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УДК 662.232.1

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОРАСПАДА ДИНИТРАТА
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, НИТРОГЛИЦЕРИНА И ДИНИТРАТА
ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ МЕТОДОМ ДСК
А.Л. Верещагин, Э.А. Пранов, В.В. Новоселов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Представлены результаты исследований термораспада динитрата этиленгликоля, нитроглицерина и динитрата диэтиленгликоля методом дифференциальной сканирующей калориметрии при начальном давлении 1,5 кПа в атмосфере аргона
при постоянном объеме до температуры 573 K. Установлено, что термораспад этих нитроэфиров протекает в три стадии.
Ключевые слова: динитрат этиленгликоля, нитроглицерин, динитрат диэтиленгликоля, ДСК, давление, термораспад,
постоянный объем.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование термического разложения нитроэфиров осложняется их летучестью. Вследствие этого
при изучении термораспада по манометрической пробе летучесть вносит значительную неопределенность
при интерпретации экспериментальных данных [1, 2].
Так, при испытаниях по стандартной пробе (методом ДСК при скорости нагревания 5 град/мин температура начала разложения нитроглицерина составляет
416 K, а динитрата этиленгликоля – 387 K [3].
Однако разложению нитроэфиров предшествует
их испарение. Так, в работе [4] при изучении методом
изотермической термогравиаметрии двухосновных
ТРТ было выделены две области: первая в диапазоне
353–423 K, где происходило испарение нитроглицерина и свыше 423–473 K, где наблюдалось разложение и испарение нитроглицерина.
К тому же достаточно проблематично представляется переносить данные для модельного процесса,
полученные при пониженном или атмосферном давлении на реальный процесс при высоких давлениях.
В связи с изложенным выше целью данной работы
явилось исследование разложения наиболее распространенных нитроэфиров – динитрата этиленгликоля,
нитроглицерина и динитрата диэтиленгликоля методом дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК) при повышенном давлении, препятствующим
их испарению.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для испытаний были взяты образцы динитрата
этиленгликоля (ДНЭГ), нитроглицерина (НГЦ) и динитрата диэтиленгликоля (ДНДЭГ), полученные
по стандартным методам [5, 6].
Для исследования методом дифференциальной
сканирующей калориметрии термоанализатор модели
1090 В фирмы Du Pont (США) использовался в ком-

бинации с блоком ДСК модели 910 и ячейкой высокого давления PDSC.
Для расчета величин тепловых эффектов использовалось стандартное программное обеспечение.
Прибор калибровался по температуре плавления индия (429,7485 K) и по его теплоте плавления
(28,6624 ± 0,0076 Дж/г). Погрешность измерения величины тепловых эффектов не превышала 5 %.
Во избежание детонации и разрушения ячейки при
проведении опытов использовали образцы массой
0,1–0,2 мг, взвешенные с точностью до 0,001 мг на
ультрамикровесах модели 4431 фирмы «Sartorius».
Образцы помещали в ячейку РDSC при температуре
293 K и нагревали со скоростью 10 град/мин в атмосфере аргона при начальном давлении 1,5 кПа
при постоянном объеме до температуры 573 K. Давление к концу опыта возрастало до 3,0 МПа, что
должно a priori уменьшить испарение нитроэфиров.
При анализе кривых ДСК было установлено следующее.
Разложение ДНЭГ начинается с температуры
421 K, экзоэффект первой стадии – 100 ± 20 Дж/г;
вторая стадия начинается при 467 K, достигает максимума при 483 K, имеет величину 1400 ± 70 Дж/г;
третья стадия начинается при 503 K, достигает максимума при 523 K и имеет величину 500 ± 25 Дж/г.
Суммарный экзоэффект разложения ДНЭГ составляет
2000 ± 100 Дж/г.
НГЦ начинает разлагаться при 415 K, первая стадия выражена менее явно; вторая стадия начинается
при 457 K, достигает максимума при 476 K и имеет
величину 2690 ± 120 Дж/г; третья стадия начинается
при 494 K, достигает максимума при 524 K и имеет
значение 500 ± 25 Дж/г. Суммарный экзоэффект разложения составляет 3190 ± 50 Дж/г.
ДНДЭГ начинает разлагаться при 423 K, первая
стадия слабо выражена, вторая стадия состоит из двух
переходящих друг в друга экзоэффектов, начинающихся при 423 K и 519 K и имеющих величину
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750 ± 35 и 350 ± 10 Дж/г соответственно; третья стадия начинается при 556 K, достигает максимума при
563 K и имеет величину 150 ± 10 Дж/г. Суммарный
экзоэффект разложения составляет 1250 ± 25 Дж/г.
В табл. 1 сведены данные по температуре максимума и величины теплового эффекта термораспада
нитроэфиров.
Табл. 1. Стадии термораспада нитроэфиров при начальном
давлении 1,5 кПа и постоянном объеме
Стадия
,
Нитроэфир
I
II
III
Дж/г
Tмакс/Q, K/дж/г
ДНЭГ
421/100
483/1400
523/500
2000
НГЦ
ДНДЭГ

415/–

476/2690

524/500

3190

423/750

519/350

563/150

1250

В табл. 2 приведено сопоставление суммарных тепловых эффектов термораспада, полученными методом ДСК, в сравнении со справочными данными теплот сгорания и взрыва нитроэфиров.
Табл. 2. Сравнение теплоты распада при повышенном
давлении с теплотами сгорания при постоянном объеме и
теплотами взрыва нитроэфиров
Теплота сгорания,
Теплота взрыва,
,
Нитроэфир
кДж/г
кДж/г
кДж/г
ДНЭГ
2,000
7,373 [7]
6,918[2, Р.144]
НГЦ

3,190

6,784 [2, Р.46]

6,207 [2, Р.52]

ДНДЭГ

1,250

11,696[7]

3,963 [2, Р.151]

Из представленных данных следует, что в изученных условиях проведения опытов суммарная теплота
реакции составляет от 10 (ДНДЭГ) до 47 % (НГЦ)
от их теплот сгорания. В то же время при исследовании термораспада нитрамида в таких же условиях
теплота опыта совпадала с теплотой сгорания [8].
Данные расхождения можно объяснить тем, что в
условиях проведения опыта при повышенном давлении
регистрируются только реакции в конденсированной
фазе, а газофазные – не регистрируются. Если такое
объяснение правомерно, то метод ДСК под давлением
представляется эффективным методом исследования
механизма горения конденсированных составов.
Низкое значение теплоты распада ДНДЭГ можно
объяснить его отрицательным кислородным балансом, то есть недостатком кислорода до его полного
окисления.
Стадийность термораспада изучавшихся нитроэфиров можно объяснить наличием следующих экзотермических процессов.

6

Первая стадия включает реакцию образовавшегося
радикала NO2∙ c углеводородным фрагментом нитроэфира. Последующие стадии должны включать процессы окисления уже частично окисленных фрагментов радикалами NO и молекулами N2O. Причем заключительные стадии окисления происходят в газовой фазе. Также можно предположить, что такая стадийность связана и с наличием трех видов окисляющихся атомов – атомов водорода, первичных и вторичных атомов углерода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, установлено наличие трехстадийного экзотермического разложения для всех трех нитроэфиров, причем в конденсированной фазе выделяется менее половины суммарного теплового эффекта
теплоты сгорания.
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УСТРОЙСТВО КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелев, С.С. Хмелев, А.Д. Абрамов, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, М.В. Хмелев
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена разработке и созданию автоматизированной линии карусельного типа для ультразвуковой сварки изделий из термопластичных материалов. Созданная автоматизированная линия предназначена для ультразвуковой сварки
по кольцевому шву двух заготовок сферических изделий из термопластичных материалов.
Ключевые слова: автоматизированная линия, колебательная система, ультразвуковая сварка.

ВВЕДЕНИЕ

С незапамятных времен первой игрушкой малыша
была и остается погремушка. В основе этой древнейшей игрушки заложены простые механизмы, влияющие на развитие ребенка до года и формирующие
у него начальные зрительные и слуховые навыки, побуждающие к самостоятельным действиям и развивающие его мелкую моторику.
Погремушка представляет собой простейшее устройство. Она изготавливается из предмета полого
внутри, в который вкладываются мелкие детали, которые при встряхивании издают шум или звон.
В наше время выбор погремушек велик. Для их
производства используются самые различные материалы и их комбинации. Наибольшее распространение
получили погремушки, изготовленные из пластмассы.
Они гигиеничны, их легко мыть и они быстро сохнут.
Применение пластика позволяет делать конструкции погремушек сложными и многофункциональными с прозрачными стенками, через которые можно
разглядывать «начинку» из разноцветных вращающихся фигурок и пересыпающихся шариков. В некоторых моделях прозрачные элементы заполнены
цветной жидкостью, булькающей при встряхивании
и перетекающей из одной части в другую.
Погремушка далеко не универсальна, она забавляет ребенка только первый год жизни. Однако в этот
год ребенок с ней неразлучен.
Поэтому необходимо обеспечить максимальную
безопасность здоровья ребенка при игре с погремушкой. При производстве погремушек следует использовать только высококачественные пластмассы, а также
надежные способы соединения деталей погремушки для
исключения их разъединения и высыпания «начинки».
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящее время для соединения пластмассовых
деталей погремушки (элементы шарика) в единое це-

