в открытой
системе показатель процесса mбудет равен:
𝛿𝑞
m = к к∙(к1)∙ 𝑟 ,
(33)
𝑝∙𝑑𝜗
где: δqr  элементарное количество теплоты,
образующееся в адиабатном потоке за счет
преобразования газодинамических потерь
(внутренний теплоприток);
p∙d𝜗  работа расширения рабочего тела
в адиабатной открытой системе;
к  показатель изоэнтропного процесса
расширения рабочего тела.
Для политропного процесса в открытой
системе показатель процесса n будет равен
δ𝑞 ±δq
n= к  к∙(к1)∙ r внеш , (34)
Р∙𝑑𝜗
где: δ𝑞внеш  количество внешней теплоты в
политропном потоке, подведенное к нему
или отведенное от него за счет других источников [7].
Суммарное количество теплоты в политропном процессе открытой системы складывается из теплоты, образующейся при преодолении рабочим телом газодинамических
сопротивлений и теплоты, принудительно
подведенной или отведенной от него в потоке, т. е.
δq  = δq r ± δ𝑞внеш .
Ориентируясь на адиабатный процесс
расширения газа в открытой системе с присутствием только внутреннего теплообмена,
и добавив к нему внешний, можно записать
условия политропного процесса расширения
газа в открытой термодинамической системе
без совершения внешней работы в потоке
т ∙ 𝑖1∗ = 𝑖2∗ ,
(35)
где: 𝑖1∗  энтальпия заторможенного потока во входном сечении;
𝑖2∗ ,  энтальпия заторможенного потока в
выходном сечении;
т  коэффициент внешнего теплообмена в потоке, равныйт

=

𝑖2∗

𝑖1∗ .

Анализируя выражение (35) можно сказать, что:
 при т = 1, получится 𝑖1∗ = 𝑖2∗ , т.е. это
выражение
соответствует
адиабатноизоэнтропному процессу расширения рабочего тела в открытой системе;
 при т > 1получится 𝑖2∗ >𝑖1∗ , т.е. это
выражение соответствует политропному процессу расширения рабочего тела в открытой
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системе без внешней работы, но с внутренним и внешним подводом теплоты в потоке;
 при т < 1 получится 𝑖2∗ < 𝑖1∗ ,
т. е. это выражение характеризует политропный процесс расширения рабочего тела в
открытой системе, но с внутренним подводом
теплоты и с внешним ее отводом.
При рассмотрении этих случаев течения
рабочего тела, при т = 1, т > 1 и т < 1
(т. е. адиабатного и двух политропных), можно
найти объединяющий их признак – это внутренний подвод теплоты за счет преобразования газодинамических потерь δq r в потоке,
который появляется вне зависимости от того
какой термодинамический процесс в открытой
системе реализуется, т.е. присутствует или
отсутствует внешний подвод теплоты. Внешний отвод или подвод теплоты в политропном
процессе расширения газа, по сравнению с
адиабатным, может несколько изменить картину течения рабочего тела в потоке, так как
из газодинамики известно, что подвод теплоты
в дозвуковой области (М<1) будет ускорять
поток, а отвод теплоты в этой же области будет замедлять его.
Таким образом, можно констатировать,
что как в адиабатных, так и в политропных
потоках процессы расширения рабочего тела
в открытых системах будут происходить с
подводом внутренней теплоты, поэтому
структура зависимости для определения показателей процессов 𝑚 и n будет одной и той
же, что в выражении А.Стодолы, что и в выражениях (32) или (17), только величины параметров входящие в эти зависимости будут
несколько отличаться.
В результате проведенного анализа
адиабатного процесса расширения рабочего
тела в открытой термодинамической системе
с целью определения теплоемкости Сa , показателя адиабаты 𝑚 и коэффициента газодинамических потерь  можно констатировать,
что удельная теплоемкость адиабатного процесса Сa в открытой термодинамической

системе может быть определена по выражениям (26) или (18), показатель адиабаты 𝑚
может быть определен по равнозначным выражениям (32) или (17), а коэффициент газодинамических потерь  по равнозначным зависимостям (16), (30) или (31).
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УДК 621.43

КРИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ГАЗОВ ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
В ПЕРИОД СВОБОДНОГО ВЫПУСКА 4-ТАКТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
А.А. Балашов, М.Э. Брякотин
Рассмотрены условия возникновения критического режима течения отработавших газов в период свободного выпуска 4-тактных дизелей. Теоретически и экспериментально обоснована необходимость учитывать влияние газодинамических потерь на возникновение критического режима течения. Показана малая вероятность появления критического течения газа
через клапанную щель в период свободного выпуска.
Ключевые слова: критическое течение газа, надкритические течение газа, выпускной
клапан, свободный выпуск, газодинамические потери, показатель изоэнтропы, показатель
адиабаты, удельная работа, удельная теплота, термическое.
Рассматривая вопросы течения газа в
выпускных системах поршневых ДВС (ПДВС)
в период свободного выпуска, т. е. когда отношение давлений в поперечном сечении
P
потока достигнет критического кр *  0,528
P2
и менее, необходимо обосновать вероятность
возникновения критического и возможно надкритического режимов течения отработавшего газа (ОГ).
В одномерной газодинамике принято
считать, что параметры потока в любом сечении канала, в котором число Маха М или
приведенный коэффициент скорости λ достигают значения М=λ=1, называют критическими [8, 9, 11].
Однако, в этом случае, необходимо учитывать, что газовые законы и термодинамические процессы в открытых системах, которым они подчиняются и по которым развиваются, нуждаются в аналитических зависимостях. В эти зависимости некоторые авторы
вводят в значительной степени произвольные
допущения, без их серьезной аргументации.
Например, замена показателя изоэнтропы k
на показатель политропы n, которое приводит
к неверным результатам [12].
На необходимость учитывать влияние
газодинамических потерь при определении
критического отношения давлений указывают
как теория, так и опытные исследования ряда
авторов [3, 5, 11, 13].
В связи с этим, при рассмотрении процесса расширения газа в открытой адиабатной системе, следует более внимательно
проанализировать, влияние газодинамических сопротивлений в проточных каналах на
характер термодинамического процесса, так
как из уравнения полной удельной энергии
газового потока известно, что газодинамиче-

ские сопротивления в каналах оказывают
двоякое влияние на течение газа [10].
Основное влияние можно выявить при
анализе уравнения удельной внешней кинетической энергии, из которого следует, что
удельная работа, затрачиваемая на преодоление газодинамических сопротивлений lr,
оказывает непосредственное механическое
воздействие на действительную скорость в
выходном сечении потока.
Дополнительное влияние обнаруживается при анализе уравнения удельной внутренней энергии газового потока в результате чего можно установить, что изменение полной
энергии газа в потоке определяется не только
механическим влиянием газодинамических
сопротивлений на течение газа через работу
lr, но также и термическим влиянием преобразованных в теплоту газодинамических потерь qr, которая усваивается текущим газом
и создает дополнительное тепловое сопротивление в канале.
Механическое влияние газодинамических сопротивлений скажется непосредственно на величине внешней кинетической энергии и снижении заторможенного давления на
выходе потока, а термическое влияние – на
изменении внутренней энергии и возникновении теплового сопротивления в потоке, а оба
вместе – на характере термодинамического
процесса, который оказывает влияние на параметры потока, в том числе и критические
параметры.
Предположение о возможности возникновения критического режима течения ОГ в выпускных системах ПДВС базируется на том,
что в момент открытия выпускного клапана
избыточное заторможенное давление в цилиндре может достигать P1*  0,7  0,8 МПа,
поэтому вероятно может возникнуть (на малых подъемах клапанов) критический режим
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течения ОГ за щелью выпускного клапана, а
отношение давлений в этом случае может
P
снизится до 2 *  0,15  0,2 , т. е. до надкриP1
тического.
С целью дальнейшего выяснения вопроса о вероятном возникновении критического
режима течения ОГ в выпускных системах
«клапан  канал» ПДВС, авторы работ [9, 11]
сделали попытку экспериментально доказать
и показать существование критического режима и определить его продолжительность,
которая начинается с момента возникновения
(начало открытия выпускного клапана) до
º
конца критического режима  это не более 40
по углу поворота коленчатого вала или по
подъему клапана hкл = 2,0 ÷ 3,0 мм.
В настоящее время проведение расчетов
по адиабатному опорожнению цилиндров от ОГ
производится с учетом критического и надкритического режимов течения на малых подъемах
клапанов по выражениям для изоэнтропного
процесса без учета влияния газодинамических
сопротивлений, что не отражает реальной картины течения газа по системе «клапан  канал», и, соответственно, ставит под сомнение
существование критического истечения при
опорожнении цилиндра от ОГ в ПДВС в период
свободного выпуска [2, 4, 5, 13].
Кроме этого, с целью учета влияния газодинамических потерь на критические параметры потока в открытой адиабатной системе, необходимо воспользоваться физически
более обоснованными коэффициентами газодинамических потерь , определяемыми по
уточненной методике.
В отношении коэффициентов газодинамических потерь  выпускных каналов с клапанами, акцентировано внимание только потому, что в последнее время стремятся к созданию математических моделей процесса
газообмена [5, 13], используя в расчетах экспериментально полученные коэффициенты 
или расхода μ, т.к. аналитическим путем их, с
достаточной степенью точности, пока получить не удается. Поэтому от точности определения коэффициентов газодинамических
потерь , зависит, прежде всего, и точность
определения параметров газа в выпускном
коллекторе.
Критические параметры потока для открытых изоэнтропно-адиабатных систем определяются по следующим выражениям:
Tкр
2

,
(1)
T* k 1
где Ткр  абсолютная статическая критическая
*
температура в выходном сечении потока, T 
абсолютная заторможенная температура в

потоке, k  показатель изоэнтропного процесса расширения газа потоке, а также
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k

 2  k 1

(2)
 ,
*
P
 k  1
где Pкр  абсолютное статическое критическое давление в выходном сечении потока,
*
P  абсолютное заторможенное давление в
том же сечении потока.
Однако, в этом случае следует уточнить,
что приведенные зависимости (1) и (2) справедливы для открытых систем как в изоэнтропном, так и в адиабатном вариантах (с
газодинамическими потерями), но при этом
связь между заторможенными и статическими
параметрами является локальной, т. е. относится только к одному сечению канала. Поэтому эти уравнения не могут быть применены для двух различных сечений канала, так
как между сечениями расположены газодинамические сопротивления, преодолевая которые, поток затрачивает какую-то часть полной энергии. В связи с этим, приведенные
зависимости (1) и (2) для течений с потерями
неприменимы [6].
Для выяснения вопроса о влиянии газодинамических сопротивлений на возникновение критического режима течения газа в выпускных каналах с клапанами ПДВС воспользуемся выражением приведенном в работе [1]:
Pкр

1

P2 Pкр  P2   1
(3)

  ,
P2* P2*  P1* 
где Р2  абсолютное статическое давление в
выходном сечении потока, P2*  абсолютное
заторможенное давление в том же сечении
потока, P1*  абсолютное заторможенное
давление во входном сечении потока,   коэффициент газодинамических потерь.
Обозначим левую часть выражения (2)
через выходные параметры потока, то есть
примем, что P2  Pкр , а P *  P2* , тогда
Pкр

P2 Pкр

,
(4)
P
P2* P2*
Заменим левую часть выражения (2) на
зависимость из (4), тогда получим:
*



k

P
 2  k 1
 2*  
.
*
P
P2  k  1 

Pкр

Подставим в зависимость (5) вместо

(5)

P2
P2*

1

 P   1
его аналог из (3)  2*  , тогда будем иметь:
 P1 
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k  1

P2 Pкр  2  k 1
.
(6)


P1* P1*  k  1 
В результате этих преобразований имеем два выражения (2) и (6) с помощью которых можно определять критические параметры по давлению как в изоэнтропном
k

 2  k 1

,
*
P2  k  1 
так и в адиабатном потоках
Pкр

(7)

k  1

 2  k 1
.
(8)


*
P1
 k  1
При определении критических параметров в открытых (изоэнтропной и адиабатной)
термодинамических системах по зависимостям (2) или (7) нет необходимости учитывать
газодинамические потери, т. к. эти зависимости могут быть использованы только для одного сечения потока.
При определении критических параметров в открытой адиабатной термодинамической системе по зависимостям (6) или (8) необходимо учитывать газодинамические потери, т. к. эти зависимости должны быть использованы для двух сечений потока в связи
с присутствием коэффициента  характеризующего затраты энергии на преодоление
газодинамических сопротивлений в канале.
Анализируя зависимость (8) можно сказать, что если принять коэффициент газодинамических потерь  = 0, то эта зависимость
преобразуется в выражение (7), т. к. в изоэнтропном потоке P1*  P2* . Однако если  ≠ 0, то
отношение давлений будет изменяться в
P
диапазоне 2 *  0,528 , т. е. с увеличением
P1
Pкр

перименте продувалась индивидуальная головка двигателя УК-2 размерностью Ч13/14
при абсолютных давлениях воздуха в цилиндре P1* = 0,12 ÷ 0,78 МПа.
В результате этих экспериментов можно
сказать, судя по отношениям давлений
P2
P
 0,42 и 2 *  0,15 , что был достигнут
P1*
P1
критический режим течения воздуха в выпускном канале с клапаном, так как согласно
литературным данным, опубликованным в
работах по газодинамике и термодинамике
[6, 7], это отношение должно быть равно
P2
 0,528 .
P1*
Однако, согласно графикам, представленным на рисунках 1 и 2 для выпускных каналов с клапанами, стабилизации относительного расхода воздуха Gв/Gв.кр, в зависимости от отношения давлений при достигнутом уровне продувки не произошло, т. е. критического режима течения воздуха ни в первом, ни тем более во втором экспериментах,
достигнуто не было, хотя по внешним признакам, при существующей трактовке этого вопроса  это должно было произойти [3, 6, 9,
11, 13]. Судя по признаку стабилизации расходов воздуха Gв и газа Gг или относительного
Gв/Gв.кр,
при
достижении
которых
P2
 0,528 должен был бы наступить криP1*
тический режим.

коэффициента  будет увеличиваться и заторможенное давление P1* на входе в канал.
С целью выяснения вопроса о существовании критического режима течения газа в
выпускных клапанах ПДВС в период свободного выпуска поставлено два эксперимента.
Эксперименты проводились с помощью статической продувки воздухом выпускных каналов с клапанами индивидуальных головок
цилиндров дизелей размерностью Ч12/12 и
Ч13/14. В первом эксперименте продувалась
воздухом модельная головка двигателя
Ч12/12 с центральным расположением выпускного канала при абсолютных давлениях в
цилиндре P1* = 0,12÷0,24 МПа, во втором экс-

Рисунок 1 – Зависимость расхода воздуха Gв
и газа Gг от отношения давлений
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в выпускном коллекторе, а P1*  заторможенное давление в цилиндре, т. е. между этими
сечениями находится газодинамические сопротивления «клапанная щель + канал», преодоление которых связано с газодинамиче-
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Таблица 1 – Расчетные значения заторможенного давления на входе потока P1* (в
10
59,067

16,48

2,43

1,28

P1* ,
МПа

0,678

цилиндре) в системе «клапанканал»
0
1
2
3
5
8

0,358

Графики (рисунки 1 и 2), полученные по
результатам экспериментов, не показывают
никакой стабилизации расхода на всех подъемах клапанов, наоборот, наблюдается устойчивая тенденция роста расхода воздуха с
уменьшением отношения давлений.
Поэтому, одно дело отношение давлеP
ний 2 *  0,528 для двух различных сечеP1
ний канала в адиабатном процессе расширения, другое дело – эта же величина отношеP
ния давлений 2 *  0,528 , но для одного
P2
сечения канала в изоэнтропном процессе
расширения.
Если на выходе потока (сечение 22) отношение давлений в изоэнтропном процессе
P
будет 2 *  0,528 , то возможен критический
P2
режим течения, так как по выражению (6),
коэффициент газодинамических потерь в сечении 22 будет равен  = 0, а статическое
давление P2 преобразуется критическое Pкр .
Другое дело, если достигается такое же
отношение давлений, но в адиабатном потоке
P2
 0,528 , где P2 – статическое давление
P1*

«клапанканал». Расчеты представлены в
таблице 1.

0,189

Рисунок 2 – Зависимость относительного
расхода воздуха Gв/Gв.кр от отношения
давлений

скими потерями, характеризуемыми коэффициентом  ≠ 0.
Тогда, при достижении отношения давP2
лений в адиабатном потоке
 0,528 ,
P1*
критического режима течения на выходе из
системы «клапан-канал» не произойдет ввиду
того что коэффициент  ≠ 0, но это может
произойти тогда, когда коэффициент  = 0.
Для определения критического режима
истечения расчетным путем в адиабатной
открытой системе с газодинамическими потерями необходимо сделать допущение о том,
что поток расширяется до атмосферного
давления P2 = 0,1 МПа, тогда, используя выражения (6 или 8) и задаваясь коэффициентами  = 0÷ можно определить величину
необходимого заторможенного давления на
входе потока P1* (в цилиндре) в системе

Однако, на малых подъемах выпускных
клапанов (включительно до hкл = 3 мм), когда
существует вероятность появления критического и надкритического режимов течения на
выходе потока из системы «клапанная щель
+ канал», ожидать его не реально. По причине того, что коэффициент  для подъема клапана hкл = 3 мм не опускается ниже 10 (рисунок 3). Это значит, что для вероятного появления критического режима течения на выходе
потока при  = 10, необходимо создать давление в цилиндре на входе в проточную систему
«клапанная щель-канал» P1* = 59 МПа (таблица 1), тогда как давление в цилиндрах ПДВС
при открытии выпускного клапана не превышает, как правило, Pвк* = 1,0 МПа.
Подводя итог сказанному о критическом
режиме течения воздуха в выпускных системах «клапан-канал» ПДВС, можно констатировать, что в поставленных с этой целью
двух экспериментах, стабилизации расхода
воздуха при продувке выпускного канала с
клапаном не обнаружено. Это значит, что отсутствует критический режим даже при
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Pкр

 0,528 (рисунки 1 и 2), хотя на основа-

P1*
нии существующих трактовок этого вопроса и
P
по внешним признакам 2*  0,15 , он должен
P1
был бы появиться [8, 9, 11].

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента газодинамических потерь  от отношения
давлений
Таким образом, следует сказать, что
роятность появления критического и тем
лее надкритического режимов течения в
риод свободного выпуска ОГ у 4-тактных
зелей практически отсутствует.

вебопеди-
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАВИТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЖИДКИХ
СРЕД ПУТЕМ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В.Н. Хмелев, Р.В. Барсуков, Е.В. Ильченко, Н.С. Попова, Д.В. Генне
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований, позволивших установить зависимости между электрическими параметрами пьезоэлектрических колебательных систем и мощностью кавитационного шума, возникающего при ультразвуковой
обработке жидких технологических сред.
Ключевые слова: ультразвук, электронный генератор, нагрузка, контроль, кавитация.
Реализация большинства ультразвуковых (УЗ) технологических процессов в жидких
средах возможна благодаря явлению кавитации. В связи с этим различают несколько режимов УЗ воздействия на жидкие технологические среды.
Докавитационный режим – реализуется
при интенсивностях УЗ воздействия ниже порога зарождения кавитации. Для такого режима характерно отсутствие в жидкой среде
кавтационных пузырьков.
Режим зарождения кавитации – реализуется при превышении интенсивности УЗ
воздействия некоторого порогового значения
(для каждой среды величина порога различна). Для такого режима характерно зарождение небольшого количества кавитационных
пузырьков, которые в процессе роста не достигают своего максимального размера (эффективность кавитации невысокая).
Режим развитой кавитации – реализуется про больших интенсивностях УЗ воздейст2
вия (10–20 Вт/см ). Для такого режима характерны высокие концентрации зарождающихся
кавитационных пузырьков, а так же высокая
эффективность кавитации.
Зарождение и развитие в жидкой среде
кавитации изменяет ее акустические свойства. При реализации режима развитой кавитации акустическое сопротивление кавитирующей среды в области излучателя приближается к акустическому сопротивлению газовых
сред. Очевидно, что такое сильно изменение
волнового сопротивления среды вблизи излучателя изменяет его механические и электромеханические параметры. Далее в работе
представлены
результаты
исследования

влияния кавитационной активности на параметры ультразвуковых колебательных систем.
Практическую часть можно условно разбить на две части. В первой части приводятся
результаты экспериментальных исследований электрических параметров пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем (УЗКС). Во второй части устанавливаются зависимости между электрическими параметрами пьезоэлектрических колебательных
систем и мощностью кавитационного шума,
возникающего при ультразвуковой обработке
жидких технологических сред.
При проведении исследований в качестве технологических сред использовались:
– водный раствор NaCl, концентрация
менялась дискретно в диапазоне 0–25 % с
шагом 2,5 %;
– водный раствор сахарозы, концентрация менялась дискретно в диапазоне 0–40 %,
с шагом 5 %;
– водный раствор глицерина, концентрация менялась дискретно в диапазоне 0–35 %,
с шагом 5 %.
В качестве источника УЗ воздействия
был использован аппарат "Волна" модели
УЗТА-0,4/22-ОМ [1], электрическая схема которого была дополнена контрольными точками для проведения контрольных измерений.
В основу проводимых измерений был положен анализ физической модели (эквивалентная электрическая схема), разработанной в
ранних работах [2, 3, 4] по определению RLC
параметров технологической среде (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Эквивалентная электрическая
схема замещения УЗКС с преобразователем
пьезоэлектрического типа
В эквивалентной электрической схеме:
индуктивность L0 – является эквивалентом
колеблющейся массы, обусловленной собственными свойствами (инерционными) УЗ колебательной системы, электрическая емкость
C0 – является эквивалентом упругости материала, из которого изготовлена УЗКС, активное сопротивление R0 – эквивалентно сопротивлению механических потерь, RН – сопротивлению излучения колебательной системы,
LН – эквивалентна колеблющейся массе обрабатываемой жидкой фазы, присоединенной
к излучающей поверхности, емкость CН –
обусловлена наличием у обрабатываемой
среды упругих свойств, C – электрическая
(статическая) емкость пьезопреобразователя.
Элемент Rэкв (на схеме не показан), является
суммой элементов R0 и RR.
Методика определения RLC элементов
эквивалентной электрической схемы замещения УЗКС подробно описана в работе [1].
Результаты экспериментальных исследований были получены при кавитационной
обработке водного раствора NaCl различных
концентрации. Для раствора каждой концентрации измерения проводились на различных
уровнях напряжения питания УЗКС. Ниже
представлены зависимости сопротивления
элемента Rэкв от напряжения питания УЗКС U
при различных концентрациях растворов. Зависимости значений элементов Сн и Lн в
данной статье не рассматриваются, поскольку полученные в ходе экспериментов данные
не имеют характерных особенностей и анализу не поддаются.
На рисунке 2 представлены кривые, иллюстрирующие зависимость сопротивления элемента Rэкв от напряжения питания УЗКС в процессе изменения концентрации раствора NaCl.
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Рисунок 2 – Зависимость активного элемента
Rэкв механической ветви УЗКС
от напряжения питания УЗКС для различных
концентраций раствора NaCl
Из представленных на рисунке 2 зависимостей следует, что возникающая в среде
кавитация приводит к изменению активного
сопротивления УЗКС при изменении напряжения еѐ питания. Далее, по мере увеличения напряжения, значения элемента Rэкв (для
всех концентраций раствора) стремится к одному значению. Этот факт обусловлен развитием в жидкой среде кавитации и достижением, при определенной интенсивности УЗ воздействия, режима развитой кавитации (насыщения жидкой среды парогазовыми пузырьками), которому свойственно сопротивление нагрузки Rэкв, близкое к сопротивлению
газовой среды.
Еще одной особенностью представленных зависимостей является величина уровня
напряжения питания УЗКС, при котором начинается спад Rэкв. Различный уровень напряжения, при котором сопротивление Rэкв
начинает изменяться обусловлен зависимостью кавитационной прочности раствора от
его концентрации. По мере увеличения концентрации раствора, растет его кавитационная прочность.
Аналогичные измерения были проведены в ходе концентрирования растворов сахарозы и глицерина.
На рисунке 3 представлены зависимости
сопротивления Rэкв от напряжения питания
УЗКС, полученные для различных концентраций растворов глицерина и сахарозы.
Представленные на рисунке 3 кривые,
как и для раствора NaCl, иллюстрируют убывающий характер Rэкв, что связано с развитием в жидких средах явления кавитации по
мере увеличения напряжения питания УЗКС.
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Контроль кавитационной активности в
ходе проведения экспериментов осуществлялся путем измерения уровня звукового
давления, создаваемого кавитационным шумом. Измерения проводились с помощью
шумомера-анализатора
спектра
"АССИСТЕНТ SIU30" в звуковом диапазоне. Подобный метод оценки активности кавитации описан в [5], а также положен в основу принципа
действия ряда кавитометров [6].
Методика проведения измерений заключалась в измерении уровня звукового давления в воздушной среде, обусловленного кавитационным шумом при работе УЗКС на
различных уровнях напряжения питания
УЗКС.

лялись после выхода УЗ генератора на стабильный режим работы.

Рисунок 4 – Эскиз экспериментальной
установки
При помощи шумомера-анализатора
спектра были получены значения эквивалентных уровней звукового давления кавитационного шума в третьоктавных частотных
полосах со средними геометрическими частотами от 25 Гц до 20 кГц при работе ультразвукового генератора на дискретных уровнях
возбуждающего напряжения от 120 до 190 В.
На рисунке 5 представлены спектры для
минимального и максимального напряжений
питания УЗКС.

а)

Рисунок 5 – Спектры кавитационного шума
приведенные для напряжения питания УЗКС
120 В (серый) и 190 В (черный)

б)
Рисунок 3 – Зависимость активного элемента
Rэкв механической ветви УЗКС от напряжения
питания УЗКС для растворов: а) глицерина
б) сахарозы
Микрофон при этом располагался на
расстоянии 0,3 м от УЗКС. Время экспозиции
выбиралось из условия стабилизации показаний прибора и в среднем составляло 60 с.
Измерения звукового давления, для каждого
уровня напряжения питания УЗКС, осуществ-
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Анализ полученных спектрограмм показывает, что при дискретном увеличении напряжения питания УЗКС величина эквивалентных уровней звукового давления в
третьоктавных полосах, начиная с частоты
250 Гц до 2 кГц, увеличиваются не пропорционально (существенно различны) по мере
увеличения напряжения питания УЗКС.
Контроль значения эквивалентного непрерывного уровня звука LAeqT при изменении
напряжения питания УЗКС в диапазоне от
120 до 190 В позволил выявить следующую
зависимость (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Зависимость эквивалентного
непрерывного уровня звука кавитационного
шума от напряжения питания УЗКС
Полученная зависимость имеет выраженный асимптотический характер, соответствующий процессу развития в жидкой среде
явления кавитации.
Считая, что эквивалентный непрерывный уровень звука является мерой активности кавитации, построим график зависимости
(рисунок 7) активного сопротивления механической ветви Rэкв УЗКС при работе в водной
среде от уровня звука при различных напряжениях питания УЗКС.

Рисунок 7 – Зависимость активного
сопротивления механической ветви УЗКС
от эквивалентного непрерывного уровня
звука кавитационного шума

уровня звука кавитационного шума в зависимости от напряжения питания УЗКС при работе в среде водных растворов сахарозы
различной концентрации.
Для водного раствора сахарозы зависимость сопротивления от уровня звука также
аппроксимируется линейной функцией, при
этом коэффициент детерминации в зависимости от концентрации раствора принимает
значения от 0,751 до 0,972.
Особенностью представленных на рисунке 8 является наличие точек излома, в которых наблюдается стремительное увеличение
непрерывного эквивалентного уровня звука,
при этом кривые делятся на три группы: первая для концентраций 5 % и 10 % для которых
увеличение величины кавитационного шума
начинается с напряжения 140 В, вторая включает графики, полученные для концентраций
0 %, 15 %, 20 %, 25 %, для которых наблюдается излом при напряжении 150 В, третья
группа – кривые полученные для растворов
концентрацией 30 % и 35 %, для которых характерный излом происходит на 170 В.

Рисунок 8 – Зависимость эквивалентного
непрерывного уровня звука кавитационного
шума от возбуждающего напряжения
при работе УЗКС в среде водного раствора
сахарозы

Полученные данные аппроксимируются
линейной зависимостью, величина коэффициента детерминации равна 0,972, что позволяет сделать вывод о том, что активное
сопротивление механической ветви УЗКС
может быть использовано в качестве меры
активности кавитации.
Ниже представлены (рисунок 8) графики
зависимости эквивалентного непрерывного

Сопоставляя полученные графики и зависимости активного сопротивления механической ветви УЗКС от напряжения возбуждения (рисунок 3) можно заметить, что кривые
на рисунке 3 располагаются в соответствующем порядке, то есть самые низкие значения
наблюдаются для графиков полученных при
работе УЗКС в среде растворов 5 % и 10 %,
затем 0 %, 15 %, 20 %, 25 %, графики, полученные для растворов концентрацией 30 %,
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35 % и 40 % лежат выше остальных графиков
и их уменьшение начинается при больших
уровнях возбуждающего напряжения, а именно при 160 В, в то время как остальные графики уменьшаются уже при 140–150 В.
В целом можно сделать вывод о том, что
в практических целях для поддержания режима развитой кавитации могут быть использованы значения активного сопротивления механической ветви, измеренные в процессе непрерывной работы ультразвукового аппарата.
Полученные результаты экспериментальных исследований подтвердили наличие
ярко выраженной зависимости между электрическими параметрами ультразвуковых
колебательных систем и кавитационными
явлениями, возникающими в жидких технологических средах. Результаты исследований
могут быть использованы для создания систем косвенного контроля режимов кавитационной обработки жидких сред при реализации
в них различных технологических процессов.
Создание подобных систем позволяет вывести существующее УЗ оборудование на новый
технический уровень.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НИТРАМИДА МЕТОДОМ
ИК-СПЕКТРОСКОПИИ И ЕГО РАЗЛОЖЕНИЕ МЕТОДОМ ДСК
ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ
Д.С. Ильясов, С.Г. Ильясов, А.Л. Верещагин
Представлены результаты исследования методом ИК-спектроскопии структуры нитрамида, полученного из динитромочевины. Показано, что ИК-спектр данного образца отличается от ИК-спектра образца нитрамида, полученного из сульфамата натрия тем, что в
спектре имеются ассоциированные межмолекулярные водородные связи. Имеется одна поло-1
са поглощения в области 3380 см , что соответствует колебаниям связи протона иминного
-1
азота (Н–N=), имеется полоса поглощения в области 1510 см , что соответствует колебаниям двойной связи у атомов азота (–N=N–), асимметричные колебания нитрогруппы смеще-1
ны на 82 см в низковолновую область, а симметричные колебания нитрогруппы смещены в
-1
высоковолновую область на 50 см . Проведен термический анализ образца нитрамида методом ДСК при давлении 1,5 КПа в атмосфере аргона. На основании полученных данных рассчитана энтальпия образования нитрамида (I), которая равна минус 86,32 ± 0,50 кДж/моль, у образца нитрамида (II), полученного возгонкой, она равна минус 76,48 ± 0,50 кДж/моль.
Ключевые слова: нитрамид, N,N'-динитромочевина, ИК-Фурье спектроскопия, ДСК, термическое разложение.
ВВЕДЕНИЕ
Нитрамид, NH2NO2, синтезированный Тиле и Лахманом [1], в настоящее время является
все еще объектом многочисленных экспериментальных и теоретических научных исследований [2], несмотря на его простую структурную
формулу. В частности, проводится очень много
исследований по определению структуры нитрамида [1], предполагается существование резонансных и вращательных структур [3], возможности перегруппировки нитро-нитритных
групп нитрамида [4]. Рентгеноструктурное исследование структуры нитрамида [5] показало,
что элементарная ячейка нитрамида состоит из
трех молекул нитрамида, представляющая собой тример, и ряд других [6].
Исследования структуры нитрамида, полученного из сульфамата аммония методом
ИК-спектроскопии представлены в работе [7].
Разработанный метод получения нитрамида [8] из динитромочевины [9] позволил этому продукту быть доступным для исследований
его физико-химических и взрывчатых свойств.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
O=C(NHNO2)2

NH2NO2+CO2+N2O
I
Регистрацию ИК-спектров проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801» с использова-
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нием приставки нарушенного полного внутреннего отражения.
Термолиз образцов нитрамида был изучен методом ДСК при давлении 1,5 кПа в атмосфере аргона на термоанализаторе фирмы Дюпон модели 1090 с модулем 951 при
скорости нагрева 10 град/мин.
Нитрамид получали по методике [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Целью работы явилось изучение структуры нитрамида, полученного из динитромочевины, методом ИК-спектроскопии и его
термораспад методом ДСК при повышенном
давлении.
Из таблицы 1 видно, что ИК-спектр нитрамида (I) отличается от ИК-спектра нитра-1
мида [7], тем, что в области 3480-3360 см
отсутствуют валентные колебания протонов
NH2 группы, но при этом имеются сильные
полосы поглощения валентных колебаний
-1
NH-группы (3380 см ), и деформационных
-1
колебаний NH-группы на 1620 см .
Кроме того, у нитрамида (I) имеются
-1
сильные полосы поглощения на 1510 см ,
соответствующая  (N=N) группе, и на
-1
1185 см , соответствующая  (NN-О) группе.
Отличаются и асимметричные и симметричные колебания нитраминной группы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НИТРАМИДА МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ И
ЕГО РАЗЛОЖЕНИЕ МЕТОДОМ ДСК ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ
Таблица 1 – ИК-спектры нитрамида [7] и нитрамида (I)
Соединение и его частоты
Соединение и его частоты
колебаний
колебаний
Отнесение
частот
Нитрамид [7],
Нитрамид (I),
Нитрамид [7], Нитрамид (I),
-1
-1
-1
-1
см
см
см
см
3478.0 ср.
1510 с.
 (NH2)
 (N=N)
3359.3
сл.
950.9
сл.
1045
сл.
 (NH2)
 (N-N), аs.
3380
с.
1612.8
с.
1530
с.
 (NH)
 (NNО2), аs.
3260 ср.
484.5 ср.
3180 пл.
401.5 сл.
400 ср.
+
3040 с.
1349.6 с.
1400 с.
 (NH 3)
 (NNО2), s.
1620 ср.
797.9 сл.
780 сл.
 (NH)
1558 cр.
692.5 сл.
700 сл.
 (NH2)
1226.7 с.
1185 с.
 (NH2)
 (NN-О)
628.5
сл.
590
сл.
 (NH2)
Примечание: с. - сильная; сл. - слабая; ср. - средняя; пл. - плечо.
Отнесение
частот

Исходя из представленного экспериментального материала, можно предположить,
что нитрамид (I) по своей структуре относится
О
ближе к аци-форме –
, протониHN N OH
рованной по одному атому кислорода. Кроме
того в ИК-спектре наблюдаются ассоциированные межмолекулярные водородные связи
-1
-1
(3260 см , 3180 см ) и протонированная ами+
-1
ногруппа, типа Н2NH (3040 см ), что свидетельствует о сложной структуре вещества.
Возможно, что ассоциированные молекулы
нитрамида комбинируются между собой в
димер или тример.

H

O
H N

N

O

N
O

N

H

O
O
O

H
N

N
H

Исследовался образец нитрамида (I),
полученный из динитромочевины, с продуктом (II), полученным из нитрамида (I) сублимацией в вакууме. По данным химического
анализа элементный состав образца нитрамида (I) совпадает с нитрамидом (II).
Результаты термического анализа образцов нитрамида представлены в таблице 2.
Сопоставляя данные [5] и [1] можно отметить, что степень чистоты образцов существенно сказывается на начале температуры
плавления.
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Таблица 2 – Данные термического анализа образцов нитрамида
ОбТемпеТеплоТемТеплораратура
вой
перавой
зец
плавэффект
тура
эффект
ления,
плавначала разлоºС
ления,
разложения,
Дж/г
жения,
Дж/г
ºС
(I)
78,2±0,5 141±10
105,7
1935
± 50
(II)
Отсут67,5
2063
ствует
± 50
[5]
81-84
[6]
1935*
[1]
72-75
Примечание: * - теплота сгорания
На основании полученных данных можно
рассчитать энтальпию образования нитрамида
(II), она равна минус 76,48 ± 0,50 кДж/моль, а у
нитрамида (I) она равна минус 86,32 ±
± 0,50 кДж/моль, что совпадает с термохимическими данными (это обусловлено нулевым
кислородным балансом нитрамида).
На основании представленных данных
можно отметить следующее:
1) давление существенным образом сказывается на характере разложения нитрамида;
2) конденсирующийся из газовой фазы
нитрамид образует полимерную структуру,
вероятнее всего, тример [5];
3) процесс плавления образца 1 может
быть связан с образованием эвтектической
смеси низкомолекулярной и высокомолекулярной форм нитрамида;
4) отличие строения нитрамида (II) от
нитрамида (I) связано, вероятнее всего, с изомерией вращения. Конфигурация нитрамида
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(II) более напряжена за счѐт расположения
нитро- и аминогрупп в транс-положении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 Исследованиями показано, что ИКспектр нитрамида, полученного из динитромочевины отличается от ИК-спектра образца
нитрамида, полученного из сульфамата натрия тем, что в спектре имеются ассоциированные межмолекулярные водородные связи.
Имеется одна полоса поглощения в области
-1
3380 см , что соответствует колебаниям связи протона иминного азота (Н–N=), имеется
-1
полоса поглощения в области 1510 см , что
соответствует колебаниям двойной связи у
атомов азота (–N=N–), асимметричные коле-1
бания нитрогруппы смещены на 82 см в низковолновую область, а симметричные колебания нитрогруппы смещены в высоковолно-1
вую область на 50 см .
2 Проведен термический анализ образца
нитрамида методом ДСК. На основании полученных данных рассчитана энтальпия образования нитрамида (I), она равна минус
86,32 ± 0,50 кДж/моль, а у образца нитрамида
(II), полученного возгонкой, она равна минус
76,48 ± 0,50 кДж/моль.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ЗАМЕЩЕНИЯ НИТРОГРУППЫ
1-МЕТИЛ-5-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ
И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, Ю.В. Филиппова
ipso

Показано, что 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол вступает в реакцию SN -замещения
нитрогруппы с этиленгликолем с образованием 5,5’-[этан-1,2-диилбис(окси)бис(1-метил-1Н1,2,4-триазола)] с выходом 63 %.
Ключевые слова: двухатомный спирт, 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол, этиленгликоль,
биологическая активность.
ВВЕДЕНИЕ
1,2,4-Триазолы привлекают внимание
химиков-синтетиков благодаря их широкому
применению в специальной технике, промышленности, сельском хозяйстве в качестве фунгицидов и гербицидов, в биохимии и фармакологии [1, 2]. Производные 1,2,4-триазола
обладают широким спектром биологической
активности (противобактериальная, нейролептическая, гипотензивная, спазмалитическая, кардиотонизирующая) [3].
Молекулы, содержащие два или большее
количество гетероциклов, объединенных в
циклические или линейные конструкции с помощью различных мостиковых фрагментов,
играют важную роль в биохимии, медицинской
и координационной химии [3, 4]. Это обусловило актуальность разработки синтеза бис1Н-1,2,4-триазолов.
Поиск «кандидатов» может быть выполнен методами виртуального скрининга в библиотеках коммерчески доступных образцов
химических соединений, которые в настоящее
содержат десятки миллионов структурных
формул уже синтезированных и доступных
для биологического тестирования веществ.
Виртуальный скрининг может быть реализован путем применения компьютерных программ, что позволяет отобрать вещества,
перспективные для экспериментальных исследований, с учетом ряда критериев (наличие требуемых видов активности, отсутствие
побочных и токсикологических эффектов) [5].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1

13

Спектры ЯМР Н и С регистрировали на
Фурье-спектрометре серии Avance 200 фирмы
«Bruker AM-400» с рабочей частотой
400,13 МГц и 100,61 МГц для ядер 1Н и 13С,
растворитель – ДМСО-d6. ИК-спектр полученного соединения записывали на приборе Фу-
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рье-спектрометр ФТ-801 в таблетках KBr. Измерение точки плавления проводили на приборе для определения точки плавления фирмы «Stuart», модель SMP 30.
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол. Получали
путем
алкилирования
5-нитро-1,2,4триазола диметилсульфатом с последующим
выделением N2-изомера из смеси продуктов
по методике [6].
5,5’-[этан-1,2-диилбис(окси)бис(1-метил1Н-1,2,4-триазол)]. Раствор 0,01 М 1-метил5-нитро-1,2,4-триазола и 0,005 М этиленгликоля в 6 мл трет-бутилового спирта нагревают при интенсивном перемешивании. К кипящему раствору порционно прибавляют
0,01 М гидроокиси натрия. По окончании выдержки реакционную массу охладили до комнатной температуры, кристаллический нитрит
натрия отфильтровывают. Органический раствор упаривают досуха при пониженном давлении. Остаток растворяют в хлористом метилене, отфильтровывают остаточные органические соли. Раствор продукта в хлористом
метилене промывают водным раствором
Na2CO3 и водой до нейтрального рН, высушивают над безводным MgSO4, растворитель
отгоняют при пониженном давлении. Перекристаллизовывают из смеси гексан/этанол. Вы1
ход 63 %. Тпл = 99-101 °С. ЯМР Н (400 МГц,
ДМСО-d6), δ, м.д.: 7,57 (с., 2Н, С5-Н); 4,70 (с.,
13
4Н, -(СН2)2-); 3,51 (с., 6Н, N-CH3). ЯМР С
(100 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д.: 158,68 (-С-О-С-);
147,72 (-С-Н); 69,65 (-(СН2)2-); 33,08 (N-CH3).
-1
ИК, , см : 3982.7; 3118.8; 3011.2; 2985.7;
2959.7; 2877.5; 2789.5; 2532.2; 2362.7; 2332.6;
2238.5; 2191; 2154.8; 2075.6; 2030.3; 1980.6;
1936.4; 1845.9; 1756.7; 1717; 1667.1; 1556.5;
1435.7; 1389.7; 1349; 1311.7; 1278.4; 1240.4;
1223.9; 1182; 1119.8; 1071; 1039.7; 1010.2;
969.05; 911.19; 881.54; 806.03; 765.53; 727.31;
670.97; 656.02.
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в ряду N-алкил-5-нитро-1,2,4-триазолов –
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол [7, 8].
Вследствие близких кислотностей метилового спирта и этиленгликоля 2 (15,5 и 15,1
соответственно [9]), активность спиртов в условиях данной реакции практически одинакова. В реакции нуклеофильного замещения
нитрогруппы 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола 1
этандиолом-1,2 в щелочной среде время реакции выбрано аналогично реакции нитротриазола 1 с метиловым спиртом [10]. Выход
продукта 4 составил 63 %.