лое используют склеивание, термическую и ультразвуковую сварку.
Склеивание является традиционным и самым простым способом соединения пластмасс, который можно достаточно просто автоматизировать. Существенными недостатками склеивания являются низкая производительность, необходимость использования специальных нетоксичных клеев и тщательная очистка
соединяемых поверхностей от жиров, масел и других
загрязнений, поскольку даже незначительные загрязнения на склеиваемых поверхностях существенно
снижают прочность соединения.
При термической сварке нагревать пластмассы
следует не выше температуры их разложения. Обычно
температура
нагревающего
инструмента
на
100–120°C выше температуры текучести пластмассы.
При таких условиях на границе контакта инструмента
со свариваемой деталью происходит не только интенсивное плавление, но и термоокислительная деструкция, которая может сопровождаться выделением низкомолекулярных газообразных продуктов. Находящийся в перегретом состоянии расплав быстро окисляется. Соединение, полученное термической сваркой, обладает высокой прочностью, но внешний вид
ухудшается из-за вытесненного расплавленного материала из зоны соединения. Это требует дополнительной обработки места соединения, что затрудняет автоматизацию процесса.
Таким образом, склеиванием и термической сваркой трудно реализовать автоматизированный процесс
получения качественного соединения элементов шарика в единое целое за короткий промежуток
времени [1].
Анализ возможностей ультразвукового способа
сварки применительно к решению проблемы соединения элементов шарика в единое целое позволил
выявить его несомненные достоинства [2]:
– высокая прочность соединения свариваемых материалов;
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– повторяемость качества сварки;
– отсутствие внутренних напряжений сварного шва;
– отсутствие выбросов вредных летучих веществ;
– исключение расходов на вспомогательные материалы (клей, обезжириватель, растворитель), используемые при традиционных методах;
– формирование герметичного сварного шва за
время, не превышающее долей секунды при температуре, меньшей температуры термического разложения
материала [3];
– возможность сварки по загрязненным поверхностям как жидкими, так и сыпучими материалами;
– возможность контроля качества ультразвуковой
сварки позволяет управлять процессом и реализовывать его на автоматизированных линиях [4].
Таким образом, ультразвуковая сварка является
наиболее эффективным и надежным способом герметичного соединения элементов шарика для детских
погремушек. Однако такая сварка не реализована,
поскольку отсутствует единый подход к проектированию и изготовлению ультразвуковой колебательной
системы, способной обеспечить формирование герметичных кольцевых сварных швов при производстве
шариков различного диаметра.
Кроме того, необходимо максимально облегчить
труд оператора за счет автоматизации подачи не сваренных шариков в зону сварки и выгрузки сваренных
шариков.
В связи с этим возникает необходимость разработки
и создания автоматизированной линии для ультразвуковой сварки шариков разного размера, где требуется
формирование герметичных кольцевых сварных швов.
При проектировании автоматизированной линии
необходимо:
– провести анализ эффективности возможных подходов для повышения степени автоматизации процесса ультразвуковой сварки сферических изделий, состоящих из двух соединяемых заготовок;
– предложить и реализовать способ автоматизации
транспортирования элементов шарика в зону ввода
акустической энергии;
– спроектировать и изготовить пьезоэлектрическую ультразвуковую колебательную систему
(УЗКС), способную обеспечить равномерный ввод
акустической энергии в зону сварки шариков различных типоразмеров;
– разработать узел прижима ультразвуковой колебательной системы к свариваемому изделию.
Решению поставленных задач посвящена представленная статья.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В массовом производстве, для изготовления одинаковых деталей применяются устройства карусельного типа, позволяющие транспортировать исходные
изделия, состоящие из нескольких отдельных деталей,
подлежащих сварке, в зону энергетического воздейст8

вия на них устройствами, осуществляющими их сварку, с последующим сбросом соединенных изделий
с узла перемещения для дальнейших производственных операций или упаковки.
Подавляющее большинство устройств работают на
описанном выше принципе и представляют собой
устройства карусельного типа для сборки изделий
из термопластичных материалов, содержащие основание, узел установки свариваемых заготовок изделий, узел перемещения заготовок изделий в зону
сварки и источник ультразвукового воздействия [5].
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому техническому
решению является устройство карусельного типа для
ультразвуковой сварки изделий из термопластичных
материалов [6], принятое за прототип и содержащее
основание, узел установки заготовок свариваемых изделий, узел перемещения заготовок изделий в зону
сварки и источник ультразвукового воздействия.
Устройство, принятое за прототип, работает следующим образом. Заготовки свариваемого изделия
укладываются в ложемент, после чего производится
перемещение ложемента с деталями к излучающей
поверхности источника ультразвуковых колебаний.
После истечения времени необходимого для сварки,
производится освобождение изделий из зоны сварки.
Узел перемещения совершает поворот для подвода
в зону сварки нового изделия. Поворот узла перемещения осуществляется мотор-редуктором, установленным на основании устройства, а освобожденная
деталь изымается оператором.
Недостатком известного устройства является ее
жесткая зависимость от формы и размеров заготовок
изделия и низкая производительность. Обуславливается это тем, что внутренняя форма и размеры ложемента строго повторяют наружную форму и размеры
свариваемого изделия, а наличие ручного труда оператора при разгрузке изделий значительно снижает
производительность.
Предлагаемое техническое решение – полезная
модель, направлено на устранение недостатков существующих устройств, а именно, на создание нового
устройства карусельного типа для ультразвуковой
сварки изделий из термопластичных материалов, способного обеспечить возможность сварки изделий различного размера и различной формы без существенного изменения конструкции устройства и повышение
его производительности.
Сущность предлагаемого технического решения
заключается в том, что в известном устройстве карусельного типа для ультразвуковой сварки изделий
из термопластичных материалов, содержащем основание, узел установки заготовок свариваемых изделий, узел перемещения заготовок изделий в зону
сварки и источник ультразвукового воздействия,
узел установки снабжен двумя, обращенными друг
у другу, опорными элементами, выполненными
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с возможностью вертикального перемещения
и имеющими контактирующие с изделием поверхности центровки. Узел перемещения снабжен механизмами захвата свариваемых изделий, внутренняя
поверхность захватов повторяет форму участка боковой поверхности свариваемого изделия, узел
прижима источника ультразвукового воздействия
выполнен подвижным. Форма рабочего окончания
источника ультразвукового воздействия повторяет
форму участка поверхности заготовки свариваемого
изделия, на который осуществляется ультразвуковое
воздействие, контактирующий с противоположной
поверхностью свариваемого изделия узел прижима
имеет сварочную опору, выполненную с возможностью вертикального перемещения, а форма контактирующей поверхности сварочной опоры повторяет
форму участка поверхности свариваемого изделия,
противоположного участку, на который осуществляется ультразвуковое воздействие.
Таким образом, в предлагаемом техническом
решении задача обеспечения возможности сварки
изделий различного размера и различной формы, а
также повышения производительности процесса
решается за счет:
– обеспечения возможности вертикального перемещения опорных элементов, что позволяет устанавливать изделия различного размера;
– выполнения специальным образом поверхности
опорных элементов, контактирующих с изделием,
что позволяет зажимать различные по форме заготовки с ее одновременной центрировкой;
– выполнения сварочной опоры и источника
ультразвукового воздействия с возможностью вертикального перемещения и фиксации заготовки в
зоне сварки.

Рис. 1. Схема устройства карусельного типа

Устройство карусельного типа для ультразвуковой
сварки изделий из термопластичных материалов схематично показано на рис. 1 и рис. 2, на которых приняты следующие обозначения: 1 – основание; 2 – диск
системы перемещения; 3 – шаговый двигатель;
4 – приводной вал системы вращения; 5 – подшипниковый узел; 6 – свариваемые заготовки изделия;
7 – опорные установочные элементы; 8 – захваты;
9 – приемный
лоток
для
готовых
изделий;
10 – источник ультразвукового воздействия; 11 – пневмоцилиндр источника ультразвукового воздействия;
12 – пневматический схват; 13 – пассивная опора.

Рис. 2. Схема устройства конвейерного типа (вид сверху)

Устройство карусельного типа для ультразвуковой
сварки изделий из термопластичных материалов работает следующим образом. Свариваемые заготовки 6
(например, две полусферы) вручную устанавливаются
оператором между обращенными друг к другу опорными элементами 7. Возможность вертикального перемещения опорных элементов при помощи пневмоцилиндров позволяет устанавливать изделия различного диаметра, а выполненная специальным образом
поверхность опорных элементов, контактирующая с
изделием, позволяет зажимать установленную заготовку с ее одновременной центровкой. Далее, установленные заготовки сжимаются захватами 8 установленными на диске системы перемещения 2. Сжимание захватов производится за счет пружины, а разжимание за счет пневматических схватов 12. При
этом внутренняя поверхность захватов выполнена
формой, повторяющей форму участка боковой поверхности свариваемого изделия. После установки
заготовок и отработки системы схватов механизм перемещения поворачивается на 90º при помощи шагового двигателя 3 и приводного вала 4 закрепленного в
подшипниковых узлах 5, закрепленных на основании 1. Поворот диска системы перемещения предоставляет оператору возможность установить новые
заготовки. После остановки системы перемещения
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свариваемые заготовки находясь в зоне сварки фиксируются между пассивной сварочной опорой 13, выполненной с возможностью вертикального перемещения при помощи пневмоцилиндра, и источником
ультразвукового воздействия 10. Источник ультразвукового воздействия так же выполнен подвижным за
счет применения пневмоцилиндров 11, причем форма
рабочего окончания источника ультразвукового воздействия повторяет форму участка поверхности заготовки свариваемого изделия. Далее система схватов
заготовок разжимается и включается ультразвуковое
воздействие. После истечения времени необходимого
для сварки, производится сжатие сваренной детали
системой схватов, а сварочная опора и источник ультразвука отводятся от детали. Далее система перемещения совершает поворот на 90º в том же направлении. В момент остановки, система схватов разжимается и сваренные изделия попадают в приемный лоток 9 для готовых изделий.
Разработанное устройство имеет следующие технические характеристики, приведенные в табл. 1.

размера, обеспечивающая герметичное соединение по
кольцевому шву. При создании автоматизированной
линии решены следующие технические задачи:
– проведенный анализ позволил выявить наиболее
эффективные способы повышения степени автоматизации процесса ультразвуковой сварки;
– предложен и реализован способ автоматизации
транспортирования элементов шарика в зону ввода
акустической энергии;
– спроектирована и изготовлена пьезоэлектрическая
ультразвуковая колебательная система (УЗКС), обеспечивающая равномерный ввод акустической энергии
в зону сварки шариков различных типоразмеров;
– разработан узел прижима ультразвуковой колебательной системы к свариваемому изделию.

Табл.1. Основные технические характеристики
1. Технические характеристики устройства
1.1 Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В 220±22
1.2 Максимальная потребляемая мощность, Вт

600

1.3 Время непрерывной работы, ч, не более

8

1.4 Габаритные размеры, мм

850×850×1350

1.5 Масса, кг, не более
70,0
1.6 Давление сжатого воздуха питающей пневма0,5
тической сети, МПа, не менее
1.7 Давление сжатого воздуха питающей пневма0,7
тической сети, МПа, не более
1.8 Расход сжатого воздуха, л/мин, не менее
100
2. Технические характеристики источника ультразвукового
воздействия
2.1 Принцип преобразования электрических колепьезоэффект
баний в механические
2.2 Частота механических колебаний, кГц
22±1,65
2.3 Амплитуда продольных колебаний сварочного
инструмента при максимальной мощности, мкм,
40
не менее
2.4 Диапазон регулирования мощности, %
30–100
принудитель2.5 Система охлаждения
ная, воздушная

Внешний вид разработанного и изготовленного
устройства показан на рис. 3.
Предложенное устройство было разработано и испытано в производственных условиях предприятия
ООО «Центр ультразвуковых технологий». В производственных условиях была обеспечена производительность не менее 3000 изделий/час при работе линии с двумя источниками ультразвука.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований разработана и изготовлена автоматизированная линия для
ультразвуковой сварки пластиковых шариков разного
10

Рис. 3. Внешний вид автоматизированной линии

Проведенные исследования показали, что разработанная автоматизированная линия обеспечивает высокое качество и повторяемость сварного соединения.
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УДК 621.9.08

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕКРУГЛОСТИ ФОРМЫ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
ВАЛОВ НА НЕПОДВИЖНЫХ ЦЕНТРАХ
Е.Н. Малышев, В.Т. Никитич, Ф.И. Антонюк
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В статье рассмотрен метод шлифования валов с неравномерной скоростью вращения деталей за счет встраивания в привод вращения специального устройства с целью повышения точности обработки. Приведена принципиальная схема настройки устройства в зависимости от точности центровых отверстий.
Ключевые слова: производство валов, точность обработки, шлифование, правка центровых отверстий, технологическая наследственность.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных методов финишной обработки
деталей класса «валы», обеспечивающим качество
поверхности и точность формы, является круглое
шлифование на неподвижных центрах. В качестве
технологических баз используются центровые отверстия, точность которых оказывает существенное
влияние на точность формы обработанной поверхности, особенно при шлифовании особо точных валов,
погрешность формы которых в поперечном сечении
исчисляется в пределах 1–5 мкм.
На практике широкое применение для правки центровых отверстий получило центрошлифование, при
этом погрешность формы центровых отверстий достигает 2–6 мкм. Также используется доводка центровых отверстий с помощью твердосплавных центров
повышенной точности. Трудоемкость правки центровых отверстий в последнем случае не превышает центрошлифование, но применяется, в основном, при
ограниченной партии валов из-за износа твердосплавных центров.
Из-за непостоянства жесткости заготовки, связанной с некруглостью центровых отверстий, при шлифовании имеет место наследственный перенос погрешности технологических баз на обработанную поверхность. Это явление весьма существенно, когда
требуется обеспечить высокую точность формы, исчисляемой несколькими микрометрами [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Механическая обработка центровых отверстий
выполняется, как правило, на первых операциях технологического процесса изготовления валов на фрезерно-центровальных полуавтоматах моделей типа
МР-71, МР-77, при этом величина погрешности формы центровых отверстий в поперечном сечении
обычно составляет от 5 до 15 мкм.
Для снижения данной погрешности для высокоточных валов в технологический процесс перед шлифованием обязательно вводится операция правки цен12

тровых отверстий. Однако, даже после правки центровые отверстия в поперечном сечении сохраняют
огранку с различным числом «выступов».
Для исправления погрешностей формы деталей
наследственного характера в МГТУ им. Н.Э. Баумана
(кафедра МТ-3) разработан метод шлифования путем
изменения окружной подачи заготовки [2].
Изменение жесткости заготовки по углу поворота
вала соответствует форме центрового отверстия. Учитывая это, жесткость заготовки можно представить в виде:
jзаг  j0   j cos K j ,
(1)
где j0 = 0,5(jmax + jmin) – постоянная составляющая жесткости; Δj = 0,5(jmax + jmin) – амплитуда изменения
жесткости; Kj– число «выступов» на эпюре жесткости
«центр станка – заготовка», соответствующее числу
«выступов» на центровом отверстии [2].
На рис. 1 представлена расчетная схема шлифования, согласно которой движение центра заготовки
вдоль линии, соединяющей его с центром шлифовального круга, запишется в виде:
my' ' y ' j заг y  Py  0 ,
(2)
где m – приведенная масса заготовки, кг; μ – коэффициент демпфирования в стыке «центр – заготовка»;
jзаг – жесткость заготовки, Н/м (1).
Радиальную составляющую усилия резания Py при
шлифовании можно определить по зависимости:

Py  ct  v заг
,

где t – фактическая глубина резания, мм; νзаг – скорость вращения заготовки, об/мин; c, γ, β – соответственно коэффициент и показатели степеней.
Фактическая глубина резания (рис. 1):
t   заг  R  y ,
где ρзаг – текущий радиус профиля заготовки, который
можно представить в виде, аналогичном выражению (1):
 заг   0  H cos(K    ) ,
где  0  0,5(  max   min ) – постоянная составляющая
радиуса, мкм; H  0,5(  max   min ) – амплитуда не-
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круглости формы заготовки до шлифования, мкм;
ψ – угол сдвига, рад; Kρ – число волн на профиле заготовки; R – настроечный размер; y – отжатие центра
заготовки при шлифовании, мкм.

грешностей, обусловленных непостоянством жесткости сопряжения «центр-заготовка» и ее наружного
диаметра, необходимо выполнение условия:

 y0  j cos(K j )  Д1H cos(K    )  Д 31 ( )  0 .
Откуда закон изменения окружной подачи заготовки:
 Д1

y0  j
H cos(K     ) 
cos(K j )  .
 Д3

Д3



1 ( )  

Рис. 1. Расчетная схема

Примем, что заготовка принудительно вращается
с неравномерной скоростью ω = ω(α), что обеспечивается специальным приспособлением, встроенным
в привод ее вращения. Неравномерное вращение заготовки:
( )  0  1 ( ) ,
где ω0– постоянная составляющая скорости вращения
заготовки, об/мин; ω1(α) – ее переменная составляющая, об/мин.
Тогда:
v заг  ( R  y )( ) .
На основании проведенных теоретических исследований по образованию погрешностей формы валов при
шлифовании на центрах [2] и с учетом принятых допущений, уравнение (2) движения системы, опуская математические преобразования, можно записать в виде:
m "  '[ jo  Д1  Д 2 ] 

  y0  j cos( K j )  Д1H cos( K    ) 

(3)

 Д 31 ( )
где ξ – непостоянство смещений центра заготовки при
шлифовании, мкм; Д1, Д2, Д3 – постоянные коэффициенты.
Из уравнения (3) со всей очевидностью вытекает,
что при обращении правой части его в ноль, остаются
только свободные колебания системы, которые со
временем затухают вследствие силы трения µξ'.
Таким образом, чтобы избежать наследственного
переноса на обработанную поверхность детали по-

(4)