Данная работа посвящена продолжению
исследований процесса нуклеофильного замещения нитрогруппы как метода синтеза
новых соединений с разнообразными практическими свойствами.
В качестве нуклеофильного реагента был
выбран первый представитель ряда двухатомных спиртов – этиленгликоль 2 (этандиол-1,2). В качестве исходного субстрата был
использован наиболее реакционноспособный
N

H2 H2
O C C O

N
N

N
N

H2 H2

N

NO2

CH3

1

+ HO C C OH
2

NaOH

N
N
N

4

CH3

tBuOH

N
N

NaOH

CH3

tBuOH

H2 H2
O C C OH

N
CH3

3
N
N

H2 H2
O C C O

N
CH3

Продукт неполного замещения 3 вследствие его хорошей растворимости в воде переходит в водную фазу при водно-щелочной
промывке.
Симметричность молекулы подтвержде1
на наличием в ЯМР Н-спектре трех сигналов
протонов: кольцевого протона, метиленовой
и метильной групп.
Для прогнозирования свойств и профилей потенциальных биологически активных
веществ была использована компьютерная
программа PASS (Prediction of Activity Spectra
for Substances – прогноз спектров биологической активности органических соединений), основанная на анализе взаимосвязей
«структура-активность» с использованием
обучающей выборки, содержащей большое
количество разнородных химических соединений с различными видами биологической
активности [5, 11, 12].
Результат прогноза спектра биологической активности представляется в виде
упорядоченного списка названий активностей с оценками вероятностей. В таблице 1
представлена часть спрогнозированных
спектров активности моно- и дизамещенного продуктов.
В PASS принимается, что вещество не
обладает теми видами биологической активности, которые не указаны в его спектре. Хотя
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N
N
N

4

CH3

нельзя исключить ситуации, когда информация о какой-либо активности вещества не была найдена в доступных источниках, либо оно
обладает некоторой биологической активностью, но на эту активность вещество еще не
испытывалось [12].
Таблица 1 – Часть спрогнозированных
спектров продуктов реакции
Вероятность
Название биологической
биологической
активности
активности
2-[(1-метил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)
окси]этанол (3)
Mannotetraose
2-alpha-N0,932
acetylglucosaminyltransferase
inhibitor
0,834
NADPH peroxidase inhibitor
Ubiquinol-cytochrome-c
0,818
reductase inhibitor
5,5’-[этан-1,2-диилбис(окси)бис(1-метил1Н-1,2,4-триазола)] (4)
Mannotetraose
2-alpha-N0,841
acetylglucosaminyltransferase
inhibitor
0,802
NADPH peroxidase inhibitor
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ЗАМЕЩЕНИЯ НИТРОГРУППЫ
1-МЕТИЛ-5-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе представлен метод
синтеза 5,5’-[этан-1,2-диил-бис(окси)бис(1-метил-1Н-1,2,4-триазола)] нуклеофильным замещением нитрогруппы 1-метил-5-нитро1,2,4-триазола этандиолом-1,2 в среде третбутилового спирта.
Согласно полученным данным, продукт
реакции 4, благодаря высокому уровню расчетной активности, может быть использован в
качестве потенциального лекарственного
средства. В связи с эти необходимо проведение дополнительных исследований.
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МАСС-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
N-МЕТИЛ-3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ
И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, Ю.В. Филиппова, А.Г. Суханова, К.К. Босов
N-метил-3-нитро-1,2,4-триазолы характеризуются высокой стабильностью молекулярных ионов в условиях масс-спектрального исследования электронным ударом. Характер
фрагментации молекул мало зависит от местоположения метильного заместителя. Основным направлением фрагментации N-метилнитротриазолов является элиминирование
эндоциклических заместителей (NO2 и CH3) нитротриазольного цикла с последующим его
+
+
распадом на ионы CH=NH и СH3N2 .
Ключевые слова: N-метил-3-нитро-1,2,4-триазолы, масс-спектры, молекулярные ионы,
фрагментация, электронный удар.
ВВЕДЕНИЕ

Оценивая
масс-спектры
N-метил3-нитро-1,2,4-триазолов, следует отметить
высокую стабильность молекулярных ионов
для всех изученных N1, N2- и N4-метил-

нитротриазолов независимо от местоположения метильной группы в нитротриазольном
гетероцикле, что определяется ароматической природой нитротриазольного цикла. Для
N2- и N4-метил-3-нитро-1,2,4-триазолов пик
молекулярного иона с m/z 128 в массспектрах является наиболее интенсивным
(100 отн. %), для N1-замещенного производного его интенсивность ниже (76 отн. %). Это
говорит о большей устойчивости N2- и
N4-изомеров по сравнению с N1-изомером в
условиях съемки масс-спектров (таблица 1).
К наиболее выгодным процессам первич+
ной диссоциативной ионизации M следует
отнести элиминирование метильной группы и,
характерное для нитросоединений [12], элиминирование нитрогруппы, о чем свидетельствует появление в спектрах характерных пиков с молекулярными массами 15 и 46, соответственно. Образующийся в результате
1,2,4-триазольный цикл регистрируется в спектре пиком с массовым числом 69 (схема 1).
Процесс отщепления NO2 является общим
для трех изомерных N-метилнитротриазолов,
однако, соответствующие ионы из N2-изомера
значительно более устойчивы, чем из N1- и
N4-изомеров.
Поэтому
в
масс-спектре
+
N2-производного пики ионов [M–NO2] с m/z 82
более интенсивны (38 отн. %).
Наличие нитрогруппы в структуре рассматриваемых соединений приводит к появлению дополнительных конкурирующих путей
распада молекулярных ионов. Так, массспектры характеризуются появлением пиков
+
иона NO с m/z 30 (40-78 отн. %) (схема 1).
Направление распада триазольного цикла,
замещенного по атомам азота N1 и N2, связано
3
4
1
5
с разрывом связей С –N и N –С и появлением
в спектрах интенсивных пиков с m/z 28 и 43, со+
+
ответствующим ионам CH=NН и СH3N2 .
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Производные 1,2,4-триазола имеют важное
значение как биологически активные соединения, обладающие противомикробным, противовирусным, фунгицидным действием [1, 2]. Нитросоединения этого класса эффективны в радиотерапии [2], а также используются в качестве высокоэнергетических соединений [3].
Это обуславливает интерес к масс-спектрам
производных 1,2,4-триазолов.
Изучению фрагментации производных
1,2,4-триазолов под электронным ударом
посвящено значительное число исследований [4–12]. Масс-спектр незамещенного 1,2,415
триазола с применением меченых ( N, D)
атомов и техники метастабильных ионов приведен в работах [4-6]. Изучены масс-спектры
C-амино- и С-азидо-1,2,4-триазолов [7], изомерных
N-алкил-3(5)-амино-1,2,4-триазолов
[8], N-ацил-1,2,4-триазолов [9]. В работах [10]
приводятся данные о масс- спектрах С- и Nгалогено- и С-нитро-1,2,4-триазолов. Исследована фрагментация 3,4-диарил-5-хлоро-1,2,4триазолов [11].
Сведения о масс-спектрах трех региоизомерных N1-, N2- и N4-замещенных
3-нитро-1,2,4-триазолов в литературе не обнаружены. В настоящей работе проведено
масс-спектроскопическое
исследование
N-метил-3-нитро-1,2,4-триазолов в режиме
электронной ионизации с энергией ионизирующих частиц 70 эВ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

МАСС-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ N-МЕТИЛ-3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ

Таблица 1 – Масс-спектры региоизомерных N1, N2- и N4-метил-4-нитро-1,2,3-триазолов
Масс-спектры, m/z

N1-изомер

+

128 [M]
+
43 (СH3N2)
+
30 (NO)
•
+
42 (СH3N2) или (CH3N=СH )
+
53 (HCN–CN )
+
28 (CH=NH )
+
46 (NO2 )
+
15 (CH3 )
+
98 [M–NO]
+
112 [M–CH3]
+
82 [M–NO2]
+
69 [M–NO2–CH3]
+
55 (HCN–C=О )
+
99 [M–NOH]

N2-изомер
(I отн. %)
100
87
58
5
54
25
12
13
30
3
38
31
67
22

76
100
78
51
35
24
20
16
13
10
7
5
7
–

N4-изомер
100
2
40
73
40
28
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Наличие готового радикального центра
+
C–N (=O)–O (схема 1) создает возможность
взаимодействия этого центра с -системой
или миграции к нему атомов водорода. Движущей силой образования конечных продуктов является получение катионов или катионрадикалов, положительный заряд которых
стабилизируется неподеленной парой электронов атома азота, а радикальный центр –
атомами N, O и -системой. Другие осколочные ионы образуются в ходе перегруппировок с миграцией атомов водорода и выделением нейтральных молекул или радикалов.
Так, например, интенсивный пик в массспектре N1-изомера с m/z 53, соответствующий
+
осколочному фрагменту HCN–CN образуется, вероятно, в соответствие со схемой 2.
Образование перегруппировочных ионов
N2- и N4-метилзамещенных нитротриазолов

носит иной характер. Особенностью массспектров N2- и N4-изомеров является наличие
высокоинтенсивных пиков с m/z 55 (67 отн. %),
+
соответствующих иону (HCN–C=О ).
Таким образом, ароматическая природа
нитротриазольного цикла определяет высокую стабильность молекулярных ионов
N-метил-3-нитро-1,2,4-триазолов в условиях
масс-спектрального исследования электронным ударом. Характер фрагментации молекул мало зависит от местоположения метильного заместителя. Основным направлением фрагментации N-метилнитротриазолов
является элиминирование эндоциклических
заместителей (NO2 и CH3) нитротриазольного
цикла с последующим его распадом на ионы
+
+
CH=NH и СH3N2 .
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Масс-спектроскопические исследования
N-метил-3-нитро-1,2,4-триазолов проводили
при использовании газового хроматографа/масс-спектрометра «Agilent GC 7890A
MSD 5975C inert XL EI/CI» (США) с квадрупольным масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС) в режиме электронной ионизации при энергии электронов 70 эВ.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПАРЕНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ С ТВЁРДЫМ
ВКЛЮЧЕНИЕМ В ПОТОКЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВ
М.В. Пискунов, П.А. Стрижак, А.А. Щербинина
С использованием высокоскоростных средств видеорегистрации выполнены экспериментальные исследования процессов интенсивного парообразования при нагреве неоднородной капли воды с твѐрдым непрозрачным включением (частицей графита) в среде высокотемпературных (400÷1000 К) газов. Выявлены два режима интенсивного испарения капли
жидкости с твѐрдым включением, возникновение которых при проведении экспериментов в
идентичных условиях имеет вероятностный характер.
Ключевые слова: испарение, «взрывное» парообразование, неоднородная капля жидкости, твѐрдое включение, высокотемпературная газовая среда.
Разработка методов интенсификации
фазовых превращений жидкостей является
актуальной научной задачей на протяжении
многих лет [1–5]. Результаты таких исследований могут быть использованы в различных
практических приложениях (особенно следует
отметить энергетические направления). В
последние годы довольно интенсивно проводятся исследования особенностей тепломассопереноса при испарении в высокотемпературных газовых средах [6, 7] одиночных капель и капельных потоков различных технологических жидкостей (в частности, воды,
эмульсий и суспензий на еѐ основе). Такой
интерес объясняется широким распространением фазовых превращений выделенных
жидкостей в большом перечне современных
и перспективных технологий: формирование
и использование двухфазных газопаровых
теплоносителей [8, 9], тушение пожаров полидисперсными жидкостными составами [10,
11], термическая очистка сточных вод [12, 13],
очистка технологических поверхностей энергетического оборудования [14, 15] и другие.
Интенсивность фазовых превращений
является определяющим критерием эффективности тушения пожаров распылѐнными
составами [10, 11]. Помимо дробления капель
и их стадийного распыления в качестве способа интенсификации испарения распылѐнных жидкостей в высокотемпературных газовых средах может быть рассмотрено введение в капли твѐрдых не растворяющихся и
непрозрачных включений. Экспериментальные исследования особенностей нагрева и
испарения капель воды с твѐрдыми углеродистыми включениями, существенно меньшими по размеру (чем капли), показали, что
наличие взвешенных в жидкости частиц приводит к более быстрому еѐ прогреву в газо-

вой среде [16–18]. Представляет интерес
проведение исследований процессов нагрева
и испарения в среде высокотемпературных
(например, от 400 К до 1000 К – наиболее
типичны для современных газопарокапельных технологий) газов капель жидкости с
твѐрдыми (соразмерными с последними) непрозрачными включениями.
Цель настоящей работы – экспериментальное исследование особенностей испарения капель воды с твѐрдыми включениями в
потоке высокотемпературных газов.
Для проведения экспериментов использовался стенд, оснащѐнный высокоскорост5
ными (до 10 кадров в секунду) средствами
видеорегистрации (рисунок 1). Генерирование гетерогенной капли осуществлялось путѐм обволакивания твѐрдого непрозрачного
включения 5, предварительно закреплѐнного
на керамическом стержне 3, водой, испускаемой электронным дозатором 2. Сформированная таким образом неоднородная капля с
использованием стержня 3 через одно из
трѐх отверстий вводилась в цилиндр с пламенем 8 (температура пламени контролировалась термопарами 7). После ввода капли в
пламя проводилась высокоскоростная видеосъѐмка процесса еѐ испарения с фиксацией
изменения размеров неоднородной капли и
толщины плѐнки жидкости. Для регистрации
исследуемых процессов применены две вы5
сокоскоростные (до 10 кадров в секунду) видеокамеры 11 («Phantom V411» и «PhantomMiroM310»). Использование в данном эксперименте двух камер позволило получать 3D
изображения испаряющихся капель и определять их характерные размеры по трѐм координатам.
Видеорегистрация с фиксацией изменения размеров капли (уменьшения объѐма во-
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ды, обволакивающей включение) и толщины
-2
плѐнки жидкости (δ изменялась от 3·10 до
2 мм) продолжалась в каждом эксперименте
до полного испарения воды (толщина плѐнки
не превышала величины, сопоставимой с погрешностью средств измерения). Характерные размеры твѐрдого включения в форме
параллелепипеда составляли 2x2x3 мм. Настройки дозатора 2 позволили генерировать
объем испускаемой жидкости в диапазоне от
5 до 15 мкл. Масса испускаемой дозатором 2
воды измерялась весами 1 и варьировалась
-6
-6
от 5·10 кг до 15·10 кг. Равномерное обволакивание включения наблюдалось при мас-6
се (5–7)·10 кг. Дальнейшее увеличение массы приводило к характерному «свисанию»
жидкости.
Технический этиловый спирт применялся в качестве горючей жидкости, в продуктах
сгорания которой проводились эксперименты.
За счѐт изменения параметров работы нагнетательной системы 12 и горелки 9 температура высокотемпературной газовой среды в
цилиндре 8 поддерживалась на уровне 4001000 К (максимальные отклонения относительно выделенного среднего значения достигали 30 К).

Рисунок 1 – Внешний вид
экспериментального стенда:
1 – весы, 2 – дозатор,
3 – стержень (держатель включения),
4 – капля, 5 – включение, 6 – комплекс для
изготовления включения, 7 – термопары,
8 – цилиндр из кварцевого стекла,
9 – горелка, 10 – передвижные механизмы,
11 – высокоскоростные камеры,
12 – нагнетательная система, 13 – прожектор,
14 – персональный компьютер (ПК)
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Полученные видеограммы обрабатывались с использованием программного обеспечения «PhantomCameraControl» для определения времѐн полного испарения жидкости
неоднородной капли τh.
Систематические погрешности средств
измерения размеров включения и толщины
плѐнки не превышали 0,01 мм, массы – 0,5 %
от измеряемой величины. Случайные (характеризующие повторяемость результатов измерений) погрешности определения δ составили не более 7 %. Погрешность определения времѐн τh не превысила 0,5 мс.
Эксперименты проводились с неоднородными каплями, объѐм жидкости в которых
составлял от 5 до 15 мкл, размеры включения
2,5х1,5 мм. Следует отметить, что при объѐме жидкости до 7 мкл последняя полностью
обволакивала твѐрдое включение, образуя
плѐнку равномерной толщины. Использовались частицы графита в форме параллелепипеда и многогранника. В качестве горючей
жидкости, в продуктах сгорания которого проводились эксперименты, применялся технический этиловый спирт. Температура продуктов сгорания изменялась в диапазоне от 400
до 1000 К (максимальные отклонения относительно выделенного среднего значения достигали 30 К) за счѐт изменения параметров
работы нагнетательной системы и используемой горелки.
В результате проведения экспериментальных исследований (в идентичных по условиям опытах) были выделены два механизма испарения плѐнки жидкости при нагреве неоднородной капли в высокотемпературной газовой среде. Первый механизм (рисунок 2) характеризовался испарением жидкости только с внешней поверхности неоднородной капли. При реализации второго механизма (рисунок 3) помимо испарения и убыли
массы жидкости с внешней (свободной) поверхности капли происходило формирование
очагов парообразования на внутренней границе раздела сред «твѐрдое включение –
жидкость».
Реализация установленных механизмов
испарения имеет вероятностный характер
(оба режима зарегистрированы в одинаковых
условиях экспериментов). Возникновение паровых пузырьков на внутренней границе раздела сред, возможно, объясняется неравномерным прогревом твѐрдого включения при
его контакте с газовой средой в проведѐнных
экспериментах. Процессы образования продуктов сгорания при горении практически любых жидких топлив характеризуются нестационарными условиями (скорости движения
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продуктов сгорания и их температуры могут
изменяться в пределах 10–15 % при идентичных внешних условиях). Это приводит к тому,
что несколько отличаются условия прогрева
как жидкости, так и включения. Так как теплопроводность материала включения выше,
чем воды, то вклад процесса прогрева включения в реализацию испарения жидкости является определяющим. К тому же, выполненные численные оценки [18] показали, что
включение интенсивнее разогревается, чем
вода и за счѐт аккумулирования подведѐнной
через жидкость энергии излучения. Выделенные условия довольно типичны для газопарокапельных гетерогенных потоков [6, 19], соответствующих рассмотренным выше технологиям. Поэтому целесообразно учитывать
возможность реализации двух режимов протекания выделенных процессов.

Рисунок – 2. Типичные видеокадры
испарения капли воды (начальный объем
15 мкл) с твѐрдым включением (механизм
без формирования паровых пузырьков
на внутренней границе раздела сред)
при температуре газовой среды около 500 К:
a – τ=1,015 с, б – τ=3,011 с, в – τ=5,017 с,
г – τ=7,025 с, д– τ=9,016 с

Рисунок – 3. Типичные видеокадры
испарения капли воды (начальный объем
15 мкл) с твѐрдым включением (механизм
с формированием паровых пузырьков
на внутренней границе раздела сред)
при температуре газовой среды около 500 К:
a – τ=0,001 с, б – τ=1,638 с, в – τ=3,628 с,
г – τ=5,883 с, д – τ=8,102 с
На рисунке 4 представлены времена существования (полного испарения) неоднородных капель воды от температуры газовой
среды. Как и можно было предположить, с
повышением температуры газовой среды испарение плѐнки жидкости происходит более
интенсивно.
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Рисунок 4 – Времена существования (полного
испарения) неоднородных капель жидкости
(начальный объем воды 15 мкл)
от температуры газовой среды при испарении
с внешней поверхности капли:
1 – аппроксимация экспериментальных
значений
Следует отметить, что при нагреве неоднородных капель воды в газовой среде с
температурой выше 750÷800 К зарегистрирован эффект их «взрывного» разрушения с
«вскипанием» жидкости и распадом плѐнки
на более мелкие капли (рисунок 5). Такой
эффект возникает вследствие значительного
прогрева твѐрдой частицы со стороны контакта с газовой средой, а также вследствие
пропускания плѐнкой воды энергии излучения
высокотемпературных продуктов сгорания
топлива к внутренней границе раздела сред
«включение – жидкость». Разрушению неоднородной капли предшествовало испарение
со свободной поверхности плѐнки жидкости,
образование, значительное увеличение в
объѐме и слияние паровых пузырьков на
внутренней границе раздела сред.

Рисунок 5 – Характерный кадр видеограммы
с «взрывным» разрушением неоднородной
капли воды (начальный объем 5 мкл) и
образование группы мелких капель
(температура газовой среды около 800 К)
Результаты проведѐнных исследований
хорошо соответствуют данным проведѐнных
ранее экспериментов для изучения нагрева и
испарения капель жидкости с взвешенными
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мелкодисперсными непрозрачными частицами [16–18]. В частности, наличие твѐрдых
непрозрачных включений интенсифицирует
прогрев жидкости вокруг них [16–18]. В условиях высоких температур газов этот процесс
приводит к формированию паровых слоѐв у
внутренних границ «жидкость – включение»
[16–18]. Зарождение последних приводит к
интенсификации парообразования в целом.
Выявленные в экспериментальных исследованиях особенности нагрева и испарения в высокотемпературной газовой среде
неоднородных капель жидкости эффекты могут быть использованы в различных технологиях в соответствии с их спецификой. Так,
например, установленные особенности испарения неоднородных капель с твѐрдым включением со свободной поверхности могут быть
использованы для интенсификации фазовых
превращений на производствах, целью которых является разделение компонентов капли
(в частности, в технологиях термической очистки воды от твѐрдых включений и различных
примесей). Эффект «взрывного» разрушения
капель может быть использован, например,
при полидисперсном пожаротушении, где
требуется быстрое и интенсивное испарение
тушащего состава для снижения температуры очага возгорания и вытеснения в газовой
среде вступающих в реакцию окисления компонентов.
При проведении экспериментальных исследований с использованием высокоскоростных средств видеорегистрации установлены особенности нагрева и испарения капель
воды с твѐрдым включением (частицей графита), соразмерным с каплей жидкости. Выявлено два механизма испарения (при температуре газов менее 800 К) неоднородных
капель со свободной поверхности (с образованием и без образования паровых пузырьков на внутренней границе раздела сред),
возникновение которых носит вероятностный
характер и обусловлено неравномерным прогревом включения газовой средой. Также установлена возможность (при температуре
газов более 800 К) «взрывного» распада неоднородных капель в высокотемпературной
газовой среде с образованием более мелких
капель жидкости.
Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта Президента Российской
Федерации (МД-2806.2015.8).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ
М.Ю. Шишин, О.З. Енгоян
Рассматриваются вопросы формирования экологического каркаса как объективно необходимого элемента устойчивого природопользования и экологически безопасного развития
социо-природных систем. Обосновываются отдельные взаимосвязи экологических и экономических процессов, характерных для Алтайского региона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое природопользование, социоприродные системы, экологический каркас, ООПТ, адаптация к изменениям климата, опустынивание, системный подход, экологическая безопасность.
ВВЕДЕНИЕ
Формирование экологического каркаса в
Алтайском регионе, куда следует отнести Алтайский край и Республику Алтай, без сомнения, требует глубокой научной и проектной
проработки. Для этого существуют все предпосылки: с одной стороны, растут экологоэкономические риски, а с другой, – формируется нормативно-правовая база на самых
различных уровнях от международного до
регионального.
Индустриальное, как, впрочем, и постиндустриальное развитие (которое постулируется в качестве приоритетного во многих программных документах) сопряжены с рядом
сложностей, из которых целесообразно выделить следующие: 1) существующие промышленные комплексы в значительной степени
выработали свой социально-экономический
потенциал с точки зрения ресурсно-логистического пространственного развития; 2) создание новых индустриальных и научно-технологических комплексов потребует либо реорганизации (условно – модернизации), либо – и на
это следует обратить особое внимание – освоения новых природно-хозяйственных систем.
Сложность модернизации существующих территориальных хозяйственных (как
индустриальных, так и агропромышленных)
комплексов, с нашей точки зрения, заключается в том, что, во-первых, за время их эксплуатации снизилась эффективность ресурсной базы (и, соответственно, падает норма
прибыли и снижается мультипликативный
эффект для социально-экономических систем, вовлеченных в процесс функционирования данного экономического субъекта); вовторых, реальными являются проблемы конструктивного совмещения (адаптации) действующих технологий и их инновационных аналогов (включая архитектурную, логистическую, маркетинговую составляющие); следо-
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вательно, в-третьих, собственно пространственная организация (источники сырья, комплектующих, логистика, рынки сбыта и т.д.)
существующих индустриальных комплексов
требует пересмотра и, вероятно, изменения.
В связи с этим важным элементом обеспечения экологической и социально-экономической устойчивости макротерриториальных систем является экологический каркас,
под которым понимается сеть (система) экологически связанных природных территорий,
которые поддерживают экологическое равновесие в регионе [1, с. 48]. Узловые элементы
экологического каркаса – локальные экосистемы, которые в силу своей уязвимости и
значимости для сопряженных природных
комплексов требуют особого режима природопользования вплоть до полного запрета
всех форм хозяйствования. То есть можно
сказать, что экологический каркас – это взаимосвязанная сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных режимов
охраны и природопользования.
НОВИЗНА
При выявлении и анализе и экономических, и внеэкономических, а также социальных
факторов развития региона важным составляющим элементом являются такие межрегиональные параметры, как социальная и хозяйственная инфраструктура, исторически
сложившиеся общекультурные взаимосвязи, а
также – и в первую очередь – единый природно-ресурсный комплекс. Поэтому формирование и экологического каркаса Алтайского региона создает условия для устойчивого развития социо-природных комплексов.
Алтайский регион (в российской части)
объединен общей инфраструктурой (транспортной, энергетической, телекоммуникационной и проч.), но главное – природноресурсным комплексом (бассейн истоков,
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верховий, и среднего течения р. Катуни),
культурно-историческим наследием. Недаром
в ряде программных документов (см., например, [2, с. 8]) прямо подчеркивается, что административно-территориальные образования юга Западной Сибири расположены на
одной природной оси, что обусловливает необходимость согласованных действий (и, соответственно, управленческих решений) по
сохранению и использованию природного
комплекса и историко-культурного наследия.
Горные территории являются крайне
уязвимыми экосистемами. Как известно,
именно горные природные комплексы включают верховья речных бассейнов. Так, истоки
реки Оби – Катунь, Бия, Иртыш – расположены в горах Алтая.
С. Либишевски и Г. Бахлер справедливо
отмечают, для горных регионов в рамках одного государства (как, впрочем, и в рамках
одного субъекта) использование своих географических преимуществ в значительной
степени зависит от адекватной социальноэкономической политики – как внутри административно-территориального образования,
так и на межрегиональном и общенациональном уровне организации народного хозяйства. В связи с этим вопрос сохранности клю-

чевых экосистем, обеспечивающих жизнедеятельность и являющихся основой хозяйствования в регионе, приобретает особую
актуальность [3, 103].
Известно, что горные территории, обладая огромным экономическим потенциалом,
играют стабилизирующую роль как в природно-климатических, так и в социально-экономических процессах. С точки зрения экосистемных взаимосвязей, особое внимание следует уделить лесным и водным ресурсам.
Как известно, лесные природные комплексы теснейшим образом связаны с реками, озерами, болотами. Поэтому воздействие
на лесные массивы, расположенные в верховьях рек, неизбежно сказывается на состоянии водных ресурсов всего бассейна.
В этом смысле представляет интерес анализ
статистических корреляций между лесными
ресурсами горной части Алтая и состоянием
гидроресурсов его подножий и степной зоны.
Для этих целей представляется целесообразным соотнести масштабы ущербов, нанесенных лесным ресурсам Республики Алтай
(график 1), как горной части Алтайского региона, и площади поверхностных вод Алтайского края, как нижней части бассейнов рек,
формирующихся в алтайских горах.
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График 1 – Соотношение объемов погибшего леса и лесных площадей,
3
2
пройденных пожарами, тыс. м на км [рассчитано по 4, с. 387]
Отмечаемое на графике 2 сокращение
площади поверхностных вод Алтайского края,
включая болота более чем на 2 %, зафиксированное к началу 2013 г., означает уменьшение
на 21,8 тыс.га. Учитывая, что «край является
зоной низкой (недостаточной и остронедостаточной) водообеспеченности» [7, с. 82], факт
сокращения площади поверхностных вод нуждается в тщательном исследовании. Безусловно, здесь имеет место многофакторный

процесс (включающий в том числе, возможно,
природные циклы), однако анализ динамики
землепользования в верховьях алтайских рек
(территория Горного Алтая) подтверждает
влияние антропогенного фактора. И, на наш
взгляд, одним из ключевых здесь является
именно состояние лесных ресурсов верховий.
Антропогенный характер пожаров подтверждается также данными статистики по выявленным виновникам (см. график 3).
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График 2 – Динамика изменений площади поверхностных вод (включая болота)
Алтайского края, тыс. га [рассчитано по 5, с. 39 и 6, с. 24]
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График 3 – Выявлено виновников возникновения пожаров, человек [4, с. 387]
Иными словами, можно предположить,
что сокращение площади поверхностных вод
Алтайского края, приведенное на графике 2,
является в том числе и результатом проявления приведенного на графике 1 кумулятивного эффекта, накопившегося в процессе
разрушения (в том числе антропогенного характера) лесных экосистем верхней части
обского бассейна, расположенных в Республике Алтай. Такую ситуацию следует рассматривать в контексте потенциальных рисков и угроз экологической и экономической
безопасности.
Таким образом, можно сказать, что лесные комплексы верхних участков обского
речного бассейна являются узловыми для
экологического каркаса Алтайского региона.
Нужно отметить, что формирование экологического каркаса, будучи объективно необходимым, уже происходит – именно с этой
точки зрения, по нашему мнению, следует

рассматривать существующую сеть ООПТ:
заповедники, национальные и природные
парки, заказники.
На сегодняшний день в Алтайском регионе расположены три заповедника (Алтайский и Катунский в Республике Алтай и Тигирекский – в Алтайском крае), национальный
парк «Сайлюгемский», природные парки
«УчЭнмек», «Укок», «Ак Чолушпа», «Белуха»
и «Аргут». Пять кластеров, расположенных в
Республике Алтай (оба заповедника, гора
Белуха, Телецкое озеро и «Зона покоя
"Укок"»), в 1998 г. включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая».
Подчеркнем, что одна из ключевых задач создания экологического каркаса – обеспечение
устойчивого
развития
социоприродных систем. Иными словами, в данном
случае природоохранные задачи теснейшим
образом взаимосвязаны с задачами форми-
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ
рования механизмов устойчивого социальноэкономического развития. И экосистемную
роль Алтая здесь трудно переоценить.
Важно также отметить, что наличие в
российской части экологического каркаса
ООПТ международного уровня – объектов
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
«Золотые горы Алтая» – создает условия для
расширения и формирования экологического
каркаса в сопредельных странах. В принципе,
в аспекте согласования природоохранных
мероприятий в приграничных землях уже есть
основательный задел. Например, создаются
ООПТ со статусом объектов ЮНЕСКО между
Монголией и Россией (Степи Даурии, Котловина Больших озер на границе Республики
Тыва и Убсунурского аймака Монголии, Катунский заповедник в Республике Алтай и
соседний с ним природный парк в Казахстане
уже получили статус биосферных).Это абсолютно оправданно, ибо здесь находятся истоки рек региона, самые большие ледники, и
к тому же эта территория – еще и центр биоразнообразия.
Важным эколого-экономическим аспектом формирования экологического каркаса
является его роль в адаптации социоприродных систем к климатическим изменениям. И здесь лесные насаждения играют
ключевую роль. Они смягчают локальный
климат, регулируют гидрологические процессы, предотвращают опустынивание и эрозию
почв, выполняют функции рекреации, обеспечивают формирование и/или поддержание
биоразнообразия и т.д.
Именно поэтому лесные насаждения являются основой для формирования экологического каркаса в Алтайском регионе. Так,
для Алтайского края особо актуальным является сохранение и восстановление лесополос
(в экологическом каркасе они могут рассматриваться в качестве линейных объектов).
Известно, что «интенсивное развитие
лесовосстановительные работы в Алтайском
крае получили в годы освоения целинных земель. За два десятилетия, с 1951 по
1970 годы, было создано 320 тысяч гектаров
лесных культур, кроме того — 12,6 тыс. га
государственных лесополос.
В Алтайском крае, начиная с 1960 года,
проводилась широкомасштабная работа по
созданию поле-почвозащитных и приовражнобалочных лесополос. Всего, начиная с
1928 года, их было создано 205,2 тыс. га, а
также – 583,6 км государственных лесных полос. В 2011 году стартовал грандиозный проект по восстановлению и реконструкции системы защитного лесоразведения. Это необхо-

димо, т.к. <сегодня> площадь лесополос составляет 79,4 тыс. гектаров, порядка 60 % из
них достигли критического возраста» [8, с. 20].
В то же время сегодня, с одной стороны,
остро стоит проблема финансирования и
принадлежности самих лесополос, а с другой,
– их значение для устойчивого развития
сельского хозяйства Алтайского края трудно
переоценить. Как отмечается в «Концепции
развития лесной отрасли Алтайского края на
период до 2020 года», «в 2011 году в Алтайском крае проведена инвентаризация полезащитных насаждений. Эта работа организована в целях возрождения системы лесополос в регионе, повышения их роли в защите
сельскохозяйственных культур от засух и суховеев. По оценкам специалистов на территории края необходимо иметь до 200,0 тыс.га
лесных полос, чтобы защитить 3,3 млн.га
сельскохозяйственных угодий» [9, с. 11].
Приведенные данные, безусловно, свидетельствуют об озабоченности региональных управленческих структур состоянием лесополос. Однако эта обеспокоенность вызвана соображениями экономической целесообразности, так как, повторим, лесополосы,
создавая определенный микроклимат, регулируя силу и направления ветров, играют
важнейшую роль в обеспечении эффективности сельского хозяйства Алтайского региона.
Именно с этим, как следует из документов и
исследований, связано осознание необходимости и принятия комплекса мер для увеличения площади лесополос более чем в
2,5 раза – с существующих 79,4 тыс. га до
200 тыс. га.
Аналогичный механизм разрабатывается в соседней Монголии, для которой борьба
с опустыниванием на всей территорий является одним из важных вопросов экономического развития.
Программа «Зелѐная стена» (более
подробно см. [1], с. 60–65) – именно так называется документ, для эффективной разработки которого были задействованы учѐные
Академии наук, исследователи университетов, студенты вузов. В результате были выявлены экосистемы, в которых сохранились
древесные и кустарниковые насаждения, естественные травяные сообщества, источники
водных ресурсов, изучена структура почв. На
основании этих данных были разработаны
планы по внедрению этой программы.
Кратко об этой программе можно сказать, что «зеленая стена» представляет собой систему искусственных насаждений, которые должны отсечь на первом этапе деградированные, пустынные земли, остановить
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продвижение массы песка на еще сохранившие свою продуктивность ландшафты.
«Зелѐная стена» должна представлять
собой ленту шириной до 600 метров и длиной
более 1500 км, которая должна протянуться с
запада на восток по всей Монголии по границе степей и пустыни Гоби, что благоприятно
повлияет на окружающую среду и остановит
опустынивание.
В итоге реализации этого проекта должны быть решены такие проблемы как предупреждение опустынивания, борьба с сильными, песчаными бурями, озеленение, защита и
сохранение источников воды. Кроме решения
экологических проблем, при реализации программы должны улучшиться экономические и
социальные показатели, сложатся предпосылки к переходу к устойчивому развитию
сельского хозяйства.
ВЫВОДЫ
1. Формирование экологического каркаса
является объективно необходимым. Системный подход к организации, сохранению и
расширению ключевых экосистем создает
предпосылки для обеспечения устойчивого
развития Алтайского региона и сопредельных
стран.
2. Экологический каркас региона снижает разнообразные риски – экологические,
экономические и социальные. Таким образом,
укрепляется
безопасность
социоприродных систем.
3. В Алтайском регионе уже существуют
и действуют отдельные элементы экологического каркаса, однако для их эффективного
функционирования требуется развитие межрегиональной кооперации и коллегиальное
управление.
4. За счет активной работы ученых региона фактически сложилось квалифицированное экспертное сообщество. Это можно
рассматривать, как начальную фазу институциализации механизма формирования экологического каркаса.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ
ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ
Н.Г. Комарова, П.С. Юдин
Исследован процесс модифицирования древесины лиственницы дихлордиметилсиланом.
Проанализировано влияние предварительной обработки (предгидролиз и взрывной автогидролиз) и условий силилирования на прирост массы и содержание связанного кремния.
Ключевые слова: древесина лиственницы, физико-химическое модифицирование, силилирование, дихлордиметилсилан.
ВВЕДЕНИЕ
Древесина лиственницы широко применяется в строительстве, медицине, пищевой
промышленности.
Разнообразие областей применения
древесины лиственницы и продуктов еѐ переработки, предполагает наличие большого
количества отходов. Эти отходы сжигаются,
выбрасываются, что приводит к потере
средств, из-за неполноты использования ресурсов. В результате возникает необходимость в использовании отходов древесины в
качестве вторичного сырья.
Целью
данной
научно-исследовательской работы являлось: изучение возможности наиболее полного использования отходов древесины лиственницы модифицированием дихлордиметилсиланом; анализ влияния условий предварительной подготовки
сырья (предгидролиз, взрывной автогидролиз
(ВАГ)), а также определение оптимальных
условий модифицирования по приросту массы и содержанию связанного кремния.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследовали влияние предгидролиза и
взрывного
автогидролиза
(температура
220 ºС продолжительность 15 минут) на химическое модифицирование дихлордиметилсиланом. Предгидролизу предшествовало
удаление экстрактивных веществ в аппарате
Сокслета спиртобензольной смесью (соотношение 1:1 по объему) в течение 8 часов.
Силилирование проводили в интервале
температур от 30 до 70 ºС. Верхний температурный предел ограничен температурой кипения силилирующего агента. Продолжительность реакции 2, 3, 4, 5, 6, 7 часов. Продукты модифицирования осаждались петро-
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лейным эфиром, в котором растворяется непрореагировавший силилирующий агент. Затем продукты промывались водой до отрицательной реакции на свободные ионы хлора.
Промытый продукт высушивали на фильтре
до постоянной массы в вакуум-шкафу. Прирост массы рассчитывали относительно массы исходной навески. Конечный прирост массы определяли по результатам трѐх параллельных опытов, расхождение между результатами не превышало 0,02 %.
Проведен качественный и количественный анализ полученного продукта на содержание связанного кремния, а качественной
реакцией Бейльштейна установлено наличие
связанного хлора. Так же методом ИКспектроскопии было установлено наличие
специфических полос поглощения.
В данной работе содержание лигнина было определено по методу Комарова.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Процесс силилирования гидроксильных
групп целлюлозы древесины лиственницы
осуществлялся по следующей схеме:

Модифицирование проводилось при постоянном перемешивании.
В ходе исследования было рассмотрено
влияние предварительной обработки и условий модифицирования на прирост массы
(В, %) и содержание связанного кремния в
продуктах. Данные по результатам модифицирования предгидролизованной древесины
лиственницы представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Влияние температуры и продолжительности силилирования на прирост массы
и содержание кремния в предгидролизованной древесине
Температура, °С
Время, ч

2
3
4
5
6
7

30
В,
%
2,8
3,1
3,2
6,0
7,8
7,2

40
[Si],
%
0,15
0,16
0,19
0,21
0,25
0,22

В,
%
6,7
7,1
8,2
8,5
9,2
8,9

50
В,
%
12,1
13,8
15,2
17,3
19,0
16,4

[Si],
%
0,23
0,27
0,32
0,37
0,42
0,40

Из результатов, приведенных в таблице 1, следует, что при увеличении продолжительности процесса от двух до семи часов и температуре от 30 до 70 ºС значения
прироста массы и содержания кремния в
случае модифицирования древесины, подвергнутой предгидролизу, проходят через
максимум. Однако температура процесса не
может быть больше 70 ºС, так как ограничивается температурой кипения диметилдихлорсилана.
При увеличении продолжительности
модифицирования от двух до семи часов

60
[Si],
%
0,53
0,55
0,56
0,65
0,67
0,61

В,
%
11,1
11,3
11,7
13,5
15,1
12,5

70
[Si],
%
0,28
0,29
0,33
0,52
0,56
0,35

В,
%
3,7
4,0
4,3
7,2
7,4
5,5

[Si],
%
0,19
0,21
0,26
0,38
0,46
0,28

при температуре 50 ºС оптимальный прирост массы был достигнут через 6 часов от
начала реакции и составил 19,0 %; содержание связанного кремния в данных условиях равно 0,67 %.
По результатам, приведенным в таблице 2, видно, что при увеличении продолжительности процесса от двух до семи часов и температуры от 30 до 70 ºС значения
прироста массы и содержания связанного
кремния, так же проходят через максимум,
как и для предгидролизованной древесины.

Таблица 2 – Влияние температуры и продолжительности силилирования на прирост массы
и содержание кремния в образцах древесины, подвергнутых ВАГ (220 ºС; 15 мин)
Температура, °С
Время, ч

2
3
4
5
6
7

30
В,
%
4,8
8,3
12,3
5,0
4,9
2,9

40
[Si],
%
0,27
0,53
0,54
0,45
0,33
0,23

В,
%
13,7
14,7
15,2
11,3
10,0
8,9

50
[Si],
%
0,67
0,71
0,72
0,64
0,61
0,57

В,
%
4,6
5,2
7,9
6,6
5,8
3,5

60
[Si],
%
0,53
0,54
0,62
0,58
0,56
0,49

В,
%
1,9
2,2
6,7
3,4
4,0
1,5

70
[Si],
%
0,37
0,41
0,50
0,44
0,46
0,30

В,
%
1,4
1,7
2,9
1,8
1,6
1,1

[Si],
%
0,22
0,26
0,27
0,32
0,24
0,16

Наибольшие значения прироста массы
15,2 % и содержания связанного кремния
0,72 % были достигнуты при температуре
40 ºС и продолжительности процесса 4 часа,
следовательно эти условия являются оптимальными по приросту массы и содержанию
связанного кремния для процесса силилирования древесины лиственницы, подвергнутой
ВАГ при 220 ºС.
При увеличении продолжительности более 5 часов наблюдалось уменьшение прироста массы и содержания кремния, и дальнейшее увеличение продолжительности процесса нецелесообразно. Возможно, большая

продолжительность при достаточно высоких
для данной системы температурах приводит
к преобладанию деструктивных процессов.
Вероятно сильнополярные комплексы, инициирующие силилирование, при высоких
температурах распадаются, активный катион
не образуется и на практике наблюдается
снижение прироста массы и содержания связанного кремния.
Содержание лигнина в предгиролизованной древесине лиственницы выше, чем в
древесине, подвергнутой ВАГ, так как из
предгидролизованной древесине были уда-
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лены гемицеллюлозы, и соотношение лигнина и целлюлозы в древесине изменилось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования была установлена
возможность силилирования предварительно
подготовленной древесины лиственницы дихлордиметилсиланом.
Физико-химическое
модифицирование
лиственницы позволяет замещать ОН группы
в образцах предгидролизованной и взорванной древесины на силильные радикалы, причѐм, замещение в древесине, подвергнутой
ВАГ, протекает более эффективно при меньшей температуре и продолжительности.
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ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ВЫХОД
НАНООКСИДАМЕДИ (II) ПРИ ТЕРМОЛИЗЕ
МЕДНОЙ СОЛИ N,N’-ДИНИТРОМОЧЕВИНЫ
С.Г. Ильясов, М.В. Тильзо, И.В. Казанцев
Оптимизация способа получения наноразмерного порошка оксида меди термолизом
медного комплекса N,N'-динитромочевины в апротонном растворителе (ДМФА). Влияние
модуля растворителя на время седиментации и выход продукта.
Ключевые слова: оксид меди, нанооксид меди, нанопарошок, термолиз, N,N'-динитромочевина, медная соль N,N'-динитромочевины.
ВВЕДЕНИЕ
Ранее в работе [1] нами был описан способ получения наноразмерных частиц оксида
меди (II) термолизом медной соли N,N'динитромочевины (2) в апротонных растворителях. Данный способ отличается простотой
аппаратурного оформления, не требует дополнительных реагентов и дает порошки высокой чистоты.
К недостаткам этого метода можно отнести малый выход и длительное время выделения готового порошка.
В настоящей работе исследовано влияние модуля растворителя на выход и время
седиментации нанооксида меди (II) из реакционной массы.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Регистрацию ИК-спектров проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801», в таблетках
с KBr.
Термоаналитические исследования проводили в условиях программируемого линейного нагрева на дифференциально-сканирующем калориметре DSC822е/400 и модуле термогравиметрического и дифференциального
термического анализа TGA/SDTA851е/LF/1600
фирмы «METTLERTOLEDO» в политермическом режиме (в атмосфере азота, при скорости нагрева 10 °С/мин от 23 до 1100 ºC).
N,N'-динитромочевина (1). Получали по
методике, приведенной в литературе [2].
Промывали 3×10 мл трифторуксусной кислотой, сушили и хранили в эксикаторе над хлоO
O2N HN C NH NO2
1

CuCO3 Cu(OH)2
H2O

ристым кальцием не более 3 суток. Физические константы продукта соответствуют литературным данным. Соединение очень чувствительно к статическому электричеству, поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать осторожность!
Медная соль N,N'-динитромочевины (2).
Получали по методике, описанной в работе [3].
Полученный продукт хранили под вакуумом
при комнатной температуре не более 12 ч.
Выход 75 %.
Физические константы продукта соответствуют литературным данным.
Получение нанопорошка оксида меди
(II) (3).
К расчетному количеству медной соли
ДНМ (3) прибавляли 140 мл (132,23 г) ДМФА.
При перемешивании за 20 минут нагревали
до 125 °С и выдерживали в течении 6 ч. при
температуре 125–130 ºС. Затем реакционную
массу охлаждали и отстаивали до образования прозрачного раствора. Седиментировавший осадок отделяли декантацией. Промывали 3×100 мл этанола и 1×100 мл этоксиэтана. Затем сушили до постоянного веса под
вакуумом при комнатной температуре.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для применения разработанного способа в промышленных масштабах необходимо
повысить выход порошка наноразмерного
оксида меди (II) до приемлемого уровня при
неизменном качественном составе .
Синтез нанооксида меди (II) вели по
разработанной ранее схеме 1.

O

T=125-130 oC

Cu O2N N C N NO2
2

ДМФА

CuO + CO2 + H2O + N2O + N2
3

Схема 1
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ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ВЫХОД НАНООКСИДАМЕДИ (II)
ПРИ ТЕРМОЛИЗЕМЕДНОЙ СОЛИ N,N’-ДИНИТРОМОЧЕВИНЫ
Термолиз вели в неизменном объеме
ДМФА, увеличивая загрузку медной соли (2) с
шагом 1,4 г. Критерием предела уменьшения
модуля служила растворимость исходного
реагента в ДМФА.
В результате термолиза, проведенного
при различном модуле, были получены данные приведенные в таблице 1 .

№
1
2
3
4
5
6

Из представленных значений следует,
что при первом же снижении модуля до 1 : 47
выход резко возрастает до 94 % и далее остается на уровне 94÷97 %. Такое резкое увеличение выхода объясняется уменьшением
абсолютного значения потерь целевого продукта при большем его количестве в реакционной массе.

Таблица 1 – Результаты термолиза медной соли (2) при различных модулях растворителя
Условия эксперимента
Выход оксида меди (II)
Время седиментации
из реакционной
медная соль
весовой
ДМФА, г
масса, г
% от теор.
массы, ч
ДНМ (2), г
модуль
1,3
132,23
1 :94
49
0,09
30
2,8
132,23
1 :47
12
0,78
94
4,2
132,23
1 :31
8
1,2
96
5,6
132,23
1 :23
6
1,55
93
7
132,23
1 :19
5
2,0
96
8,4
132,23
1 :16
5
2,42
97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Время седиментации с увеличением модуля растворителя уменьшается достигая
предела в 5 ч при соотношении медная
соль (2) : ДМФА = 1 : 19.
Качественный состав порошков контролировали термогравиметрическим методом
и методом ИК-спектроскопии. Результаты
анализа соответствуют приведенным в литературе [5].
Независимо от модуля растворителя нанооксид меди (II) имеет неизменный химический состав, что подтверждают одинаковые
ИК-спектры исследуемых партий оксида (3)
(см. рисунок 1).

Проведенными исследованиями установлено, что снижение модуля растворителя
ведет к увеличению выхода наноразмерного
порошка оксида меди (II) и уменьшению времени седиментации вплоть до 5 ч. Выход реакции термолиза составил 94÷97 %.
Таким образом, не изменяя технологию
и количество используемых растворителей,
удалось значительно увеличить производительность способа получения нанопорошка
оксида меди (II) методом термолиза медной
соли ДНМ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
ГЕКСАБЕНЗИЛГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
Ю.А. Крюков
Изучена зависимость выхода гексабензилгексаазаизовюрцитана от температуры и кислотности реакционной массы. Установлена возможность снижения расхода ацетонитрила
за счет частичной замены свежего растворителя оборотными технологическими растворами.
Ключевые слова: гексабензилгексаазаизовюрцитан, бензиламин, глиоксаль, муравьиная
кислота, ацетонитрил.
ВВЕДЕНИЕ
2,4,6,8,10,12-Гексабензил-2,4,6,8,10,123,11 5,9
гексаазатетрацикло[5.5.0.0 .0 ]додекан
(гексабензилгексаазаизовюрцитан) является
исходным веществом для синтеза перспективного высокоэффективного взрывчатого
вещества CL-20. Единственным промышленным методом получения гексабензилгексаазаизовюрцитана (I) в настоящее время является конденсация бензиламина (II) с глиоксалем (III). Реакция протекает в среде различных растворителей [1–3] в присутствии минеральных и органических кислот в качестве
катализаторов [4, 5].
CH2Ph
PhCH2

PhH2C
N

NH2
O

H+

3
O

В результате исследований обнаружен
максимум на температурной кривой выхода I
(рисунок 1).

N
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72

PhCH2

Согласно литературным данным, лучшие
результаты были получены при проведении
синтеза в водном растворе ацетонитрила в
присутствии муравьиной кислоты при следующих мольных отношениях реагентов: II/III
= 2,1; II/муравьиная кислота = 10–12. Процесс
проводят при влажности ацетонитрила 10,5 %
(по другим данным – 16 % [6]). Данные о температурном режиме синтеза I достаточно
противоречивы: в одних случаях реакционную смесь перед началом дозировки раствора III рекомендуют охлаждать до 10 °С [6], в
других – проводить синтез при температуре
18–20 ºС, поддерживая нужную температуру
непрерывным охлаждением реакционной
массы [4]. Сведения о кислотном режиме
процесса также нельзя считать однозначными. Так наряду с оптимальным количеством
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Выход I, %

+

6

N
N

муравьиной кислоты указывается [4] на необходимость предварительной корректировки
pH реакционной смеси.
Ранее [7] было установлено влияние
физико-химических свойств растворителя на
выход I и показана возможность использования в качестве растворителя азеотропной
смеси ацетонитрил – вода, что позволило
существенно сократить расход ацетонитрила
и снизить стоимость продукта.
Целью настоящего исследования является
дальнейшее
изучение
физикохимических закономерностей синтеза I и путей снижения расхода растворителя.

70
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Рисунок 1 – Зависимость выхода I
от температуры
При этом наибольшие значения выхода
продукта реализуются при температуре 35–
45 ºС.
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Кислотность реакционной массы изменяли, добавляя различное количество муравьиной кислоты. При этом выход I оставался стабильно высоким в широком диапазоне концентраций муравьиной кислоты (рисунок 2).

зультаты (рисунок 3) показывают, что, несмотря на тенденцию к снижению выхода I,
представляется вполне допустимым использование отработанного растворителя в количестве до 25 % от общего объема без существенного снижения выхода продукта.
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Рисунок 2 – Зависимость выхода I
от кислотности реакционной массы

Рисунок 3 – Зависимость выхода I
от количества отработанного растворителя

Заметное снижение выхода (42 %) было
отмечено лишь при проведении синтеза без
добавления муравьиной кислоты. Реакция в
этом случае, вероятно, протекает за счет каталитического действия глиоксалевой кислоты, содержащейся в исходном растворе III.
Несмотря на достигнутые ранее положительные результаты за счет использования
азеотропной смеси, остаются другие возможности по снижению расхода ацетонитрила.
Так в случае применения в качестве катализатора трифторуксусной кислоты опробовано
многократное использование маточного раствора после синтеза без его регенерации [8].
Авторы указывают на уменьшение расходной
нормы ацетонитрила до 3,276 кг/кг I. Однако в
случае использования муравьиной кислоты
этот технологический прием не привел к желаемому результату. Уже при повторном
применении маточного раствора было отмечено весьма существенное снижение выхода
продукта (63,5 %). Из других путей снижения
расхода растворителя были проверены частичная замена свежего ацетонитрила отработанным растворителем и возможность использования промывных растворов.
Установлено, что добавление промывных растворов в количестве до 30 % от общего количества растворителя практически не
влияет на выход I, чего нельзя сказать о применении отработанного растворителя. Добавление последнего в исходную реакционную смесь оказывает весьма существенное
влияние на выход продукта. Полученные ре-
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ИК-спектроскопию проводили на образцах продукта, предварительно высушенных
до постоянной массы, в дисках с бромидом
калия (0,3 мг вещества в 100 мг бромида ка–1
лия) в области от 4000 до 600 см . Для анализа использовали Фурье-спектрометр «ФТ801» (Россия) со спектральным разрешением
–1
0,5 см .ЯМР-спектры продуктов получены на
III
приборе «BrukerAvance NanoBay-400» (Германия). Элементный анализ соединения выполняли на элементном анализаторе «FlashEA 1112/CHNS-O» (Италия). Определение
температуры плавления выполняли методом
дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) на термоаналитическом коме
плексе «MettlerToledo» DSC-822 (Швейцария).
Изучение зависимости выхода I от температуры
Опыт 1. В трехгорлую колбу емкостью
250 мл, оборудованную мешалкой, термометром, капельной воронкой и водяной баней, залили 151 мл ацетонитрила, 14 мл воды, 0,62 мл 88 %-й муравьиной кислоты и
17,5 мл II. В реакционную смесь при перемешивании в течение 1,5 ч из капельной воронки дозировали 11 г водного раствора 40 % III,
не допуская подъема температуры выше
20 °С. Реакционную массу выдержали при
20 °С в течение 20 ч, после чего отфильтровали на вакуумной воронке, осадок на фильтре промыли ацетонитрилом и высушили в
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ГЕКСАБЕНЗИЛГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА

№ опыта

Температура, °С

Выход I, %

2

30

68,8

3

35

71,2

4

40

72,0

Выход I, %

Таблица 2 – выход I при разной кислотности реакционной массы
Кислотность
реакционной
массы, г/л

Таблица 1 – выход I при разной температуре

Количество
муравьиной
кислоты, г

40 % III, не допуская подъема температуры
выше 35 °С. Реакционную массу выдержали
при 35 °С в течение 20 ч, после чего отфильтровали на вакуумной воронке, осадок
на фильтре промыли ацетонитрилом и высушили в вакуумном сушильном шкафу при
25 °С. Получили 13,39 г I (74,8 %).
Следующие эксперименты проводили, добавляя в реакционную массу различное количество отработанного растворителя после
предыдущих синтезов I. Полученные результаты приведены в таблице 3.

№ опыта

вакуумном сушильном шкафу при 25 °С. Получили 11,72 г I (65,4 %). Тпл. 149–152 °С.
Найдено (%):C, 81.43; H, 6.67; N, 12.01.
C48H48N6. Вычислено (%):С, 81.36; Н, 6.78; N,
–1
11.86. ИК-спектр ν, см : 1600 (CN); 3020,
1
1490 (CHаром); 2830, 1450 (CH). ЯМР-спектр Н
(δ, м.д.): д-3.59 (CН 2Н), д-4.03 (СН 4Н), т-4.09
(СН2 8Н), т-4.16 (СН2 4Н), д-7.22 (СН-ar 30Н);
13
ЯМР-спектр C (δ, м.д.): 56.62, 57.29, 77.53,
80.94, 127.11, 128.51, 128.82, 129.76, 141.34.
Результаты синтеза I при других значениях температуры приведены в таблице 1.

5

45

69,4

9

1,52

6,50

72,5

6

50

66,1

10

1,13

4,84

73,8

7

60

61,0

11

0,37

1,59

71,5

12

0,18

0,77

70,4

13

0,098

0,42

72,3

14

–

–

42,0

Изучение зависимости выхода I от кислотности реакционной массы
Опыт 8. В трехгорлую колбу емкостью
250 мл, оборудованную мешалкой, термометром, капельной воронкой и водяной баней, залили 151 мл ацетонитрила, 14 мл воды, 0,76 г (0,62 мл) 88 %-й муравьиной кислоты и 17,5 мл II. В реакционную смесь при перемешивании в течение 1,5 ч из капельной
воронки дозировали 11 г водного раствора
40 % III, не допуская подъема температуры
выше 35 °С. Реакционную массу выдержали
при 35 °С в течение 20 ч, после чего отфильтровали на вакуумной воронке, осадок
на фильтре промыли ацетонитрилом и высушили в вакуумном сушильном шкафу при
25 °С. Получили 12,93 г I (72,1 %).
Результаты синтеза I при разной кислотности реакционной массы приведены в таблице 2.

Таблица 3 – Выход I при использовании
отработанного растворителя
№
опыта

Количество
отработанного
растворителя, %

Выход
продукта, %

16

25

74,5

17

50

73,6

18

75

71,0

19

100

63,5

ВЫВОДЫ

Изучение влияния добавок отработанного растворителя на выход I
Опыт 15. В трехгорлую колбу емкостью
250 мл, оборудованную мешалкой, термометром, капельной воронкой и водяной баней, залили 151 мл ацетонитрила, 14 мл воды, 0,76 г (0,62 мл) 88 %-й муравьиной кислоты и 17,5 мл II. В реакционную смесь при перемешивании в течение 1,5 ч из капельной
воронки дозировали 11 г водного раствора

В результате проведенных исследований определен оптимальный температурный
режим синтеза I.
Установлено, что процесс образования
продукта протекает в широком диапазоне
значений кислотности реакционной массы,
при этом отмечено каталитическое действие
глиоксалевой кислоты.
Показана возможность частичной замены свежего растворителя оборотными технологическими растворами, что с учетом ранее
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проведенных исследований [7] позволило
сократить расход ацетонитрила до 2,5 кг/кг I.
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УДК 662.413

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНИЦИИРУЮЩИХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЕГМАТИЗАТОРОВ
Ю.В. Передерин, М.В. Казутин, М.В. Комарова
Статья посвящена изучению чувствительности к ударному и ударно-сдвиговому воздействию образцов азида свинца и азида серебра, находящихся в высокодисперсном состоянии.
Показано снижение чувствительности образцов относительно промышленных образцов.
Ключевые слова: азиды, чувствительность к удару, безопасность.
Конструирование боеприпасов любого
назначения начинается с синтеза компонентов и анализа их свойств [1–5]. В первую очередь выявляется их химическая стабильность
и эксплуатационная безопасность [5]. Большинство перспективных компонентов таких
систем были отбракованы именно по параметру безопасности [4].
Проведение экспериментальных исследований по ГОСТ методике не предусматривает определение дисперсности испытуемых
образцов: такие требования предъявляются
лишь к тестовым испытаниям копров на эталонных веществах (тетрил или гексоген). В то
же время, очевидно, что если размер всех
частиц вещества будет меньше критического
диаметра детонации, то возможно изменение
чувствительности таких материалов в сторону увеличения безопасности даже при условии возникновения «горячих» точек. Для инициирующих взрывчатых веществ такие исследования не проводились в связи с тем,
что их критический диаметр детонации на порядок меньше аналогичного параметра бризантных взрывчатых веществ.
В связи с тем, что проблема высокой
чувствительности инициирующих взрывчатых
веществ (ИВВ) создает множество технических трудностей при их синтезе, хранении,
транспортировке и эксплуатации [4, 5], целью
исследования являлось повышение безопасности ИВВ за счет высокодисперсного состояния вещества, позволяющего избежать
появления "горячих" точек. В ходе исследования предполагалось решить задачи снижения чувствительности ИВВ к внешним воздействиям за счет снижения размера частиц
исследуемых веществ.
Для проведения исследований в соответствии с поставленными задачами были
синтезированы образцы азида серебра (АСе)
и азида свинца (АСв) с применением некоторых технологический приемов, позволивших

получить высокодисперсные частицы выбранных веществ.
АСе и АСв были исследованы на оптическом микроскопе. Для того, чтобы охарактеризовать порошкообразные материалы использованы методы определения количественного содержания отдельных частиц на основе анализа электронных изображений образцов.
Количественное соотношение частиц
(распределение по размерам) определялось
непосредственным подсчѐтом:
– в случае сферических частиц измерялся и учитывался диаметр;
– в случае частиц, имеющих форму
близкую к параллелограмму, учитывался
наибольший линейный размер из трѐх его
граней;
– для частиц, имеющих неправильные
геометрические формы выбирался наиболее
подходящий критерий.
Оценка массового соотношения фракций
рассчитывалась на основе количественного
содержания и формы частиц:
(1)
m V 
где m − масса частицы, V − объѐм, ρ − плотность вещества;
Параметр V для шарообразных частиц
(2) и параллелограммов (3):
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Vø    d 2

(2)

где π − число Пи, d − диаметр частицы;

Vï  a  b  c ,

(3)

где a, b и c длины соответствующих сторон
прямоугольного параллелограмма.
Для получения приемлемых результатов
обрабатывались сплошные массивы (фрагменты изображений), содержащие не менее
200 частиц.
Образец АСв состоит из кристаллических конгломератов, размерность которых составляет десятки микрометров (рисунок 1).

Ю.В. ПЕРЕДЕРИН, М.В. КАЗУТИН, М.В. КОМАРОВА
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б

г

в

Рисунок 1 – Образец АСв под микроскопом
Анализ изображений большего увеличения (рисунки 1 б−г, кратность увеличения
Х400, Х1000, Х1000) показал, что кристаллы
имеют игольчатую форму состоят из частиц в
форме «пластинок» произвольной формы,
длина которых составляет 5170 мкм, а ширина охватывает диапазон от 245 мкм.
Гистограмма распределения кристаллов
по размерам приведена на рисунке 2.
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Рисунок 3 – Образец АСе под микроскопом
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Рисунок 2 – Распределение частиц
в образце АСв
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меньше, чем сухого: может быть увлажнен до
30 % практически без потери взрывчатых
свойств. Менее чувствителен к удару чем
гремучая ртуть, к трению более чувствителен. Недостаточно восприимчив к лучу огня и
искре из-за наличия пленки возникающей в
результате воздействия влажной углекислоты. У свежеполученного химически чистого
АСв восприимчивость к действию пламени
очень высока. Минимальный инициирующий
заряд в капсюле-детонаторе при запрессовке
с чашечкой для тетрила – 0,025 г, гексогена –
0,02 г, тротила – 0,09 г. АСв очень опасен в
обращении из-за очень высокой чувствительности к трению, чувствительность к механическим воздействиям в большой степени зависит от размера кристаллов и способе кристаллизации. При размерах более 0.5 мм
чрезвычайно взрывоопасен. В процессе синтеза возможно взрывное разложение на стадии получения насыщенного раствора, кристаллизации и сушки. Известны случаи самопроизвольных взрывов при пересыпании, что
объяснялось примесью крупных кристаллов в
техническом азиде свинца [5].
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Образец АСе состоит из агломератов
кристаллов, размерность которых составляет
0,54,5 мкм (рисунок 3). Кристаллы имеют
форму близкую к форме эллипса. Гистограмма распределения кристаллов по размерам
приведена на рисунке 4.
Промышленные образцы выбранных
веществ по своей природе обладают высокой
чувствительностью как удару, так и к ударносдвиговому воздействию [4, 5]. Чувствительность к удару увлажненного АСв не намного

Характеристики АСе находятся примерно на том же уровне: при температуре разложения взрывается, детонирует при встряхивании и ударе, под действием света темнеет,
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Рисунок 4 – Распределение частиц
в образце АСе

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНИЦИИРУЮЩИХ ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЕГМАТИЗАТОРОВ
менее чувствителен к удару чем гремучая
ртуть: чувствительность мелкокристаллического – 777 мм (груз 0,5 кг), крупнокристаллического – 285 мм (груз 0,5 кг), аналогичные
условия для гремучей ртути дают значение
127 мм. Обладает большей бризантностью,
чем гремучая ртуть (по песочной пробе).
Предельные заряды для подрыва: тротила –
0,07 г, тетрила – 0,02 г, пикриновой кислоты –
0,035 г. [4].
Образцы были испытаны по ГОСТ 454588 «Вещества взрывчатые бризантные. Методы определения характеристик чувствительности к удару» и по ГОСТ 50835-95 «Вещества взрывчатые бризантные. Методы определения характеристик чувствительности к
трению при ударном сдвиге. Результаты испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты определения
чувствительности к удару и трению образцов
АСе и АСв
ЧувствительЧувствительность к трению
Шиф
ность к удару,
при ударном
р
мм,
сдвиге (нижний
mгруза=10 кг
2
предел, кгс/см )
АСе
более 500
1600
АСв
240
1000
В связи с тем, что при определении чувствительности к ударно-сдвиговому воздействию образец предварительно подпрессовывается до заданного давления, значительного снижения чувствительности по данному
параметру определить не удалось: при начальных низких давления компактирования
не наблюдалось (не формировалась «таблетка») и порошкообразный материал разлетался по испытательной камере, при повышении давления образец спрессовывался в
жесткие «таблетки», которые в полной мере
отражали опасные свойства исследуемых
веществ, не давая отказов вообще (выше
приведенных давлений поджатия наблюдалось 100 % инициирования образцов).
При определении чувствительности к
удару было определено значительное снижение чувствительности образцов. Следует отметить, что определение чувствительности
инициирующих веществ по приведенной методике определялось только с грузом 0,5 кг, в
то время как при проведении исследований
был использован груз 10 кг, что значительно
увеличивает кинетическую энергию, воздействующую на образец.
Чувствительность к удару образца АСв
оказалась на уровне бризантных ВВ, в то
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время как образцы АСе не были инициированы даже при высоте сбрасывания груза
500 мм (по методике), и даже больше: были
проведены разовые эксперименты: инициирования не произошло даже при высоте
сбрасывания груза 900 мм.
Судя по всему вся энергия удара уходила на компактирование образца в «таблетку»
(спекание в более крупные образования) и к
моменту образования частичек, способных к
инициированию, тепло, способное привести к
этому инициированию уже успевало рассеяться в испытательном приборчике и самом
материале.
Полученные таким образом таблетки
обладали чувствительностью, соответствующей инициирующим ВВ: образцы АСе инициировались при разборе испытательного
приборчика или при попытке извлечь «таблетку» из муфты приборчика; образцы АСв
также инициировались при разборе приборчиков (по методике на каждую точку эксперимента приходится 25 испытаний), удалось некоторые извлечь без каких-либо последствий,
увеличенная фотография одной из таких
«таблеток» приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Увеличенная фотография
образца АСв после сбрасывания груза
массой 10 кг с высоты 500 мм
ВЫВОДЫ
Исследованные образцы АСв и АСе менее чувствительны к ударному воздействию,
чем промышленные образцы этих же веществ. Полученные данные могут иметь при-
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кладное значение: возможно создание малочувствительные капсюлей для боеприпасов:
при хранении и транспортировке инициирующее вещество может находиться в высокодисперсном состоянии, и может приобретать
функциональные свойства (инициирующие)
после предварительного ударного воздействия на них. Такие боеприпасы могут позволить существенно снизить требования безопасности к складам хранения боеприпасов,
снизить опасность транспортировки таких боеприпасов относительно классической схемы
формирования снарядов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ СУЛЬФИДОВ ТИТАНА
Л.А. Богданкова, Д.М. Чухлеб
Методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) получены
сульфиды титана составов:Ti2S, имеющего орторомбическую ячейку, TiS с ромбоэдрической
решеткой, TiS2 гексагональной сингонии, Ti3S4 гексагональной сингонии. Определены соотношение исходных компонентов шихты, условия получения продуктов с высоким содержанием основного вещества. Осуществлен сравнительный синтез сульфидов титана классическим методом спекания по методикам двухтемпературного синтеза и ступенчатого отжига, в виде таблетированных и порошкообразных образцов. Исследован фазовый и количественный состав полученных продуктов синтеза.
Ключевые слова: синтез, сульфиды титана, самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), спекание, двухтемпературный синтез, ступенчатый отжиг.
Актуальной задачей современного материаловедения является разработка и применение новых, усовершенствование экономичных методов получения материалов, отличающихся простотой исполнения, позволяющих получать сульфиды металлов с самыми
разнообразными свойствами. Поэтому перспективными, с этой точки зрения, можно
считать тугоплавкие вещества, которые имеют сверхпроводящие, полупроводниковые,
диэлектрические, оптические, сегнетоэлектрические и каталитические свойства. Среди
таких веществ являются сульфиды титана.
Сульфиды титана любого состава получают путем взаимодействия титана с серой в
течение длительного времени, в толстостенных ампулах, перед запаиванием тщательно
освобожденных в высоком вакууме от присутствия газов. После взаимодействия необходима длительная гомогенизация образцов
при более высоких температурах [1].
Способы получения сульфидов титана в
виде монокристаллов, объемных поликристаллических образцов и тонкопленочном
состоянии, а также описание их свойств,
представлены в работах [2–8].
В работе Владимировой В. А. [9] описано
получение моносульфида титана путем ступенчатого отжига таблетированной смеси
порошка титана и серы, в вакуумированных
кварцевых ампулах, при 650, 750, 850 и
1000 ºС. После каждой термической ступени
выполнялась жесткая закалка ампул для контроля фазового состава. После спекания при
температурах 650 и 750 ºС наблюдались фазы, далекие по составу от моносульфида.
Спекание при 850 ºС приводило к образованию смеси фазы типа никелина с ромбоэдрической модификацией моносульфида. После
отжига при 1000 ºС получалась фаза типа

NiAs устойчивая до температуры 1100 ºС, при
которой происходит полное разложение гексагонального моносульфида на две фазы:
высокотемпературную
ромбоэдрическую
форму и гексагональную, подобную исходной,
с меньшим отношением с/а (наблюдается как
уменьшение периода с, так и увеличение периода а).
Гомогенные таблетки гексагонального
моносульфида после заключительной стадии
синтеза (1000 ºС) подвергались также дополнительному отжигу при 850 ºС. Отжиг не оказал влияния на структуру: гомогенность сохранилась. Таким образом, в работе было
показано, что гексагональная модификация
моносульфида
титана
устойчива
ниже
1000 ºС.
TiS3 может быть приготовлен нагреванием стехиометрических весовых количеств
титана и серы в эвакуированных кварцевых
ампулах в течение двух суток при 500–650 ºС,
но наиболее пригодной методикой является
прямое взаимодействие титана в виде стружки с серой в соотношении 1:3,3 в однозонной
печи при температуре 580 ºС в течение 30
суток [1].
В работе [10], представлены результаты
исследований по получению сульфида титана путем взаимодействия порошкообразного
титана с парами серы в токе аргона. Выдержка порошка титана в течение 7 часов при
900°С позволяет получить моносульфид титана, при этом температура паров серы составляет 200 ºС.
Подобно сульфидам NiS, FeS, CrS, VS
моносульфид титана обладает гексагональной структурой при высоких температурах.
При медленном охлаждении ниже ~1200 К
проявляют себя триклиннная и моноклинная
сингонии. Кроме моносульфида титана в сис-
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теме Ti-S, согласно литературным данным,
существует целый ряд соединений: субсульфид TiS0,5, сесквисульфид Ti2S3 с областью
гомогенности TiS1,1-TiS1,5, дисульфид TiS2 с
областью гомогенности от TiS1,5 (при высоких
температурах) до TiS2,7 (при комнатной температуре), трисульфид TiS3, Ti4S5, Ti3S4, Ti3S5.
Ti6S, Ti3S, Ti8S10, Ti16S21.
Система Ti-S в работе [11] изучена методом рентгеноструктурного анализа. Установлены две области гомогенности: одна в
пределах составов от TiS0,77 до TiS1,17 на основе 9-слойной плотнейшей упаковки атомов
серы, свойственной фазе TiS, а вторая в пределах составов от TiS1,31 до TiS1,97 на основе
4-слойной плотнейшей упаковки фазы TiS2. В
области составов TiS1,22-TiS1,27 происходит
коренная перестройка структуры из 9слойной в 4-слойную, отвечающую фазе
Ti3S4. Фазу TiS2 считают фазой структурного
типа 4-слойного CdI2. Соединение состава
Ti3S4 относят к одному из промежуточных составов области гомогенности на основе фазы
TiS2.
Из диаграммы состояния системы Ti-S,
представленной на рисунке 1, следует, что в
области температур 900–1700 ºС возможно
существование составов Ti1+хS с дефицитом
анионов. Поэтому для получения стехиометрического состава TiS с гексагональной
структурой необходимо достаточно строго
проводить закалку синтезируемого образца
от температуры ~ 900 ºС.

Анализ литературных данных по синтезу
и исследованию фазового состава моносульфида титана выявил ряд противоречий.
Согласно [12], существуют две модификации
TiS. Если TiS получают нагреванием элемен-

тов при 700 ºС, то образуется форма TiS со
структурой типа NiAs, нагревание этой формы при 1000°С приводит к необратимому
превращению в ромбоэдрическую высокотемпературную форму. Эта точка зрения не
совпадает с работами [13], которые считают
форму TiS типа NiAs стабильной со стороны,
богатой металлом идеального состава TiS, в
то время как в ромбоэдрической форме обнаруживается дефицит металла.
По мнению авторов, TiS является основой фазы с областью гомогенности в пределах состава TiS1,00-TiS1,04.
Авторы [14] в сплавах титана с серой состава TiS0,97-TiS1,38 при температуре 1000 ºС
обнаружили высокотемпературную модификацию TiS с гексагональной решеткой типа
NiAs (TiS0,97-TiS1,06), фазу с ромбической решеткой (TiS1,25) и фазу с моноклинной решеткой (TiS1,285-TiS1,305).
Установлено, что высокотемпературная
модификация TiS является сверхструктурой
низкотемпературной модификации этого соединения [12]. Низкотемпературная модификация TiS переходит в высокотемпературную
при температуре 1000 ºС необратимо.
Указанные в статье способы получения
сульфидов титана сопряжены со значительными материальными затратами, так как в
основе традиционных технологий лежат процессы медленного протекания реакций при
высоких температурах, это приводит к большому расходу энергии, многостадийности,
трудоемкости получения продукции и большому времени синтеза.
Эта проблема решается применением
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [15].
СВС относится к порошковым технологиям, но имеет принципиальные отличия от
традиционных методов спекания. Для осуществления синтеза исходные порошки сжигают, за счет собственного тепловыделения,
без подвода энергии извне, в простых, компактных аппаратах, а не нагревают в печи.
Отсутствие длительного и энергоемкого нагрева в печи – одно из главных преимуществ
технологии СВС. При синтезе соединений
основной задачей является получение однофазного продукта с минимальным содержанием непрореагировавших веществ и посторонних примесей. В решении таких задач
СВС должен иметь некоторые преимущества,
т. к. высокие температуры горения, развиваемые в СВС-процессах, обеспечивают
полноту превращения исходных элементов в
конечные продукты и способствуют самоочистке от летучих примесей, поэтому продукты
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Рисунок 1 – Диаграмма состояния
системы Ti-S
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синтеза имеют высокую чистоту, а быстротечность процесса не позволяет продуктам
синтеза активно взаимодействовать с окружающей средой. Большие скорости горения
обеспечивают высокую производительность
процесса. Сочетая СВС с условиями, создаваемыми в практике сверхчистых синтезов
(особенно с условиями глубокого вакуума),
можно добиться желаемых результатов.
При получении сульфидов титана методом СВС характерным является наличие в
исходной шихте легкоплавких, возгоняющихся реагентов – серы с температурой кипения
717 К, которая испаряется и уходит из зоны
реакции, создавая дефицит. Чтобы воспрепятствовать этому, используют избыток серы
по отношению к стехиометрическому составу.
Цель данной работы – установить условия синтеза сульфидов титана в режиме СВС
с высоким содержанием целевого продукта,
провести сравнительный синтез сульфидов
титана в СВС режиме и классическим методом спекания по методикам двухтемпературного синтеза и ступенчатого отжига, в виде
таблетированных и порошкообразных образцов, исследовать фазовый и количественный
состав полученных образцов:
1. 2Ti+S=Ti2S
2. Ti+S=TiS
3. 3Ti+4S=Ti3S4
4. Ti+2S=TiS2
Фазовый состав продуктов синтеза определяли методом рентгенофазового анализа. Съемку рентгенограмм проводили на дифрактометре D8-GADDS фирмы Bruker (метод порошка, CoKα-излучение, скорость вращения образца 1 град/мин). Идентификацию
синтезированных фаз осуществляли с помощью данных о межплоскостных расстояниях
картотеки JCPDS-ICDD.
Анализ термодинамических параметров
реакции образования сульфидов титана показал, что процесс высокоэкзотермичен и может
быть осуществлен в режиме СВС. Тепловые
эффекты большинства реакций составляют
100–335 кДж/моль в пересчете на 1 моль титана, при этом адиабатические температуры
достигают 1200–3500 K. Эти данные, наряду с
большими отрицательными значениями G°T,
указывают на возможность протекания исследуемых реакций в режиме СВС.
В качестве исходных веществ для синтеза
сульфидов в режиме СВС были использованы
порошки титана и кристаллической серы с 5 %
избытком, вследствие ее возгонки при высокой
температуре. Исходные вещества тщательно
перемешивали в течение шести часов на шаровой мельнице. Полученную смесь таблети-

ровали в форме цилиндра. Таблетки сжигали в
режиме СВС в вакуумной установке с разреже-3
нием 10 атм. Схема установки для синтеза в
режиме СВС представлена на рисунке 2.
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1 – платформа
вакуумной системы;
2 – газоотводный канал;
3 – клеммы для
подключения
электроприбора;
4 – образец;
5 – огнеупорная
подложка
для
образца;
6 – спираль, на которую подаѐтся напряжение;
7 – колокол вакуумной системы;
8 – резиновая прокладка

Рисунок 2 – Схема установки СВС
Для инициирования реакции использовали нихромовую спираль. Путем кратковременной подачи электрического импульса на
нихромовую спираль инициировалось горение и синтез сульфида титана.
В результате инициирования в прогретом поверхностном слое образца, происходило возбуждение химической реакции и
формирование волны синтеза, которая с определенной скоростью распространялась
вдоль оси образца. Распространение волны
синтеза сопровождалось ярким свечением
[16–17]. Схема СВС процесса представлена
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема СВС процесса
Образцы состава Ti2S и TiS синтезировали из смеси титана и серы, а синтез образцов с большим содержанием серы протекает
бурно, реакции сопровождаются сильным
нагреванием, свечением и разбрызгиванием
продуктов.
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Поэтому для приготовления образцов
Ti3S4 и TiS2 использовали синтезированный
сульфид Ti2S с добавлением к нему титана и
серы до соответствующего стехиометрического состава. Полученные образцы значительно отличались по твердости и окраске.
Наибольшей твердостью обладали образцы с
мольным соотношением титана к сере равным 2:1. С ростом содержания серы в синтезированных сульфидах твердость уменьшается настолько, что образцы легко подвергались истиранию.
Согласно результатам рентгенофазового
анализа, в результате горения образца с стехиометрическим количеством титана к сере
2:1, образуется фаза сульфида титана Ti2S,
имеющего орторомбическую ячейку с параметрами решетки: а=11,35 Å, b=14,06 Å и
с=3,32 Å. Результаты идентификации продуктов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные РФА образца состава
2Ti+S (СВС)
Эксперимент
Ti2S JCPDS
d, A°
Iотн, %
d, A°
Iотн, %
2,510
27
2,50
45
2,468
28
2,457
45
2,367
27
2,36
50
2,346
14
2,34
20
2,261
49
2,26
40
2,227
100
2,22
100
2,216
64
2,20
95
2,176
22
2,16
23
2,135
48
2,14
46
2,075
14
2,06
23
1,981
14
1,97
16
1,923
11
1,91
14
1,870
15
1,86
19
1,739
11
1,73
11
1,666
17
1,66
40
1,510
20
1,50
10

Таблица 2 – Данные
Ti+S (СВС)
Эксперимент
d, A°
Iотн, %
2,947
50
2,707
35
2,583
65
2,328
75
2,205
100
1,969
60
1,868
15
1,799
35
1,712
85
1,676
40
1,597
30
1,474
40
1,380
50
1,361
40
1,298
20
1,232
20

РФА образца состава
TiS JCPDS
d, A°
Iотн, %
2,93
50
2,69
30
2,58
70
2,327
80
2,20
100
1,974
70
1,862
20
1,76
40
1,71
100
1,675
50
1,590
40
1,473
40
1,378
50
1,353
50
1,292
30
1,228
30

Таблица 3 – Данные РФА образца состава
3Ti+4S (СВС)
Эксперимент
Ti3S4 JCPDS
d, A°
Iотн, %
d, A°
Iотн, %
2,97
22
2,97
10
2,89
31
2,86
20
2,64
60
2,63
80
2,33
100
2,34
100
2,05
45
2,06
50
1,852
20
1,9
10
1,82
40
1,81
60
1,719
90
1,71
90
1,605
40
1,60
50
1,434
29
1,435
30
1,385
30
1,384
50
1,323
20
1,318
30
1,252
30
1,245
40

При спекании титана с серой в режиме
СВС с мольным соотношением 1:1 образуется фаза TiS гексагональной сингонии, с ромбоэдрической
решеткой
параметрами
a=3,416 и c=26,4 A°. Результаты идентификации рефлексов представлены в таблице 2.
При синтезе сульфида с мольным соотношением титана к сере 3:4, образуется фаза
Ti3S4 гексагональной сингонии с параметрами
решетки a=3,43 и c=11,44 A°. Результаты
идентификации рефлексов представлены в
таблице 3.