Согласно выражению (4), для исправления формы
детали необходимо скорость вращения заготовки изменять с двумя частотами Kρα и Kjα. Практически это
осуществить довольно-таки сложно, поэтому целесообразно избавляться от погрешности, оказывающей
доминирующее влияние на точность обработки.
К такой погрешности относится непостоянство жесткости заготовки, связанное с некруглостью технологических баз. Тогда:
y0  j
1 ( )  
cos(K j )
(5)
Д3
или
1 ( )   K j cos(K j ) ,
(6)
где коэффициент K зависит от режима шлифования.
В выражении (5) знак «минус» имеет существенное значение в объяснении явлений, происходящих
при шлифовании деталей по разработанному методу.
Он указывает на то, что окружная подача заготовки
должна уменьшаться при подходе к шлифовальному
кругу «выступа» на центровом отверстии и достигать
своего минимального значения при непосредственном
контакте «выступа» с кругом.
Специальное устройство, получившее название
поводковый патрон, встраиваемый в привод вращения
заготовки с целью принудительного изменения частоты вращения заготовки, представлено на рис. 2.
На переднем неподвижном центре станка 5 устанавливается зубчатое колесо Z1, которое крепится
винтом 4. Роль исполнительного звена выполняет кулачок – эксцентрик, который устанавливается неподвижно на оси 7 с помощью пружинной шайбы 9
и винта 8. В качестве опоры были использованы сдвоенные радиальные подшипники 6. Подшипниковый
узел монтируется в корпусе приспособления 3, выполненного в виде диска. Последний с помощью установочных стоек 2 крепится к планшайбе станка 1.
Ответственным элементом данного патрона является точная зубчатая пара Z1 / Z2, назначение которой
состоит в том, чтобы менять скорость вращения кулачка-эксцентрика согласно числу «выступов»
на центровом отверстии.
Принцип работы поводкового патрона заключается в следующем. Планшайба станка приводит во вращение диск 3 и связанный с ним кулачок 10. При этом
шестерня Z2 катится по зубчатому колесу Z1, заставляя вращаться кулачок относительно оси 7. Таким
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образом, кулачок участвует в сложном движении:
вращательном переносном вместе с планшайбой
станка и вращательном относительном вокруг своей
оси, которое непосредственно через хомутик 11 сообщается заготовке. Если бы ось вращения кулачка
совпадала с его геометрической осью, то скорость
вращения заготовки была бы постоянной и равнялась
угловой скорости планшайбы станка. Но, так как между ними существует вполне определенная величина
eэкс, то происходит «покачивание» хомутика, которое,
складываясь с относительным движением кулачка,
сообщает заготовке неравномерную скорость вращения. Изменение окружной подачи заготовки будет
определяться величиной эксцентриситета кулачка.

при Z1 Z 2  K j  3 .

2

1

Z1

3
Заготовка

4

11

5

10

 ( )

6
7

eэкс

9

nкул

8

Z2

rкул

Рис. 2. Патрон поводковый

За время одного оборота кулачка заготовке соответственно сообщается ускорение и замедление скорости. В общем случае, если число «выступов» на
центровом отверстии равно Kj, то, согласно выражению (6) скорость заготовки должна меняться Kj раз за
время одного оборота планшайбы станка. Следовательно передаточное число i  Z1 Z 2 устанавливается
равным числу волн Kj.
Важной технической характеристикой разработанного поводкового устройства является установление
связи между скоростью вращения заготовки ω1(α) и
эксцентриситетом кулачка eэкс. На основании теоретических исследований была установлена амплитуда
изменения скорости окружной подачи заготовки при
любом значении эксцентриситета кулачка eэксi :
Ai  0,465 eэксi

14

где Ai – амплитуда изменения скорости окружной подачи заготовки, рад/с; n0i – постоянная составляющая
скорости вращения планшайбы станка, об/мин;
Z1 Z 2 – передаточное отношение зубчатой пары.
Из выражения (7) видно, что амплитуду изменения
окружной подачи заготовки легко изменять в довольно-таки широких пределах либо путем установки кулачка с разным эксцентриситетом, либо изменением
скорости вращения планшайбы станка. Действительно, при увеличении эксцентриситета кулачка с 2 до
6 мм амплитуда колебаний окружной подачи заготовки возрастает при n0  150 мм/об с 1,86 рад/с до
5,6 рад/с при Z1 Z 2  K j  2 и с 2,8 рад/с до 8,4 рад/с

n 0i Z 1
,
150 Z 2

Экспериментальные исследования шлифования
с использованием поводкового патрона были выполнены на Московском заводе скоростных прецизионных приводов на круглошлифовальном станке модели
3Е153. Образцы из стали ШХ-15 после предварительного шлифования проходили закалку, после закалки
правка центровых отверстий выполнялась на центрошлифовальных станках. После правки профиль их
в поперечном сечении записывался на кругломере
«Talyrond-2» в полярных координатах. Согласно записанным круглограмам на торце образцов ставилась
метка с помощью электрографа, указывающая на положение «выступа» на центровом отверстии.
Для проведения экспериментов образцы валов
диаметром 32 мм были разбиты на 2 группы: с числом
выступов Kj =2 и Kj=3, т.к. наследственный перенос
вышеупомянутых погрешностей в наибольшей степени сказывается при шлифовании. Погрешности формы центровых отверстий после их правки не превосходила 3–5 мкм.
После аттестации центровых отверстий производится наладка поводкового патрона (рис. 3).
Хомутик 2 закрепляется на заготовке таким образом, чтобы метка «А», указывающая на положение
«выступа» на центровом отверстии 3, находилась
в одной плоскости с хомутиком. Далее заготовку поворачивают меткой в сторону шлифовального круга, чтобы ось хомутика находилась в одной плоскости с линией, соединяющей центры вращения шлифовального
круга 5 и заготовки 4. При контакте метки «А» со
шлифовальным кругом окружная подача заготовки
ω(α) должна быть минимальной. Значит вектор эксцентриситета кулачка 1 должен находиться на одной
линии, соединяющей центры заготовки и кулачка, т.е.
на прямой ОВ. На этом наладка патрона заканчивается.

(7)
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Рис. 3. Наладка поводкового патрона

На рис. 4 приведены круглограммы образцов,
которые имели одинаковую некруглость центровых
отверстий ( K j  3 ,  ц.o.  4,0 мм).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный способ шлифования оправдан при
обработке небольших партий деталей. Это связано
с трудоемкостью аттестации центровых отверстий,
изготовлением кулачков-эксцентриков с различным
значением eэкс и индивидуальной наладкой поводкового патрона. Поэтому его можно рекомендовать для
шлифования особоточных валов, у которых погрешность формы составляет несколько микрометров
и менее.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Круглограммы образцов

Образец слева (рис. 4) обработан обычным способом с постоянной скоростью окружной подачи
[ω(α) =14,7 рад/с, A =0 рад/с], справа (рис. 4) – с установкой поводкового патрона [ω(α) =14,7 рад/с,
A = 4,2 рад/с, eэкс = 3 мм]. На левом образце отчетливо
видно наследование некруглости технологических баз
(трехвершинная огранка) и погрешность формы шлифованной поверхности Δф = 2,5 мкм. На образце справа при шлифовании с неравномерной скоростью вращения заготовки (рис. 4) погрешность формы оставляет Δф = 0,85 мкм, т.е. точность обработки увеличилась почти в 3 раза.
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ВЕДЕНИЕ

Локальное замораживание и разрушение биологической ткани осуществляется криозондами с плоской,
цилиндрической или полусферической формами охлаждающей поверхности, располагаемых на поверхности биологической ткани или внедряемых в нее.
С понижением температуры криозонда в ткани возникает нестационарное температурное поле Т(p,t);
p:(x,y,z), зависящее в общем случае от трех пространственных координат и времени t. Повреждение биологической ткани вблизи охлаждающей поверхности
криозонда достигается в результате разрыва мембран
клеток образующимися при криогенном охлаждении
кристаллами льда внеклеточной и внутриклеточной
воды, а также осматического разбухания при оттаивании биологической ткани [1].
Криохирургия считается точным и управляемым
процессом, хотя полное решение ее тепловых аспектов не получено до настоящего времени. В связи
с этим, наряду с экспериментальными исследованиями,
весьма актуальным является математическое моделирование тепловых процессов замораживания биологической ткани, требующее разработки эффективных
методов решения наиболее сложных задач математической физики – задач типа Стефана. По теплофизическому смыслу возникающие здесь задачи Стефана характеризуются следующими тремя особенностями:
существование предельных стационарных решений,
монотонная зависимость температурного поля от одной из пространственных координат при фиксированных остальных координатах и времени; возникновение внутренних источников тепла, существенно зависящих от температуры биологической ткани. Первая
из них дает возможность рассматривать более простые стационарные задачи Стефана, позволяющие
определять максимальные размеры зон криопоражения и замораживания биологической ткани. Монотонность дает возможность осуществить переход
к практически более предпочтительным постановкам
задач Стефана для поля изотерм. Наконец, последняя
особенность позволяет описать качественно новый для
эволюционных задач и реально наблюдаемый эффект
16

пространственной локализации температурного поля
в охлаждаемой биологической ткани.
В прцессе криодеструкции образуется полностью
пораженный объем биологической ткани, ограниченный изотермой криопоражения, объем замороженной
биологической ткани, ограниченный изотермами
криопоражения и замораживания, объем охлажденной
биологической ткани, ограниченной изотермами замораживания и влияния криовоздействия, вне которой тепловое возмущение отсутствует. На динамику
замораживания влияет геометрия охлаждающей поверхности криозонда и ее температура, теплофизические характеристики замороженной и незамороженной биологической ткани, ее структура метаболическая скорость теплообразования, скорость кровотока
и температура крови, условия теплообмена на поверхности биологической ткани.
ДВУМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ СО СВОБОДНЫМИ
ГРАНИЦАМИ В МЕДИЦИНЕ

Если охлаждающая поверхность криоинструмента
представляет собой круг или полусферу, что наиболее
часто встречается в криохирургической практике, то
температурное поле в биологической ткани обладает
осевой симметрией, и, следовательно, зависит только
от двух пространственных координат. В цилиндрической системе координат – φ, r и z, в сферической от r
и Θ.Воспользовавшись выражениями для градиента
в цилиндрической и сферической, системах координат, получаем выражения для нормали к изотермической поверхности Φ(r,z,t) = Φ(r,Θ,t) ее кажущейся
скорости в направлении нормали vn   t /  и

производной  * , n  :
n









 



n   /    z r * I1  I 2 1  z r2  I1  Rz * I 3 / 1  Rz2 ,

vn  zt / 1  zr2  Rt / 1  Rz2 ,



n

№ 3 (7) • декабрь 2014

  r * z r  z  / 1  z r2  r  Rz * z  / 1  Rz2 ,

r , z, t   z  Z r , t   r  Rz, t   0;










 
n  I  R * I / r / 1 R / r 2 
1
 2


ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК





 
 
 
     R *  / r 2  / 1  R / r 2 
n  r
 


2
  r *    / r / 1  r  ,
r r

r
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r  z * Rz  0, r  R z, t ,
и нестационарную пространственно – локализованную задачу Стефана в случае полусферической охлаждающей поверхности криозонда:
1
  2 t  0,  n r , , t   0,
a

 r n    * Rn / r 2   pRtn ,
r  Rn ,t ,

r , , t   r  R, t     r , t   0.