В литературе имеются противоречивые
сведения, по которым сульфид титана Ti3S4
можно отнести к одному из промежуточных
составов области гомогенности сульфида
Ti2S3 (TiS1,1-TiS1,5), либо области гомогенности дисульфида титана TiS2, которая находится в пределах составов от TiS1,31 до TiS1,97
на основе четырехслойной плотнейшей упаковки фазы TiS2.
По данным РФА продуктами взаимодействии титана с серой при исходном мольном
отношении Ti:S=1:2 образуется фаза TiS2 гексагональной сингонии с параметрами решетки a=3,4049, c=5,693 A° и фаза сульфида титана Ti0,77S кристаллизующийся в гексагональной сингонии с параметрами a=3,439,
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c=28,93 A°. Согласно литературным данным
фазу Ti0,77S относят к одному из промежуточных составов области гомогенности фазы
TiS2. Результаты идентификации рефлексов
представлены в таблице 4.

тип NiAs, и обогащенной серой ромбоэдрическая фаза TiS с параметрами a=3,416 и
c=26,4 A°. Фаза типа NiAs значительно преобладает. Результаты идентификации рефлексов представлены в таблице 5.

Таблица 4 – Данные РФА образца состава
Ti+2S (СВС)
Ti0,77S
Эксперимент
TiS2 JCPDS
JCPDS
Iотн,
Iотн,
Iотн,
d, A°
d, A°
d, A°
%
%
%
5,75
40
5,69
55
2,96
20
2,97
14
2,89
20
2,88
8
2,64
100
2,62
100
2,66
55
2,59
20
2,61
60
2,44
29
2,45
25
2,33
65
2,33
90
2,28
36
2,28
80
2,14
24
2,12
25
2,05
30
2,04
47
2,02
25
2,00
24
1,87
20
1,833
28
1,712
80
1,70
23
1,71
100
1,604
30
1,59
15
1,59
12
1,445
30
1,44
10

Таблица 5 – Данные РФА продуктов, полученных спеканием по двухтемпературной
методике
1
Эксперимент
TiS JCPDS
TiS JCPDS
Iотн, d, Å
Iотн, d, Å
Iотн,
d, A°
%
%
%
2.861
60
2.862 60
2.607
50
2.611 60
2.336
20
2.327 80
2.211
40
2.202 100
2.129
100
2.129 100
1.715
40
1.707 30
1.711 100
1.648
36
1.650 40
1.304
15
1,305 30
Примечания:
1 – гексагональная структура

Для сравнения был осуществлен синтез
классическим методом спекания по методикам двухтемпературного синтеза и ступенчатого отжига.
В качестве исходных веществ для синтеза моносульфида титана по методике двухтемпературного синтеза использовали порошки титана и элементарной серы. Количества исходных веществ, взятых в стехиометрическом соотношении 1:1, тщательно перемешивали до однородной смеси в механической мельнице.
Полученную смесь помещали в кварцевые ампулы таким образом, чтобы ампулы
были заполнены наполовину, затем вакуумировали и запаивали.
Отжиг начинали со 100 ºС, постепенно
повышая температуру на 50 ºС, выдерживая
каждый раз по 5–6 часов. После отжига при
600 ºС ампулу разбивали для промежуточного растирания образцов. После гомогенизации продолжали спекание в вакуумированных
ампулах в прежнем режиме до 850 ºС. Нагревание при 850 ºС продолжали в течение
40 часов.
В результате двухтемпературного синтеза получен двухфазный моносульфид титана:
TiS гексагональной симметрией параметрами
решетки a=b=3.2994 Å, c=6.380 Å структурный
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Для синтеза моносульфида титана по
методике ступенчатого отжига, смесь порошков серы и титана в соответствующих по составу моносульфиду стехиометрических количествах предварительно тщательно перемешивали в механической мельнице.
Приготовленную таким образом шихту
делили на две части. Одну часть прессовали
в таблетки размером 10*5*5 мм, другую же
использовали в виде непрессованной смеси
порошков.
Таблетки и порошок помещали в кварцевые ампулы, вакуумировали и запаивали.
Проводился параллельный отжиг ампул,
содержащих порошкообразную и таблетированную смеси титана и серы. Для первичного
взаимодействия серы и титана отжиг проводили при 300–450 ºС в течение 80 часов. Затем
ампулы подвергались ступенчатому отжигу при
750, 850 ºС (каждая ступень в течение 80 часов), а также при 1000 ºС в течение 40 часов.
При отжиге смеси порошков, образцы перетирали перед каждой ступенью отжига.
Результаты РФА первого этапа отжига
(750°С) указывают на образование, из порошкообразной смеси Ti и S, двух фаз моносулъфида титана: гексагональной и ромбоэдрической. Из них гексагональная модификация незначительно преобладает. Результаты
идентификации рефлексов представлены в
таблице 6.
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Таблица 6 – Данные РФА продуктов, полученных после первого этапа отжига (750 ºС)
порошкообразной смеси Ti+S
1
TiS JCPDS
Эксперимент TiS JCPDS
d, Å
Iотн,
d, Å
Iотн,
d, Å
Iотн,
%
%
%
2,955
64
2,930
50
2,866
56
2,862
60
2,613
80
2,611
70
2,58
70
2,333
30
2,327
80
2,207
75
2,202
100
2,128
100
2,129 100
1,714
74
1,707
30
1,711
100
1,651
30
1,650
30
1,304
20
1,305
30
Примечания:
1 – гексагональная структура
При отжиге таблеток в таких же условиях
из 2-х фаз преимущественно образуется моносулъфид гексагональной структуры с незначительной примесью сульфида с ромбоэдрической решеткой. Результаты идентификации рефлексов представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Данные РФА продуктов, полученных после первого этапа отжига
(750 ºС) таблетированной смеси Ti+S
1
Эксперимент TiS JCPDS
TiS JCPDS
d, Å
Iотн,
d, Å Iотн,
d, Å
Iотн,
%
%
%
2.955
20
2.930
50
2.875
45
2.862
60
2.611
50
2.611
70
2.58
70
2.331
13
2.327
80
2.214
25
2,2020 100
2.129
100 2.129 100
1.709
27
1.707
30
1.71
100
1.653
35
1.650
30
1.595
12
1.595
40
1.590
40
1.303
17
1.305
30
Примечания:
1 – гексагональная структура
После отжига таблеток при 850 ºС сохраняется тенденция преимущественного образования гексагонального моносульфида. Повышение температуры спекания порошкообразной смеси до 850 ºС приводит к значительному преобладанию в образце гексагональной
формы.
Заключительный этап отжига таблетированной и порошкообразной смеси при 1000 ºС
привел к образованию образцов одинакового
фазового состава. Их рентгенограммы абсолютно идентичны и свидетельствуют об об-
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разовании ромбоэдрического моносульфида
титана. Результаты идентификации рефлексов представлены в таблицах 8, 9.
Таблица 8 – Данные РФА продуктов, полученных после заключительного этапа отжига (1000 °С) порошкообразной смеси Ti+S
Эксперимент
TiS JCPDS
d, Å
Iотн, %
d, Å
Iотн, %
2.949
50
2.930
50
2.709
45
2.690
30
2.589
65
2.58
70
2.334
55
2.327
80
2.209
100
2.2020
100
1.975
35
1.974
70
1.867
13
1.862
20
1.714
82
1.711
100
1.678
25
1.675
50
1.593
9
1.590
40
1.474
25
1.473
40
1.446
11
1.443
30
1.426
13
1.427
30
1.381
17
1.378
50
1.354
23
1.353
50
1.199
14
1.200
30
Таблица 9 – Данные РФА продуктов, полученных после заключительного этапа отжига (1000 °С) таблетированной смеси Ti+S
Эксперимент
TiS JCPDS
d, Å
Iотн, %
d, Å
Iотн, %
2.951
50
2.930
50
2.711
35
2.690
30
2.591
70
2.58
70
2.335
55
2.327
80
2.209
100
2.202
100
1.977
40
1.974
70
1.869
15
1.862
20
1.713
80
1.711
100
1.680
23
1.675
50
1.595
15
1.590
40
1.472
15
1.473
40
1.446
10
1.443
30
1.429
13
1.427
30
1.381
15
1.378
50
1.354
20
1.353
50
1.294
8
1.292
30
Для синтеза дисульфида титана методом спекания, смесь порошков взятых в стехиометрических количествах титана к сере
1:2, тщательно перемешивали в механической мельнице до однородной смеси. Полученную смесь помещали в кварцевые ампулы
таким образом, чтобы ампулы были заполнены наполовину, затем вакуумировали и за-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2015

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ СУЛЬФИДОВ ТИТАНА

паивали. При этом часть образца спекали в
виде порошка, а часть в виде таблетки.
Отжиг начинали со 100 ºС, постепенно
повышая температуру на 50°С, выдерживая
каждый раз по 5–6 часов. После отжига при
600 ºС ампулу в которую была помещена порошкообразная смесь, разбивали, образец
тщательно перетирали.
После гомогенизации продолжали спекание в вакуумированных ампулах в прежнем
режиме до 800 ºС по 5–6 часов, при 850 ºС
отжиг проводили в течении 40 часов.
После отжига при 850 ºС ампулу в которую была помещена порошкообразная смесь,
разбивали, образец тщательно перетирали,
запаивали и продолжали отжиг при 1000 ºС в
течении 40 часов.
В результате синтеза по указанной методике порошкообразной и таблетированной
смеси получили образцы сероватого цвета с
коричневым отливом, легко истирающиеся.
На рентгенограммах обоих образцов идентифицированы линии, соответствующие двум
фазам TiS1.748 ромбоэдрической решеткой с
параметрами а=3,4134 Å, и с=34,3207 Å и дисульфида титана TiS2 гексагональной структуры с параметрами решетки а=3,4049 Å, и
с=5,6912 Å. Результаты идентификации рефлексов представлены в таблицах 10–11.
После отжига в вакуумированных ампулах при 1000 ºС, оба образа внешне не изменились, на рентгенограмме, кроме линий, соответствующих фазе TiS1.748, других линий не
обнаружено. Результаты идентификации
рефлексов представлены в таблице 12.
Таблица 10 – Данные РФА образца с
мольным соотношением Ti:S=1:2 (спекание
850 °С, порошок)
TiS1.748
Эксперимент
TiS2 JCPDS
JCPDS
d, Å
Iотн,
d, Å
Iотн,
d, Å
Iотн,
%
%
%
5.73
100
55
5.70
100 5.70
2.78
8
2.789
13
2.71
10
2.71
40
2.63
80
2.62
100
2.53
45
2.529
50
2.24
25
2.239
54
2.05
28
2.04
47
1.904
5
1.908
10
1.876
10
1.886
25
1.700
85
1.7050 88 1.7025 23
1.607
10
1.63
12
1.592
8
1.595
15
1.430
28
1.43
18
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Таблица 11 – Данные рентгенофазового
анализа образца с мольным соотношением
Ti:S=1:2(спекание 850 ºС, таблетка)
TiS1.748
Эксперимент
TiS2 JCPDS
JCPDS
d, Å
Iотн,
d, Å Iотн,
d, Å
Iотн,
%
%
%
5.73
100
5.70
55
5.70
100
2.71
25
2.71
41
2.63
62
2.61
100
2.34
31
2.24
54
2.05
23
2.04
47
1.703
85
1.705
88
1.608
15
1.63
12
1.595
15
1.431
28
1.431
16
Таблица 12 – Данные рентгенофазового
анализа образца с мольным соотношением
Ti:S=1:2(спекание 1000 ºС, порошок)
Эксперимент
TiS1.748 JCPDS
d, Å
Iотн, %
d, Å
Iотн, %
5.74
100
5.70
100
2.92
12
2.91
12
2.88
10
2.85
6
2.79
10
2.79
13
2.72
40
2.71
41
2.60
15
2.55
45
2.53
50
2.44
40
2.43
41
2.34
30
2.25
55
2.24
54
1.91
20
1.90
10
1.89
30
1.88
25
1.738
10
1.73
8
1.71
88
1.71
88
1.671
10
1.66
12
1.634
12
1.63
12
1.534
8
1.54
11
1.434
15
1.43
16
По литературным данным считают, что
начиная с 850 ºС TiS2 распадается по реакции: TiS2=TiS2-α+ S(пар), α тем больше, чем
выше температура. Возможно, этим объясняется исчезновение фазы TiS2 в образце после
отжига при 1000 ºС.
Согласно результатам рентгенофазового
анализа, в результате синтеза по указанной
выше методике, образца с стехиометрическим количеством титана к сере 3:4, после
спекания при 850 ºС показали наличие двух
фаз в обоих образцах: Тi3S4 ромбоэдрической
сингонии (а=3,4134 Å , с=34,3207) и дисульфида титана TiS2 гексагональной структуры
(а=3,4049 Å и с=5,6912 Å). После отжига при
1000 °С образцы внешне не изменились, на
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рентгенограммах присутствовали лишь линии, относящиеся к ромбоэдрическому Тi3S4.
Таким образом, в результате сравнительного синтеза сульфидов титана, показано, что в режиме СВС можно получить однофазный сульфид титана, близкий по составу
и строению, в то время, как при спекании ампульным методом однофазный продукт можно получить при длительном отжиге при температуре не ниже 1000 ºС. Ампульный отжиг
непрессованных образцов приводит к фазовой неоднородности продуктов спекания, такой неоднородности можно избежать при отжиге в ампулах таблетированной смеси титана и серы.
Применение СВС метода позволяет значительно удешевить получение тугоплавких
материалов. Простота оборудования, высокая технологическая производительность,
высокая скорость и экологическая чистота
процесса также указывают на целесообразность использования этого метода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА
ВОЛОКНИСТОГО ПРОДУКТА ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ СУБСТРАТА
Е.И. Макарова, В.В. Будаева
Впервые исследован ферментативный гидролиз нового вида целлюлозосодержащего
субстрата – образца волокнистого продукта плодовых оболочек овса – при различных начальных концентрациях субстрата в буферной и водной средах. Установлено, что при увеличении начальной концентрации субстрата от 60 г/л до 90 г/л конечная концентрация редуцирующих веществ в гидролизате увеличивается от 53 г/л до 73 г/л в ацетатном буфере
и от 52 г/л до 71 г/л в водной среде, при этом выход редуцирующих веществ уменьшается
от 80 % до 73 % в ацетатном буфере и от 78 % до 71 % в водной среде. Показано отличие
результатов гидролиза волокнистого продукта от ферментолиза целлюлозы. Рекомендована начальная концентрация субстрата 60-75 г/л при масштабировании по объему ферментативного гидролиза волокнистого продукта плодовых оболочек овса для получения
высококонцентрированных водных растворов редуцирующих веществ, преимущественно
глюкозы – питательных сред для микробиологического синтеза.
Ключевые слова: плодовые оболочки овса, предварительная обработка, волокнистый продукт, ферментативный гидролиз, концентрация субстрата, выход редуцирующих веществ.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что исследование ферментативного гидролиза целлюлозосодержащего
субстрата в буферных средах (в частности,
ацетатном растворе) [1] позволяет определить сравнительную реакционную способность к ферментолизу различных субстратов,
которая, как правило, закладывается при выборе вида сырья и способа его предварительной обработки. Полученные в таком случае гидролизаты не могут быть использованы
для последующего микробиологического синтеза в связи с высоким содержанием в них
ингибиторов ферментации – ацетата натрия
и уксусной кислоты. Но при переходе к водным средам исследователи сталкиваются с
проблемой удержания кислотности среды в
процессе ферментолиза в диапазоне 4,5-5,5,
необходимом для работы ферментных комплексов. Поэтому, сравнительные исследования ферментолиза экспериментальных
субстратов в буферной и водной среде являются востребованными. Особое значение эти
исследования приобретают при прогнозе
масштабирования по объему биотехнологических процессов, в данном случае увеличения концентрации субстрата. Так, например,
обсуждаются возникающие трудности обеспечения высокого выхода редуцирующих веществ при ферментолизе предварительно
обработанных брикетов просо с увеличением
концентрации субстрата от 50 г/л до 200 г/л в

связи с ограниченной подвижностью целлюлаз в системе, а также ингибированием ферментов продуктами реакции, в основном глюкозой [2].
Известно, что концентрация субстрата
является одним из главных факторов, оказывающих влияние на начальную скорость ферментативного гидролиза и выход редуцирующих веществ [3]. Проведение ферментолиза в
водной среде при повышенной начальной
концентрации субстрата является важным
этапом для масштабирования этого процесса
до промышленного производства. Проведение
процесса при повышенных начальных концентрациях субстрата позволяет не только получить высокую концентрацию редуцирующих
веществ и биопродуктов, но и исключает проведение дополнительных операций для концентрирования гидролизатов [4].
Плодовые оболочки овса являются уникальным видом широко распространенного в
мире сырья, массовая доля плодовых оболочек овса от зерна составляет 28 %. Отличительной чертой данного вида сырья является
калиброванный размер частиц (не более
15 мм) и наличие тонких стенок растительного материала, не требующих измельчения
сырья перед переработкой. В химическом
составе присутствуют гидролизуемые компоненты – целлюлоза и пентозаны – в количестве 45 % и 31 %, соответственно.
В настоящее время проведены исследования реакционной способности к фермента-
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тивному гидролизу продуктов предварительной обработки перспективных видов целлюлозосодержащего сырья (энергетических
растений и отходов АПК), в том числе и плодовых оболочек овса. Результаты исследования гидролиза при начальной концентрации субстрата 30 г/л позволили рекомендовать обработку сырья разбавленным раствором гидроксида натрия в качестве предварительной химической обработки [5]. При этом
происходит упрощение процесса получения
субстрата – так называемого волокнистого
продукта, обладающего высокой реакционной
способностью. Выход редуцирующих веществ
от массового содержания гидролизуемых
компонентов при ферментолизе волокнистого
продукта плодовых оболочек овса с начальной концентрацией субстрата 30 г/л достигает 95–100 %.
Целью данной работы являлось сравнительное исследование ферментативного гидролиза образца волокнистого продукта плодовых оболочек овса при различных начальных концентрациях субстрата в ацетатном
буфере и водной среде.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве субстрата в работе исследовался образец волокнистого продукта плодовых оболочек овса (ВП ПОО), полученный на
опытном производстве ИПХЭТ СО РАН одностадийной обработкой сырья разбавленным
раствором гидроксида натрия [6].
Массовые доли (м.д.) основных компонентов в субстрате определялись по стандартным методикам анализа продуктов переработки растительного сырья [7].
Ферментативный гидролиз осуществлялся с использованием мультиэнзимной композиции из ферментных препаратов «Целлолюкс-А» (ООО ПО «Сиббиофарм», Россия) и
«Брюзайм BGX» («Polfa Tarchomin Pharmaceutical», Польша) при фермент-субстратном
соотношении 1:50. «Целлолюкс-А» стандартизирован по целлюлазе, «Брюзайм BGX» – по
гемицеллюлазе и обладает высокой целлюлазной активностью.
Ферментативный гидролиз субстрата
проводился при температуре (45±2) °С и
рН (4,6±0,3) при постоянном перемешивании
на горизонтальном перемешивающем устройстве «ПЭ 6410» (Россия) в ацетатном буфере и водной среде. Каждые 4 ч в водном
гидролизате определялось значение рН.
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В случае его отклонения от оптимального
производилась регулировка добавлением
разбавленного раствора ортофосфорной кислоты или аммиака. Начальная концентрация
субстрата составляла 60 г/л, 75 г/л и 90 г/л.
Для контроля концентрации редуцирующих веществ (РВ) в гидролизатах через определенные промежутки времени проводился
отбор проб объемом 2 мл. Концентрация РВ
определялась на спектрофотометре UNICO
UV-2804 (США) с использованием реактива на
основе 3,5-динитросалициловой кислоты [8].
По окончанию процесса (72 ч) рассчитывался выход РВ на массу субстрата по формуле:
,
где ηРВ – выход РВ от массы субстрата, %;
Ск – конечная концентрация РВ в гидролизате, г/л;
Vг – объем ацетатного буфера, л;
0,9 – коэффициент, обусловленный присоединением молекулы воды к ангидроглюкозным остаткам соответствующих мономерных звеньев в результате ферментативного
гидролиза;
mc – масса субстрата для ферментации, г.
Концентрация пентоз в пересчете на ксилозу в гидролизатах определялась на спектрофотометре UNICO UV-2804 (США) с использованием железоорсинового реактива [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно результатам анализа химического состава, субстрат ВП ПОО представлен
по большей части гидролизуемыми компонентами – целлюлозой (88,0 %) и пентозанами (4,5 %). Меньшая доля относится к негидролизуемым примесям – кислотонерастворимому лигнину (6,7 %) и золе (0,6 %).
Следует отметить, что при проведении
гидролиза в водной среде на протяжении всего процесса гидролиза требовалась регулировка рН: через 4 ч рН сместился в щелочную
область (6,1–6,3), в течение последующей
продолжительности 4–72 ч – в кислую область (3,3–4,0).
Результаты эксперимента представлены
на рисунке 1 в виде зависимостей концентрации РВ от продолжительности ферментативного гидролиза ВП ПОО в ацетатном буфере
(а) и водной среде (б) при различных начальных концентрациях субстрата.
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации РВ от продолжительности ферментативного
гидролиза ВП ПОО с различными начальными концентрациями субстрата
в ацетатном буфере (а) и водной среде (б)
Сравнение кинетических зависимостей,
полученных при ферментативном гидролизе
ВП ПОО с различными начальными концентрациями субстрата в диапазоне от 60 г/л до
90 г/л в буферной и водной средах, демонстрирует увеличение конечной концентрации
РВ от 53 г/ л до 73 г/л в ацетатном буфере и
от 52 г/л до 71 г/л в водной среде. Зависимости концентрации РВ от продолжительности
гидролиза в ацетатном буфере и водной среде при одном значении начальной концентрации субстрата практически идентичны: на
протяжении всего процесса гидролиза разрыв
в концентрациях РВ не превышает 3 г/л. Следовательно, несмотря на колебания рН в
процессе гидролиза в водной среде удалось
обеспечить требуемый диапазон рН, что в
свою очередь, не оказало негативного влияния на активность ферментных препаратов.
Кинетические зависимости в исследуемом
диапазоне начальных концентраций субстрата
демонстрируют резкий рост концентрации РВ в
первые 8 ч гидролиза (2,5–3,6 г/л/ч) и дальнейший медленный прирост концентрации РВ в
течение 72 ч. Полученные данные отличаются
от результатов ферментолиза образцов целлюлозы плодовых оболочек овса при различных концентрациях субстрата, где наблюдался
выход концентрации РВ на плато уже через 16–
32 ч гидролиза [10]. Такой характер гидролиза
субстрата ВП ПОО обусловлен более сложным
химическим составом субстрата и постепенным
увеличением центров субстрата, доступных
ферментам.

Для сравнительного анализа полученных результатов на рисунке 2 представлены
зависимости выхода РВ от начальной концентрации ВП ПОО при гидролизе в ацетатном буфере и водной среде. Полученные зависимости демонстрируют уменьшение выхода РВ от 80 % до 73 % в ацетатном буфере
и от 78 % до 71 % в водной среде при увеличении концентрации субстрата от 60 г/л до
90 г/л. Снижение выхода РВ, в первую очередь, вызвано трудностями при перемешивании системы, и, как следствие, ограниченной
подвижностью ферментов из-за адсорбции на
пористой структуре субстрата, а также частичным ингибированием фермента избытком
субстрата. Переход от буферной к водной
среде приводит к снижению выхода РВ на
1,5–2,0 %, что подтверждает возможность
использования ВП ПОО для получения высококонцентрированных водных растворов РВ.
По результатам эксперимента рекомендуется
дальнейшее масштабирование гидролиза по
объему ВП ПОО в водной среде при начальных концентрациях субстрата 60–75 г/л.
Анализ концентрации пентоз в пересчете на ксилозу в водных гидролизатах
(1,6–2,4 г/л) показал, что гидролизаты являются преимущественно глюкозными, что
ожидаемо исходя из химического состава
субстрата (соотношение м.д. целлюлозы к
м.д. пентозанов = 20:1).
Полученные гидролизаты в водной среде были предоставлены для биосинтеза бактериальной целлюлозы [11].

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2015

115

Е.И. МАКАРОВА, В.В. БУДАЕВА

Рисунок 2 – Зависимость выхода РВ
от начальной концентрации ВП ПОО через 72 ч
гидролиза в буферной и водной средах
ВЫВОДЫ
Впервые исследован ферментативный
гидролиз образца ВП ПОО при различных
начальных концентрациях субстрата в ацетатном буфере и водной среде. Установлено,
что при увеличении начальной концентрации
субстрата от 60 г/л до 90 г/л конечная концентрация РВ увеличивается от 53 г/ л до 73 г/л в
ацетатном буфере и от 52 г/л до 71 г/л в водной среде, при этом выход РВ уменьшается
от 80 % до 73 % в ацетатном буфере и от
78 % до 71 % в водной среде. Показано, что в
отличие от ферментолиза целлюлозы из
плодовых оболочек овса зависимости концентрации РВ от продолжительности гидролиза ВП ПОО не выходят на плато через 16 ч
гидролиза, а наблюдается медленный прирост концентрации РВ на протяжении всего
процесса (72 ч).
Полученные результаты позволили рекомендовать масштабирование по объему
ферментативного гидролиза ВП ПОО в водной среде при начальной концентрации
60–75 г/л с целью получения питательных
сред для микробиологического синтеза.
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СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКА СОРБЕНТОВ
НА ОСНОВЕ СКОРЛУПЫ КЕДРОВОГО ОРЕХА
А.В. Богаев, М.А. Полетаева, Е.С. Черняева
В статье представлена сравнительная характеристика свойств и характеристик
сорбентов, полученных на основе скорлупы кедрового ореха. Проведена оценка влияния различных модификаторов на свойства и характеристики сорбентов и их изменение на всех
стадиях обработки.
Ключевые слова: активный уголь, сорбенты, адсорбционная активность, получение
сорбентов, основные свойства сорбентов.
В промышленном производстве, к сожалению, всегда образуются загрязняющие вещества, которые по различным каналам попадают в окружающую среду. Большая часть
экотоксикантов способны накапливаться в
окружающей среде и в течение длительного
времени оказывать токсическое воздействие
на живые организмы (эффект долгосрочного
воздействия). Все химические соединения,
сбрасываемые в окружающую среду, и продукты их распада, в конечном счете, попадают в водоемы.
Защита водных объектов от деградации
в настоящее время являются весьма актуальной задачей, которая требует применения
новых подходов при очистке сточных вод, в
том числе ресурсосберегающих технологий,
позволяющих использовать в производственных процессах очищенную воду, тем самым
снижая потребление свежей.
Процессы адсорбции и ионного обмена
на твердых сорбентах используют для очистки сточных вод от различных токсикантов.
В практике водоподготовки и очистки
сточных вод наиболее распространенными
являются активированные угли, хорошо сорбирующие органические, в том числе неполярные вещества, например растворители
(углеводороды, их галогенпроизводные, простые и сложные эфиры и др.), красители,
нефтепродукты. Адсорбционные свойства
сорбентов определяются их текстурой, природой поверхностных функциональных групп.
Помимо адсорбционных свойств, важную
роль играют их механические свойства (механическая прочность и гранулометрический
состав), которые в совокупности определяют
эксплуатационную стабильность газо- и гидродинамических характеристик адсорбционных аппаратов, в которых применяется активный уголь. На выбор сорбентов влияют
такие характеристики как влажность, золь-

ность, адсорбционная емкость по метиленовому голубому и йоду, отражающие распределение пор сорбента по размерам.
Для получения активных углей может
использоваться разнообразное органическое
сырьѐ. С позиции ресурсосбережения перспективным сырьѐм для получения активных
углей становятся углеродсодержащие отходы
(опилки, стружка, скорлупа орехов, фруктовые косточки). Угли, отличающиеся высокой
механической прочностью и адсорбционной
способностью, получают из скорлупы кокосовых орехов [1]. В Сибирском регионе перспективным сырьем для производства сорбентов, аналогичных по своей структуре сорбенту на основе кокосовой, может быть скорлупа кедрового и маньчжурского орехов.
Одним из новых перспективных направлений научно-исследовательской деятельности факультета пищевых и химических производств является разработка технологии
получения конкурентоспособных активированных углей на основе природных углеродсодержащих материалов, в том числе отходов производства.
При получении активных углей их свойства можно регулировать, при этом на выход
и рабочие характеристики угля влияют природа сырья, метод активирования, условия и
продолжительность процесса [2].
До промышленной выработки адсорбента отвечающего заданным требованиям необходимо отслеживать изменение основных
адсорбционных свойств и характеристик сорбента, претерпевающего изменения на различных этапах обработки.
Нами изучалась возможность использования активного угля на основе скорлупы
кедрового ореха в качестве сорбента нефтепродуктов. Получение сорбентов состоящих
из скорлупы кедрового ореха и асбеста осу-
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ществлялось по способу являющемуся ноухау АлтГТУ.
Таким способом были получены четыре
образца:
- У-СКО-А(1/1);
- У-СКО-А(1/3);
- У-СКО-Масла;
- СКО-А-430.
Изучение свойств новых сорбентов проводилось в сравнении с образцом Пермского
завода сорбентов «АралХимСорб» ДАК.
Установление степени влажности сорбентов имеет важное значение, поскольку
при влажности более 5 % изменяются свойства сорбента при его хранении и транспортировании.
Влажность сорбентов определяется по
методике ГОСТ 12597-67 при высушивании
навески продукта в сушильном шкафу до постоянной массы и определении уменьшения
массы продукта. Массовая доля воды выражается в процентах.
Влажность всех исследуемых образцов
не превысила 1 % , что позволяет их использовать в промышленном масштабе.
Зольность характеризует количество неорганических элементов в составе активного
угля. Определение массовой доли золы
осуществляется по ГОСТ 12596-67. Сущность
метода заключается в озолении навески образца в муфельной печи, прокаливании зольного остатка до постоянного веса при температуре (850±25) °С и взвешивании полученного остатка.
Как и ожидалось зольность исследуемых
образцов значительно выше, чем у образца
сравнения, что обуславливается содержанием в них асбеста.
Не менее важным фактором увеличения
срока службы сорбентов является прочность,
так как при фильтрации воды и очистке воды
углем, особенно больших объемов, происходит постепенное механическое разрушение
сорбента. Среди изученных сорбентов наименьшую измельчаемость и истираемость
имеет образец У-СКО-Масла. Крепкая комко-

образная структура сорбента объясняется
наличием в нем масел, которые при пиролизе
связывают скорлупу и асбест в прочные агломераты.
Существует зависимость между йодным
числом активированного угля и его удельной
поверхностью, которую можно определить по
методу Брюнера – Эммета – Теллера (БЭТ).
Йод адсорбируется в основном на поверхности пор с диаметром значительно более 1 нм,
а при большой удельной поверхности возрастает доля тонких пор, которые не доступны
молекулам йода. Адсорбционная активность
по йоду исследовалась по ГОСТ 6217-74.
Испытуемые образцы показывают небольшое значение активности, заметно уступая эталонному образцу. Но в свою очередь
и заявленная производителем активность
образца ДАК не соответствует полученному
значению.
Так же была определена сорбционная
ѐмкость по метиленовому синему по ГОСТ
4453-74, показатель позволяющий судить о
поверхности активированного угля, образованной порами с диаметром более 1,5 нм.
На основании полученных данных, можно
сказать, что сорбенты являются перспективными сорбционными материалами, адсорбционная активность по отношению к красителю
метиленовому синему не уступает образцу
Пермского завода сорбентов «АралХимСорб».
Свойства исследованных сорбентов
представлены в таблице 1.
Таким образом, полученные из скорлупы
кедрового ореха и асбеста сорбенты по основным характеристикам не уступают известным промышленным образцам и для определение спектра их использования нами изучалась сорбционная емкость по нефтепродуктам. Статическая емкость сорбентов характеризуется изотермой сорбции. Для получения изотермы сорбции определяли сорбционную емкость сорбентов при различных концентрациях нефтепродуктов в воде при постоянных условиях (t=20 ºС). Полученные изотермы сорбции, представлены на рисунке 1.

Таблица 1 – Свойства сорбентов
Образцы

У-СКО-А(1/1)
У-СКО-А(1/3)
У-СКО-Масла
СКО-А-430
ДАК
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Адсорбционная активность
по метиленовому
по йоду,
голубому, мг/г
%
33
5
36
4
34
2
21
4
36
17

Влажность,
%

Зольность,
%

Механическая
прочность, %

1
1
1
0,5
1

52
42
65
84
5

79
79
90
82
78

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2015

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКА СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ
СКОРЛУПЫ КЕДРОВОГО ОРЕХА

1 - ♦- ДАК; 2 - -□- У-СКО-А(1/3); 3 -▲-У-СКО-А(1/1);
4 -∆- У-СКО-430; 5 - ☼-У-СКО-масло
Рисунок 1 – Изотермы сорбции нефтепродуктов на различных сорбентах
Невысокие значения сорбционной емкости
образцов У-СКО-430 и У-СКО-Масло по сравнению с остальными делает нерентабельным
их применение в качестве сорбентов при очистке воды. Однако сорбенты У-СКО-А(1/1) и УСКО-А(1/3) показывают значения близкие к показателям известной марки активного угля
(ДАК), что в перспективе позволит использовать их для очистки сточных вод и создании
водооборотных циклов на предприятиях.
На сегодняшний день ООО «Барнаульский завод РТИ» является крупнейшим современным предприятием химической отрасли Алтайского края, а также основным производителем резинотехнических изделий в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Практически все узлы технологических
операций при производстве резинотехнических изделий являются источниками загрязнения как ливневых, так и производственных
сточных вод. В настоящее время на предприятии проектируются системы очистки воды с
применением сорбентов полученных из скорлупы кедрового ореха на базе кафедры химической техники и инженерной экологии.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК681.2.083

АНАЛИЗАТОР ГАРМОНИК НА ОСНОВЕ ШИРОТНОИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
А.А. Аравенков, Ю.А. Пасынков
Рассматривается метод определения гармоник на основе широтно-импульсной модуляции. Приводится функциональная схема. Производится моделирование. Исследуются
влияния: количества импульсов широтно-импульсного сигнала на периоде гармоники, дискретности формирования широтно-импульсного сигнала, изменения частоты гармоники на
погрешность определения гармоник.
Ключевые слова: широтно-импульсная модуляция, анализ гармоник, анализ погрешностей.
ВВЕДЕНИЕ
Анализ формы электрических сигналов,
т.е. зависимости напряжения или тока от
времени, широко используется для получения информации о качестве различных устройств. Однако зависимость от времени в
ряде случаев не обладает достаточно высокой чувствительностью к изменениям сигнала. Значительно более чувствительной к изменения сигнала является форма его спектр.
Представление сигнала в частотной области
как суммы гармонических составляющих с
различными частотами, амплитудами и начальными фазами, необходимо также при
решении проблемы электромагнитной совместимости, т. е. обеспечения работы многих радиоэлектронных средств в ограниченном диапазоне частот. Использование преобразователей неэлектрических величин в
электрические позволяет распространить
спектральный анализ на области механики,
акустики, медицины и других наук.
Широкое применение для анализа спектра сигналов получил алгоритм быстрого
преобразования Фурье [1]. При использовании метода цифрового преобразования Фурье для определения гармонических составляющих, вычисляется произведение кода
функции на значение кода синусоидальной/косинусоидальной составляющей для
каждой гармоники. Это требует применения
большой вычислительной мощности и большого объема памяти в связи с необходимостью хранения как кода программы самого
алгоритма умножения, так и промежуточных
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результатов, которые получаются в ходе таких вычислений. В методе анализа спектра
сигналов,
использующего
широтноимпульсную модуляцию (ШИМ) [2], фактически исключаются операции умножения кода
на код с запоминанием результата умножения, вместо этого производится аналоговое
умножение входного сигнала на широтноимпульсный сигнал (ШИС) соответствующей
гармоники, с последующим преобразованием
результата умножения в код с помощью интегрирующего преобразователя. Таким образом, в представленном устройстве за счет
упрощения алгоритма вычисления гармоник,
сокращаются требуемые вычислительная
мощность и объѐм памяти.
АНАЛИЗ СПЕКТРА НА ОСНОВЕ ШИМ
Идея метода анализа спектра на основе
ШИМ состоит в следующем: формируется
последовательность
широтно-импульсного
сигнала Psin, являющаяся преобразованием
от sin 𝑘𝜔𝑡 (𝜔 = 2𝜋/𝑇, где Т – период первой
гармоники, k – целое число соответствующее
номеру определяемой гармоники). Аналогичным образом формируется последовательность широтно-импульсного сигнала Pcos косинусоидального сигнала cos 𝑘𝜔𝑡. Отметим,
что Psin и Pcos формируются для каждой исследуемой гармоники. Период ШИС равен:
𝑇
𝑇ш,𝑘 =
(1)
𝑘𝑛𝑘
Где nk – целое чѐтное число равное числу импульсов ШИС на периоде k-ой гармони-
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ки, k – номер гармоники. Определим центры iых периодов ШИС (Tш,k):
1
𝑇
1
𝑡𝑖,𝑘 = 𝑇ш,𝑘 𝑖 −
=
𝑖−
(2)
2
𝑘𝑛𝑘
2
Где i=0, 1 … nk. На рисунке 1 проиллюстрирован принцип формирования Tш и определения ti для синусоидального сигнала.

Последовательность ШИС для синусоидального сигнала Psin(t) имеет вид:
𝜏𝑖+1,𝑠𝑖𝑛
𝜏𝑖+1,𝑠𝑖𝑛
≤ 𝑡 < 𝑡𝑖+1 +
2
2
𝑛
и 𝑖 = 0,1 …
2
𝑡 = 1, при 𝑡 − 𝜏𝑖+1,𝑠𝑖𝑛 ≤ 𝑡 < 𝑡 + 𝜏𝑖+1,𝑠𝑖𝑛
𝑖+1
𝑖+1
2
2
𝑛
и 𝑖 = …𝑛 −1
2
0,
при остальных значениях 𝑡
1, при 𝑡𝑖+1 −

𝑃𝑠𝑖𝑛

5

Последовательность для косинусоидального сигнала Pcos(t) имеет аналогичный вид:
𝜏𝑖+1,𝑐𝑜𝑠
𝜏𝑖+1,𝑐𝑜𝑠
≤ 𝑡 < 𝑡𝑖+1 +
2
2
𝑛
и 𝑖 = 0,1 …
2
𝑡 = 1, при 𝑡 − 𝜏𝑖+1,𝑐𝑜𝑠 ≤ 𝑡 < 𝑡 + 𝜏𝑖+1,𝑐𝑜𝑠
𝑖+1
𝑖+1
2
2
𝑛
и 𝑖 = …𝑛 −1
2
0,
при остальных значениях 𝑡
1, при 𝑡𝑖+1 −

𝑃𝑐𝑜𝑠

Рисунок 1 – Принцип формирования Tш
и определения ti для синусоидального
сигнала
Рассмотрим определение первой гармоники, т.е. k=1. На каждом периоде Tш=T/n формируется прямоугольный импульс, длительность τi,sin которого пропорциональна значению
синусоидальной функции в момент ti, то есть:
1
𝜏𝑖,𝑠𝑖𝑛 = 𝑇ш sin 𝜔𝑡𝑖 = 𝑇ш sin 𝜔𝑇ш 𝑖 −
(3)
2
Аналогичное выражение можно получить
для косинусоидальной функции:
1
𝜏𝑖,𝑐𝑜𝑠 = 𝑇ш cos 𝜔𝑡𝑖 = 𝑇ш cos 𝜔𝑇ш 𝑖 −
4
2
Кроме того, импульсы ШИС расположены симметрично относительно ti. Полученный
ШИС является 3-уровневым, имеющий наименьший спектр [3]. На рисунке 2 показан
ШИС для синусоидального сигнала.

Рисунок 2 – Сформированный ШИС
синусоидального сигнала
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(6)

Далее производится умножение последовательностей Psin(t) и Pcos(t) на сигнал U(t),
подлежащий разложению на гармоники. На
рисунке 3 показан результат умножения Psin(t)
на синусоидальный сигнал.

Рисунок 3 – Произведение ШИС для синусной
составляющий гармоники и синусоидального
сигнала
Результат умножения ШИС последовательностей Psin(t) и U(t)интегрируется за период T. Таким образом получается синусоидальная составляющая гармоники.
1 𝑇
𝑉𝑠𝑖𝑛 =
𝑈(𝑡)𝑃𝑠𝑖𝑛 (𝑡)𝑑𝑡
(7)
𝑇 0
Косинусоидальная составляющая гармоники определяется аналогично:
1 𝑇
𝑉𝑐𝑜𝑠 =
𝑈 𝑡 𝑃𝑐𝑜𝑠 𝑡 𝑑𝑡
(8)
𝑇 0
На последнем шаге, вычисляется значение модуля гармоники:
𝑉=

2
2
𝑉𝑠𝑖𝑛
+ 𝑉𝑐𝑜𝑠

(9)
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Если необходимо определитьk-ю гармонику, то соответственно Tш=T/(knk).
Фаза гармоники определяется по формуле:
𝑉𝑠𝑖𝑛
𝜑 = tan−1
(10)
𝑉𝑐𝑜𝑠
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА АНАЛИЗАТОРА
НА ОСНОВЕ ШИМ
На рисунке 4 представлена функциональная схема анализатора. Здесь: ИУ – инвертирующее устройство, К – ключ, ИП – интегрирующий преобразователь, МК – микроконтроллер, имеющий ИПД – интерфейс передачи данных. Входной сигнал U(t) подается
на ключ К и инвертирующее устройство ИУ,
которое соединено с ключом К. Микроконтроллер МК формирует широтно-импульсные
сигналы Psin(t)и Pcos(t) (рисунок 2), соответствующие определяемой гармоники и подаѐт их
на вход управления ключа. Когда на вход
управления ключа К подаѐтся часть ШИС
описывающая положительный полупериод
гармоники, через ключ проходит входной сигнал U(t). Когда же на вход управления ключа
К подаѐтся часть ШИС, описывающая отрицательный полупериод гармоники, через
ключ проходит сигнал инверсный входному U(t). В момент времени, когда ШИС равен
нулю, на выходе ключа напряжение равно
нолю (см. рисунок 3). Данная операция с
входным сигналом равносильна его умножению на ШИС. Таким образом, на выходе ключа получаем произведение входного исследуемого сигнала и ШИС.

Рисунок 4 – Структурная схема анализатора
спектра на основе ШИМ.
Выход ключа подается на интегрирующий преобразователь ИП, где произведения
сигнала и ШИС преобразуется в интервал
времени, число импульсов и т.д., пропорциональные синусной либо косинусной составляющей исследуемой гармоники, в зависимости от вида ШИС.
Данные с выхода ИП поступают на микроконтроллер, где они обрабатываются и далее либо идут на индикатор, либо передают-

122

ся по какому-либо интерфейсу для последующего использования.
ИССЛЕДОВАНИЕ
Этот способ определения гармонических
составляющих сигнала является новым, следовательно, не известно как влияют различные факторы на погрешность определения
гармоник. Было произведено моделирование
анализатора гармоник, в ходе которого исследованы параметры ШИС влияющие на
погрешность определения гармоник:
 число отсчѐтов на периоде ШИС
(погрешность дискретности формирования
ШИС);
 число периодов ШИС на периоде гармоники;
 влияние изменения частоты гармоники.
Относительная погрешность δ рассчитывалась:
𝑉реал − 𝑉оп
𝛿=
100%
(8)
𝑉реал
Где Vреал – реальное значение гармоники, Vоп – полученное значение гармоники.
Моделирование проводилось в среде
MatLAB с использованием одноимѐнного языка программирования. Написанная программа полностью соответствовала алгоритму
определения гармоник и формированию ШИС
сигнала, описанным выше.
Влияние конечного числа отсчѐтов на
периоде ШИС. Речь идѐт о числе отсчѐтов
взятых на периоде широтно-импульсного
сигналаТш. Эта погрешность связанна с
дискретностью формирования временных
интерваловτi. Ширина импульса ШИС это
вещественное число. Значит длительность
импульсов будет аппроксемирована до
ближайших отсчѐтов. Данная сетуация
проиллюстрированна на рисунке 5, где d1…dn
отсчѐты, τид – ширина идеального импульса,
которая расчитывается по (3) и (4), τап –
ширина
аппроксемированного
импульса.
Стоит отметить, что здесь приведѐн пример в
котором число отсчѐтов в имульсе является
чѐтным, а значит импульс рассположен
симметрично
относительно
центральной
точки ti.

Рисунок 5 – Аппроксимация импульса ШИС
при чѐтном количестве отсчѐтов
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Рисунок 6 – Аппроксимация импульса ШИС
при нечѐтном количестве отсчѐтов
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Возможна ситуация, когда чило отсчѐтов
в импульсе будет нечѐтным, и как следствие
импульс будет рассположен не семметрично
относительно центральной точки ti (рисунок 6).
В результате в спекте ШИС будут
присудствовать высшие гармоники, которые
влияют на погрешнось.
Для того, что бы изучить, как ведѐт себя
погрешность определения гармоник в зависимости от числа отсчѐтов на периоде ШИС,
в качестве входного сигнала при моделировании был использован синусоидальный сигнал. Изменяя количество точек на периоде
ШИС производилось вычисления гармоники.
Моделирование делалось при различном
числе импульсов ШИС на периоде гармоники.

32 ШИС

Количество точек на периоде ШИC
Рисунок 8 – Погрешности определения
гармоники в зависимости от числа отсчѐтов
при 32, 64, 128 периодах ШИC на периоде
исследуемой гармоники
Проанализировав рисунке 8 можно сделать вывод, что уже при 500 и более дискрет
на периоде ШИС, колебания графиков становится меньше 0.1 %.
На рисунке 7 видно, что при использовании большого числа дискрет на периоде ШИС,
колебания графиков начинает уменьшаться и
стремиться к значению, равному погрешности
зависящей от количества импульсов ШИС на
периоде исследуемой гармоники.
Отметим, что при увеличение числа дискрет на периоде ШИС, растут требования к частоте дискретизации. Например, чтобы определить гармонику сигнала частотой 2 кГц, используя 500 точек на периоде ШИМ и 16 импульсов
ШИМ на периоде сигнала, потребуется частота
дискретизации Fd= 2000 * 500 * 16 = 16 МГц. Из
проделанного моделирования ясно, что уже
при использовании 16 импульсов и 100 дискрет
на периоде ШИС, погрешность дискретизации
меньше 1 %, а для 500 дискрет меньше 0.4 %.

Количество точек на периоде ШИC
25
20
15

δ, %

Рисунок 7 – Погрешности определения
гармоники в зависимости от числа отсчѐтов
при 4, 8, 12, 16 периодах ШИС на периоде
исследуемой гармоники
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0
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Количество импульсов ШИС
Рисунок 9 – Зависимость погрешности
определения гармоники от количества
периодов ШИС на периоде исследуемого
сигнала
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Рисунок 10 – Зависимость погрешности
определения гармоники от количества
периодов ШИС на периоде исследуемого
сигнала.
Влияние числа периодов ШИС на периоде гармоники. При моделирование на вход
подавался синусоидальный сигнал. Изменяя
количество ШИС импульсов на периоде гармоники, производилось еѐ определение. С
целью уменьшения влияния погрешности
дискретности на результаты исследования,
ШИС формировался используя 10000 отсчѐтов на его периоде.
На рисунках 9 и 10 видно, что в диапазоне от 2 до 6 импульсов ШИС на периоде сигнала, погрешность резко уменьшается до
0,5 %. При дальнейшем увеличении количества импульсов ШИС погрешность начинает
уменьшаться плавно и при 90 импульсах
ШИС имеет значение меньше 0,01 %.
Влияние изменения частоты гармоники. Рассмотрим влияние на погрешность определения гармоники колебание еѐ частоты.
При моделирование в качестве входного сигнала выступал сигнал 𝑓 𝑡 = 𝐴 sin 2𝜋𝑓𝑡 , где
частота 𝑓 = 𝑓0 + ∆𝑓, 𝑓0 – номинальная частота, а ∆𝑓 – изменение частоты. Частота изменялась в диапазоне ±1 % от номинальной
частоты с шагом 0.05 %. Моделирование
проводилось при 16, 32 и 64 импульсов ШИС
на периоде сигнала. ШИС формировался для
10000 дискрет на его периоде.
Обобщив полученные результаты (рисунок 11) можно прийти к выводу, что погрешность возникающая в результате колебаний
частоты гармоники имеет линейный характер
и практически не зависит от числа ШИС импульсов на периоде гармоники.
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Рисунок – 11. График погрешностей,
вносимых изменением частоты первой
гармоники при 16, 32 и 64 импульсах ШИС на
периоде сигнала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе математической модели, описывающей метод определения гармонических составляющих сигнала использующий
широтно-импульсную модуляцию, исследованы различные факторы влияющие на погрешность определения гармоник, а именно:
число отсчѐтов на периоде ШИС (погрешность дискретности формирования ШИС) при
4, 8, 12, 16, 32, 64, 128 импульсах ШИС на
периоде гармонике, число периодов широтноимпульсного сигнала на периоде гармоники,
влияние изменения частоты гармоники. Исследование показало, что при использование
500 дискретна периоде ШИС и 64 импульса
ШИС на периоде гармоники, погрешность
дискретности равна 0,05 %. Погрешность в
зависимости от количества импульсов ШИС
за период гармоники уже при 16 импульсах
ШИС имеет значение 0,42 %, и при дальнейшем увеличении количества импульсов ШИС
плавно уменьшается. При 90 ШИС импульсах
погрешность составляет 0,01 %. Так же на
погрешность влияет изменение частоты гармоники. Эта зависимость имеет линейный
характер и практически не зависит от количества импульсов ШИС на периоде сигнала.
Область применения анализатора гармоник на основе ШИМ – низкая частота. Он
может быть использован, например, в области определения качества электроэнергии.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
НА ОСНОВЕ МИКРОКОМПЬЮТЕРА BEAGLEBONE
А.С. Гопоненко, И.Г. Матвеев, А.В. Юрченко, М.К. Ковалев
В данной работе рассматривается интеллектуальная система освещения на основе
микрокомпьютера Beaglebone. Проведен анализ существующих датчиков движения и присутствия, на основе которого выбраны оптимальные датчики для проектирования системы
детектирования. Разработана система детектирования и соответствующая ей схема
подключения для интеллектуальной системы освещения, проведены экспериментальные
исследования.
Ключевые слова: интеллектуальная система освещения, микрокомпьютер Beaglebone,
датчик движения, датчик присутствия.
ВВЕДЕНИЕ
Современные системы освещения города
имеют повышенные требования к энергосбережению и ресурсоэффективности из-за возрастающих энергетических затрат на освещение города. Таким требованиям удовлетворяют интеллектуальные системы освещения.
Преимущества интеллектуальной системы освещения перед обычными:
– стандартные системы освещения имеют заданное время освещения, которое не
зависит от времени фактического светового
дня и погодных условий, что решается в интеллектуальной системе освещения использованием данной зависимости и принятием
соответствующих мер;
– включение и выключение повсеместно
используемых систем освещения не зависят

Интернет

Диспетчер

от наличия пешеходов и движущихся автомобилей, от чего энергия может быть потрачена
впустую в течение длительного времени [1].
Для управления интеллектуальными системами освещения используются встроенные
системы, которые осуществляют контроль
уровня освещения, обработку информационных сигналов с датчиков и связь друг с другом.
Тип используемых датчиков определяет состав и функционирование всей системы, так
как информационный сигнал с датчика в конечном счете сигнализирует о необходимости
корректировки освещения, что осуществляется реакцией большинства блоков системы.
Структура системы освещения
Система освещения представляет собой
сочетание центрального устройства и соединѐнных с ним уличных фонарей (рисунок 1).

Ethernet

Сервер базы данных

Beaglebone
Сигнал
линии
передачи

Уличные фонари

Датчик

Рисунок 1 – Структура интеллектуальной системы освещения
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Акустический (ультразвуковой) датчик
Датчики акустического типа используют
принцип активной локации, то есть сканирование окружающего пространства (зоны контроля) посредством звуковых волн в ультразвуковом диапазоне. Параметры принятых
волн постоянно контролируются датчиком.
Посредством пьезоэлектрического элемента генерируется волны с частотой
20-60 кГц, которые излучаются в зону контроля и, отразившись от окружающих объектов,
поступают обратно на пьезоэлемент.
При появлении в зоне обнаружения
ультразвукового датчика движения появляется движущийся объект, частота отраженной
от объекта волны изменяется (эффект Доплера), что регистрируется приемником датчика и от него поступает сигнал на выполнение
заложенной в ультразвуковой датчик движения функции [2, 3].
Ультразвуковой датчик порой недостаточно чувствителен, чтобы определять присутствие человека, и обладает малой дальностью действия, но, в то же время, не подвержен влиянию изменений внешних условий.

Радиоволновой (СВЧ) датчик
Радиоволновой датчик содержит СВЧмодуль, в состав которого входят излучатель
и приемник высокочастотных колебаний. Радиоволновые детекторы являются активными
устройствами, так как излучают в пространство СВЧ колебания (обычно 5 - 8 ГГц), которые, отражаясь от окружающих объектов, регистрируются сенсором. Полученный сигнал
усиливается и фильтруется, чтобы исключить
регистрацию объектов, перемещающихся или
слишком медленно, или слишком быстро.
Выделяются только те скорости (от 1 до
5 км/ч), которые присущи движению человека.
Смесительный диод складывает излучаемые
(эталонные) и отраженные волны [4].
В отличие от ультразвукового датчика
радиоволновой обладает высокой чувствительностью и большей дальностью действия,
что может явиться причиной ложных срабатываний – например от оборудования, создающего вибрацию, и мелких животных. Работоспособность СВЧ-датчиков в большей
степени зависит от температуры окружающей
среды, а также такие датчики на порядок дороже аналогов.
Инфракрасный датчик
Действие инфракрасного датчика основано на регистрации изменения инфракрасного (ИК) излучения, вызванного движением
или присутствием человека в зоне контроля
датчика, с помощью сенсора, на который
линзами фокусируется ИК излучение. Чем
больше линз в системе датчика движения,
тем выше его чувствительность. По степени
чувствительности инфракрасные датчики делятся на датчики движения и датчики присутствия.
Инфракрасные датчики обладают большой чувствительностью, которая с легкостью
может быть изменена, и низкой стоимостью
по сравнению с другими датчиками. Однако,
инфракрасные датчики зависимы от температуры окружающей среды [5].
Учитывая характеристики инфракрасных
датчиков, реализация системы освещения с
использованием инфракрасных датчиков для
автоматизированного управления проблематична и возможна лишь при комбинации с
датчиками другого типа, способствующих
компенсации негативных эффектов от инфракрасных датчиков.
Анализируя базу датчиков, их преимущества и недостатки можно выделить комбинацию «инфракрасный датчик – ультразвуковой
датчик» как одну из наиболее оптимальных.
Высокая зависимость ИК-датчика от
внешней среды преодолевается с помощью
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В качестве центрального управляющего
устройства
выступает
микрокомпьютер
Beaglebone. В каждом фонаре находится система коммуникации и детектирования. Первая система служит для связи фонаря с
Beaglebone, вторая – для обнаружения объекта контроля (проходящего мимо фонаря
пешехода). При вхождении пешехода в область контроля, а следовательно при его обнаружении датчиком, сигнал поступает на
Beaglebone, который в свою очередь включит
близлежащие к пешеходу фонари.
В соответствии с аппаратной частью используется программная часть. Разработанная программа выполняется Beaglebone, который подает соответствующие сигналы
управления на фонари. Сложность этого заключается в создании надежного метода распознавания того или иного объекта. Такой
вызов бросает нам уровень разработки датчиков движения, используемых в системах
освещения – в настоящее время они часто
ложно срабатывают либо ошибочно не срабатывают, а также прекращают работу при
остановке объекта наблюдения. Решение
данной проблемы возможно найти с помощью комбинированных датчиков и совершенных алгоритмов обработки информации.
После обработки информации данные
поступают на сервер базы данных и подаются диспетчеру.
Обзор датчиков

А.С. ГОПОНЕНКО, И.Г. МАТВЕЕВ, А.В. ЮРЧЕНКО, М.К. КОВАЛЕВ

использования ультразвукового датчика, а
низкую чувствительность ультразвукового
датчика можно улучшить за счет ИК-датчика.
Экспериментальные исследования
Датчики, используемые в системе детектирования, – это ультразвуковой датчик
SRF08 и инфракрасный датчик SEN08630.

Рассмотрим подключение ультразвукового
датчика SRF08 (рисунок 2).
Ультразвуковой датчик SRF08 подключается к микрокомпьютеру BeagleBoneBlack с
использованием последовательной шины
данных I2C.

Рисунок 2 – Схема подключения датчиков SRF08 и SEN08630 к Beaglebone
В начале работы микрокомпьютер инициализирует адрес датчика, подключенного
посредством протокола I2C [6]. Для выполнения сканирования датчиком зоны контроля,
выполняется команда, которая отправляет
определенное значение в командный регистр
SRF08. Следующим этапом является считывание данных с регистров датчика. Данные
поступают в шестнадцатеричном формате и
несут информацию о расстоянии до объекта
в сантиметрах (рисунок 3).

Сигнальный вывод инфракрасного датчика подключается к аналоговому входу микрокомпьютера (максимальное напряжение
1,8 В). Амплитуда выходного сигнала датчика
составляет приблизительно 42 мВ в состоянии покоя и 2,7 мВ при обнаружении движения в зоне контроля (рисунок 4). Для обработки сигнала с датчика была написана программа, которая индицирует о наличии движения при уровне сигнала на уровне 2 мВ.

Рисунок 3 – Данные о расстоянии до объекта
(ячейки 0x02 – старший бит
и 0x03 – младший бит), 0х1616=2210 см
Каждое сканирование проводится через
65 мс (минимальное время между измерениями, которое ограничивается характеристиками датчика). Измеренное значение
сравнивается с предыдущим и при появлении
стороннего объекта в зоне обнаружения, возникает разница между полученными значениями, которая говорит о наличии тела в зоне
контроля.
Рассмотрим подключение инфракрасного датчика SEN08630 (рисунок 2).

Рисунок 4 – Осциллограмма сигнала датчика
при состояниях покоя и движения
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ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ МИКРОКОМПЬЮТЕРА BEAGLEBONE
Была собрана экспериментальная модель интеллектуальной системы освещения,
где в качестве источника освещения выступает светодиод. Для увеличения эффективности обнаружения человека в зоне контроля,
ультразвуковой и инфракрасный датчики были объединены в систему, управляемую микрокомпьютером BeagleBoneBlack. На языке
С++ была разработана программа управления светодиодом, которая обрабатывает сигналы с датчиков и включает светодиод, если
движение было зарегистрировано хотя бы
одним сенсором (рисунок 5).

На основе полученной модели планируется разработка решений по увеличению
точности срабатывания и чувствительности
системы детектирования.

Рисунок 5 – Экспериментальная модель
интеллектуальной системы освещения
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ВЫВОДЫ
В ходе проведенного исследования были
проанализированы основные методы обнаружения движения и присутствия человека.
Определена наиболее оптимальная пара
датчиков для использования в интеллектуальной системе освещения. Использование
комбинации методов обнаружения позволяет
увеличить точность и чувствительность работы системы освещения.
Разработаны схемы и алгоритмы подключения датчиков к микрокомпьютеру BeagleboneBlack, на основе которых проведены
экспериментальные исследования. В результате была создана и апробирована модель
интеллектуальной системы освещения, которая успешно решает задачу обнаружения
движения и управления освещением.
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ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ДИСКРЕТНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
МОЩНОСТИ В ЦЕПИ С СИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
М.М. Бабичев, Ю.А. Пасынков
Даются оценки максимальной методической погрешности дискретности при измерении
мощности синусоидальных сигналов с помощью АЦП тока и напряжения. Это позволяет выбрать число разрядов АЦП так, чтобы погрешность дискретности в широком диапазоне
измеряемой мощности не превышала заданных пределов.
Ключевые слова: погрешность дискретности, границы погрешности, измерение мощности, синусоида, АЦП, число разрядов, фазный угол.
ВВЕДЕНИЕ
(2)
При измерении СКЗ напряжений и токов
с помощью ЦАП возникает методическая погрешность дискретности, верхние границы
которой была найдены в [1]. Аналогичным
образом образуется погрешность и при косвенном измерении электрической мощности,
когда используются два АЦП: напряжения и
тока. У счетчиков электрической энергии, измеряющих и интегрирующих значения мгновенной мощности, погрешность нормируется
в широком диапазоне изменения мощности
(в основном, за счет изменения тока нагрузки). Возникает вопрос, как меняется погрешность дискретности измерения мощности в
1000-кратном диапазоне изменения тока в
цепи, то есть при изменении числа разрядов,
используемых в АЦП тока. Для этого получим
оценки максимальной погрешности дискретности при измерении мощности.

где Uскз, Iскз – действующие значения
сигналов U(ti) и I(ti), φ – угол фазного сдвига
между ними.
В частном случае, если сигналы U(ti) и
I(ti) являются синусоидами, можно записать:

(3)
где Um, Im – амплитудные значения сигналов U(ti) и I(ti);
ω – круговая частота сигналов U(ti) и I(ti);
Перемножив в (1) слагаемые и вынеся за
скобки идеальное значение мощности (2),
получим:

ПОЛУЧЕНИЕ ОЦЕНОК ПОГРЕШНОСТИ
Выражение для определения значения
активной мощности периодического сигнала
(m отсчетов на период) выглядит следующим
образом:
(1)
где P – активная мощность;
U(ti), I(ti) – точные мгновенные значения
напряжения и тока на i-том отсчете сигнала;
∆Ui, ∆Ii – мгновенные значения погрешности дискретности для напряжения и тока на iтом отсчете сигнала.
Будем считать, что идеальное (без погрешности дискретности) значение мощности
Pu равно:
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(4)
Тогда относительная погрешность дискретности (в долях от идеального значения
мощности) равна:

(5)
Найдем максимально возможное значение γP. Оно получается, если погрешность
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ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ДИСКРЕТНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ МОЩНОСТИ В ЦЕПИ
С СИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
дискретности на каждом i-том отсчете максимальна, то есть по абсолютному значению
достигает половины уровня кванта (|∆Ii|=qI/2,
|∆Ui|=qU/2), а по знаку совпадает с I(ti) и U(ti)
соответственно. Тогда можно записать:

числа разрядов АЦП тока nI. Число разрядов
АЦП в канале напряжения nU=10.

(6)
где Uсрв, Iсрв – средневыпрямленные значения напряжения и тока.
Известно, что для синусоидальных сигналов с амплитудой Um и Im, средневыпрямленные значения равны, соответственно:
Uсрв = 2 Um / π; Iсрв = 2 Im / π
(7)
Считая, что в АЦП тока и напряжения
имеется nI и nU двоичных разрядов (включая
знаковый) соответственно, а амплитуда сигналов, соответствующих максимальным значениям кода в АЦП равна Um и Im, выразим
абсолютные величины уровней квантов:
(8)
Учитывая (3), (7) и (8), для частного случая, когда напряжение и ток в цепи синусоидальные, найдем значение maxγP:

Рисунок 1
Рисунок 2 показывает зависимость
от числа nI разрядов АЦП в канале
тока для разного числа nU разрядов АЦП напряжения. Фазный сдвиг между напряжением
и током равен нулю.
maxγPsin

(9)

Поскольку третий член выражения (9)
мал по сравнению с первыми двумя, им можно пренебречь, и получить приближенное выражение для оценки maxγP синусоидальных
сигналов напряжения и тока:

(10)
Полученное выражение (10) служит для
оценки верхней границы методической погрешности дискретности, возникающей при
измерении мощности синусоидальных сигналов с помощью аналогово-цифровых преобразователей напряжения и тока. Эта погрешность определяется числом двоичных разрядов АЦП напряжения и тока, и углом фазного
сдвига между напряжением и током.

Рисунок 2

На рисунке 1 приведена зависимость
от угла фазного сдвига φ (в градусах)
между напряжением и током для разного

Рисунок 3 отличается от рисунка 2 только
увеличенным по вертикали масштабом, что
позволяет оценивать погрешность дискретности при большом числе разрядов nI и nU.
Рисунок 4 аналогичен рисунку 2, но для
угла фазного сдвига φ=60°, что приводит к
двукратному увеличению погрешности, по
сравнению с нулевым фазным углом.
Рисунок 5 аналогичен рисунку. 3, и показывает в увеличенном вертикальном масштабе кривые с рисунка 4.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ
maxγPsin

М.М. БАБИЧЕВ, Ю.А. ПАСЫНКОВ

Рисунок 3

Следует заметить, что найденные оценки
погрешности дискретности справедливы лишь
для наихудшего случая, когда погрешность ∆I,
∆U максимальна на каждом отсчете сигналов I,
U, и по знаку совпадает с ним. В реальности
∆Ii, ∆Ui имеют разные знаки и величины, и поэтому произведения U(ti)∙∆Ui, I(ti)∙∆Ii (см. (1)) в
какой-то степени взаимно вычитаются. Чем
больше таких произведений, то есть, чем
больше число отсчетов m на период сигнала,
тем сильнее это проявляется.
Путем математического моделирования
были найдены зависимости методической
погрешности основной гармоники сигнала
мощности от числа отсчетов m. Например, на
рисунке 6 показана зависимость для 8 разрядов в АЦП тока и 10 – в АЦП напряжения (при
нулевом фазном сдвиге). На графике показана максимальная погрешность дискретности
maxγPsin≈0.6%, найденная из рисунка 2.

Рисунок 6
Рисунок 4

Рисунок 5
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Видно, что при достаточно большом
числе отсчетов сигнала (m>60) погрешность
стабилизируется, и не превышает 0.25 %, то
есть примерно в 2.5 раза ниже максимальной.
Похожий результат получается и при 6 разрядах АЦП тока, 16 – АЦП напряжения. Там
погрешность не превышает 0.75 %, тогда как
максимальная погрешность дискретности находится на уровне около 2 %.
Однако при малом числе отчетов (m<30
на рисунке 6) γPsin превышает maxγPsin. Это
объясняется тем, что малое число случайных
величин (произведений U(ti)∙∆Ui, I(ti)∙∆Ii) может
давать в сумме относительно большую величину. Вообще, при малом m оценки maxγPsin
согласно формуле (10) некорректны, так как в
этом случае равенства (2) и (3) не выполняются.
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ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ДИСКРЕТНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ МОЩНОСТИ В ЦЕПИ
С СИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
ВЫВОДЫ
На основе полученных графиков можно
сделать следующие выводы:
1. Верхняя граница погрешности дискретности при измерении мощности (далее –
«погрешность») обратно пропорциональна
косинусу угла фазного сдвига между напряжением и током. Увеличение числа разрядов
в одном АЦП (если в другом АЦП столько же
или больше разрядов) на 2 приводит к снижению погрешности примерно в 4 раза.
2. Напряжение в электрических сетях
обычно меняется незначительно, а 1000-кратный диапазон изменения мощности (в котором нормируется погрешность счетчиков
электрической энергии) обусловлен соответствующим изменением тока, потребляемого
нагрузкой. Поэтому при малых измеряемых
мощностях число разрядов, действующих в
10
АЦП тока, снижается на 10 (2 =1024), то есть
в 16-разрядным АЦП тока при минимальной
мощности работает только 6 разрядов, в
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18-разрядным – 8. В этом случае общая погрешность будет определяться числом разрядов АЦП тока, практически не завися от
числа разрядов АЦП напряжения. Так, при
nU≥12 с 16-разрядным АЦП на минимальной
мощности погрешность не превысит 2 %, с
18-разрядным – 0.5 %.
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ
В МНОГОУРОВНЕВЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Н.И. Смоленцев, С.А. Четошников
Приводятся результаты исследования математическая модели потоков энергии в локальной сети с использованием ветроэнергетической установки (ВЭУ), солнечной батареи
(СБ), дизеля-генератора (ДГ) и накопителя энергии (НЭ). Цель работы — определение оптимальных параметров локальной сети и источников альтернативной энергии, позволяющих проводить технико-экономическую оптимизацию. Работа выполнена в рамках Соглашения о предоставлении субсидии № 14.577.21.0069 от 05.06.2014 г. (RFMEFI57714X0069), заказчик - Министерство образования и науки Российской Федерации.
Ключевые слова: локальная электрическая сеть, накопитель энергии, альтернативный
источник электроэнергии, интеллектуальная система управления, высокотемпературная
сверхпроводимость (ВТСП).
В настоящее время большое количество
потребителей электрической энергии расположены вдали от источников централизованного электроснабжения, что требует построения протяженных линий электропередач и
увеличивает потери электрической энергии. В
связи с развитием альтернативной энергетики, которая получила название распределенной энергетики, появилась возможность дополнить существующую инфраструктуру децентрализованными возобновляемыми системами генерации электричества и тепла,
которые помогут существенно снизить потери при передаче и преобразовании электричества [1]. В качестве возобновляемых источников используют энергию ветра, солнца,
воды и другие источники.
Применение возобновляемых источников энергии в составе автономных энергетических систем позволяет снизить топливную
составляющую в себестоимости вырабатываемой электроэнергии, что существенно повышает их технико-экономическую эффективность. В настоящее время за рубежом и у
нас в стране доля энергии, выработанной в
секторе распределенной энергетики, непрерывно растет, более того, разработаны комплексные планы увеличения доли электроэнергии, вырабатываемой альтернативными
источниками. В странах ЕС это программа
«Горизонт 2020» и в РФ – «Энергетическая
стратегия России на период до 2020 года».
Аналогичные программы есть и в других
странах.
Малые ветроэнергетические установки
(ВЭУ) мощностью до 100 кВт находят широ-

кое применение для автономного питания
потребителей, т. к. они конструктивно просты,
а необходимая ветровая энергия имеется во
многих районах страны.
Скорость ветра и потребление мощности
нагрузкой являются случайными величинами,
что в сочетании с соизмеримостью мощностей основного энергетического оборудования требует согласования в реальном масштабе времени режимов производства и потребления электроэнергии.
Эту проблему можно решить, используя
в энергетической системе сетевые накопители энергии. При этом в целом локальная сеть
должна быть составлена оптимально с учетом работы и параметров всех элементов.
Оптимизировать режимы работы элементов
локальной электрической сети и энергетические потоки между ними возможнона основе
математической модели.В настоящей статье
предложен один из вариантов решения данной проблемы.
Возобновляемые источники электрической энергии работают в составе автономных
сетей, получивших название локальных электрических сетей (ЛЭС) [2–7].
Современная локальная электрическая
сеть содержит, как правило, следующие основные элементы:
– альтернативный источник электроэнергии;
– систему интеллектуального управления;
– накопитель энергии.
Важным элементом ЛЭС является накопитель энергии [8]. Накопитель энергии вы-
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полняет следующие функции в локальной
электрической сети:
– повышает экономическую эффективность сети;
– выравнивает электрическую нагрузку
при ее значительных колебаниях;
– служит резервным источником электропитания;
– выполняет функции согласования локальных электрических сетей различного
уровня.
Накопители энергии могут быть использованы не только в локальных электрических
сетях с альтернативными источниками энергии (ветроустановки, солнечные панели и
т. д.), но также – в электротранспорте для
повышения энергоэффективности силовых
устройств (электропоездов, троллейбусов,
гибридных силовых установок в автотранспорте и т. д.) [9].
В качестве эффективного аккумулятора
предлагается использовать сверхпроводящий электрокинетический накопитель энергии
(СПЭНЭ–1) на основе высокотемпературной
сверхпроводимости (ВТСП), результаты разработки которого приведены в работе [10]. В
данном накопителе энергии примененбесконтактный,пассивный,
самоцентрирующийся
сверхпроводящий подвес маховика-ротора,
который выполняет функции преобразователя электрической энергии в механическую
при накоплении энергии и механической в
электрическую при его разрядке.Принцип работы сверхпроводящего подвеса маховикаротора основан на эффекте выталкивания
магнитного поля из объема сверхпроводника,
что эквивалентно диамагнитному «зеркальному» экрану.
В отличие от управляемогобескнонтактного магнитного подвеса, данный тип подвеса
не содержит активных систем регулирования,
в частности, следящих систем положения ротора-маховика и регуляторов величины напряженности магнитного поля, характеризуется большой подъемной силой подвеса, саморегулированием в осевом направлении
подвеса и направлении, перпендикулярном
оси подвеса. Кроме того, сверхпроводящий
бесконтактный подвес имеет хорошие демпфирующие свойства [11].
Работа локальной электрической сети с
накопителем энергии рассмотрена в ряде работ, например, [12–14]. Потребители электрической энергии (ПЭЭ) подключены одновременно к различным источникам питания, в
частности, ветроэнергетической установке
(ВЭУ), солнечной батарее (СБ), дизельгенератору (ДГ). В блок управления поступа-

ют данные о текущих энергетических потоках
Z1,Z2,Z3,Zн, а также о состоянии накопителя
энергии СПЭНЭ-1. В зависимости от выбранного закона оптимизации по тому или иному
параметру, или группе параметров, микропроцессор, встроенный в блок управления,
оптимизирует распределение энергии между
источниками энергии, накопителем энергии,
потребителями энергии таким образом, чтобы сохранялся постоянный баланс между
потребленной и выработанной электрической
энергией в любой момент работы локальной
электрической сети.
Выбор режимов работы локальной электрической сети во многом определяется особенностями конкретных потребителей: недельными и сезонными графиками электрической нагрузки, структурой и оборудованием
существующих систем энергоснабжения, технической возможностью подключения к централизованным сетям.
Кроме того, при выборе схемных решений необходимо учитывать характеристики
собственноэнергетической установки и других
элементов схемы, климатические условия
региона, возможности резервирования электрической мощности и многое другое.
Поскольку накопитель энергии, как указано выше, выполняет важные функции в локальной электрической сети, то его использование в любой ЛЭС даст возможность выровнять графики нагрузок в разные периоды суточного и сезонного спроса на электрическую
энергию.
Применение накопителей энергии позволит коммерциализировать производство электроэнергии, что повысит эффективность работы энергетических компаний и качество электроснабжения потребителей за счет компенсации недостаточной пропускной способности
элементов системы, управления реактивной
мощностью, регулирования напряжения, снижения стоимости электроэнергии и т. п.
Для выбора алгоритма управления энергетическими потоками необходима математическая модель энергетических потоков в локальной электрической сети и метода их оптимизации по какому-либо параметру, например, по
минимуму электрических потерь в сети.
Это позволит,при наличии соответствующего программного обеспечения, реализовать интеллектуальное управление работой элементов ЛЭС с целью оптимизации по
заданным параметрам. В таком режиме можно достичь высоких технико-экономических
показателей работы ЛЭС в сравнении с сетью с централизованными источниками и
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преодолеть углеводородную зависимость
энергетики.
В работе [12] приведена математическая
модель обобщенной схемы энергокомплекса,
содержащего электрические и тепловые источники энергии, а также системы аккумулирования энергии. Математическая модель
строится на условии баланса потоков тепловой и электрической энергии в виде системы
нелинейных уравнений.
В работе [16] описывается локальная
сеть с несколькими источниками энергии.
Здесь для решения системы линейных уравнений, применены методы линейного программирования, в частности, симплекс-метод.
В работе сделано ряд упрощающих предположений, в частности, все источники энергии
имеют одинаковую зависимость КПД от мощности, что не всегда оправдано.
В работах [17, 18] рассмотрена возможность применения сетевых накопителей энергии на примере атомной энергетики. Сетевые
накопители энергии (СНЭ) позволяют за счет
маневрирования электрической мощностью
оптимизировать технико-экономические показатели электроэнергии. Делается вывод о
применимости таких накопителей для сетей
любого уровня, особенно электрических сетей с распределенной генерацией.
Дальнейшее развитие интеграции локальных электрических сетей и централизованных сетей возможно на основе информационно-интеллектуальных систем управления, что требует развития математических
методов анализа сложных гибридных электрических сетей [19].
В работе [20] предлагается с помощью
сетевых накопителей энергии строить сложную архитектуру многоуровневых локальных
сетей подобно информационным сетям. Проблема оптимизации и управления энергетическими потоками имеет здесь особое значение.
В основу предлагаемой математической
модели потоков энергии в локальной сети с
использованием ВЭУ, солнечной батареи и
дизеля-генератора, может быть положен один
из методов линейного программирования.
Пусть параметры локальной электрической сети, например энергетические потоки
между узлами сети, описываются неизвестными хi≥ 0, где индекс i = 1,2,……n.
Общая задача линейного программирования заключается в отыскании вектора
J=f(x1,x2,..xi,..xn), оптимизирующего линейную
форму [21]
J=с1х1+с1х1 +..+ сj хj +..+сnхn→min(max), (1)
при этом удовлетворяющего решению системы линейных уравнений:

a11х1 + a12х2 +…+ a1jхj + … + a1nхn = b1
a21х1 + a22х2 +…+ a2jхj + … + a2nхn = b2
a31х1 + a32х2 +…+ a3jхj + … + a3nхn = b3
…………………………………………………(2)
ai1х1 + ai2х2 +…+ aijхj + … + ainхn = bi
…………………………………………………
am1х1 + am2х2 +…+ amjхj + … + amnхn = bm,
где аij , bi , cj – заданные постоянные величины, причем 𝑚 < 𝑛.
Линейная форма (1) называется функцией цели задачи, причем она может принимать
как максимальное, так и минимальное значение. В общей постановке проблемы – задачи
линейного программирования применяют для
отыскания оптимального решения при ограниченном количестве ресурсов. Таким образом,
для математического моделирования энергетических потоков в локальных электрических
сетях целесообразно применить методы линейного программирования, в частности методы решения транспортной задачи.
Транспортная задача – это отыскание таких путей перевозки продукта от пунктов производства к пунктам потребления, при которых
общая стоимость перевозок оказывается минимальной. Математический аппарат транспортной задачи, может быть применим и к задачам электроэнергетики, в частности, к локальным сетям, содержащие различные источники энергии (ВЭУ, СБ, ДГ и т. д.) [22].
Анализируя результаты предыдущих исследований, можно поставить задачу о возможности моделировании многоуровневой
архитектуры локальных сетей на основе анализа энергетических потоков с помощью методов линейного программирования. На рисунке 1 приведена схема многоуровневой сети, состоящей из нескольких локальных сетей, объединенных с помощью накопителей
в отдельных локальных электрических сетях
(НЭ 1-4) и магистральных накопителей энергии (НЭ-Т), объединяющих энергетические
потоки W локальных электрических сетей на
более высоком уровне [10].
В свою очередь, энергетические потоки
𝑊 территориальных сетей c помощью накопителей энергии следующего уровня, можно
объединить в сети более высокого уровня
интеграции. Накопители энергии здесь играют роль собственно накопителя энергии и
роль коммутирующего элемента, трансформатора мощности. В зависимости от величины энергетических потоков в сетях различного уровня, накопители энергии будут отличаться запасенной мощностью, временем
разряда и заряда, габаритами и другими параметрами.
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Рисунок 1 – Функциональная схема применения накопителей энергии в сетевых технологиях
ЛЭС-1, ЛЭС-2, ЛЭС-3, ЛЭС-4 – локальные электрические сети;
ИЭ-1, ИЭ-2, ИЭ-3, ИЭ-4 – источники энергии;
ПЭ–1, ПЭ–2, ПЭ–3, ПЭ–4 – потребители энергии;
НЭ-1, НЭ-2, НЭ-3, НЭ-4 – накопители энергии локальных электрических сетей;
НЭ-Т – накопитель энергии территориальный;
W1, W2, W3, W4 – энергетические потоки
Накопители энергии НЭ-1, НЭ-2, НЭ-3,
НЭ-4, локальных сетей ЛЭС-1, ЛЭС-2, ЛЭС-3,
ЛЭС-4 оптимизируют энергетические потоки
на уровне конкретной локальной сети. Присоединение локальных сетей к магистрали с
помощью накопителей энергии, позволяет
создать сеть более высокого порядка, например территориальную, в которой могут быть
оптимизированы энергетические потоки с помощью накопителей энергии НЭ-1, НЭ-2, НЭ-3,
НЭ-4 и территориального накопителя энергии
НЭ-Т.
Для построения математической модели
многоуровневых электрических сетей, возьмем за основу метод энергетических потоков.
Поставим задачу оптимизации энергетических потоков не только по оптимальному выбору параметров источников энергии, но и
оптимизируем сложную сеть по параметру
баланса генерируемой и потребляемой мощности в любой момент времени.
Это позволит реализовать максимально
возможный режим энергосбережения в электрической сети, поскольку вся выработанная
энергия в сети будет использована электроприемниками, а излишняя энергия будет передана в накопитель энергии или недостаю-

щая электрическая энергия поступит из накопителя энергии соответствующего уровня.
Накопитель энергии в локальной электрической сети позволяет производить оптимизацию баланса генерируемой и потребляемой энергии в многоуровневых сетях,
приведенных на рисунке 1. Покажем это на
примере простейшей локальной электрической сети первого уровня, причем для сравнения рассмотрим локальную электрическую
сеть с накопителем энергии (рисунок 2) и без
накопителя энергии (рисунок 3).
Источники электрической энергии обозначены на рисунках 2 и 3 S1-S3, потребитель электрической энергии обозначен D1,
накопитель энергии Т1. Потоки электрической
мощности обозначим, соответственно, xij, где
индекс i = 1,2,…n,– число источников электрической энергии, индекс j=1,2,…m – число
потребителей электрической энергии.
Накопитель энергии T1 присоединен ко
всем источникам энергии и к потребителю
электрической энергии D1.
На рисунке 4 приведены условный график мощностей источников электрической
энергии S1-S3,( ВЭУ, СБ, ДГ), график нагрузки D1 и график изменения мощности накопителя энергии T1. Поставим вопрос о том, как
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должны быть связаны потоки мощности, чтобы в локальной сети выполнялось условие
равенства генерируемой и потребляемой
энергии. Для решения этой задачи применим

метод решения транспортной задачи к локальной сети с накопителем энергии и без
него.