С помощью этих формул легко записывается условие сопряжения и условие на поверхности
  r , z , t     r , , t   0.
В случае плоского кругового аппликатора температурное поле можно рассматривать как в цилиндрической T = T(r,z,t), так и в сферической T = T(r,Θ,t)
системах координат. Если же охлаждающая поверхность представляет собой полусферу радиуса r0, то
предпочтительной является сферическая система координат, так как поверхность биологической ткани
совпадает с координатными поверхностями



1
  0,  n r , z, t   0;
2 t
a
1
w
  2 t  
,  r , z, t   0;

a
1
w
  2 t  
,   r , z, t   0,

a
1      2 
 
;
r  
r r  r  z 2

      c r   0, z  0,
z
 

  n r, t , n  0;

 r      * R / r 2   pRt ,
r  R ,t ,
   / r 2   r * r   pt ,
  r , t ,   0,
r   * R / r 2  0, r  R  , t ,
 / r 2  r r  0,    r , t .



 и r0  r  R   , t .
и
2
2  2
Таким образом, если криодеструкция осуществляется плоским круговым криозондом, то для T(r,z,t) и
соответствующих изотерм получаем нестационарную
задачу Стефана:

r  r0, 0    

1
  n   r n * nr   ptn ,
r2

Поставленные задачи Стефана не содержат начальных условий, так как температурное поле определяется только в возмущенной в тепловом отношении области биологической ткани Ω(t), выраждающейся при
t  0, mes0   0,

 0, r  0, z  0, t  0,
r
lim ,   0, t  0

 

 z    r z * zr   pzt ,
z  Z  r , t , t  0,
 r    z  * Rz   pRt ,
r  R z, t , t  0
d , z, t   , r , d , t   , a, , t   ,

0  r  R 0, t , t  0,


 0, r  0, 0  z  z  r , t ;
r

  ; z  z r , t t  0;


 z n   r n * zrn   pztn ,
z  z n r , t 
 r n   z n * Rzn   pRtn ,
r  Rn z, t , n  0;
 z    r  * zr   pzt ,
z  z  r,t ,
 r    z  * Rz   pRt ,
r  R z, t ,   0;

где
           r  a , c r         r  a .
В случае полусферической охлаждающейся поверхности криозонда приходим к следующей двухфазной задаче Стефана:





 r, , t   r  R , t      r, t   0,

r  r0 , 0     ,
2
1   2  
1
 
  1 
 0,
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Следующее упрощение задач связано с переходом
от неограниченных областей z  0 r  r0 ,0    
2
к квадрату 0  r , z  d и сектору r0  r  a, 0     .



r  a, 0     ;
2
1
 r   2    * R  0,
r
r  R , 0     ,
2
2
   * r   r  * r  0,



2

С определенной погрешностью условия регулярности
на бесконечности при достаточно больших значениях
d и a можно заменить краевыми условиями Дирихле
или Неймана. Последнее, очевидно, равна нулю
в случае пространственно – локализованных задач
Стефана, если d и a превосходят максимальный размер установившейся стационарной зоны теплового
возмущения биологической ткани, вне которой температурное поле постоянно     36,7 C.
При заданной монотонно понижающейся до некоторого предельного значения температуре аппликатора  t     n ,  t   0 максимальные размеры
зон криопоражения, замораживания и теплового возмущения достигаются в стационарном состоянии,
когда T(p,t) = T(p) и Φ*(p,t) = Φ*(p). Для определения
пары функций T(p) и Φ*(p) получаем соответствующие стационарные задачи Стефана:
1      2  1

r
  2  w    , 0  r , z  d ,
r r  r  z


    r   0 r   0, z  0, 0  r  d ,
z

 0, r  0, 0  z  d ,
r
  , z  d , 0  r  d ,   ,
r  d, 0  z  d;





 z    r  * zr  0,
z  Z  r , 0  r  d ,
 r    z  * Rz  0,
r  R z , 0  z  d ,   0,
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   r , r0  r  a,   0,
в случае полусферического аппликатора.
При d = a = ∞ приходим к постановкам задач Стефана для полуограниченных сред z > 0 и r > r0,
 2     2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процессы со свободной границей находят широкое применение в силу их прикладного содержания.
Для разнообразных задач типа Стефана исследованы
и решены многие проблемы связанные с различными
вопросами.
Полученные в работе результаты могут быть применены к расчету режимов низкотемпературного воздействия на биологическую ткань, определению значения параметров процесса замораживания, а также
при конструировании и совершенствовании криоинструментов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЩИХ ОТВАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
РУД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩИХ КОМПОЗИЦИЙ
Н.А. Шаповалов, И.В. Тикунова, Л.Х. Загороднюк,
А.Ю. Щекина, Д.А. Сумской, А.И. Кудинова
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород
Изложены результаты исследований общих отвальных отходов железных руд, химический, минералогический и гранулометрический составы. Установлено, что отвальные отходы железных руд целесообразно использовать для получения вяжущих композиций. Определена оптимальная дозировка минерального наполнителя, обеспечивающая высокие физикомеханические характеристики и позволяющая экономить высокоэнергоемкий портландцементный клинкер.
Ключевые слова: отвальные отходы железных руд, минеральный наполнитель.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие горнорудной промышленности в России
сопровождается образованием огромного количества
отходов обогащения различного состава. Их использование в производстве сухих строительных смесей
(ССС) в качестве сырьевых компонентов (в виде наполнителей, в виде компонентов для производства
композиционных вяжущих, входящих в состав ССС),
позволит не только получать качественные материалы, но и значительно сократить количество отходов,
пагубно влияющих на окружающую среду и здоровье
человека [1–4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для проведения научно-исследовательской работы
по получению композиционных вяжущих веществ на
основе отходов флотационного обогащения железных
руд выбирались сырьевые материалы в соответствии
с их доступностью, технологическими характеристиками и экономическими показателями, благоприятно
влияющими на качество и себестоимость готовой
продукции. В работе использовались местные вяжущие, техногенные наполнители и различные функциональные добавки:
– портландцемент марки ЦЕМ I 42,5 H, ОАО «Белгородский цемент».
– общие отвальные отходы обогащения железных
руд, Михайловский горнообогатительный комбинат.
– добавки: суперпластификатор Melflux 1641F, ускоритель твердения карбонат лития Li2CO3 и редиспергирующая добавка Vinnapas.
Портландцемент. Для проведения исследований
использовался цемент ЗАО «Белгородский цемент»
ЦЕМ I 42,5Н, отвечающий требованиям ГОСТ 311082003 «Цементы общестроительные. Технические условия». Качество цемента определялось в соответст-

вии с ГОСТ 310.1-76 – 310.4-81 «Цементы. Методы
испытаний».
Общие отвальные отходы железных руд. В качестве сырья использовались общие отвальные отходы
обогащения железных руд Михайловского горнообогатительного комбината (ГОКа), представляющие
собой сыпучий достаточно дисперсный материал
с насыпной плотностью 1460 кг/м3.
Химический состав усредненной пробы общих отвальных отходов железных руд приведен в табл. 1.
Табл. 1. Химический состав усредненной пробы отвальных
отходов
Процентное
Процентное
Наименование
Наименование
содержание, %
содержание, %
SiO2
52,250
CaO
1,514
Fe2O3

34,433

K2O

1,343

Fe общ

26,842

Na2O

0,424

Fe3

24,103

P2O5

0,163

FeO

3,562

P

0,071

2

CO

3,129

MnO

0,057

Fe2

2,762

S

0,043

MgO

1,686

TiO2

0,06

Анализ химического состава общих отвальных отходов обогащения железных руд показал, что содержание оксида кремния в средних пробах составляет
свыше 52,25 %, что и предопределяет возможность их
использования при приготовлении вяжущих композиций в качестве минерального наполнителя.
Минералогический состав усредненной пробы общих отвальных отходов железных руд характеризуется наличием на рентгенограмме отражений следующих соединений: минералов кварца, гематита, магнетита силикатов, карбонатов и гидроксидов железа,
нерудных карбонатов.
Результаты определения гранулометрического состава общих отвальных отходов железных руд мето-
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дом рассева на стандартных ситах: №10; 5; 2,5; 1,25;
0,63; 0,08 представлены в табл. 2.
Табл. 2. Результаты рассева на ситах отходов обогащения
железных руд
№ сит

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

0,08

Менее
0,08

Остаток на
сите, %

–

0,42

7,62

12,36

26,70

52,10

0,80

Рассев средних проб общих отвальных отходов на
стандартных ситах для инертных материалов показал,
что преобладающая фракция, остающаяся на сите
№ 0,08, составляет 52,10 %, незначительное количество фракций остается на ситах: № 0,63 и № 1,25 (соответственно, 7,62 % и 0,42 %).
Исследование гранулометрического состава порошков отходов обогащения железных руд и применяемого цемента методом лазерной гранулометрии
показало, что области распределения частиц отходов
обогащения и цемента близки. При этом отмечается,
что дисперсность отходов обогащения достаточно
высока. Результаты исследований представлены на
рис. 1.