Рисунок 2 – Локальная электрическая сеть 1 уровня с накопителем энергии
S1, S2, S3– источники электрической энергии (ВЭУ, СБ, ДГ); D1 – потребитель энергии;
Т1 – накопитель энергии; хij – мгновенные мощности электрической энергии

Рисунок 3 – Локальная электрическая сеть без накопителя энергии
S1, S2, S3 – источники электрической энергии (ВЭУ, СБ, ДГ); D1 – потребитель энергии;
хij – мгновенные мощности электрической энергии

Рисунок 4 – Зависимость мощности источников электрической энергии от времени Т
S1–S3 – источники электрической энергии (ВЭУ, СБ, ДГ);
D1 – потребитель электрической энергии; Т1 – накопитель энергии
На рисунке 4 по оси х отложен момент
времени С. Отметим на графике для этого
момента времени значения мощностей источников электрической энергии; S1 = a1,

S2 = a2, S3 = a3, мощность нагрузки D1 = b1,
мощность накопителя энергии T1 = b2.
Произведение С·хij = W ij, где W ij – энергия, переданная от i-го узла сети к j-му эле-

138

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2015

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ В МНОГОУРОВНЕВЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
менту электрической сети. Поскольку С константа и не зависит от номера узла, в дальнейшем, для упрощения вычислений, можно
положить С=1, что означает выбор единичного интервала времени, например, один час.
С учетом данных предположений, перепишем функцию цели (1) в следующем виде
J=х1 + х1 + …+ хj +….+ хn⇨ мин ,
при ограничениях
xj ≥ 0 ,

j= 1,2,…,..7 ,

(9)

(11)

j 1

n

 x ij  B j.

(12)

i 1

Запишем эти ограничения в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Таблица ограничений
D1
T1
S1
X11
X12
S2
X21
X22
S3
X31
X32
S4=T1
X41
X42
m
b1
b2

х11 + х12 = а1
х21 + х22 = а2
х31 + х32 = а3
х11 + х21 + х31 + х41 = b1
х12 + х22 + х32 + х42 = b1
Целевую функцию в виде
𝑛,𝑚
𝑖𝑗

(10)

m

 x ij  Ai .

Запишем систему уравнений и ограничения в соответствии с таблицей 1.

n
a1
a2
a3
a4

(13)

𝑥𝑖𝑗 ⇨min

(14)

Зададим условные численные значения
ограничений (таблица 2):
Таблица 2
a1
a2
3
2

a3
1

b1
4

b2
3

Для решения задачи (9-14) с численными данными, приведенными в таблице 2,
применим прикладную программу линейного
программирования. После ввода условий задачи, получим условие минимума целевой
функции, равного нулю, при значениях мощностей, приведенных в диалоговом окне программы (рисунок 5).

Рисунок 5 – Диалоговое окно программы линейного программирования и значения оптимальных
мощностей источников электрической энергии с накопителем энергии
Решим эту задачу для сети без накопителя энергии с условиями, приведенными в
таблице 3.
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a1
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3
2

a3
1

b1
4
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После ввода условий задачи, приведенных в таблице 3, получим условие минимума
целевой функции, которое приведено в диалоговом окне программы (рисунок 6).
Как следует из сравнения рисунков 5 и 6,
минимум целевой функции, равный нулю, достигается только при работе локальной электрической сети с накопителем энергии. Это
означает, что минимизировать целевую функцию без накопителя энергии невозможно.
Статистические данные, полученные для
конкретной локальной сети вышеуказанным

методом, можно реализовать в алгоритм
управления ее элементами. Это позволит
достичь максимальной энергоэффективности в локальной электрической сети с любым
количеством источников энергии и потребителей.
Этот метод можно распространить на
многоуровневые локальные электрические
сети, что предполагается сделать в следующих работах.

Рисунок 6 – Диалоговое окно программы линейного программирования и значения оптимальных
мощностей источников электрической мощности без накопителя энергии
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СПОСОБЫ ОТСТРОЙКИ ОТ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ
НА РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ
Н.С. Старикова, В.В. Редько
В работе представлен комплексный метод контроля состояния изоляции по изменению
электрической емкости при электроискровом контроле кабельных изделий, проведен анализ
влияющих факторов на результат контроля, предложены способы отстройки от данных
факторов.
Ключевые слова: электроискровой контроль, кабель, электрод, электрическая емкость,
отстройка.
ВВЕДЕНИЕ
Изоляция является обязательным конструктивным элементом электрических кабелей и проводов и необходима для предотвращения электрического контакта между
проводящими частями кабелей, для обеспечения передаточных свойств кабеля, для защиты жилы кабеля от механических воздействий и других неблагоприятных факторов.
Таким образом, для обеспечения надежного
канала связи необходим качественный контроль состояния изоляции на протяжении
всей длины кабеля.
В действующей нормативной документации регламентированы два метода контроля состояния изоляции кабельных изделий:
электроискровой [1] и электроемкостной [2].
При электроискровом методе контроля
кабельное изделие проходит через электрод,
к которому приложено испытательное напряжение. При прохождении дефекта через зону
контроля возникает пробой, который регистрируется автоматикой [3].
При электроемкостном методе контроля
измеряется погонная электрическая емкость
контролируемого кабеля. Измерительным является цилиндрический электрод, погруженный
в воду охлаждающей ванны, которая обеспечивает электрический контакт между поверхностью изоляции и измерительным электродом.
При прохождении дефектного участка изоляции
через зону контроля величина погонной электрической емкости изменяется.
Недостатки этих методов отмечены в работах [4, 5]. Указанные недостатки можно устранить путем объединения двух методов и
разработать комплексный метод, который позволит повысить информативность контроля.
Описание комплексного метода контроля
Данный метод заключается в приложении к объекту контроля испытательного на-
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пряжения определенной частоты с помощью
специального электрода и одновременном
непрерывном контроле погонной емкости.
Величина испытательного напряжения выбирается исходя из толщины и материала изоляции, аналогично испытаниям по категории
ЭИ-2 (испытания «на проход») [3, 6]. Таким
образом, о состоянии изоляции судят по двум
факторам: по изменению погонной емкости и
возникновению электрического пробоя.
Постановка цели исследования
При измерении электрической емкости
предложенным методом точность измерений
зависит от различных технологических параметров. Повышение точности измерений необходимо для достоверного обнаружения
дефектов в процессе производства, а не на
этапе выходного контроля. Обнаружение дефектов в процессе производства позволит
своевременно изменить технологический режим, избежать массового брака, и, тем самым, снизить производственные издержки и
повысить качество продукции.
Целью данной работы является анализ
влияющих факторов на точность измерения
электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь, предложение способов
отстройки от влияющих факторов для повышения достоверности контроля.
Теоретическая модель комплексного
метода контроля
Контроль предложенным методом осуществляется при приложении к кабелю высокого
испытательного напряжения (рисунок 1). В
сильных электрических полях возникают интенсивные поверхностные разряды, которые
обеспечивают электрический контакт между
электродом и поверхностью объекта контроля. Приложенное переменное испытательное
напряжение позволяет измерять комплексное
сопротивление изоляции.
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Рисунок 1 – Теоретическая модель проведения контроля
В данном случае кабель можно представить как два концентрических цилиндра.
Электрическую емкость контролируемого
участка можно рассчитать по известной формуле для цилиндрического конденсатора [7].
При практической реализации предложенного комплексного метода контроля измеренная электрическая емкость контролируемого участка будет отличаться от теоретически рассчитанной из-за увеличения зоны
контроля за счет поверхностных разрядов.
Таким образом, зона контроля L (рисунок 1)
превышает по длине специальный электрод,
на который подается высокое напряжение.
При разработке предложенного комплексного метода контроля необходимо учитывать возможное влияние на точность измерения электрической емкости и тангенса угла
диэлектрических потерь таких факторов, как
параметры испытательного напряжения, напряженность электрического поля, материал,
температура и состояние изоляции кабельных изделий, режим работы технологической
линии.
Влияние параметров испытательного
напряжения
Амплитуда испытательного напряжения
при электроискровом контроле значительно
превышает рабочее напряжение кабеля и
нормирована российскими и зарубежными
стандартами [1, 3, 8, 9] в соответствии с толщиной и материалом изоляции. При приложении высокого испытательного напряжения
на поверхности диэлектрика формируется
скользящий разряд. Длина скользящего разряда может быть определена с помощью эмпирической формулы Теплера [10]:

l ск  k  C 2  U 5 4

dU
,
dt

где k – коэффициент, определяемый
опытным путем, С – удельная поверхностная
емкость.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2015

Учитывать длину скользящего разряда
необходимо, т. к. от него зависит величина
зоны контроля. При проведении экспериментальных исследований были получены зависимости удлинения зоны контроля (Δl) от амплитуды испытательного напряжения при
разных значениях частоты (рисунок 2). Согласно полученным данным можно отметить,
что величина Δl с увеличением частоты и амплитуды испытательного напряжения увеличивается.

Рисунок 2 – Зависимость длины
скользящего разряда от значения
испытательного напряжения при разных
значениях частоты
Для отстройки от данных параметров необходимо, чтобы программной частью прибора были учтены параметры испытательного
напряжения (амплитуда и частота) при нахождении погонной емкости объекта контроля.
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Влияние состояния поверхности изоляции
Для оценки длины зоны контроля также
необходимо рассмотреть влияние, которое
оказывает наличие талька (для резиновой
изоляции) и влаги на поверхности изоляции
кабельных изделий.
При исследовании влияния талька на результат контроля был проведен анализ соответствующей литературы, в которой авторы
решали аналогичную задачу [11, 12]. Было
выявлено, что тальк (при отсутствии влаги)
не оказывает значительного воздействия на
процессы, возникающие при проведении контроля в области сильных электрических полей. Таким образом, влиянием данного фактора можно пренебречь.
Отстройку от влияния влажной поверхности изоляции на растекание испытательного напряжения возможно производить программными методами. Увлажненной поверхность изоляции становится после прохождения экструзионной линии. На данном этапе
производства на жилу наносится изоляция с
помощью экструдера, после чего кабель проходит через охлаждающую ванну. После прохождения охлаждающей ванны проводится
электроискровой контроль кабельных изделий. Устройства для контроля состояния изоляции кабельных изделий также устанавливаются на других этапах производства кабельной продукции: скрутки изолированных
жил, при промежуточных и выходных испытаниях и т.д. [13], при прохождении которых поверхность кабеля остается сухой. Экспериментально было доказано, что увеличение
зоны контроля влажной и сухой изоляции отличается в 2 раза при одном испытательном
напряжении и длине электрода. Поэтому для
проведения качественного измерения погонной емкости и угла диэлектрических потерь
при установке прибора в необходимое место
технологического
процесса
оператором
должно быть задано ожидаемое состояние
поверхности кабеля (сухое или увлажненное).
Влияние напряженности поля на электрическую емкость
Основными материалами, используемыми в качестве изоляции кабельного изделия,
являются следующие полимерные материалы: поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен
(ПЭ), фторопласт, резиновые смеси. Данные
материалы являются линейными диэлектриками [14], т. е. их диэлектрическая проницаемость постоянна и не зависит величины электрического поля, в котором они находятся,
поэтому влиянием данного фактора можно
пренебречь.

Влияние температуры и материала
изоляции кабельных изделий на величину
электрической емкости и угла диэлектрических потерь
Температура изоляции кабельных изделий на разных этапах технологического процесса не является постоянной величиной и
оказывает влияние на диэлектрические параметры изоляционного материала, а именно
на диэлектрическую проницаемость (соответственно, и на погонную электрическую емкость) и тангенс угла диэлектрических потерь.
На выходе из экструдера температура
изоляции составляет около 100 ºС, после прохождения охлаждающей ванны температура
объекта контроля снижается до 40–50 ºС [15].
Как было сказано ранее, контроль состояния
изоляции проводится сразу после этапа наложения изоляции. На остальных этапах технологического процесса, где размещаются
электроискровые испытатели, нагрев изоляции кабельного изделия не предусмотрен.
Таким образом, необходимо учитывать изменение температуры в диапазоне от 20 до
50 ºС.
Далее приведены зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектрических потерь от температуры для некоторых изоляционных материалов (рисунки 3–6).
Проведя анализ приведенных зависимостей можно отметить, что температура не
оказывает значительного влияния на диэлектрическую проницаемость, а, следовательно,
и на величину погонной емкости, в исследуемом диапазоне температур (20–50 ºС). Таким
образом, влиянием данного фактора можно
пренебречь.
На тангенс угла диэлектрических потерь
величина температуры оказывает значительное влияние. В исследуемом диапазоне температур тангенс угла диэлектрических потерь
изменяется примерно в 2 раза для ПВХ и в
несколько десятков раз для резины. Следовательно, данный фактор необходимо учитывать. Отстроиться от влияния температуры
на результат контроля возможно по аналогии
с предложенным методом отстройки от влияния увлажненной поверхности изоляции. Т. е.
необходимо учитывать место установки прибора. Если прибор установлен после экструзионной линии, то температура объекта контроля будет примерно равна температуре
воды в последней секции охлаждающей ванны. Если прибор установлен на других участках технологического процесса, то температуру объекта контроля можно принять равной
20 ºС.
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СПОСОБЫ ОТСТРОЙКИ ОТ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Рисунок 6 – Зависимость тангенса угла
диэлектрических потерь tgδ ПВХ
от температуры
Рисунок 3 – Зависимость диэлектрической
проницаемости ε резины от температуры

Рисунок 4 – Зависимость тангенса угла
диэлектрических потерь tgδ резины
от температуры

Влияние радиальных вибраций объекта контроля
Согласно технологии производства кабельных изделий кабель всегда находится в
движении. Линейная скорость технологических линий определяется согласно необходимому режиму работы. При высоких скоростях технологических линий часто происходят
радиальные вибрации объекта контроля, что
также является причиной помех при измерении погонной емкости кабеля. В нормативном
документе РД16 14.640-88, регламентирующем испытания на проход, максимально допустимым отклонением объекта контроля от
центрального положения является 10 мм. На
практике же это отклонение составляет
1..5 мм. Для отстройки от данного мешающего фактора возможно применение цифровой
фильтрации полученного измерительного
сигнала. Фильтрацию целесообразно осуществлять с помощью быстрого преобразования
Фурье, которое позволит удалить из спектра
полученного сигнала низкочастотную составляющую, обусловленную механическими
вибрациями кабельного изделия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 5 – Зависимость
диэлектрической проницаемости ε ПВХ
от температуры
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В данной работе было выявлено, что на
результат измерения электрической емкости
и угла диэлектрических потерь при электроискровом контроле оказывают значительное
влияние такие факторы, как параметры испытательного напряжения, температура, материал и увлажненность изоляции кабельных
изделий. Влияние величины напряженности
электрического поля и наличия талька на поверхности (для резиновой изоляции) на результат измерений было признано несущественным и отстройки не требует.
Использование предложенных способов
отстройки от влияющих факторов позволит
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повысить достоверность контроля. Предложенные способы отстройки являются программными и не приводят к усложнению конструкции, и, соответственно, и к увеличению
стоимости прибора.
Работа выполнена при поддержке ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере»
(конкурс «УМНИК-2014»).
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УДК 535.417

АНАЛИЗ ЭНЕРГООБМЕНА ПРИ ЗАПИСИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ОБЪЕМНОЙ ГОЛОГРАММЫ ТОЧЕЧНОГО ОБЪЕКТА
Ю.Ц. Батомункуев
Анализируются типы энергообмена в процессе записи объемной голограммы точечного
объекта, обусловленные увеличением дифракционной эффективности в порядках дифракции, разностью интенсивностей записывающих волн, сдвигом интерференционной картины, записью и ростом эффективности «шумовых» решеток. В качестве примеров представлены графики расчетов относительных интенсивностей записывающих голограмму
волн показывающие, что характер энергообмена при наличии разности интенсивностей
волн существенно отличается от энергообмена при сдвиге интерференционной картины, а
разность интенсивностей волн в ±2-ом порядке дифракции значительно меньше, чем в ±1-ом
порядке.
Ключевые слова: голограмма, запись голограммы, дифракционная эффективность.
ВВЕДЕНИЕ

АНАЛИЗ ЭНЕРГООБМЕНА

Известно, что методы голографического
контроля расположения объектов различного
размера на поверхности успешно применяются на практике, но для контроля каждой
поверхности требуется отдельная голограмма [1]. В последнее время разработаны высокоразрешающие голографические материалы
со стабильными характеристиками, что позволяет в реальном времени получать требуемые голограммы точечных (размером порядка длины волны света) объектов [2]. Однако процесс записи этих динамических голограмм сопровождается энергообменом между
записывающими волнами, а также возникновением паразитных голограмм из-за наличия
отраженных от поверхностей голографического материала и рассеянных световых
волн. Эффекты, возникающие при записи динамической голограммы двумя плоскими
волнами, исследованы во многих работах,
например [3–5]. Тогда как на практике запись
динамической голограммы, осуществляется,
как правило, сферической опорной волной
[5]. Кроме этого при записи высокоэффективных динамических голограмм необходимо
учитывать изменение интенсивности записывающих волн не только за счет дифракции в
«шумовые волны», но и за счет самодифракции во второй порядок, а для низкочастотных
голограмм учитывать самодифракцию в высшие порядки. Целью работы является теоретический анализ энергообмена, имеющего
место при записи динамической голограммы
точечного объекта.

Рассмотрим запись объемной голограммы в динамической голографической среде,
представляющей собой светочувствительную
плоскопараллельную пластину. Эту пластину
расположим в центре системы координат так,
чтобы ось Oz была перпендикулярна поверхностям пластины, а оси Oх и Oу находились
на задней поверхности пластины относительно падающих волн. В схеме записи координаты источника Pr опорной сферической волны
и точечного объекта Po (источника объектной
сферической волны) будем задавать координатами соответствующих радиус-векторов dr,
do от центра системы координат. Координаты
расположения фотоприемников, регистрирующих прошедшие волны, зададим радиусвекторами r1, r2. Интенсивность волны, регистрируемой первым фотоприемником, обозначим I1 = I1(t), а вторым фотоприемником –
I2 =I2(t), где t – время записи. Среднюю относительную дифракционную эффективность
голограммы в m-том порядке дифракции обозначим m=m(t), а среднюю относительную
дифракционную эффективность «шумовых»
решеток n = n(t). В дальнейшем, в работе
вместо термина относительная дифракционная эффективность будет использоваться
термин эффективность.
Известно, что при сдвиге интерференционной картины относительно решетки голограммы на четверть периода разность фазы
дифрагировавших волн равна  [3]. В обзорной работе Денисюка Ю. Н. [5] это объясняется тем, что при дифракции на оптически более
плотных микрообластях голографического материала фаза волны изменяется на . Если
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сдвиг между интерференционной картиной и
решеткой голограммы отличается от четверти периода, то фазы дифрагировавших волн
изменятся дополнительно на некоторую величину . Поэтому получаем в m-том порядке
дифракции интенсивности I1 и I2 волн, падающих на фотоприемники, в виде:
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где Io, Ir – интенсивности волн на задней поверхности светочувствительной пластины в
начальный момент времени,  = (m – m-1)/2 –
половина разности фаз волн.
Величина  также характеризует рассогласование – относительный сдвиг х/d между
объемной решеткой голограммы и пространственной интерференционной картиной с локальным периодом d, так как =(х/d). При
линейной зависимости эффективности (t) от
времени рассмотрение временных зависимостей интенсивностей прошедших волн можно
заменить рассмотрением этих зависимостей
от эффективности 1.
Из системы (1) следует, что в каждом порядке дифракции причинами возникновения
обмена энергией между сферическими волнами, записывающими объемную голограмму
являются: рост эффективности в каждом порядке дифракции, различие интенсивностей
записывающих волн, рассогласование (сдвиг)
между пространственной интерференционной картиной и объемной решеткой голограммы, а также запись и рост эффективности «шумовых» решеток.
Рассмотрим вначале энергообмен, вызванный только различием интенсивностей записывающих сферических волн с учетом дифракции
во второй и третий порядки. Из системы
(1) можно получить, что в первом порядке дифракции (m=1) относительные интенсивности i11,
i12 волн, попадающих в фотоприемники, равны:

 I d 2 (d 2  r 2 )  
i11  1  2 1 + 1  r r2 o2 12  1  ,
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а во втором порядке относительные интенсивности i21, i22 равны: i21 = 2(1 – 3)i11/(1 –
2), i22 = 2(1 – 3)i12/(1 – 2). Зная начальные
значения интенсивностей прошедших волн и
значения интенсивностей в некоторый момент времени, можем определить эффективность голограммы во втором порядке дифракции (при 3 ≈ 0) по формуле
i21  i22
2 
,
(3)
i11  i12   i21  i22 
а эффективность в первом порядке дифракции из формул (2).
Рассмотрим теперь энергообмен, возникающий только из-за рассогласования
(сдвига) пространственной интерференционной картины относительно объемной решетки
голограммы с учетом дифракции во второй и
третий порядки. В этом случае в первом порядке относительные интенсивности равны:
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Получаем, что этот сдвиговый тип энергообмена зависит дополнительно от разности
фаз  записывающих волн.
На рисунке 1 представлены для симметричной схемы записи (|dr|=|do|, |r1|=|r2|) графики изменения (в первом и во втором порядках
дифракции (при 3≈0)) относительных интенсивностей i=i11(1), i=i12(1), i=i21(1), i=i22(1)
прошедших волн от эффективности 1 в первом порядке при наличии только энергообменов, обусловленных разностью интенсивностей волн (рисунок 1, а) и сдвигом интерференционной картины (рисунок 1, б), с учетом
роста эффективности голограммы во втором
порядке дифракции. Начальные значения
интенсивностей
приняты
равными
2
2
Io=10 мВт/см и Ir=12 мВт/см . Величина рассогласования считается постоянной и равной
 = 0,15. На рисунке 1 и последующих рисунках
графики
зависимости
выполнены:
i=i11(1), i=i21(1) – штриховыми линиями,
i=i12(1), i=i22(1) – штрихпунктирными линиями, 2(1) – сплошной прямой линией. При
изменении направлений сдвига, то есть знака
, меняется и направление перекачек энергии (графики на рисунке 1, б для каждого порядка дифракции меняются местами).

(2)
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АНАЛИЗ ЭНЕРГООБМЕНА ПРИ ЗАПИСИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОБЪЕМНОЙ ГОЛОГРАММЫ
ТОЧЕЧНОГО ОБЪЕКТА
«шумовых» решеток n. Относительные
интенсивности равны друг другу, то есть
i11=i12=(1–2)(1–n),
а
i21=i22=2(1–3)(1–n).
«Шумовой» энергообмен однонаправленный –
переход энергии происходит из дифрагировавших и прошедших волн (нулевой порядок) в
«шумовые» волны.
Рассмотрим совместное действие всех типов энергообмена. На рисунках 2 (а, б) и 3 (а, б)
представлены графики зависимости в симметричной схеме относительных интенсивностей
прошедших голограмму волн от эффективности 1 в первом порядке дифракции при сложении типов энергообмена, обусловленных: 2, а –
дифракцией во второй порядок, разностью интенсивностей волн и сдвигом интерференционной картины; 2, б – дифракцией во второй порядок, разностью интенсивностей и дифракцией на «шумовых» решетках; 3, а – дифракцией
во второй порядок, сдвигом интерференционной картины и дифракцией на «шумовых» решетках; 3, б – сложением всех рассматриваемых типов энергообмена.

а)

б)
Рисунок 1 – Графики зависимостей
относительных интенсивностей прошедших
голограмму волн от ее эффективности 1
при энергообменах, обусловленных (а)
разностью интенсивностей записывающих
волн и дифракцией во второй порядок,
(б) сдвигом интерференционной картины
и дифракцией во второй порядок
Из выражений (4) можно определить величину рассогласования , как сделано, например в [6]. Необходимость определения и
контроля этой величины связана с тем, что
постоянный сдвиг интерференционной картины приводит к стиранию записываемых голограмм, снижению эффективности голограммы
и появлению аберраций [7–9].
Рассмотрим
отдельно
энергообмен,
вызванный ростом эффективности «шумовых» решеток. Так как, интенсивности прошедших волн в этом случае равны:
2
o

I11  I o 1   2 1   n 

d
,
d o2  r12

I12  I r 1   2 1   n 

d r2
.
d r2  r22

Получаем, что эти интенсивности убывают
пропорционально средней эффективности
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а)

б)
Рисунок 2 – Графики зависимости
относительных интенсивностей волн,
попадающих в фотоприемники,
от эффективности в первом порядке η1
голограммы при сложении разных типов
энергообмена
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При выполнении расчетов предполагается,
что соотношение эффективностей равно
2/1=0,2, а отношение сигнал/шум в первом
порядке дифракции равно 1/n= 3,3.

а)

б)
Рисунок 3 – Графики зависимости
относительных интенсивностей волн,
попадающих в фотоприемники,
от эффективности в первом порядке η1
голограммы при сложении разных типов
энергообмена
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе выполнен анализ энергообмена между волнами в процессе
регистрации объемной голограммы точечного
объекта. Показано, что изменение интенсивности волн, прошедших голограмму во всех
порядках дифракции, можно объяснить как
результат интерференции дифрагировавших
и недифрагировавших волн и возникающих
«шумовых» волн. Указывается, что энергообмен между волнами во всех порядках дифракции обусловлен: увеличением эффективности в порядках, разностью интенсивностей интерферирующих волн при записи,
сдвигом интерференционной картины, запи-
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сью и ростом эффективности «шумовых» решеток. В качестве примеров представлены
графики расчетов относительных интенсивностей прошедших волн показывающие, что
характер энергообмена при наличии разности
интенсивностей волн существенно отличается от энергообмена при сдвиге интерференционной картины, а разность интенсивностей
волн во втором порядке дифракции значительно меньше, чем в первом порядке. При
незначительных величинах энергообмена
измерения относительных интенсивностей
прошедших волн во втором порядке дифракции обеспечивают возможность контроля в
процессе записи дифракционной эффективности голограммы в этом порядке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ТЕПЛА С ПОМОЩЬЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ГРУНТОВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
В.Я. Федянин, Н.Б. Шарипов
Рассмотрены системы извлечения низкопотенциального тепла поверхностных слоев
Земли с помощью грунтовых теплообменников тепловых насосов и использование его для
теплоснабжения зданий. Приведены результаты натурных испытаний системы теплоснабжения жилого здания на основе теплонасосной системы с U-образным грунтовым теплообменником. Работа поддержана грантом РФФИ, № 15-48-04071.
Ключевые слова: радиационный баланс, потенциал возобновляемого тепла, теплонасосная система теплоснабжения, термоскважина, U-образный грунтовый теплообменник.
Системы теплохладоснабжения зданий и
сооружений являются одними из наиболее
энергоемких потребителей топливно-энергетических ресурсов в России. Замещение ограниченных запасов ископаемых видов топлива (нефть и нефтепродукты, природный
газ, уголь и др.) на практически неограниченные ресурсы возобновляемых природных источников низкопотенциального тепла (тепло
воды подземных и поверхностных источников, грунта, воздуха и др.) является актуальным направлением энерго- и ресурсосбережения и охраны окружающей природной среды. Теплонасосные установки, применяемые
для решения проблем теплохладоснабжения,
в последнее время продемонстрировали конкурентные преимущества на рынке теплохладогенерирующего оборудования благодаря
своим возможностям замещать органическое
топливо низкопотенциальным теплом природного и техногенного происхождения. С
ростом цен и тарифов на ископаемое топливо
эти тенденции усиливаются.
Использование низкопотенциальной теплоты поверхностных слоев Земли посредством тепловых насосов возможно практически
в любой местности. В настоящее время это
одно из наиболее динамично развивающихся
направлений использования нетрадиционных
возобновляемых источников энергии. Низкопотенциальная тепловая энергия поверхностных слоев Земли, извлекаемая с помощью
тепловых насосов, может использоваться для
отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования в зданиях и сооружениях любого назначения.
В общем случае теплонасосная система
теплохладоснабжения, использующая низкопотенциальную теплоту поверхностных слоев

Земли, включает в себя два основных элемента:
– теплонасосное оборудование;
– систему сбора низкопотенциальной теплоты поверхностных слоев Земли.
В настоящее время основу эксплуатируемого сегодня в мире парка теплонасосного оборудования составляют парокомпрессионные тепловые насосы, но применяются
также и абсорбционные, электрохимические и
термоэлектрические. Почва на глубине более
5 м характеризуется невысокой (8–12 ºС), незначительно изменяющейся температурой,
что позволяет рассматривать ее как эффективный источник энергии для тепловых насосов.
Несмотря на достаточно бурное развитие геотермальных ТСТ, наблюдающееся в
последние десятилетия, во всем мире ощущается дефицит корректных экспериментальных данных, полученных при длительных
сроках эксплуатации подобных систем. Ставятся вопросы об устойчивости этих систем,
об их надежности при длительных сроках
эксплуатации.
Наиболее перспективными являются
вертикальные грунтовые теплообменники,
применение которых получают все большее
распространение в мировой практике. Прежде всего, это связано с отсутствием необходимости отчуждения значительных земельных участков под грунтовый теплообменник.
В горизонтальном варианте теплообменник
занимает, как правило, значительную площадь.
Кроме того, циркуляция теплоносителя в
вертикальных теплообменниках сопряжена со
значительно меньшими затратами энергии на
привод циркуляционных насосов, чем в горизонтальных теплообменниках. Но основным
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преимуществом вертикальных теплообменников является высокая технологичность их
сооружения, позволяющая создавать грунтовые теплообменники практически неограниченной тепловой мощности, лимитируемой
только технологическими возможностями бурового оборудования и стоимостными показателями теплообменника.
При устройстве вертикальных грунтовых
теплообменников теплоноситель циркулирует
по трубам (металлическим, полиэтиленовым
или полипропиленовым), уложенным в вертикальных скважинах глубиной от 50 до 200 м.
Как правило, используется два типа вертикальных грунтовых теплообменников:
– U-образный теплообменник, представляющий собой две параллельные трубы, соединенные в нижней части. В одной скважине
располагаются одна или две (реже три) пары
таких труб. Преимуществом такой схемы является относительно низкая стоимость изготовления. Двойные U-образные теплообменники – наиболее широко используемый в Европе тип вертикальных грунтовых теплообменников;
– коаксиальный (концентрический) теплообменник.
Анализ приведенных данных показывает, что для большого диапазона установленной мощности систем отопления (9÷5200 кВт)
и глубин скважин (27÷160 м) средний тепловой поток в расчете на погонный метр скважины практически не зависит от глубины.
Производительность большинства рассмотренных грунтовых теплообменников лежит в
интервале 45÷90 Вт/м [1].
Потенциал возобновляемого тепла.
Земная поверхность, здания, растительность, поглощая солнечную радиацию, нагреваются и испускают длинноволновое инфракрасное излучение Ii, которое тем больше,
чем выше их температура. Атмосфера и облака также испускают длинноволновое излучение Ia, которое, падая на земную поверхность, поглощается и почти компенсирует
расход Ii.
Разность между приходом и расходом
лучистой энергии представляет собой радиационный баланс:
B = S + D + Ia – R
(1)
где S – прямая солнечная радиация на
горизонтальную поверхность; D – рассеянная
солнечная радиация; R – отраженная радиация.
Месячные суммы радиационного баланса и изменение температуры почвы для города Барнаула приведены на графиках рисунка 1, построенных по известным данным [2].

В годовом ходе радиационный баланс в
г. Барнауле с марта по октябрь положительный и достигает максимального значения
2
(381 МДж/м ) в июле. При положительном балансе земная поверхность получает больше
энергии от Солнца, чем его излучает в инфракрасном диапазоне. Энергия расходуется
на нагревание почвы, воздуха и испарение
влаги. К осени радиационный баланс существенно уменьшается, и в октябре он равен
2
38 МДж/м . Зимой радиационный баланс отрицательный, месячные суммы изменятся в
пределах
2
21 ÷ -38 МДж/м . Среднегодовое значение
радиационного баланса в г. Барнауле около
2
1704 МДж/м . Годовая сумма положительного
радиационного баланса (приходная часть)
2
составляет 1784 МДж/м .
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а)

б)
Рисунок 1 – Характеристики климата
г. Барнаула: а) – месячные суммы
радиационного баланса;
б) – пространственно-временное изменение
температуры почвы

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ТЕПЛА
С ПОМОЩЬЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО ГРУНТОВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Поглощенная поверхностными слоями
почвы энергия приводит к нестационарным
процессам теплообмена. Изменение температуры почвы, измеренное напочвенными
термометрами, расположенными на различной глубине, приведено на рисунке 2 б).
Средняя годовая температура поверхности
почвы в г. Барнауле составляет 2,0 ºС. Это на
0,8 ºС выше средней годовой температуры
воздуха. С апреля по октябрь температура
поверхности почвы положительна, а с мая по
сентябрь превышает 10 ºС. Периодическое
изменение температуры поверхности возбуждает колебание температуры поверхностных слоев почвы.
Пространственно-временное распределение температуры описывается следующей
формулой [3]:
T(z,t) = T0 – ΔT0e-ξ cos(ωt + φ – ξ),
(2)
где   z


2a

;  – круговая частота,

соответствующая годовому периоду колеба –
2
ний  
 2,0  10 7 c 1 ; a 
365  24  3600
c
коэффициент температуропроводности поч2
вы, м /с; коэффициенты T0, T0 и  выбираются из условия наилучшего совпадения значений температуры поверхности почвы, измеренной напочвенным термометром и рассчитанной с помощью формулы:

T(t) = T0 – ΔT0 cos(ωt + φ)

Удельное количество теплоты, запасаемое слоем почвы за время, равное половине
периода, равно:

где b    c

2
, Дж/(м К) – коэффициент

теплоусвоения почвы за половину периода.
2
Для условий г. Барнаула Q0 = 144,9 МДж/м .
Введем коэффициент преобразования
энергии солнечного излучения в тепловую
энергию, запасенную почвой:

s 
2

Q0
,
I

(4)

где I, МДж/м – средняя величина суммарной приходной (положительной) части
баланса солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных
условиях облачности. Для условий г. Барнау144,9
ла  s 
 0,08 .
1784
Солнечная энергия, запасенная в поверхностных слоях почвы – возобновляемый
источник, который может быть использована
для отопления зданий промышленного и гражданского назначения. Территориальными
строительными нормами определен требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный пеreq
2
риод q h , Мдж/м .
Введем безразмерный критерий f, определяющий площадь поверхности почвы, запасающей в природно-климатических условиях данной местности тепловую энергию, необходимую для отопления одного квадратного метра здания заданного типа:
f 

qhreq

.
(5)
s I
2 b T0
2
Для примера оценим величину этого
, Дж/м ,
(3)
Q0 
критерия
для малоэтажного жилого здания в

условиях г. Барнаула (2 этажа, отапливаемая
2
площадь 250 м ). В соответствии с нормами
тепловой защиты зданий [4]:
660
req

2
qh  6343 C сут  0,105 МДж / м C сут  660МДж / м2 f 
 4,6 .
0,08 1784
Таким образом, площадь поверхности
Испытания теплонасосной системы
почвы, необходимая для обеспечения возобтеплоснабжения жилого здания.
новляемым теплом системы отопления жилоФотография оборудования и схема разго здания с помощью теплового насоса, момещения трех термоскважин на участке, прижет быть оценена по следующей формуле:
легающем к жилому зданию приведены на
рисунке 2. Система сбора низкопотенциальk 1
.
(6)
A  Ao f
ного тепла с вертикальным грунтовым теплоk
обменником представляла собой три скважиЗдесь k – коэффициент трансформации
ны глубиной 61 и 55 м, расположенные на
теплоты теплонасосной системой (для прирасстоянии 7,5 м друг от друга. В скважины
мера примем k =3,5). Для рассматриваемого
была помещена U-образная труба, по одной
жилого здания получим:
ветви которой теплоноситель подается вниз,
3,5  1
2
а по другой возвращается обратно. В качестA  250  4,6 
 821 м .
3,5
ве теплоносителя системы сбора низкопо-
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тенциального тепла грунта, исходя из имеющегося опыта и представленных на рынке
веществ и растворов, учитывая их эксплуатационные свойства и стоимость, принят 36 %
водный раствор этиленгликоля с температурой кристаллизации минус 20 ºС. Герметичный грунтовый теплообменник, предварительно испытанный под давлением, погружался в скважину. Перед погружением в заполненную буровым раствором скважину Uобразный теплообменник заполняется водой
и к нижнему концу теплообменника подвешивается дополнительный груз, чтобы предотвратить его всплытие.

При испытании системы в эксплуатационном режиме систематически (через 15 минут) замерялись следующие параметры: температуры теплоносителя на входе и выходе
грунтового теплообменника; температуры на
входе и выходе конденсатора теплового насоса; расход теплоносителя через грунтовый
теплообменник и конденсатор теплового насоса, а также расход электроэнергии на привод теплового насоса. На рисунке 3 представлены результаты измерений.

а)

а)

б)
Рисунок 2 – Теплонасосная система
теплоснабжения
а) – фотография теплового насоса
и бака-аккумулятора;
б) – основные геометрические размеры
системы сбора низкопотенциального тепла
поверхностных слоев Земли
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б)
Рисунок 3 – Результаты измерения
параметров теплонасосной системы
теплоснабжения здания с вертикальными
U-образными грунтовыми теплообменниками
а) – зависимость тепловой мощности, извлекаемой из почвы U-образным
теплообменником, в расчете на единицу
длины, от расхода теплоносителя;
б) – зависимость коэффициента
трансформации теплоты от удельной
величины тепловой мощности, извлекаемой
грунтовым теплообменником
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ТЕПЛА
С ПОМОЩЬЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО ГРУНТОВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
ВЫВОДЫ
– оценки потенциала возобновляемого
тепла, поступающего в поверхностные слои
Земли за счет поглощения солнечной радиации показывают, что энергии поглощаемой
2
поверхностью 3÷3,5 м почвы достаточно для
обеспечения теплом одного квадратного метра отапливаемой площади;
– теплонасосные системы теплоснабжения способны существенно вытеснить привозной уголь из малой энергетики регионов
Западной Сибири.
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УДК 519.688

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ РЯДА ЗАДАЧ
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
Г.В. Пышнограй, Ю.Б. Трегубова, Н.М. Аветисян, А.Е. Кузнецов,
М.Ю. Толстых, А.Н. Цыганков
В работе исследована эффективность применения различных технологий реализации
параллельных вычислений. Рассмотрены возможности пакетов MATLAB и FLUENT для расчета задач вычислительной гидроаэродинамики и статистической механики, изучена эффективность встроенных алгоритмов распараллеливания на примере некоторых задач. Показана эффективность использования технологии CUDA при проведении параллельных вычислений на многопроцессорных системах для моделирования течений несжимаемых и слабосжимаемых сплошных сред с ньютоновским законом поведения.
Ключевые слова: математическое моделирование, параллельные вычисления, CUDA.
ВВЕДЕНИЕ
Течения жидкостей и газов играют ключевую роль в рабочем процессе многих современных инженерных устройств. Проектирование этих устройств на требуемые параметры работы невозможно без надежного
прогнозирования характеристик этих течений.
Поскольку многие современные инженерные
устройства являются дорогостоящими и трудоемкими в изготовлении, физическое моделирование с экспериментальным определением параметров их работы на различных
режимах, как правило, требует больших временных и финансовых затрат. Кроме того,
вследствие ограниченных возможностей современных экспериментальных датчиков и
измерительных приборов экспериментальные
наблюдения не дают полного представления
об исследуемом явлении.
Эти факторы обуславливают растущий
интерес к средствам математического моделирования течений жидкостей и газов.
Все современные пакеты программ вычислительной гидроаэродинамики (ВГАД)
решают задачи механики сплошной среды,
используя модели, построенные на основе
уравнений Навье-Стокса. В основу этих моделей входят уравнения сохранения массы,
сохранения импульса и сохранения энергии.
Решение вычислительной гидродинамической задачи в рамках пакета ВГАД происходит в три этапа. На первом создается геометрия, строится вычислительная сетка, задаются
граничные условия, на втором этапе происходит решение с использованием решателя, соответствующего конкретной решаемой про-
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блеме, и, наконец, с помощью специальных
программных инструментов – пост-процессоров, полученные результаты представляются графически и анализируются.
Реальные задачи ВГАД требуют больших вычислительных мощностей и использования кластерных систем с числом вычислительных ядер от сотен до нескольких тысяч.
При этом одной из важных проблем становится эффективность использования пакетов
программ при параллельных расчетах.
Одним из критериев эффективности является масштабируемость задачи, т.е. сокращение времени расчета в зависимости от
числа задействованных в нем процессоров.
Эффективность расчета в значительной степени, зависит от процесса генерации сетки и
оптимизации процесса распараллеливания
сетки для последующего использования
мощных кластерных систем.
В свою очередь, эффективность работы
в параллельном режиме зависит также от
размера задачи или числа узлов сетки, типа
элемента, используемого при генерации сетки. Количество узлов на процессор не является жестким; при решении реальной задачи на определенной аппаратной платформе
критическое количество узлов может быть
больше или меньше.
В случае малых задач разбиение сетки
приводит к созданию областей перекрытия в
зонах связи между расчетными подобластями
задачи. Процентное отношение количества
наложенных (перекрытых) узлов расчетной
сетки к общему количеству узлов должно
быть минимальным, не более 10 %.
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ РЯДА ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
Масштабируемость в рамках одного узла
сильно зависит от размерности задачи. Она падает, когда размерность задачи увеличивается.
Также на производительность многопроцессорной системы влияет интерфейс межузловой коммутации. Чем ниже пропускная
способность интерфейса и выше его латентность, тем больше задержки при передаче
данных между процессорами и, соответственно, ниже суммарная вычислительная
мощность системы.
Технические средства, используемые
при оценке эффективности
Основные расчеты проводились на Гибридном кластере НКС-10Т+GPU Сибирского
Суперкомпьютерного Центра, расположенном
на базе Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
г. Новосибирск.
Также расчеты производились на кластере
Нижегородского государственного университета и на двух вычислительных компьютерах находящихся в Алтайском государственном техническом университете, г. Барнаул. Первый
компьютер – это персональный настольный
суперкомпьютер DEPORACEG790R. Он оснащен двумя 64-разрядными процессорами Intel
Xeon X5675. Частота работы процессора
3,07 ГГц. Частота шины 6400 МГЦ. Каждый
процессор содержит 6 ядер.
Компьютер строится на базе аппаратной
платформы Nvidia Tesla. Оборудован двумя
GPU Nvidia Tesla С2075.
Второй компьютер – это персональный
настольный суперкомпьютер SUPER MICRO
X8DT3. Суперкомпьютер оснащен двумя
64-разрядными процессорами Quad Core Intel
Xeon X5620. Частота работы процессора
2,4 ГГц. Частота шины 2933,6 МГЦ. Каждый
процессор содержит 4 ядра, кэш 12 Мб.
Компьютер строится на базе аппаратной
платформы SUPER MICRO X8DT3 и Nvidia
Tesla. Оборудован одной GPU Nvidia Tesla
С2050.

сечением время вычисления при максимальном числе узлов 70 млн. составило около
32 часов.
При моделировании течения ньютоновской среды в канале с плавным изменением
высоты время вычисления при максимальном
числе узлов 70 млн. составило около 34 часов.
Для примера моделирование течения
ньютоновской среды в канале с внезапным
изменением высоты время вычисления при
максимальном числе узлов 70 млн. составило
около 36 часов.
В случае, когда выполнялось моделирование течения ньютоновской среды в конвергентно-дивергентном канале время вычисления при максимальном числе узлов 70 млн.
составило около 34 часов.
Наиболее затратным, с точки зрения
времени вычислений оказалось моделирование течения ньютоновской среды в S-образном канале. При этом время вычисления при
максимальном числе узлов 70 млн. составило
около 36 часов.

Рисунок 1 – Зависимость времени
затраченного на 1000 итераций
от числа расчетных ячеек

Результаты оценки эффективности
В экспериментах контролировалось время
расчета при максимальном числе расчетных
узлов, зависимость времени, затраченного на
проведение 1000 итераций от числа узлов расчетной сетки (рисунок 1) и изменение невязки с
ростом количества итераций (рисунок 2). Исследования проводились по пяти направлениям.
В случае моделирования течения ньютоновской среды в канале с прямоугольным
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Рисунок 2 – Изменений невязки
в зависимости от количества итераций
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Г.В. ПЫШНОГРАЙ, Ю.Б. ТРЕГУБОВА, Н.М. АВЕТИСЯН, А.Е. КУЗНЕЦОВ,
М.Ю. ТОЛСТЫХ, А.Н. ЦЫГАНКОВ
Следовательно, эмпирическим путем установлено, что, например, время, затрачиваемое на 1000 итераций Программы, составляет 35 секунд для сетки из 288000 ячеек
при использовании GPU Tesla M2090. При
этом установлена линейная зависимость падения логарифма невязки от роста числа
итераций. Это позволяет в рамках использования представления чисел с удвоенной точностью достигнуть требуемой точности вычислений за конечное время.
Было проведено сравнение разработанной программы, реализующей технологию
CUDA, с профессиональными пакетами,
STAR-CD и FLUENT.
Моделирование течений в пакете FLUENT
Моделирование в пакете Fluent производилось на S-образном канале (рисунок 3) количество ячеек в котором задавалось по длине канала (координата x) – 400, по высоте
(координата y) – 90, по ширине (координата z)
– 30. Для построения сетки канала использовался графический препроцессор Gambit.
Сетка имеет следующие параметры:
672000 ячеек, 2052400 граней, 1417862 узла.
-3
Размеры S-канала: длина 1x10 м, высота –
-6
-5
12x10 м, ширина – 6х10 м.
Для расчета использовалась модель,
основанная на неявном алгоритме установления со стационарным течением жидкости и
с абсолютной системой координат, задающей
скорости жидкости в пространстве. В качестве жидкости использовалась вода с плотно3
-3
стью =1000 кг/м и вязкостью 0.2∙10 кг/м∙с.

ла, то задавалась скорость по координате x:
Vx=0.416 м/с. Остальные компоненты скорости считались равными нулю: Vy=0 м/с,
Vz=0 м/с.
Считалось, что стенки канала неподвижны относительно области течения, к которой
она принадлежит.
Параметры, установленные в решателе
пакета Fluent, были следующими:
1) уравнение движения жидкости – Flow;
2) схема дискретизации первого порядка
точности;
3) алгоритм simple, основанный на простейшей схеме увязки полей скоростей и
давлений, для решения связки уравнения
движения и неразрывности, определяющих
поля давлений и скоростей.
Первоначально для запуска решателя
устанавливалось 2000 итераций, и в качестве
невязок для уравнения непрерывности использовалась величина 0.0001. В качестве
значений невязок по координатам скорости
-7
использовалось значение: 1∙10 .
Решатель запускался на 8 ядрах двух
процессоров Xeon.
При
скорости
входного
потока
Vx=0.416 м/с решение достаточно быстро
сходилось в течение 13 минут.
Линии тока скорости изображены на рисунке 4.
Таким образом, процесс решения при
указанной скорости достаточно успешно сходится.

Рисунок 4 – Линии тока скорости
в S-образном канале

Граничные условия задавались следующим образом: на выходной границе канала
задавалось давление жидкости равное 0 и
скорость входного потока жидкости на входной границе канала. Поскольку скорость потока перпендикулярна входной границе кана-

Установлено, что время, затрачиваемое
в пакете FLUENT на проведение 1000 итераций, составляет 840 секунд для сетки, состоящей из 288000 ячеек на компьютере, оснащенном двумя 64-разрядными процессорами Quad Core Intel Xeon X5620, что в 24
раза превышает время аналогичного расчета,
причем при проведении расчетов были задействованы все 8 ядер двух процессоров
компьютера.
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Рисунок 3 – Изображение сетки
S-образного канала в Gambit

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ РЯДА ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
Отметим, что результаты для пакета
STAR-CD получаются аналогичными.
Таким образом, получены данные, свидетельствующие об эффективности использования технологии CUDA для проведения
гидродинамических расчетов.
Моделирование динамики
макромолекулы средствами MATLAB
Всякая макромолекула может быть эффективно представлена как цепочка связанных броуновских частиц (так называемая модель гауссовых субцепей или шариков и пружинок [6]). При этом макромолекула разбивается на N субцепей длиной M/N каждая, а поведение макромолекулы описывается движением линейной цепочки из N+1 броуновских
частиц, связанных между собой последовательно упругими силами.
Динамика единичной цепочки описывается набором стохастических уравнений,
подробно рассмотренных в [7].
Решения уравнений были получены в
виде значений величины смещения центра
масс макромолекулы методом Рунге-Кутта.
Результаты вычислений не зависят от
числа N (N>10) субцепей в моделируемой
макромолекуле, что позволяет утверждать о
корректности выбранной модели макромолекулы и схемы описания динамики ее поведения. Поэтому для простоты итоговые вычисления проводились для N = 20.
Расчеты велись на персональном настольном суперкомпьютере SUPERMICROX8DT3.
Так как компьютер имеет более одного
ядра, было проведено распараллеливание
задачи по реализациям
Распараллеливание проводилось встроенными средствами пакета MATLAB –
технологией Parallel Computing Toolbox. Данная технология позволяет использовать многоядерные процессоры, графические процессоры (GPU) и кластеры для выполнения вычислительно-сложных расчѐтов и расчѐтов с
большими объѐмами данных.
В данном случае, вместо цикла for использовался parfor. Конструкция parfor (параллельный цикл for) позволяет автоматически распределить независимые задачи на
нескольких работников MATLAB. Она автоматически определяет наличие работников и
выполняется последовательно, если их нет.
Под «работником» понимается выделенный
процесс MATLAB, работающий независимо от
основного процесса MATLAB. Заметим, что
используемое при расчетах программное
обеспечение не позволяет открывать и ис-
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пользовать для задачи число процессов, превышающее количество физических ядер процессора, поэтому в данной работе термины
ядро и процесс в большинстве случаев взаимозаменяемы.
Было проведено усреднение полученных
смещений центра масс макромолекулы.
Время, затрачиваемое на расчет, с увеличением количества реализаций растет
практически линейно. Линейный рост времени выполнения расчета наблюдается при использовании различного числа открываемых
потоков. Причем скорость увеличения времени выполнения растет тем быстрее, чем
меньше используется расчетных потоков.
С увеличением количества реализаций
(рисунок 5) кривая усредненного численного
решения становится все более гладкой, сохраняя все характеристические особенности,
что еще раз косвенно подтверждает корректность выбранной математической модели.

Рисунок 5 – График усредненного численного
решения при различном количестве
реализаций
Таким образом, на сегодняшний день
всѐ большее значение приобретают различные технологии реализации параллельных
вычислений. Многие современные пакеты,
которые используются для решения задач
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вычислительной гидроаэродинамики имеют
встроенные средства для реализации таких
вычислений. При этом наиболее перспективной выглядит реализация технологии CUDA
параллельных вычислений на многопроцессорных графических картах. Именно эта технология показала наибольшую эффективность вычислений при решении рассмотренных задач.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-41-04003). Также
авторы выражают признательность Сибирскому суперкомпьютерному центру и кластеру Нижегородского государственного университета за возможность проведения расчетов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СРЕД ДЛЯ ЕМКОСТНОГО
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДАТЧИКА МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Д.О. Зятьков, А.В. Юрченко, В.Б. Балашов, В.И. Юрченко
В статье представлены результаты экспериментального исследования чувствительных элементов емкостных датчиков магнитного поля с разным магнитным наполнителем.
Действие датчика основано на изменении емкости конденсатора с магнитным наполнителем от величины магнитного поля. Изучается влияние внешнего магнитного поля на чувствительный емкостной элемент с магнитной жидкостью наполненной различными частицами. Показано изменение емкости пластинчатого конденсатора от величины магнитного
поля в зависимости от процессов цепочного структурообразования.
Ключевые слова: магнитная жидкость, магнитное поле, емкостной чувствительный
элемент, цепочечные агрегаты.
ВВЕДЕНИЕ
Магнитные жидкости представляют собой взвесь наночастиц ферромагнетиков в
жидкой основе (керосин, вода, минеральные
и кремнийорганические масла и т. д.) [1].
Магнитные свойства феррожидкостей обуславливаются содержанием твердой магнитной составляющей, которая может достигать
25 объемных процентов объема. Магнитная
проницаемость ферромагнитных жидкостей
на несколько порядков выше, чем у гомогенных парамагнитных жидкостей и ее значение
может достигать нескольких десятков. Величина магнитной проницаемости зависит от
размера частиц и их объемной концентрации.
Однако, с увеличением размера частиц нарушается седиментационная устойчивость
из-за слипания частиц за счет их большого
магнитного момента и нарушается условие
однодоменности. В магнитных жидкостях с
малыми частицами размером примерно 10 нм
возникает вероятность тепловых флуктуаций
при сохранении в них самопроизвольной намагниченности [2]. В случае, когда энергия
магнитного поля меньше энергии теплового
движения частиц, тепловое движение препятствует выстраиванию магнитных моментов вдоль поля [3]. Для устранения механизма укрупнения частиц за счет их слипания в
коллоид вводится определенное количество
стабилизатора – поверхностно-активного вещества (ПАВ).
Намагниченность магнитной жидкости
зависит от объемной концентрации магнитных частиц, величины магнитного момента
частицы, приложенного внешнего поля и
энергии теплового движения.
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Наравне с магнитными свойствами возрастает интерес исследования электрофизических параметров магнитных жидкостей, для
дальнейшего синтеза жидких сред с изменяемыми электрическими свойствами под
действием приложенного магнитного поля.
Для
исследования
электрофизических
свойств рассматривают электропроводность,
диэлектрическую проницаемость, электрическую прочность и тангенс угла диэлектрических потерь [3]. Таким образом, актуальна
следующую задачу: создание чувствительного емкостного датчика магнитного поля на
основе ферромагнитной жидкости с частицами различных размеров и свойств.
Объект и методы экспериментальных
исследований
В экспериментальных исследованиях
применялась магнитная жидкость на основе
полиметилфенилсилоксана (ПФМС-4), содержащая наночастицы железа размером
100 нм. Магнитная жидкость с частицами
карбонильного железа размером 2–5 мкм и с
частицами аморфного магнитомягкого сплава
дисперсностью менее 200 мкм. Концентрация
частиц железа в ПФМС-4 не превышает 15 %.
Далее магнитная жидкость помещалась
3
в измерительную ячейку объемом 0,5 см .
Было изготовлено две измерительных ячейки, первая из металлического корпуса с диэлектрическим дном и гибкими выводами,
вторая из пластмассы и гибкими выводами.
Внутри корпуса располагались медные об2
кладки площадью S = 10 мм на расстоянии
d = 3 мм, которые соединялись с гибкими выводами (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Измерительная ячейка,
где S – площадь медной обкладки,
d – расстояние между обкладками
Проводились измерения емкости такой
ячейки с использованием измерителя L, C, R
типа E7-12 на частоте измерительного сигнала 1 МГц. Величина измерительного электрического поля мала и не влияет на состояние
суспензии в измерительной ячейке. Для изучения влияния магнитной жидкости на электрические параметры ячейки она подвергалась воздействию внешнего магнитного поля.
Измерения проводимости и емкости ячейки
проводились при воздействии магнитного поля параллельно и перпендикулярно измерительному электрическому полю. Следует отметить, что при приготовлении магнитной
жидкости стабилизирующие агенты (ПАВ) не
применялись. Это приводило к сидементации
частиц железа и расслоению магнитной жидкости с течением времени. На выполнение
измерений затрачивалось несколько минут.
Это позволяет рассматривать магнитную
жидкость как устойчивую систему в процессе
измерений и пренебречь влиянием сидементации частиц на ее свойства.
Результаты экспериментальных исследований
При заполнении ячейки исследуемой
суспензией она подвергалась действию
внешнего магнитного поля создаваемого постоянным магнитом. Индукция магнитного
поля создаваемого магнитом имеет величину
в диапазоне мили Тесла. Действие магнитного поля приводило к изменению емкости
ячейки в результат перестройки и структурирования суспензии.
На рисунке 2 изображена зависимость
емкости стальной ячейки и пластмассовой
ячейки с магнитной жидкостью из карбонильного железа, наножелеза (рисунок 3) дисперсностью 100 нм и аморфного ферромагнетика (рисунок 4) при различных взаимных
ориентациях магнитного и электрического
полей.
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Рисунок 2 – Зависимость емкости ячейки
с магнитной жидкостью от расстояния между
ячейкой и магнитом при различных взаимных
ориентациях магнитного и электрического
полей, где стальная ячейка по левой оси
ординат, а пластмассовая ячейка по правой
оси ординат

Рисунок 3 – Зависимость емкости ячейки
с магнитной жидкостью от расстояния между
ячейкой и магнитом при различных взаимных
ориентациях магнитного и электрического
полей, где стальная ячейка по левой оси
ординат, а пластмассовая ячейка по правой
оси ординат
Частицы аморфного ферромагнетика
имеют анизотропную форму в отличие от карбонильного и наножелеза. Поэтому, частицы,
имеющие вытянутые (в виде «иголок») или
плоские (в виде «дисков») формы, легче поддаются магнитному структурированию, т. е.
упорядочению направлений магнитных осей
частиц [4]. Но из-за большого размера аморфных частиц седиментация происходит намного
быстрее, оказывая влияние на электрические
параметры ячейки. Но даже в этом случае
ячейка с магнитной жидкостью из аморфных
частиц показывает неплохой результат, а
именно значительное изменение емкости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СРЕД ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
ДАТЧИКА МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Рисунок 4 – Зависимость емкости ячейки
с магнитной жидкостью от расстояния между
ячейкой и магнитом при различных взаимных
ориентациях магнитного и электрического
полей, где стальная ячейка по левой оси
ординат, а пластмассовая ячейка по правой
оси ординат
Из рисунков 2, 3 и 4 представлено относительное изменение емкости ячейки в параллельных (рисунок 5) и в перпендикулярных полях (рисунок 6).
Под действием внешнего магнитного поля на феррожидкость, происходит объединение агрегатов в цепочки, которые выстраиваются вдоль направления поля (рисунок 7).
Процессы агрегирования (структурирования) в магнитной жидкости с разным наполнителем под действием внешнего магнитного
поля приводят к изменению электрических
параметров измерительной ячейки. В слабых
полях в намагниченность феррожидкости для
образования цепочечных агрегатов основной
вклад вносят крупные частицы. Как видно из
рисунки 5, чувствительность и относительное
изменение емкости происходит быстрее с частицами аморфного магнитомягкого сплава
дисперсностью менее 200 мкм и с частицами
карбонильного железа размером 2-5 мкм, чем
с частицами железа дисперсностью 100 нм, у
которых незначительный вклад в изменение
емкости, вследствие их интенсивного броуновского движения. Можно утверждать, что
именно с этими процессами связаны обнаруженные в настоящей работе особенности в
изменение емкости измерительной ячейки в
зависимости от размера частиц. Также учитывали выводы сделанные в статье [5], о потерях в изолирующем диэлектрике и сквозных
токов утечки при измерении емкости. В качестве изолирующего диэлектрика использовали
полифенилметилсилоксан с объемным сопро13
тивлением (0,56-2,1)*10 Ом*см и tg δ = 0,00010.
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Рисунок 5 – Относительное изменение
емкости ячейки в параллельных полях

Рисунок 6 – Относительное изменение
емкости ячейки в перпендикулярных полях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные экспериментальные исследования показали, что изменения емкости
ячейки с магнитной жидкостью от величины
магнитного поля обусловлено протекающими
в них процессами структурообразования и
размерами частиц. Из зависимости емкости
ячейки заполненной магнитной жидкостью с
разным наполнителем от величины и направления внешнего магнитного поля видно, что
электрические параметры данной ячейки изменяются на порядок под действием магнитного поля, то есть показывают значительную
чувствительность к изменению магнитного
поля. В дальнейшем планируется провести
измерение чувствительности емкостного датчика по магнитной индукции и исследовать
предельную чувствительность датчика в слабых полях.
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в)
Рисунок 7 – Магнитная жидкость с разным
наполнителем под действием магнитного
поля направленного горизонтально плоскости
рисунка, где а – частицы аморфного
магнитомягкого сплава дисперсностью менее
200 мкм, б – частицы железа дисперсностью
100 нм, в – частицы карбонильного железа
размером 2–5 мкм
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ФОТОНИКА МЕЗОРАЗМЕРНЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ: ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ
И.В. Минин, О.В. Минин, Н.А. Харитошин
В статье рассмотрен вопрос об экстремальной фокусировке излучения в пространственную область с субволновым размером при использовании особенностей взаимодействия
излучения с изолированными диэлектрическими частицами произвольной формы и характерным размером, равным длине волны. Представлены результаты численных расчетов
интенсивности электромагнитного поля вблизи поверхности таких частиц. Исследован
вопрос о локальной фокусировке непоглощающей мезочастицы («фотонных мезоструях»).
Установлено, что варьирование формы частицы и ее ориентации в пространстве относительно направления падения излучения при фиксированных оптических параметрах ее материала позволяет эффективно управлять амплитудными и пространственными характеристиками области «фотонной мезоструи».
Ключевые слова: фотоника, мезоразмер, диэлектрическая частица, фотонная струя.
В связи с активным развитием и использованием в науке и промышленности различных нанотехнологий, в настоящее время появилась возможность создания нано- и мезообъектов различных форм (сфероиды, пирамиды, конуса, кубики, призмы и т. п.). Каждая
такая частица создается для наиболее эффективного решения конкретной практической задачи для создания оптимальной конфигурации электромагнитного поля. Существенным аспектом указанной проблемы является возможность субдифракционной фокусировки электромагнитного поля, например,
сферическими или цилиндрическими диэлектрическими частицами – так называемый
эффект «фотонных наноструй» [1–3].
До недавнего времени считалось, что
такие микрочастицы принципиально должны
обладать высокой степенью пространственной осевой симметрией формы – сферы,
сфероиды, цилиндры, диски. В тоже время в
[4, 5] показано, что фотонные струи могут
быть сформированы и диэлектрическими
частицами, не обладающими пространственной осевой симметрией формы.
В настоящей работе приведены результаты моделирования особенностей формирования фотонных струй от диэлектрических
мезоразмерных частиц произвольной формы.
Показатель преломления материала частиц
был выбран равным 1.46 [4], диаметр сферической частицы составлял длину волны излучения при освещении линейно-поляризованной (по У) плоской волной. Остальные рассмотренные ниже частицы произвольной

формы были «вписаны» в сферу указанных
размеров.
Моделирование проводилось на основе
решения уравнений Максвелла методом
FIT [6] c пространственной сеткой и условиями, аналогичными работе [4].
Комплексная характеристика фотонной
мезоструи, формируемой диэлектрической частицей произвольной трехмерной формы, в настоящей работе представлена в виде модифицированного т. н. «фактора качества» струи Q
[7], который связывает все основные характеристики струи: Q  L jet Imax / FWHM x,y – в
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данной работе в отличие от [7] мы определяем
длину фотонной струи Ljet как ширину на уровне
половинной мощности (FWHM) вдоль направления распространения излучения (оси z), I –
максимальное значение интенсивности поля
вдоль мезоструи. Таким образом, длина струи
определяется как FWHMz от распределения
интенсивности поля вне частицы (т. е. если
максимум интенсивности находится внутри
частицы, длина струи отсчитывается от поверхности этой частицы). FWHMx,y – минимальное значение ширины распределения
интенсивности поля поперек фотонной струи
в плоскости «фокуса» – точки максимальной
интенсивности поля вдоль оси распространения излучения.
Основные результаты моделирования
основных свойств фотонных мезоструй приведены в таблице 1.
Здесь: N – номер рисунка (рисунок 1), на
котором показано распределение интенсивности поля вдоль оси распространения излу-
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чения для частицы соответствующей формы,
x/λ, у/λ, z/λ – значения FWHM соответственно
по каждой из осей в единицах длины волны
излучения, L/λ – расстояние от внешней теневой поверхности частицы до точки с максимальным значением интенсивности поля
вдоль фотонной мезоструи (знак “–“ соответствует нахождению этого значения внутри
частицы), Imax – максимальное значение интенсивности поля вдоль мезоструи, нормированное на соответствующее значение для
сферической частицы.

а)

б)

Таблица 1 – Результаты моделирования
основных свойств фотонных мезоструй
N

x/λ

у/λ

z/λ

L/λ Ljet, λ Imax

Q

а
г

0.39 0.37 0.72 -0,1 0,51 1 1.38
0.45 0.43 1.07
0 0,84 1.24 2.41

д

0.29 0.57 1.09 -0,15 0,71

е

0.29 0.57

б

0.51 0.41 1.12 -0,1 0,88

в

0.49 0.37 1.06

1.6

0.6

в)

1.47

0,15 1,38 0.48 2.28

0

0,83

0.8

1.72

1

2.24

На рисунке 2 показаны гистограммы распределения следующих основных характеристик фотонных мезоструй: эллиптичность струи
(FWHMx/FWHMy), положение начала струи,
фактор качества, минимально достижимое субволновое разрешение формируемой струи.
Анализ полученных результатов сводится к следующему:
– при выбранных параметрах оптического
контраста и размера частиц наилучший фактор
качества струи обеспечивается кубической частицей (поскольку по сравнению со сферической
частицей струя начинается непосредственно у
теневой поверхности частицы),
– наилучшую аксиальную симметрию
струи обеспечивают частицы сферической и
кубической формы,
– наилучшим субволновым разрешением
обладают частицы конической формы (аксиконы) при максимальной (среди рассмотренных частиц) эллиптичности струи,
– максимальную длину струи формирует
частица в виде аксикона при падении излучения на ее вершину, однако значение максимальной интенсивности поля вдоль струи
почти в два раза ниже, чем для кубической
или сферической частиц.

г)

д)

е)
Рисунок 1 – Распределение интенсивности
поля вдоль направления распространения
излучения

Рисунок 2 – Основные параметры
формируемых фотонных мезоструй
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ФОТОНИКА МЕЗОРАЗМЕРНЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ:
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ
Следует отметить еще одну особенность
формирования фотонных струй частицами
произвольной формы, отсутствующей у частиц
сфероподобной, «классической» формы. Так, в
[5] была рассмотрена частица осесимметричной конической формы (аксикон [8]) при падении излучения со стороны вершины конуса с
параметрами: показатель преломления материала диэлектрика 1.42, диаметр основания
конуса 1.0λ0, высота – 1.0λ0. Величина распределения интенсивности поля в области максимальной концентрации на оптической оси (по
уровню половинной мощности, FWHM) составила 0.47λ0, что меньше классического дифракционного предела. Однако в случае «обратной» ориентации частицы (падение излучения со стороны основания) фотонная струя при
выбранных параметрах не образуется, что
объясняется разными условиями существования эффекта полного внутреннего отражения
[9] для конических частиц в зависимости от направления падения излучения. Проникновение
части излучения в виде затухающих волн за
границу аксикона в этом случае отчетливо видно на рисунке 3, когда обеспечивается наибольшая концентрация электромагнитной энергии на вершине аксикона. В этом случае основной поток энергии начинает распространяться
под большими углами к оптической оси симметрии, а не вдоль нее, что обусловлено увеличением вклада продольной компоненты
электрического поля. На этом же рисунке видно, что область концентрации сфокусированной
энергии (фотонной “струи”) находится внутри
частицы.

Рисунок 4 – Предельные углы конической
поверхности частицы в виде
осесимметричного аксикона

В приближении геометрической оптики
можно показать, что для условия отсутствия
внутреннего отражения при падении излучения со стороны основания аксикона угол при
вершине должен удовлетворять условию:
  arccos(1/ n) . При падении излучения со
стороны вершины аксикона аналогичное соотношение
записывается
в
виде:
  arctg n 2  1  1 при n  2 . Зависимо

сти предельных углов для диэлектрических
рефракционных аксиконов для оптического
контраста n:1 показаны на рисунке 4.

Заметим, что для плоского случая в работе [10] было показано, что характерной
особенностью взаимодействия плоской волны с бруском треугольного профиля при падении излучения со стороны основания является набор высоко локализованных наноразмерных пиков интенсивности (NIP, характерный размер около 43 нанометров в тангенциальном направлении вдоль поверхности конуса, что существенно меньше дифракционного предела), возникающих по теневой стороне поверхности частицы (треугольный брусок с показателем преломления 3.5 на длине
волны 0.5 мкм и диаметром основания
4.5 мкм). Поэтому увеличение внешнего выхода электромагнитного излучения в случае
частицы в форме аксикона может быть достигнуто за счет создания дополнительного
рассеивающего излучение рельефа (шероховатости) на поверхности полного внутреннего
отражения. Однако такой подход технологически будет оправдан, вероятно, для частиц с
характерным размером значительно большим длины волны излучения.
Таким образом, варьирование формы
частицы и ее ориентации относительно направления падения излучения при фиксированных оптических параметрах ее материала
позволяет эффективно управлять амплитудными и пространственными характеристиками области «фотонной мезоструи».
Подчеркнем, что эффект «фотонной
струи» для частиц в виде сферы, цилиндра и
диска является следствием формул теории Ми
– поскольку оптическое поле как внутри, так и
вне слабо поглощающей диэлектрической
сферы, освещенной электромагнитной волной,
характеризуется наличием внутренних и внешних фокусов [11]. Их появление обусловлено
кривизной сферической поверхности частицы,
приводящей к соответствующим деформациям
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Рисунок 3 – Распределение интенсивности
поля в окрестности поверхности аксикона
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падающего на частицу фазового волнового
фронта. Таким образом сферическая микрочастица выполняет роль рефракционной аберрационной микролинзы, фокусирующей световое излучение в пределах субволнового объема с протяженностью порядка нескольких длин
волн излучения в среде [1–3].
Для частиц же не сфероподобной формы, принцип формирования «фотонной
струи» заключается в следующем [4–5]. Плоская волна, падая на частицу, проникает
внутрь диэлектрического материала. Поскольку излучение внутри частицы в окрестности ее краев распространяется с большей
фазовой скоростью, чем излучение в центре
частицы, возникающий набег фазы между
различными участками падающей волны приводит к деформациям волнового фронта излучения, который при определенных параметрах частицы приобретает положительную
кривизну (излучение направляется внутрь
частицы от края к центру), что соответствует
условию фокусировки излучения.
В работе рассмотрена проблема экстремальной фокусировки волнового фронта излучения в локальную пространственную область с субволновым размером при использовании особенностей взаимодействия этого
излучения с изолированными диэлектрическими мезоразмерными частицами произвольной трехмерной формы.
Полученные результаты могут быть использованы в элементах нанофотоники изолированных частиц произвольной формы,
оптического захвата наночастиц [например,
12] и т.п. и служить физическими основами
создания нового поколения устройств и передовой элементной базы для оптоэлектроники
и интегральной оптики. Отметим, что изучение эффекта фотонной струи от частиц произвольной формы на прямую связано и с
проблемой создания новых информационных
технологий по управлению оптическими нанополями, поскольку по физической природе
нанополя существуют только вблизи или на
поверхности сред и, следовательно, зависят
от размеров и геометрии нанообъектов.
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АЛГОРИТМЫ ГОЛОСОВАНИЯ В ПРОГРАММАХ ПРОВЕРКИ
КВАЛИФИКАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
С.В. Муравьев, И.А. Маринушкина
В процессе межлабораторных сличений провайдеру необходимо установить опорное
значение, исходя из результатов, представленных участвующими в сличениях лабораториями. В статье рассмотрены методы определения опорного значения на основе алгоритмов голосования: подход Г. Нильсена, соответствующий "правилу простого большинства" и
предложенный авторами метод агрегирования предпочтений. Экспериментальные исследования показали, что метод агрегирования предпочтений позволяет находить более точную
оценку опорного значения результатов измерений аккредитованных лабораторий.
Ключевые слова: программы проверки квалификации, межлабораторные сличения, опорное значение, агрегирование предпочтений.
ВВЕДЕНИЕ
Как показала международная и российская практика [1], проверка квалификации
лабораторий посредством межлабораторных
сличений (далее – МС) является надѐжным
инструментом оценивания компетентности
аккредитованных лабораторий в соответствующих областях испытаний и измерений.
Процедура МС заключается в организации и
проведении оценивания размера величины,
характеризующей некоторый объект несколькими различными лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями.
Для реализации программы проверки
квалификации лабораторий, провайдер (организатор) осуществляет рассылку участникам
сличений эталона, характеризующегося номинальным значением xном измеряемой величины. Лаборатории-участники направляют провайдеру результаты измерений в форме оценок xi номинального значения и соответствующих стандартных неопределенностей u(xi).
Провайдер проводит обработку полученных
результатов, устанавливает опорное значение
xref, т. е. оценку значения измеряемой величины, полученную по результатам всех участников, и формирует наибольшее согласованное
подмножество результатов сличений, исключая ненадѐжные результаты лабораторий.
В международной и российской практике
используются различные методы обработки
результатов
межлабораторных сличений.
Особый интерес представляет применение
различных правил голосования [2] к нахождению опорного значения, т. к. при этом обеспечивается робастность (независимость от закона распределения) и точность получаемых
результатов. В статье рассмотрены два осно-
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ванных на процедурах голосования подхода,
один из которых предложен Г. Нильсеном [3],
а другой – авторами данной статьи [4, 5].
В результате анализа предполагается выяснить, какой из двух методов даѐт более точную оценку номинального значения xном.
Методы нахождения опорного значения
на основе процедур голосования
В алгоритме Нильсена [3] опорное значение xref определяется простым подсчетом "голосов". При этом интервал неопределенности
u(xi) рассматривается как задающий границы
прямоугольного распределения измеряемых
значений. В соответствии с алгоритмом лаборатория дает один голос каждому значению в
пределах предоставленного ею интервала
неопределенности и ни одного голоса – значениям вне этого интервала. Подсчитывая
голоса, можно определить значение, которое
большинство лабораторий считают наиболее
вероятным опорным значением xref. Такой подход соответствует известному принципу голосования, получившему название "правило
простого большинства" [2, 6]. Автор статьи [3]
утверждает, что предложенный им алгоритм
является одним из робастных методов обработки результатов сличений, работоспособных
в случаях, когда закон распределения результатов измерений лабораторий отличается от
нормального или неизвестен.
Задачу установления опорного значения
измеряемой величины можно решить также в
терминах проблемы агрегирования предпочтений [7], которая заключается в нахождении ранжирования консенсуса  для профиля предпочтения , состоящего из m ранжирований (сформированных избирателями, экспертами, судьями и т. п.) n кандидатов (альтернатив).
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Для того, чтобы преобразовать интервалы неопределенности m лабораторий в ранжирования, можно сформировать диапазон
актуальных значений (ДАЗ) измеряемой величины, нижней границей которого является
a1  min{uн ( xi ) | i  1,..., m} , а верхней границей
– an  max{uв ( xi ) | i  1,..., m} . Значение а1 выбирается равным наименьшей нижней границе
интервалов неопределенности, предоставляемых лабораториями, а значение аn равно
наибольшей верхней границе этих интервалов. Затем ДАЗ разбивается на n–1 равных
поддиапазонов. При этом границам интервалов разбиения соответствуют n значений измеряемой величины A = {a1, a2, …, an}. Эти границы выполняют роль альтернатив при определении ранжирования консенсуса. Лаборатории при этом соответствуют избирателям.
Предоставленный лабораторией результат измерения представляется ранжированием значений измеряемой величины, в котором более предпочтительными являются эквивалентные значения, входящие в интервал
неопределенности этой лаборатории, а остальные значения из A в этом ранжировании
будут менее предпочтительными и эквивалентными друг другу. Таким образом, каждое
ранжирование содержит единственный символ строгого порядка “” и n–2 символов эквивалентности “~”.
Полученные m ранжирований образуют
профиль предпочтения , для которого необходимо найти единственное ранжирование
консенсуса  обеспечивающее наилучший
компромисс между ранжированиями профиля.
Ранжирование консенсуса  можно находить,
минимизируя расстояние Кемени между профилем и искомым ранжированием консенсуса
[4–7]. В качестве опорного значения xref выбирается значение, занимающее крайнее левое
положение в , т. е. строго предпочитаемое
остальным значениям. Если крайнее левое
положение занимают несколько эквивалентных значений, то в качестве xref выбирается их
медианное значение при i, j, k = 1, …, m:
(1)
Me(ai(1)  a(1)
j  ...  ak ), ai , a j , ak  . (1)

Полученное методом агрегирования предпочтений (далее – МАП) опорное значение не
должно зависеть от вида закона распределения результатов измерений, так как при обработке результатов сличений используются порядковые данные в форме ранжирований.
Экспериментальная проверка методов
Практическая программная реализация
описанных выше методов была протестирована на 100 наборах данных сличений, полу-
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ченных с помощью программного генератора
равномерно и нормально распределенных
псевдослучайных чисел. Случайные значения
оценок xi и соответствующих стандартных
неопределенностей u(xi) были получены для
номинального значения измеряемой величины хном = 3 и числа лабораторий m = 15.
В таблице 1 приведен пример равномерно распределенных данных сличений.
Таблица 1 – Пример сгенерированных
данных
Лаборатории
xi
u(xi)
1
2,68
0,39
2
2,73
0,42
3
3,38
0,72
4
2,72
0,41
5
3,23
0,65
6
2,93
0,51
7
2,53
0,32
8
2,92
0,51
9
2,28
0,2
10
3,29
0,68
11
3,33
0,7
12
3,3
0,68
13
2,68
0,39
14
3,22
0,64
15
2,92
0,51
На рисунке 1 показан пример результата
обработки приведенных в таблице 1 данных
методом Нильсена.
Получено опорное значение xref = 2,68,
соответствующее наибольшему числу "голосов" лабораторий (показано на рисунке 1
красной горизонтальной линией). Заметим,
что результат лаборатории 9 не представляется надѐжным, так как ее интервал неопределенности не включает в себя опорное значение.
На рисунке 2 приведен пример обработки
тех же данных методом агрегирования предпочтений. После разбиения ДАЗ на пять равных интервалов были получены шесть значений измеряемой величины: a1 = 2,08; a2 = 2,48;
a3 = 2,89; a4 = 3,29; a5 = 3,70 и a6 = 4,10. Ранжирование  для лаборатории 1 имеет вид:
a2 ~ a3  a1 ~ a4 ~ a5 ~ a6; ранжирование :
a2 ~ a3  a1 ~ a4 ~ a5 ~ a6; ранжирование :
a3 ~ a4 ~ a5 ~ a6  a1 ~ a2 и т. д. Найденное по
правилу Кемени итоговое ранжирование консенсуса с учетом множественности решений
имеет вид:
= { a3  a2 ~ a4  a5  a1 ~ a6}.
В нем первое место, строго предпочитаемое остальным, занимает значение a3 = 2,89,
поэтому оно выбирается в качестве опорного
значения xref.
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Рисунок 1 – Оценка результатов измерений лабораторий методом Нильсена

Рисунок 2 – Оценка результатов измерений лабораторий
методом агрегирования предпочтений
Для того, чтобы оценить качество метода
M обработки результатов сличений, для каждой из 100 решенных в ходе экспериментальных исследований индивидуальных задач были вычислены отклонения
d = |xref(M) – хном|,

(2)

полученных каждым из рассматриваемых методов опорных значений xref(M) от номинального значения хном.

Полученные результаты приведены на
рисунке 3. Из графиков (для наглядности значения d на графиках упорядочены по возрастанию) видно, что метод агрегирования предпочтений дал более близкие к номинальному
значению оценки xref, чем метод Нильсена (в
75 случаях при нормальном распределении и
в 82 случаях при равномерном распределении).

1 и 2 – метод Нильсена (Р и Н)
3 и 4 – МАП (Р и Н)

Рисунок 3 – Отклонения d, полученные методом Нильсена и МАП для равномерного (Р)
и нормального (Н) распределений результатов сличений
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрено применение методов на основе алгоритмов голосования в программах проверки квалификации испытательных лабораторий. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что метод
агрегирования предпочтений может быть рекомендован к применению в программах проверки квалификации испытательных лабораторий, так как по сравнению с методом Нильсена позволяет находить более точную оценку опорного значения и характеризуется
большей робастностью.
Работа выполнена в рамках базовой
части государственного задания «Наука»
Министерства образования и науки РФ
(проект № 2078).
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ
В ПРОТОЧНЫХ ОБЪЁМАХ
С.В. Левин, В.Н. Хмелѐв, С.С. Хмелѐв, Ю.М. Кузовников, С.Н. Цыганок
В статье рассматривается исследование и создание системы контроля для исследования эффективности ультразвуковой обработки в проточных объѐмах, основанной на измерении амплитуды колебаний и ее распределения вдоль поверхности технологических объемов.
Ключевые слова: ультразвуковые технологические аппараты, ультразвуковое воздействие.
ВВЕДЕНИЕ
Ультразвуковые воздействия применяются в различных отраслях промышленности,
обеспечивая интенсификацию различных технологических процессов. При этом наибольшее практическое распространение получило
ультразвуковое оборудование, применяемое
для интенсификации технологических процессов в жидких и жидко–дисперсных средах
(диспергировании, эмульгирование, экстракция, очистка).
Для обеспечения непрерывности технологических процессов при реализации максимального энергетического воздействия применяются ультразвуковые проточные аппараты
[1], использующее многополуволновые пьезоэлектрические колебательные системы [2, 3],
способные обеспечить равномерное ультразвуковое воздействие в цилиндрических (протяженных по длине) технологических объемах.
В проточных технологических объемах,
представляющих собой полые цилиндры,
излучатель ультразвуковых колебаний, выполненный в виде стержня переменного сечения, размещается таким образом, что излучение УЗ колебаний происходит от участков, на которых диаметр излучателя изменяется, поэтому распределение интесивности
поля УЗ колебаний внутри ограниченного
объема, заполненного жидкостью, носит
сложный характер.
К сожалению, при создании технологических объѐмов это не учитывается, не оптимизируются формы и размеры объемов для обеспечения максимально эффективного и равномерного воздействия. На практике это приводит
к неравномерности воздействия на обрабатываемые среды, и, в конечном счете, к снижению
качества производимой продукции.
Теоретические расчеты [4] распределения колебаний в замкнутых объемах не учи-
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тывают множества влияющих факторов (вязкость сред, дисперсность, затухание колебаний и т. п.), поэтому не позволяют получать
информацию о реальном состоянии ультразвукового воздействия внутри технологических объемов при обработке различных технологических сред.
В связи с этим возникает необходимость
в создании системы контроля для исследования эффективности ультразвуковой обработки в проточных объѐмах.
Поскольку, основным параметром, определяющим эффективность ультразвукового
воздействия [5, 6, 7] является амплитуда колебаний (интенсивность), становиться очевидным реализация системы контроля путем
определения значений и равномерности распределения колебаний.
К сожалению, исследование величины
амплитуды и еѐ распределения внутри объѐма невозможно из-за невозможности размещения и перемещения датчиков, искажения
ими создаваемого поля воздействия и из-за
их кавитационного разрушения. Поэтому
единственно возможным является реализация контроля амплитуды колебаний на внешней поверхности технологического объѐма.
Это позволяет косвенно контролировать величину и распределение амплитуды колебаний, создаваемых ультразвуковым излучателем внутри объема, на основании значений
на его поверхности.
Контроль распределения амплитуды
колебаний
Для контроля распределения амплитуды
колебаний излучателя используется разработанный ранее измерительный стенд [8], в котором в качестве измерительного устройства
используется приемный пьезоэлектрический
преобразователь с точечным контактом в виде иглы [9].
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К сожалению, длительная эксплуатация
такого измерительного устройства позволила
установить невозможность контроля амплитуд излучающих поверхностей, колеблющихся с амплитудами более 5….10 мкм, а именно
такие амплитуды реализуется в условиях реальной эксплуатации колебательных систем.
Обусловлено это тем, что при амплитудах
колебаний более 5….10 мкм происходит потеря контакта пьезоприемника с поверхностью излучателя, разрушение контакта металлического стержня с пьезоэлементом и
разрушение самого пьезоэлемента.
В связи с этим, первоочередной задачей
для создания системы контроля стало создание нового устройства контроля, способного
обеспечить возможность контроля амплитуд
излучающих поверхностей, колеблющихся с
амплитудами более 5….10 мкм в условиях реальной эксплуатации колебательных систем.
Предлагаемое решение
Для решения поставленной задачи было
предложено и разработано устройство контроля, представленное на рисунке 1.
Отличительная особенность предложенного устройства в том, что металлический волновод 1 снабжѐн контактной площадкой, между
которой и пьезоэлементом 2 размещена эластичная прокладка из звукопоглощающего материала 8, позволяющая избежать потери контакта пьезоприемника с поверхностью излучателя и разрушения самого пьезоэлемента.