мельнице до удельной поверхности 300 м2/кг.
Для изучения физико-механических характеристик
вяжущих композиций различных составов формовали
образцы-кубики размером 30×30×30мм, по 3 образца
каждого состава на различные сроки испытаний: 1, 3,
7, 28 суток. Твердение образцов осуществлялось
в нормальных условиях. Составы вяжущих композиций и результаты их физико-механических испытаний
приведены в табл. 3.
Табл. 3. Составы вяжущих композиций и результаты физикомеханических испытаний
Предел прочСоставы смешанных цементов, %
ности при
Номер
Отходы
сжатии в
образца
Портландцемент *
обогащевозрасте
ния
7 суток, МПа
1

100

0

52,11

2

95

5

59,68

3

90

10

68,19

4

80

20

69,62

5

70

30

69,32

6

60

40

22,87

7
50
50
14,54
* В работе использовался активированный портландцемент.

Рис. 1. Графики распределения частиц общих отвальных
отходов обогащения и портландцемента по размерам

Таким образом, изучение общих отвальных отходов железных руд Михайловского горнообогатительного комбината методом лазерной гранулометрии
и способом рассева на ситах, показало, что они представляют собой высокодисперсный сыпучий материал
с удельной поверхностью 250 м2/кг.
Исследование возможности использования общих
отвальных отходов обогащения железных руд для получения вяжущих композиций. Структура и свойства
вяжущих композиций предопределяются выбором исходных материалов: цементом и видом минерального
наполнителя, а также их соотношением, дисперсностью, активностью и взаимодействием. На данном этапе НИР в качестве минерального наполнителя для получения вяжущих композиций использовали общие
отвальные отходы обогащения железных руд Курской
магнитной аномалии (КМА), в качестве вяжущего вещества – цемент марки ЦЕМ I 42,5 H.
С целью установления влияния оптимального количества минерального наполнителя в цемент вводили их различные дозировки, варьируя количество цемента от 95 до 50 %. Количество отходов соответственно варьировали от 5 до 50 %. Совместное измельчение сырьевых смесей проводили в фарфоровой
20

Показатели предела прочности при сжатии полученных вяжущих композиций (рис. 2) превосходят
показатели предела прочности бездобавочного цемента. При введении отходов обогащения в количестве
5 % − прочность возрастает на 14,5 %, при введении
отходов 10 % и 20 % − на 30,8 % и 33,6 %, а при введении 33 % отходов обогащения прочность при сжатии достигает 69,32 МПа, что превосходит прочность
бездобавочного цемента на 33 %.
Таким образом, установлена возможность получения
вяжущих
композиций
с
высокими
физикомеханическими характеристиками на основе общих отвальных отходов обогащения железных руд и определена оптимальная дозировка отхода в количестве 30 %.
Анализ дифрактограмм гидратированных бездобавочного цемента и вяжущих композиций, приготовленных с различным содержанием минерального наполнителя (рис. 3) показывает, что гидратированный
бездобавочный цемент представлен различными по
составу и структуре гидросиликатами кальция. Отмечается закристаллизованный тоберморитовый гидросиликат кальция CSH (I) – d, Å= 9,8; 4,9; 3,07; 2,85;
2,80; 2,40; 2,00; 1,83; гидроалюминаты и гидроферриты кальция, твердые растворы комплексных соединений, портландит Ca(OH)2 - d, Å = 4,93; 3,11; 2,63; 1,93;
1,79; 1,69; СаСО3 - d, Å = 3,85; 3,35; 3,04; 2,49; 2,28;
2,09; 1,93; 1,87. Вяжущие композиции с содержанием
минерального наполнителя в количестве от 5 до 30 %
имеют существенные отличия, связанные с химическим и минералогическим составами минерального
наполнителя.
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Рис. 2. Зависимость предела прочности при сжатии образцов в
различные сроки твердения от составов вяжущих композиций

Сравнивая дифрактограммы вяжущих композиций
с различным содержанием минерального наполнителя, следует отметить, что увеличение содержания наполнителя приводит к повышению содержания в составах бета-кварца – d, Å = 4,25; 3,35; 2,45; 2,28; 2,23;
2,12; 1,975; 1,813; 1,668; 1,656. В рентгенограммах
вяжущих композиций появляются дифракционные
максимумы, присущие дикальциевому ферриту
2СаО·Fe2О3 − d, Å = 7,148; 5,242; 3,898; 3,696; 3,056;
2,799; 2, 714; 2,68; 2,609; 2,456; 2,356; 2,189; 2,082;
1,949; 1,903; 1,884; 1,847; 1,746; 1,669.

Рис. 3. Дифрактограммы гидратированных цемента и вяжущих композиций в возрасте 28 суток
CSH(I)–C2SH(II), CSH(II), C2SH2 (I) ; Ca(OH)2; SiO2;CaCO3; 2CaO

Исследование микроструктур общих отвальных
отходов обогащения железных руд. Для исследования
микроструктур общих отвальных отходов железных
руд и полученных вяжущих композиций применялся
растровый электронный микроскоп высокого разрешения MIRA 3 LM.
В процессе исследований общих отвальных отходов железных руд установлено, что частицы их зерен
имеют оскольчато-пластинчатую многогранную форму, средний размер зерен в поперечнике составляет
20–30 мкм Отдельные зерна, которые содержатся
в объеме до 10 %, имеют максимальные размеры
до 100 мкм.
Поверхность зерен отходов характеризуется пластинчатым строением. Такая форма зерен положительно повлияет на формирование микроструктуры и физико-механические показатели вяжущих композитов.
Исследование микроструктур гидратированных
вяжущих композицийна основе общих отвальных отходов обогащения железных руд. Исследования микроструктуры поверхностей излома образцов гидратированных цементов и полученных вяжущих композиций на растровом электронном микроскопе Tescan
MIRA 3 LMU выявили различия в микроструктурах

вяжущих композиций. В соответствии с классическими представлениями, развитие кристаллической
структуры цементного камня происходит в два этапа:
на первом этапе формируется пространственный кристаллический каркас и возникают контакты срастания
между кристаллами, а на втором этапе происходит обрастание уже имеющегося каркаса. К возрасту 28 суток
отмечается плотная масса скола цементного камня
(рис. 4, увеличение микроскопа − 5000) представляющая
собой
отдельные
блоки,
состоящие
из слоев, образованных отдельными зернамичешуйками, которые, в свою очередь, состоят из мелких шарообразных включений (рис. 5, увеличение
микроскопа − 20000). Просматриваются незначительные поры 0,5 нм в диаметре. На микрофотографии
видно, что блоки выглядят по-разному: одни имеют
ясно выраженную слоистость, другие похожи на бесформенную массу, что объясняется тем, что блоки ориентированы в разных направлениях и плоскость сколов
в одних блоках проходят по слою, а в других по чешуйкам. При больших увеличениях (рис. 6, увеличение
микроскопа − 10000, увеличение микроскопа − 20000)
ясно видно, что бесформенная масса представлена гидросиликатами кальция переменного состава.
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а)

б)

×3000

а – начало (увеличение ×20000); б – окончание (увеличение ×50000)
Рис. 4. Микрофотографии поверхности излома в возрасте 28
суток гидратированного бездобавочного цемента

×20000

×50000

Рис. 5. Микрофотографии поверхности излома образцов
гидратированных вяжущих композиций (5 % минерального
наполнителя) в возрасте 28 суток

×10000

×20000

Рис. 8. Микрофотографии поверхности излома образцов
гидратированных вяжущих композиций (30 % минерального
наполнителя) в возрасте 28 суток

Микроструктуры гидратированных вяжущих композиций с различным содержанием минерального
наполнителя отличны. Отмечается, что с увеличением
содержания минерального наполнителя пористость
образцов снижается (рис. 7, 8). В результате кристаллизации новообразований в порах наблюдается зарастание пор и уменьшение пористости камня. В цементном камне отмечается зарастание не только межзернового пространства, но и пор, приводящее к повышению прочности цементного камня. Следует отметить, что полного зарастания пор не происходит.
Новообразования кристаллизуются на поверхности
зерен наполнителя, что отчетливо просматривается на
микрофотографиях и подтверждается результатами
микрозондового исследования.