электрический элемент 2, на котором возникает электрическое напряжение, пропорциональное амплитуде механических колебаний
излучающей поверхности ультразвуковой колебательной системы.
Таким образом, используя разработанное устройство в составе измерительного
стенда, стало возможным создание системы
контроля амплитуды колебаний поверхности
проточного объѐма (рисунок 2).

Рисунок 2 – Контроль распределения
амплитуды колебаний
Анализ распределения колебаний позволил установить, что вид распределения амплитуды колебаний на поверхности технологического объема совпадает с распределением амплитуды самого полуволнового излучателя, имея наличие максимумов и минимумов
амплитуд колебаний. Для исключения шумовой составляющей, обусловленной кавитационными процессами, измерение производилось при избыточном давлении в проточном
объѐме (рисунок 3).

Рисунок 1 – Устройство контроля амплитуды
механических колебаний:
1 – металлический волновод;
2 – пьезоэлектрический элемент;
3 – демпфер (эпоксидный компаунд);
4 – провода; 5 – электрический разъем;
6 – корпус; 7 – цилиндрическая втулка
c гайкой; 8 – эластичная прокладка
из звукопоглощающего материала;
9 – контргайка
Контроль амплитуды колебаний переходных поверхностей многополуволновых
излучателей переменного сечения осуществляется касанием заострѐнной стороной волновода в точке колеблющейся поверхности,
таким образом, чтобы сигнал, фиксируемый
осциллографом, имел наибольшее значение.
Передаваемые колебания возбуждают пьезо-
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Рисунок 3 – Максимумы и минимумы
амплитуд колебаний при избыточном
давлении
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ В ПРОТОЧНЫХ ОБЪЁМАХ
Из представленных осциллограмм видно, что даже при наличии зон с максимальной
и минимальной интенсивностями внутри объѐма, с учетом затухания и дифракционного
расхождения, отражения от границ раздела
средняя амплитуда колебаний за счѐт резонансных явлений внутри технологического
объема (у внутренней поверхности стенок)
возрастает не менее чем в три раза.
В таком случае, с учетом известных данных [7] об амплитуде (15 мкм) и интенсивно2
сти (около 10 Вт/см ) колебаний на поверхности излучателей аппаратов серии Булава [1]
и в ограниченных объемах аппаратов серии
Булава – П следует ожидать значений интенсивности
УЗ
воздействия
не
менее
2
25–30 Вт/см . Таких интенсивностей УЗ воздействия будет достаточно для обеспечения
интенсивного кавитационного воздействия
даже в высоковязких средах.
Такая картина распределения колебаний
реализуется на практике при ультразвуковой
обработке однородных жидкостей.
Проведенные измерения позволили установить, что при обработке различных сред,
например, при реализации процесса эмульгирования (масло в воде или вода в масле) в
горизонтально расположенном технологическом объеме, среды, протекая вдоль оси
объѐма подвергаться различному по интенсивности
ультразвуковому
воздействию.
Проблема усугубляется при решении задач
ультразвуковой обработки дисперсных сред с
жидкой несущей фазой (диспергирование,
экстрагирование, распределение упрочняющих компонентов в смолах и полимерах, реализация процесса на катализаторах). Результаты контроля показали, что аномально высокое затухание колебаний и возможность
формирования осадка твердых частиц обуславливают невозможность обеспечения необходимого уровня интенсивности воздействия в некоторых зонах технологических объемов, что нарушается равномерность обработки (рисунок 4).

Рисунок 4 – Формирование осадка
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Наиболее простым решением проблемы
обеспечения равномерности ультразвукового
воздействия на всю обрабатываемую среду
является размещение в проточном объѐме
перемешивающего устройства, которое бы
способствовало поднятию осадка и распределению его в среде по всему объѐму или
дополнительному перемешиванию жидкостей
различной вязкости для обеспечения повышения эффективности ультразвукового воздействия (рисунок 5, а).

а

б

Рисунок 5 – Перемешивающее устройство
Для обеспечения равномерности и исключения влияния на распределение колебаний было исследовано влияние перемешивающего устройства при горизонтальном
расположении объѐма (рисунок 5, б).
В процессе проведения контрольных измерений, варьируя изменением скорости протока обрабатываемой среды через объѐм и
скоростью вращения перемешивающего устройства удается добиваться максимального
эффекта ультразвукового воздействия при
обработке различных сред.
В результате проведенной работы создана система контроля для исследования
эффективности ультразвуковой обработки в
проточных объѐмах, основанная на измере-
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нии амплитуды колебаний и ее распределения вдоль поверхности технологических объемов.
Проведенные исследования функциональных возможностей созданной системы
позволили установить, что применение проточных объемов в составе ультразвуковых
технологических аппаратов позволяет обеспечить, за счет резонансных явлений, увеличение интенсивности ультразвукового воздействия на технологические среды не менее
чем в три раза.
Реализация системы контроля позволила
рекомендовать применение дополнительных
перемешивающих устройств внутри используемых технологических объемов при обработке сложных по составу (неоднородные, высокодисперсные) технологических сред.
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УДК: 535.417

ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ АБЕРРАЦИЙ ВЫСШИХ
ПОРЯДКОВ ГОЛОГРАММНОГО ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
Ю.Ц. Батомункуев, А.А. Дианова
Представлен графический метод решения систем нелинейных уравнений коррекции
аберраций высших порядков тонких и толстых (объемных) голограммных оптических элементов (ГОЭ). Метод позволяет выявить диапазоны изменения параметров ГОЭ, при которых его аберрации не превышают допустимого предела. В качестве примера рассмотрена
коррекция первой сферической аберрации пятого, седьмого и девятого порядков отражающего объемного ГОЭ. Показано, что выбором соответствующих значений параметров ГОЭ
могут быть полностью исправлены или уменьшены до заданных допустимых значений
первые сферические аберрации пятого, седьмого и девятого порядков.
Ключевые слова: голограммный оптический элемент, аберрация высшего порядка.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что задача коррекции аберраций первого, третьего и высших порядков голограммного оптического элемента (ГОЭ) заключается в решении соответствующих систем нелинейных уравнений, представляющих
собой выражения для вычисления величин
этих аберраций, причем для тонких отражающих и пропускающих ГОЭ эти выражения совпадают [1–4], тогда как для объемных пропускающих и отражающих ГОЭ соответствующие
уравнения коррекции аберраций существенно
различны [4–7]. Кроме этого, системы уравнений для объемного ГОЭ содержат в себе
уравнения аберраций тонких ГОЭ [8, 9]. Однако, точное решение этих систем нелинейных
уравнений зачастую отсутствует, что связано с
фиксированными значениями параметров,
характеризующих ГО. Тогда как в реальности
все параметры ГОЭ имеют допустимые диапазоны изменений и поэтому на практике достаточно иметь соответствующие им приближенные решения системы уравнений коррекции аберраций. В настоящей работе рассматривается графический метод приближенного
решения системы нелинейных уравнений коррекции первой сферической аберрации пятого,
седьмого и девятого порядков на примере отражающего объемного ГОЭ.
КОРРЕКЦИЯ АБЕРРАЦИЙ ВЫСШИХ
ПОРЯДКОВ
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Аналитические выражения для расчета
первых сферических аберраций пятого, седьмого и девятого порядков объемных пропускающих и отражающих ГОЭ выводятся из их
характеристических функций и могут быть
представлены в виде [8, 9]:

где x – величина первой сферической
аберрации;  – максимальное допустимое
значение первой сферической аберрации:
x, z – координаты точки объема ГОЭ;
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z r , z o , z c – расстояния от ГОЭ до источников
опорной, объектной и предметной волн;

zi –

расстояние от ГОЭ до точки изображения;
 – порядок дифракции; c – рабочая длина
волны;

o

– длина волны при записи,

no , nc –

значения показателя преломления ГОЭ при
его записи и использовании; m x , m y , m z – коэффициенты масштабирования по длине,
ширине и толщине объема ГОЭ. В формулах
аберраций в знаке (±) нижний знак минус соответствует пропускающим ГОЭ, верхний
знак плюс – отражающим ГОЭ. Решается
система уравнений коррекции аберраций
графическим методом определения пересечений области допустимых значений аберраций с графиками зависимости этих аберраций
от переменных параметров ГОЭ.
В качестве примера решения задачи
коррекции аберраций выбрано исправление
первой сферической аберрации высших порядков объемного отражающего ГОЭ, имеющего начальную толщину 3 мм, фокусное
расстояние (на рабочей длине волны) 100
мм, относительное отверстие 2:1 и коэффих
циент увеличения 2 . Рабочая длина волны
ГОЭ равна 632,8 нм, а длина волны записи –
532 нм. Объемный ГОЭ регистрируется в
осевой схеме записи, а коррекция первой
сферической аберрации выполняется для
точки на его оптической оси. Из-за радиальной симметрии дифракционной структуры
объемного ГОЭ анализ коррекции аберраций
достаточно выполнить в одной сагиттальной
плоскости.
На рисунке 1 представлены расчетные
графики зависимости координаты x первых
сферических аберраций высших (пятого,
седьмого и девятого) порядков от величины
радиуса r объемного ГОЭ. Для сравнения на
рисунке 1 пунктирной кривой представлен
график координаты x сферической аберрации третьего порядка. На этом и на последующих рисунках штрихпунктирной линией
показана зависимость координаты x первой сферической аберрации пятого порядка,
штриховой линией – аберрации седьмого порядка, а сплошной – аберрации девятого порядка. До относительного отверстия ГОЭ 2:1
аберрации высших порядков существенно
меньше аберрации третьего порядка. При
дальнейшем увеличении относительного отверстия ГОЭ рост аберраций высших порядков происходит быстрее, чем аберрации
третьего порядка. Когда величины аберраций
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высших порядков сравниваются или превосходят величину аберрации третьего порядка,
то используемое в работе разложение в ряд
аберраций объемного ГОЭ становится расходящимся и методом характеристической
функции для расчетов ГОЭ, с относительным
отверстием большим, чем 3:1 пользоваться
нельзя.

Рисунок 1 – Графики зависимости координат
x первой сферической аберрации высших
порядков объемного ГОЭ от величины
его радиуса r
На рисунках 2, а, б представлены расчетные графики зависимости координат x геометрических аберраций высших порядков объемного ГОЭ в сагиттальной плоскости от изменения длины волны  c и показателя преломления

nc . Уменьшение или увеличение рабо-

чей длины волны

c

от заданного значения

c  632,8 нм приводит к линейному увеличению модуля аберраций высших порядков (рисунок 2а). Аберрации пятого, седьмого и девятого порядков при рабочей длине волны
c  632,8 нм становятся пренебрежимо малыми. Если же, значения

c

находятся в диа-

пазоне c  632,7  632,9 нм, то модуль коор-

динат x аберраций высших порядков не превышает 20 мкм. При увеличении или уменьшении величины показателя преломления nc от
заданного значения nc  1,5 модули координат

x аберраций пятого, седьмого, девятого порядка линейно растут (рисунок 2, б). Если же,
значения показателя преломления nc изменяются в пределах nc  1,4998  1,5002 , то модуль координат x аберраций высших порядков также не превышает 20 мкм.
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ АБЕРРАЦИЙ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ ГОЛОГРАММНОГО
ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

а)

а)

б)

б)

Рисунок 2 – Графики зависимости координат
x первой сферической аберрации
высших порядков объемного ГОЭ (а)
от длины волны  c и (б) от величины

Рисунок 3 – Графики зависимости координат
x первых сферических аберраций высших
порядков ГОЭ от коэффициентов
масштабирования (а) mx и (б) mz

показателя преломления

nc

На рисунках 3, а, б представлены расчетные графики зависимости координат x
аберраций высших порядков ГОЭ от изменения коэффициентов mx , mz характеризующих относительные изменения размеров его
объема по длине и толщине. Так, аберрациями пятого, седьмого и девятого порядков
можно пренебречь при коэффициенте масштабирования mx  mz  1,18947 мм. При
увеличении или уменьшении коэффициентов
масштабирования наблюдается линейное
увеличение по модулю аберраций пятого,
седьмого, девятого порядков. Если же, значения
находятся
в
диапазоне
mz

На рисунке 4, а, б представлены расчетные графики зависимости координат x
аберраций высших порядков ГОЭ от изменения расстояний z r , z o от ГОЭ до источников
опорной и объектной волн. Исправление
аберраций пятого, седьмого и девятого порядков имеет место при значениях zr  126,1 мм и

zo  252,2 мм. При увеличении и уменьшении
расстояний

z r , zo от этих значений наблюда-

ется рост по модулю этих аберраций. Если же,
zo изменяются в диапазоне
значения

zo  252,0  252,4 мм, то величина координат

x аберраций высших порядков находится по
модулю в пределах 20 мкм.

mz  1,1893  1,1896 мм, то модуль координат

x аберраций высших порядков не превышает 20 мкм.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2015

179

Ю.Ц. БАТОМУНКУЕВ, А.А. ДИАНОВА

Отличительной
особенностью
рассмотренного объемного отражающего ГОЭ
является его высокое относительное отверстие 2:1. Применяемый в работе графический
метод может быть использован для изучения
возможности коррекции аберраций высших
порядков пропускающих тонких и объемных
ГОЭ, в том числе и подверженных предварительной деформации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
а)

б)
Рисунок 4 – Графики зависимости координат
x первых сферических аберраций высших
порядков ГОЭ от расстояний до источников
опорной (а) z r и объектной (б) z o волн.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе представлен
графический метод приближенного решения
систем нелинейных уравнений коррекции
аберраций высших порядков тонких и толстых (объемных) ГОЭ. Метод позволяет выявить диапазоны изменения величин, при которых аберрации ГОЭ не превышают допустимого предела. На примере объемного отражающего ГОЭ выполнены расчеты возможностей исправления первой сферической
аберрации пятого, седьмого и девятого порядков. Показано, что выбором значений
параметров ГОЭ могут быть полностью
исправлены первые сферические аберрации
пятого, седьмого и девятого порядков
объемного
отражающего
ГОЭ.
Также
выбором диапазона изменения величин
параметров ГОЭ можно добиться одновременного уменьшения всех первых сферических аберраций пятого, седьмого и девятого
порядков до заданных допустимых значений.
Результаты расчетов указывают на линейную
зависимость величин аберраций от параметров ГОЭ в областях существования решений.
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FATIGUE STRENGTH OF BASALT FIBER- AND GLASS FIBERREINFORCED PLASTICS AT LONGITUDINAL BENDING AND
TENSILE
A.N. Blaznov, V.F. Savin, E.A. Portnov, V.V. Samoilenko, V.V. Firsov
Glass fiber- and basalt fiber-reinforced plastics were tested for fatigue under cyclic longitudinal
bending and tensile. The resultant linear plots of the fatigue life against specific work (logarithmic
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The effect of the nanomodification of an epoxy binder on key processes occurring in a composite
material when exposed to temperature and moisture factors was studied. The influences of
temperature and moisture on main performance characteristics of basalt fiber-reinforced plastic items
were evaluated, and the basalt fiber-reinforced plastic resistance to moisture was determined with
prediction of moisture transfer rate and maximum moisture content.
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MODEL DESIGN MONOTONICALLY METAL FLOW IN THE SHAPING
PROCESS OF PRECAST PREFORMS
M.I. Poksevatkin, S.V. German, E.M. Basova
The conditions monotone metal flow during deformation of the assembled preforms and their implementation.
Keywords: condition, monotony, flow metal, assembled preforms
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PROCESS OPTIMIZATION OF BORIDING IN CASTING GREY CAST
IRON
T.V. Mustafina, G.A. Mustafin, I.V. Marshirov
Аrticle is devoted to research of the influence of boriding on deformation characteristics of samples from cast iron. Microstructures of borided cast iron and dependence of the microhardness on boriding depth are given. The boriding technology in casting grey cast iron, required materials and modes are shown. The planning matrix is developed and the optimization options and factors are selected.
The regression equation is developed for determining the direction of optimization.
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MATERIALS SHS-FILTERS
S.A. Malashina, T.V. Novoselova, N.N. Gorlova, G.V. Medvedev, A.A. Sitnikov
The paper deals with the use of solid minerals as raw materials used to produce catalytic materials. In the case of catalytic materials for the synthesis of SHS and eliminates the need for cleaning,
e.g., rare earth metal in complex technologies. Given these circumstances, it is possible hypothesis
about the possibility of using separate grinding ore, the charge for the preparation of porous permeable catalytic materials for cleaning exhaust gases of internal combustion engines.
Keywords: catalytic materials and the exhaust, charge, rare earth metals, ores grinding.

STRUCTURE ANALYSIS OF CASTING BORIDED CAST IRON
T.V. Mustafina, G.A. Mustafin
Structure analysis of borided castings from grey cast iron was made. Boriding was produced in
casting of grey cast iron in sand form. Dependence of borided case structure on surface of grey cast
iron casting on the temperature and size of casting is established.
Keywords: borating, chill, deformation, structure, microhardness, grey cast iron.

DEVELOPMENT OF VARIOUS DIE STEEL HEAT RESISTANCE
L.D. Sobachkina, V.B. Butygin
The ways of alloying elements in the die steels amount is allows to reduce their cost. The obtained steel compared with the standard, such 4H5F1S 3H2V8F and can operate over a wider range
of temperatures from 300 to 750 ° C. The investigated steel can be recommended for punches and
dies in hot de formation of alloy structural steels and superalloys, mold injection molding of nonferrous alloys.
Key words: heat treatment, alloying, heat resistance, stamps, hardness, phase composition, forging, carbides, quenching temperature, grain size.
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INCREASING THE OPERATIONAL RELIABILITY OF THE SPRINGS
OF RAIL TRANSPORT
G.A. Okolovich, V.I. Levkov, D.V. Kurakov, E.O. Chertovskih, S.V. German,
M.V. Gerter
Improvement in the mechanical properties of siliceous spring steels 55S2A, 60S2A may be increased an additional economical doping chromium and vanadium, as well as the appropriate heat
treatment.
Keywords: spring steels, brittle fracture, the elastic limit, the residual austenite, hardening, tempering, isothermal hardening.

DEVICE FORCAPACITANCE PER UNIT LENGTH MEASURINGOF
THE SINGLE-CORE ELECTRIC WIREFOR PROCESS CONTROL
A.E. Goldstein, G.V. Vavilova
Technical in-process implementation of the electrical method to measure the electrical capacitance per unit length of a single core electric wire is described. The design of the electro-capacitive
measuring transducer is suggested. The block diagram of the capacitance per unit length measurer on
the basis of the proposed method is created. The front panel ofdevice for the capacitance per unit
length measuring is presented and itsoperating principle is described. The effect of changes in water
conductivity on measurement results is analyzed. Techniques to offset from the effect of changes in
water conductivity on the control resultsare proposed.
Keywords: single-core electric wire, capacitance per unit length, electro-capacitive measuring
transducer, water conductivity.

THE BLURRING MODEL IN THE IMAGE OF THE VIBRATING TEST
OBJECT BASED ON STROBOSCOPIC EFFECT
E.A. Zryumov, S.P. Pronin
In the article the blurring model in the image of the vibrating test object based on the stroboscopic effect, which is used for construction of control methods of vibration parameters when at equality of
frequency of vibration and frequency of video camera photodetector is considered.
Key words: vibration, image of test object, blurring, stroboscopic effect.
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DEVELOPMENT AND RESEARCH PROCESS COMBINED FINISHING
DEBURRING-TREATMENT AND SURFACE HARDENING OF AT MILLING
E.S. Ognevenko, A.Y. Kryazhev, E.Y. Tatarkin, Y.A. Kryazhev
The dependences of the roughness parameters of acoustic emission during milling, to monitor
the quality of the surface layer to replace the instrument and adjust the cutting conditions in real time.
The dependences of the hardness of the surface to be treated on the diameter and length of the cutting elements (wire) milling tool, to monitor the degree of work hardening in real time. Developed a
concept of measuring complex for the diagnosis of roughness and hardness of the surface layer in the
metal in real time. Using the complex will improve the quality of the treated surface, apply the milling
process using wire for reinforcement and finishing machining operations.
Keywords: milling, acoustic emission, roughness , cutting conditions.

LASER MEASUREMENT SYSTEM FOR MONITORING CONSTRUCTION ELEMENTS ANGULAR POSITION
N.A. Sazonnikova, A.S. Nonin A.S., A.S. Tkachenko, D.N. Voblikov
To improve the monitoring of provisions of parts during assembly and subsequent operation the
laser measuring system is designed to control the angular position of the structure. The small-sized
measuring rotary system providing high accuracy (error ≤ 2ʺ) when significant working distance between the test object and the autocollimator up to 20 m and a relatively wide measurement range
(10...12ʹ) is realized. The method of "straight angled serifs" was constructed to solve this problem. As
a result of the analysis the measuring error of co-ordinates of centre of the image on an instrument
CCD matrix is revealed.
Keywords: laser measuring systems, the angular position, structural elements.

DETERMINATION OF SOME PARAMETERS OF THE WORKINBODY
IN AN OPEN ADIABATIC SYSTEM
A.A. Balashov, B.Y. Golev
The brief analysis of adiabatic expansion of the working fluid in the open thermodynamic system
in order to determine the specific heat of adiabatic process Sa, adiabatic index m and the ratio of gasdynamic losses , a result of which the expression of these parameters to determine the working fluid
in adiabatic flow.
Key words: heat capacity, the adiabatic index, an indicator isentrope, open system, thermodynamic process, gas-dynamic losses adiabatic process.
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CRITICAL FLOW OF GASES THROUGH THE EXHAUST VALVE
DURING EXHAUST BLOWDOWN OF 4-STROKE DIESEL ENGINES
A.A. Balashov, M.E. Bryakotin
The author examines the conditions of critical flow regime of exhaust gases during the release
blowdown of a 4-stroke diesel engines. The necessity to take into account the effect of the gasdynamic losses of critical flow regime is proved in theory and by experiment. It is shown that there is a
low probability of occurrence of a critical gas flow through the valve in the gap between the exhaust
blowdown.
Key words: critical gas flow, supercritical gas flow, exhaust blowdown, exhaust valve, gasdynamic losses, isentropic exponent, adiabatic exponent, specific work, specific heat, thermal.

THE STUDY OF CAVITATION ACTIVITY LIQUID MEDIA BY
CONTROLLING THE PARAMETERS OF PIEZOELECTRIC
ULTRASONIC OSCILLATORY SYSTEMS
V.N. Khmelev, R.V. Barsukov, E.V. Ilchenco, N.S. Popova, D.V. Genne
The article presents the results of experimental studies allowed to establish the dependence between the electrical parameters of piezoelectric oscillatory systems and the power of cavitation noise
generated when an ultrasonic treatment of liquid process media.
Index Words: ultrasonic, electronic generator, load, control, cavitation.

STUDY OF THE STRUCTURE OF NITRAMIDE BY IR
SPECTROSCOPY AND ITS DECOMPOSITION BY DSC TECHNIQUE
AT ELEVATED PRESSURE
D.S. Il'yasov, S.G. Il'yasov, A.L. Vereshchagin
The nitramide structure obtained from dinitrourea was studied by infrared spectroscopy. The IR
spectrum of the sample was shown to differ from that of the nitramide sample synthesized from sodium sulfamate in that the spectrum has associated intermolecular hydrogen bonds. There is one ab-1
sorption band at 3380 cm corresponding to vibrations of the bond of the imine nitrogen proton (Н–
-1
N=), one absorption band in the region of 1510 cm corresponding to vibrations of the double bond at
-1
the nitrogen atoms (–N=N–); asymmetric vibrations of the nitro group are shifted downfield at 82 cm ,
-1
while symmetric vibrations of the nitro group are shifted upfield at 50 cm . The nitramide sample was
subjected to thermal analysis by DSC technique. Following the findings, the formation enthalpy of nitramide
(I)
was
calculated
that
is
equal
to
-86.32 ± 0.50 kJ/mol. The sample of nitramide (II) derived by subliming is equal to 76.48 ± 0.50 kJ/mol.
Keywords: nitramide, N,N'-dinitrourea, FTIR spectroscopy, DSC, thermal decomposition/
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SUBSTITUTION PRODUCTS OF
THE NITRO GROUP OF 1-METHYL-5-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE
BY ETHYLENE GLYCOL
I.A. Krupnova, G.T. Sukhanov, A.G. Sukhanova, Yu.V. Filippova
ipso

It is shown that 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole enters into a react SN
substitution of the nitrogroup by ethylene glycol to form 5,5 '- [1,2-ethane-diilbis (oxy) bis (1-methyl -1H-1,2,4-triazole)] in 63%
yield.
Keywords: dihydric alcohol, 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole, ethylene glycol, biological activity.

MASS-SPECTROSCOPIC STUDY OF
N-METHYL-3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLES
I.A. Krupnova, G.T. Sukhanov, Yu.F. Filippova, A.G. Sukhanova, K.K. Bosov
N-methyl-3-nitro-1,2,4-triazoles are characterized by high stability of the molecular ions under
mass-spectroscopic study by electron impact. The fragmentation nature is little dependent on the location of the methyl substituent. The main direction of the fragmentation of N-methylnitrotriazoles is the
elimination of the endocyclic substituents (NO2 and CH3) of the nitrotriazole ring followed by its decay
+
+
into the CH=NH and CH3N2 ions.
Keywords: N-methyl-3-nitro-1,2,4-triazoles, mass spectra, molecular ions, fragmentation, electron
impact.

FEATURES OF WATER DROPLETS WITH A SOLID INCLUSION
EVAPORATION IN HIGH-TEMPERATURE GAS FLOW
M.V. Puskunov, P.A. Strizhak, A.A. Shcherbinina
The experimental investigations of intensive evaporation at heating an inhomogeneous water
droplet with an opaque solid inclusion (graphite particle) in a high-temperature (450÷1000 K) gases
medium have been carried out using high-speed video recording facilities. The features of inhomogeneous droplet evaporation from an external (free) border have been determined. Two modes of water
droplet with a solid inclusion intensive evaporation have been identified. Their occurrence is probabilistic in the experiments under identical conditions. It has been found, that inhomogeneous droplet intensive evaporation is performed at a gas medium temperature below 800 K, while maintaining liquid
film integrity until the completion of the endothermic phase transformation. The conditions of "boiling"
droplets "explosive" destruction are realized at gases temperatures over 800 K.
Keywords: evaporation, "explosive" destruction, inhomogeneous droplet, solid particle, hightemperature gases.
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ECOLOGICAL FRAMEWORK UNDERPINNING SUSTAINABLE
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE ALTAI REGION
M.Y. Shishin, O.Z. Engoyan
The article deals with formation of ecological framework as objectively necessary element of sustainable environmental management and ecologically safe development of socio-natural systems. It
also proved some relationship between environmental and economic processes being characteristic
for the Altai region.
Keywords: sustainable development, sustainable use of natural resources, socio-natural systems, ecological framework, protected areas, adaptation to climate change, desertification, systematic
approach, environmental safety.

PHYSICAL AND CHEMICAL MODIFICATION OF LARCH WOOD
WASTE
N.G. Komarova, P.S. Yudin
The process of modifying dichlorodimethylsilane larch wood. Analyzed the effect of pretreatment
(prehydrolysis and explosive autohydrolysis) and silylation conditions on weight gain and associated
silicon content.
Key words: larch, physico-chemical modification, silylation dichlorodimethylsilane.

SOLVENT RATIO EFFECT ON COPPER (II) NANOOXIDE YIELD IN
THERMOLYSIS OF N,N’-DINITROUREA COPPER SALT
S.G. Ilˈyasov, M.V. Tilˈzo, I.V. Kazantsev
A method for the preparation of copper oxide nanopowder was optimized via thermolysis of the
copper complex of N,N’-dinitrourea in an aprotic solvent (DMF). The influence of the solvent ratio on
the sedimentation time and product yield is shown.
Keywords: copper oxide, copper nanooxide, nanopowder, thermolysis, N,N’-dinitrourea, N,N’dinitrourea copper salt.

A STUDY OF THE PROCESS FOR HEXABENZYLHEXAAZAISOWURTZITANE
Yu.A. Kryukov
The yield of hexabenzylhexaazaisowurtzitane as a function of temperature and reaction mixture
acidity was studied. The possibility to decrease the consumption of acetonitrile by means of partially
replacing a fresh solvent with recycled process solutions was established.
Keywords: hexabenzylhexaazaisowurtzitane, benzylamine, glyoxal, formic acid, acetonitrile.
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ENHANCING SAFETY OF PRIMARY EXPLOSIVES WITHOUT USING
DESENSITIZERS
Yu.V. Perederin, M.V. Kazutin, M.V. Komarova
Shock and shock-shear sensitivities of lead azide and silver azide samples being in the finely
dispersed state were studied herein. A decrease in sensitivity of the samples compared with commercial samples was shown.
Keywords: azides, shock sensitivity, safety.

COMPARATIVE SYNTHESIS TITANIUM SULFIDES
L.A. Bogdankova, D.M. Chukhleb
The method of SHS produced sulfides of titanium compounds: Ti 2S having orthorhombic cell, TiS
rhombohedral lattice, TiS2 hexagonal system, Ti3S4 hexagonal system. To determine the ratio of the
initial components of the charge, the conditions for obtaining products with a high content of the basic
substance. The comparative synthesis of sulfides of titanium classical method of two-temperature sintering methods for synthesis and annealing step, in the form of tablets and powder samples. The
phase and quantitative composition of the synthesis products.
Keywords: titanium sulfide, SHS (SHS), sintering, two-temperature synthesis, step annealing.

ENZYMATIC HYDROLYSIS OF FIBROUS PRODUCT FROM OAT
HULLS AT DIFFERENT SUBSTRATE LOADINGS
E.I. Makarova, V.V. Budaeva
Enzymatic hydrolysis of a new type of a cellulosic substrate—fibrous product specimen from oat
hulls—has been studied for the first time at different initial substrate loadings in buffer and aqueous
media. As the initial substrate concentration was increased from 60 to 90 g/L, the final concentrations
of reducing sugars in the hydrolyzate were found to rise from 53 to 73 g/L in an acetate buffer and
from 52 to 71 g/L in an aqueous medium, the yields of reducing sugars diminishing from 80 to 73% in
the acetate buffer and from 78 to 71% in the aqueous medium. The outcome of the fibrous product
hydrolysis was shown to differ from that of the pulp enzymolysis. When volumetrically scaling up the
enzymatic hydrolysis of the fibrous product from oat hulls in order to produce highly concentrated
aqueous solutions of reducing sugars, essentially glucose, as nutrient broths for microbiological synthesis, it is advisablethat the initial substrate concentration be 60-75 g/L.
Keywords: oat hulls, pretreatment, fibrous product, enzymatic hydrolysis, substrate loading, reducing sugars yield.
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PROPERTIES AND CHARACTERIZATION OF SORBENTS ON THE
BASIS OF SHELL OF PINE NUTS
A.V. Bogaev, M.A. Poletaeva, I.A. Lebedev, E.S. Chernyaeva
The article presents a comparative description of the properties and characteristics of sorbents
derived from shell of pine nut. The influence of different modifiers on the properties and characteristics
of the sorbents and their changes at all stages of processing.
Keywords: active carbon sorbents, adsorption activity, obtaining of sorbents, the basic properties
of sorbents.

HARMONIC ANALYZER BASED ON PWM METHOD
А.А. Aravenkov, Y.А. Pasynkov
Harmonics determination method based on pulse-width modulation is described. Functional
scheme is given. Modulation is made. Number of impulses of pulse-width modulation signal per harmonic period, discreteness of pulse-width modulation signal, frequency deviation of harmonic influencing on harmonic determination error are explored.
Keywords: pulse-width modulation, harmonic analysis, errors analysis.

DEVELOPMENT OF DETECTION SYSTEM BASED ON
MICROCOMPUTER BEAGLEBONE FOR SMART LIGHTING SYSTEM
A.S. Goponenko, I.G. Matveev, A.V. Yurchenko, M.K. Kovalev
In the paper smart lighting system based on microcomputer Beaglebone is considered. The analysis of existing motion and presence sensors was conducted, and then was used as a basis for design
of the detection system with optimal sensors. Detection system and the corresponding connection solution for smart lighting system were developed. Using designed smart lighting system, experimental
studies were conducted.
Keywords: smart lighting system, microcomputer Beaglebone, motion sensor, presence sensor.

ERROR ESTIMATES OF DISCRETENESS WHILE MEASURING AN
ELECTRICAL POWER OF SINUSOIDAL SIGNALS
М.M. Babichev, Y.A. Pasynkov
Estimates of the maximum methodical error of discretization in case of measurement of power of
sine signals by voltage and current ADCs are given. It allows to select a number of bits of ADC so that
the discretization error in a wide range of the measured power didn't exceed the given limits.
Keywords: error of discreteness, error boundaries, measuring of power, sinusoidal, ADC, number
of bits, phase angle.
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SELECTION AND JUSTIFICATION OF MATHEMATICAL MODEL THE
ENERGY FLOWS IN LOCAL ELECTRIC MNOGUROVNEVYH
NETWORKS
N.I. Smolentsev, S.A. Chetoshnikov
The results of the mathematical models of energy flows in the local microgridusing the wind turbine, photovoltaic system (PV), the diesel generator (DG) and energy storage (ES). Purpose is to determine the optimal parameters of the network and of alternative energy sources, allowing to carry out
technical and economic optimization. Work performed under the grant agreement № 14.577.21.0069
from 06.05.2014, the (RFMEFI57714X0069), the customer – the Ministry of Education and Science of
the Russian Federation.
Keywords: local electric grid, energy storage, alternative energy sources, intelligent control system, high-temperature superconductivity (HTSC).

WAYS OF OFFSET FROM THE FACTORS INFLUENCING ON THE
RESULTS OF CABLE INSULATION CONTROL CARRIED OUT WITH
THE COMPLEX METHOD
N.S. Starikova, V.V. Redko
In this paper the complex method of cable insulation control is described. This method consists in
measurement of changes in cable electric capacitance per meter during the spark testing. The analysis of influencing factors is provided, the ways of offset from these factors are offered.
Key words: spark testing, cable, electrode, electrical capacitance, offset.

ANALYSIS OF ENERGY EXCHANGE IN RECORDING PROCESS OF
THE DYNAMIC VOLUME HOLOGRAM FOR POINT OBJECT
Yu.Ts. Batomunkuev
It are analyzed the types of the energy exchange in the process of recording of the volume hologram for point object because of an increase of the diffraction efficiency of diffraction orders, of the
difference in the intensities of the recording waves, of shift of interference pattern, and of the increase
efficiency of the "noise" gratings. It are presented a examples of calculation graphs of the relative intensities of the transmitted waves which show that character of energy exchanges are significantly
different for waves with different intensities and for waves because of shift of the interference pattern,
and the difference in the intensities of the recording waves in the second diffraction order significantly
less than in the first diffraction order.
Keywords: hologram, recording hologram, diffraction efficiency.
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RESEARCH OF EFFICIENCY OF RENEWABLE HEAT EXTRACTION
WITH THE VERTICAL GHE
V.Y. Fedyanin, N.B. Sharipov
Considered system extract low-grade heat of the surface layers of the Earth using a ground heat
exchangers of heat pumps and using it for heating buildings. The results of field tests of the heating
system of a residential building based on heat pump systems with U-shaped ground heat exchanger.
This work was supported by RFBR, No. 15-48-04071.
Key words: radiation balance, the potential of renewable heat, heat pump heating system, termoguajira, U-shaped ground heat exchanger.

ON THE EFFECTIVENESS OF PARALLEL COMPUTATIONS TECHNOLOGIES EVALUATION FOR A NUMBER OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS PROBLEMS
G.V. Pyshnograi, Yu.B. Tregubova, N.M. Avetisyan, A.E. Kuznetsov,
M.Yu. Tolstyh, A.N. Tsygankov
The paper considers the effectiveness of using different parallel computation technologies, as
well as the possibilities of MATLAB and FLUENT for calculation of problems in computational fluid dynamics and statistical mechanics, and studies the effectiveness of built-in parallelization algorithms on
the example of some problems. It shows the efficiency of using CUDA technology in parallel computing on multiprocessor systems for the simulation of incompressible and slightly compressible continuum mechanics with Newton's law.
Keywords: mathematical simulation, parallel computations, CUDA.

THE USE OF MAGNETIC MEDIUMS FOR A CAPACITIVE SENSITIVE
ELEMENT OF THE MAGNETIC FIELD SENSOR
D.O. Zyatkov, A.V. Yurchenko, V.B. Balashov, V.I. Yurchenko
The article presents the results of an experimental study of the sensitive elements of the capacitive magnetic field sensors with different magnetic fillers. The sensor is based on the change of capacity containing magnetic filler from the magnitude of magnetic field. Influence of an external magnetic
field on a capacitive sensitive element with a magnetic fluid filled with different magnetic powders is
studied. The change of capacity of plate condenser from the magnitude of magnetic field depending
on the processes of chain aggregates structure formation is shown.
Keywords: magnetic fluid, magnetic field, capacitive sensitive element, chain aggregates.
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PHOTONICS OF MESOSCALE ISOLATED DIELECTRIC PARTICLES:
A SHAPE FACTOR
I.V. Minin, O.V. Minin, N.A. Kharitoshin
The problem of extreme radiation focusing in the space area with subwavelength size when using the features of the interaction of radiation with isolated dielectric particles of arbitrary shape and
characteristic dimensions equal to the wavelength are described. The results of numerical calculations
of the intensity of the electromagnetic field near the surface of such particles are discussed. The problems of local focusing of non-absorbing mesoparticle («photonic mezojet») are also discussed. It was
found that the variation of the particle shape and orientation in space relative to the direction of incidence of radiation with fixed parameters of the material allows it to effectively control the amplitude
and the spatial characteristics of the "photon mezojet".
Keywords: photonics, mesoscale, dielectric particle, photonic jet.

VOTING ALGORITHMS IN PROFICIENCY TESTING PROGRAMS OF
TESTING LABORATORIES
S.V. Muravyov, I.A. Marinushkina
When conducting interlaboratory comparisons it is necessary to have a procedure for determination of a reference value on the basis of results provided by comparison participated laboratories. The
paper discusses the possibility of using methods based on voting procedures in proficiency testing
programs of accredited laboratories: the Nielsen's method corresponding to the "simple majority rule"
and proposed by the paper authors preference aggregation approach. It is shown that the preference
aggregation method allows to obtain more accurate estimate of the reference value of participating
laboratories measurement results.
Keywords: proficiency testing programs, interlaboratory comparison, reference value, preference
aggregation.

THE CREATION OF A MONITORING SYSTEM FOR RESEARCH ON
THE EFFECTIVENESS OF ULTRASONIC TREATMENT IN FLOW
VOLUMES
S.V. Levin, V.N. Khmelev, S.S. Khmelev, Y.M. Kuzovnikov, S.N. Tsyganok
The article discusses the research and creation of a monitoring system for research on the effectiveness of ultrasonic treatment in flow volumes based on the measurement of vibration amplitude and
its distribution along the surface of the technological volumes.
Key words: ultrasonic technological devices, ultrasonic treatment.
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GRAPHICAL METHOD FOR CORRECTION OF HIGHER ORDER
ABERRATIONS OF HOLOGRAPHIC OPTICAL ELEMENT
Y. Batomunkuev, A. Dianova
It is presented a graphical method for solving of nonlinear systems equations of higher order aberration correction for thin and volume holographic optical elements (HOE). This method allows to select such changes of HOE's parameters that aberrations will be not more by specific limit. It is considered as an example correction of the first spherical aberrations of the fifth, seventh and ninth-order
for reflecting volume holographic optical element. It is shown that the choice of HOE's parameters
allows to correct all of higher order aberrations.
Keywords: holographic optical element, higher order aberration.
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