×20000

Рис. 6. Микрофотографии поверхности излома образцов
гидратированных вяжущих композиций (10 % минерального
наполнителя) в возрасте 28 суток

а − 10 %; б − 20 % ; в − 30 %
Рис. 9. Микрофотографии поверхностей изломов образцов
смешанных цементов в возрасте 28 суток при микрозондовом
исследовании с содержанием минерального наполнителя
а)

б)

а – начало (увеличение ×5000); б – окончание (увеличение ×50000)
Рис. 7. Микрофотографии поверхности излома образцов
гидратированных вяжущих композиций (20 % минерального
наполнителя) в возрасте 28 суток
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Причинами высокой гидратационной активности
тонких фракций минерального наполнителя являются
его высокая удельная поверхность, механохимически
активированные поверхностные слои и наполнителя,
и зерен цемента. Очень незначительные толщины полученных оболочек (порядка 2 мкм), возникающих на
зернах в процессе гидратации обеспечивают высокие

№ 3 (7) • декабрь 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

физико-механические показатели, что подтверждается
результатами микрозондового исследования.
Анализы спектров на электронных изображениях
сколов образцов вяжущих композиций с различным
содержанием минерального наполнителя (рис. 9,
табл. 4) свидетельствуют о том, что с увеличением
содержания наполнителя формируется наиболее
плотная структура композита с ярко выраженным,
более густым зарастанием пор, с образованием гидросиликатов, гидрогранатов и гидроферритов кальция,
которые плотно формируются на зернах минерального наполнителя, как на подложке, что четко просматривается на микрофотографиях поверхностей изломов
вяжущих композиций.
Табл. 4. Составы спектров в весовых процентах в пробах
вяжущих композиций
Номера
спектров

Fe

O

Элементы
Ca
Si

С

K

Содержание минерального наполнителя 10 %
40
41
42
43
47

48
49
50
51
52

53
54

зования их в составе вяжущих композитов в качестве
минерального наполнителя. Установлено, что в процессе совместной гидратации цемента и тонкодисперсных общих отвальных отходов обогащения железных руд наблюдается равномерное распределение
продуктов гидратации в объеме композита, что обеспечивает высокие физико-механические характеристики вяжущим композициям на основе общих отвальных отходов обогащения железных руд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлена возможность получения вяжущих
композиций с высокими физико-механическими характеристиками на основе общих отвальных отходов
обогащения железных руд и определена оптимальная
дозировка отхода − 30 %. Выявлено, что в рентгенограммах вяжущих композиций отмечаются дифракционные максимумы, присущие дикальциевому ферриту. Таким образом, анализ результатов вышеприведенных исследований позволил сделать выводы о том,
что использование нетрадиционных видов силикатного сырья, безусловно, является перспективным. Использование отходов горнорудной промышленности
позволит не только расширить сырьевую базу для
производства строительных материалов различного
назначения, но и решит важную экологическую проблему современности.

вес. %

27

36,2

1,3

15,5

12,2

5,1

δ
вес. %
δ
вес. %
δ
вес. %
δ
вес. %

1,2
11,2
1,3
20,4
1,3
8,8
1,4
7,2

0,8
47,7
0,9
41,8
0,8
26,6
0,8
54,2

0,2
22,4
0,6
11
0.4
53,2
1,1
6,7

0,4
6,9
0,2
12,1
0,3
3,8
0,2
25,7

0,9
9,1
0,7
8,4
0,7
6,6
0,6
5

0,3
1,2
0,2
4,2
0,2
1
9,2
0,7

δ

0,6

0,5

0,2

0,3

0,5

0,1
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Содержание минерального наполнителя 20 %
вес. %
7,6
50,9
31
4,5
3,7
δ
0,7
0,5
0,4
0,1
0,3
вес. %
22,4
44,3
14,8
12,3
–
δ
0,7
0,4
0,2
0,2
–
вес. %
3,4
50,1
32,9
5,4
5,1
δ
0,7
0,5
0,4
0,1
0,3
вес. %
25,4
37,4
1,1
24,1
–
δ
0,7
0,4
0,1
0,3
–
вес. %
–
53,1
25,9
9,2
6,3
δ
–
0,6
0,4
0,2
0,6
Содержание минерального наполнителя 30 %
вес. %
–
33,2
45,1
9,7
3
δ
–
0,7
0,7
0,3
0,6
вес. %
δ

–
–

34,9
0,6

43,9
0,7

11,6
0,3

3,4
0,6

1,9
0,3
2,1
0,3

Высокая гидратационная активность тонких фракций минерального наполнителя обеспечивается его
высокой удельной поверхностью, механохимически
активированными поверхностными слоями наполнителя и зернами цемента, а также очень незначительными толщинами полученных оболочек (порядка
2 мкм), возникающих на зернах в процессе гидратации
и
обеспечивающих
высокие
физикомеханические показатели.
Таким образом, электронные микроскопические
исследования продуктов гидратации вяжущих композиций, содержащих отходы флотационного обогащения железных руд, подтвердили возможность исполь-
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ С ЗАПРЕССОВАННЫМИ ВТУЛКАМИ
Е.Н. Малышев, С.А. Бысов, Ф.И. Антонюк
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В статье приведено формализованное решение на основе математической модели задачи определения эффективности
изготовления сборочных единиц с запрессованными втулками в технологических системах с концентрацией обрабатывающих и сборочных процессов. Рассмотрен пример практической реализации соответствующих технологических процессов.
Ключевые слова: концентрация операций, обработка резанием, сборка, погрешность обработки, производительность.

сокращение длительности производственного цикла

ВВЕДЕНИЕ

При изготовлении подавляющего числа изделий
в машиностроении используются сборочные операции. До 35–40 % соединений деталей выполняется
по гладким цилиндрическим поверхностям, при этом
треть из них приходится на запрессовку подшипников
скольжения, направляющих и армирующих втулок
в различного рода корпуса, крышки, фланцы, кондукторы, рычаги и т.д.
В результате возникающих при запрессовке деформаций сопрягаемых поверхностей возникают погрешности формы и размеров исполнительных поверхностей соединяемых деталей, для исправления
которых предусматривается механическая доработка
деталей в сборе. Такой технологический процесс изготовления состоит из обработки соединяемых деталей на металлорежущих станках, дальнейшее их соединение посредством сборочного оборудовании
и доработку исполнительных поверхностей соединенных деталей в сборе на металлорежущих станках.
Время, связанное с перемещением деталей
на сборку и возвратное перемещение сборочных единиц на станок для обработки в сборе, может достигать
нескольких часов и, безусловно, относится к потерям.
На предприятиях современного машиностроения
предметы труда зачастую находятся на технологическом оборудовании не более 5 % времени их нахождения в цехах, остальное время приходится на транспортные операции и перерывы, в том числе пролеживание. Устранить указанные недостатки можно посредством выполнения процессов сборки и обработки
в единых технологических системах [1].
Для решения поставленной задачи следует выявить и формализовать взаимосвязь между организационно-технологическими факторами, влияющими на
эффективность концентрации сборочных и обрабатывающих процессов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Применение концентрации обработки и сборки
в одной технологической системе позволяет получить
24
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где Δуст – погрешность установки сборочной единицы
на обрабатывающем оборудовании, мм; t* – глубина
резания при обработке деталей в сборе; d и L – диаметр и длина обрабатываемых поверхностей соответственно, мм; νр – значение скорости резания, м/мин,
Sр и Sх – значение подачи на рабочих и холостых ходах соответственно, мм/мин; T – период стойкости
режущих инструментов, мин; N – годовая программа
выпуска изделий, шт./год; Nтр – величина транспортной партии, шт.; τи – длительность переточки/замены
инструмента, мин;  рсб – продолжительность рабочего
хода сборочного перехода, мин;  хсб – продолжительность
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– длительность рабочих и холостых ходов

при доработке деталей в сборе соответственно, мин;

 всб и  вд – продолжительность вспомогательных переходов на сборочных и обрабатывающих переходах
соответственно, мин.; τвт – время установки деталей
в загрузочную позицию станка, мин.; 2τтр – экономия
затрат времени на транспортировку, мин.
ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения – Калугатрансмаш» осуществляет производ-
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ство изделий крышка генератора (рис. 1) с годовой
программой 600 штук в год. Изделие состоит из корпуса крышки и запрессованной в него втулки.

грешность установки от 0,46 до 0,66 мм вследствие
низкой точности и контактных деформаций установочных поверхностей. Для уменьшения погрешности
установки была предусмотрена выверка оператором
станка положения заготовок перед началом обработки. На рис. 2 показана выявленная в ходе исследований, выполненных на рабочем месте оператора токарного станка с ЧПУ модели Hardinge TALENT 10/78,
зависимость погрешности установки Δуст крышки
трансформатора в сборе от времени выверки Tвыв.
На рис. 2 маркерами обозначены значения, полученные экспериментально, а сплошной линией – аппроксимирующий их график.

1 – корпус крышки; 2 – втулка
Рис. 1. Крышка генератора

Технологический процесс производства изделия
включает:
– предварительная обработка втулки;
– предварительная обработка корпуса крышки;
– запрессовывание втулки в корпус крышки;
– окончательная доработка корпуса крышки
и втулки в сборе.
В табл. 1 приведены значения элементов затрат
времени по некоторым перечисленным операциям.
Табл. 1. Элементы затрат времени по операциям изготовления
крышки трансформатора
Элементы затрат времени
Значение
Предварительная обработка корпуса крышки под сборку
Подготовительно-заключительное время (на пар58,0 мин
тию запуска 150 шт.)
Время автоматического цикла обработки
0,72 мин
Время установки заготовки, выверки, снятия дета0,39 мин
ли, управления станком
Время перемещения партии деталей (150 шт.) на
16,3 мин
последующую операцию
Запрессовывание
Подготовительно-заключительное время (на сбор35,0 мин
ку 150 изделий)
Время, затрачиваемое на запрессовывание втулки
0,25 мин
в корпус крышки
Время на установку деталей на элементы сбороч0,47 мин
ной оснастки и снятие сборочной единицы
Время перемещения партии сборочных единиц
16,3 мин
(150 шт.) на последующую операцию
Окончательная доработка деталей в сборе
Подготовительно-заключительное время (на пар55,5 мин
тию 150 шт.)
Время автоматического цикла обработки:
1,02 мин
Время на установку и снятие сборочной единицы,
0,39 мин
управление станком

Исследование в заводских условиях представленного технологического процесса показало, что при
установке корпуса крышки и крышки генератора
в сборе в патроне токарного станка возникает по-

Рис. 2. Зависимость погрешности установки крышки
генератора в сборе от времени выверки

На рис. 3 показаны графики, позволяющие выявить оптимальное значение времени выверки Tвыв 0,
соответствующее минимальной длительности оперативного времени τоп при соответствующих значениях
длительность рабочих  рд и вспомогательных  вд ходов при доработке деталей в сборе.

Рис. 3. Определение оптимального времени выверки крышки
генератора в сборе при установке на станок

Как видно из рис. 3, оптимальное значение времени выверки Tвыв 0 составило примерно 0,25–0,30 мин,
а погрешность установки Δуст, соответствующая этому
времени – примерно 0,28–0,31 мм.
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При подстановке полученных значений и других
производственных данных ОАО «Калугатансмаш»
в математическую модель (1) сокращение длительности производственного цикла изготовления сборочной единицы крышки генератора при организации
производства в технологической системе на основе
концентрации сборочных и обрабатывающих процессов составила примерно 360–370 мин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволили выявить
и формализовать взаимосвязь между организационнотехнологическими факторами при концентрации сборочных и обрабатывающих процессов в единых технологических системах. Полученные математические
модели и производственные испытания подтвердили
эффективность организации таких систем.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
КОМПОНЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА БАЗЕ IDEF-МЕТОДОЛОГИИ
Н.В. Козловцева, Е.Г. Крылов
Московский государственный технологический университет «Станкин», г. Москва
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград
Приведены особенности моделирования деятельности машиностроительного предприятия. Рассмотрены основные положения IDEF-моделирования. Описаны структура и задачи системы инструментального обеспечения автоматизированного
станочного оборудования как компонента машиностроительного предприятия. Разработаны функциональные модели системы инструментального обеспечения по методологии IDEF0.
Ключевые слова: моделирование, информационная модель, система инструментального обеспечения.

ВВЕДЕНИЕ

Моделирование деятельности машиностроительного предприятия необходимо для анализа его функционирования и последующего поиска путей совершенствования и развития. Основным требованием
к моделированию при автоматизации производства
является наличие целостного подхода к деятельности
предприятия, при котором увязываются и согласовываются виды его деятельности и соответственно виды
моделей [1]. Представление деятельности машиностроительного предприятия как организационнотехнической системы, обладающей несколькими контурами управления, обуславливает следующие особенности моделирования:
– наличие совокупности абстракций (точек зрения), отражающих различные ограничения в рамках
абстрактной производственной задачи как универсальной модели производства;
– наличие определенного состава и структуры
компонентов абстрактной производственной задачи
для каждой абстракции;
– наличие системы классификации элементов
и структур для характеристики функций, процессов
и ресурсов [2].
Применение специализированных инструментов
моделирования позволяет повысить качество проектирования производственных процессов, а именно:
– использовать различные инструменты анализа
моделей в рамках общепринятой терминологии процессов моделирования;
– сократить сроки выполнения по анализу и оптимизации бизнес-процессов;
– создать единую систему (базу данных) записей
и документов;
– выполнить разработку программных систем
за счет применения стандартного подхода.

В настоящее время для моделирования деятельности предприятий все чаще используются IDEFметодология [3], которая представляет собой семейство методов, применяемых для процесса моделирования. В данной работе предлагается использовать методологию IDEF0 в качестве инструмента, позволяющего описать функции и структуру системы инструментального обеспечения (СИО) автоматизированных
станочных модулей, подчиненность объектов этой
системы, а также материальные и информационные
потоки, связывающие различные объекты.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ IDEF-МОДЕЛИРОВАНИЯ

В IDEF0 модель строится как совокупность взаимодействующих работ и функций. Функциональная
ориентация в данном случае является принципиальной, что позволяет точно смоделировать логику
и взаимодействие процессов.
Основное достоинство методологии IDEF0 заключается в ее эффективности для детализации существующей системы работ при функциональном моделировании. Целью IDEF0 является структурный анализ
связей в сложном объекте. Работы описываются их
входами, выходами, контрольными воздействиями
и
механизмами
(input-control-output-mechanism,
ICOM). Описание работ может быть детализировано
до уровня, на котором сформированная модель позволяет принимать решения по совершенствованию
структуры организации производства.
Начальный этап построения модели в IDEF0 – выявление наиболее абстрактного уровня описания системы (контекста). В контексте определяются субъект
моделирования, назначение модели, цель моделирования и точка зрения на модель, задаются границы
моделирования для понимания степени детализации
процесса. В терминах IDEF0 система представляется
в виде комбинации блоков и дуг. Блоки представляют
функции системы, дуги представляют множество
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объектов (физические объекты, информация или действия, которые образуют связи между функциональными блоками). С дугами связываются метки на естественном языке, описывающие данные, которые они
представляют. Дуги показывают, как функции системы связаны между собой, как они обмениваются данными и осуществляют управление друг другом. Ветвление означает множественность (идентичные копии
одного объекта) или расщепление (различные части
одного объекта). Соединение означает объединение
или слияние объектов.
Характерной особенностью описания процессов
в IDEF0 является четкое выявление достоинств и недостатков технологических процессов. Работы на диаграмме IDEF0 располагаются в порядке доминирования – с левого верхнего угла диаграммы в правый
нижний. В левом верхнем углу размещается либо самая важная работа, либо работа, выполняемая первой.
Стрелка, направленная с выхода вышестоящей работы
на вход или управление нижестоящей, является прямой связью; стрелка, направленная с выхода нижестоящей работы на вход или управление вышестоящей, является обратной связью. Отсутствие обратных
связей, функции без выхода или управления, дублирующиеся функции позволяют выявить несовершенства рассматриваемых процессов.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАК ОДНОГО ИЗ КОМПОНЕНТОВ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В автоматизированном производстве система инструментального обеспечения (СИО) представляет
собой общность, целью которой является максимально возможное использование инструментальных ресурсов для бесперебойного снабжения ими станочного оборудования. Среди компонентов производственной системы СИО является самостоятельной системой, которая выполняет совокупность действий, направленных на обеспечение эффективности работы
оборудования с учетом требуемых качественных и количественных показателей технологического процесса.
Структура СИО разрабатывается с учетом уровня
автоматизации, ее целевого назначения и определяется типом производства, структурами базовых технологических процессов, наличием соответствующей
измерительной техники и программного обеспечения.
Как правило, в СИО имеется ряд структурных единиц,
каждая из которых представляет набор технических,
программных и информационных средств определенного функционального назначения. В общем виде
структура СИО состоит из следующих структурных
единиц:
– номенклатуры режущего инструмента;
– системы планирования закупок инструмента;
– системы учета наличия и хранения инструмента;
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– системы транспортирования инструмента;
– системы информационного обеспечения выбора
инструмента;
– системы комплектования инструментальных наладок;
– системы автоматической установки и смены инструмента;
– системы оперативного контроля состояния режущих инструментов;
– системы оценки эффективности использования
инструмента.
Разрабатываемые структурно-компоновочные решения СИО влияют на выбор компоновки, техникоэкономические параметры и расположение станочного оборудования на производственном участке.
Для объективного обоснования принимаемых структурно-компоновочных решений СИО необходимо
руководствоваться принципами системной организации с учетом современных достижений и перспектив
развития в области машиностроения. Обеспечить высокую эффективность проектных и исследовательских
работ по улучшению функционирования СИО возможно при использовании нового подхода к организации указанных систем с учетом тенденций развития
информационных технологий.
Моделирование СИО автоматизированного станочного оборудования является одним из этапов модернизации
машиностроительного
предприятия.
Этот подход позволяет повысить эффективности работы предприятия так как дает возможность:
– получить представление о работе СИО как о выполнении совокупности процессов и определить
ее место в производственной системе;
– осуществить декомпозицию при создании структурной модели СИО, наглядно иллюстрирующей
структуру и взаимосвязи ее составляющих;
– знать информацию о процессах и их взаимосвязях в СИО, причем эта информация может быть извлечена из модели и представлена в виде отдельной
базы данных, которая может в дальнейшем использоваться для решения разнообразных задач.
Расчет и использование количественных характеристик в процессе моделирования позволяет:
– оценить оптимальность организации СИО и ее
составляющих;
– определить источники потерь времени;
– проконтролировать целенаправленно вносимые
в систему изменения, которые ведут к организации
оптимальной работы СИО;
– сократить объем и предотвратить образование
незавершенного производства.
На рис. 1 и 2 показаны диаграммы IDEF0 для СИО
станочного оборудования в автоматизированном производстве. Диаграммы выполнены с помощью программного продукта ERwin Process Modeler компании
Computer Associeties BPWIN.
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Рис. 1. Обобщенная модель СИО в IDEF0

Рис. 2. Детализированная модель СИО в IDEF0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

На основании вышеизложенного следует, что построение моделей в IDEF0 позволяет отделить организационную структуру системы от выполняемых ею
функций и дает возможность описать работы и важнейшие связи между ними безотносительно ко времени их выполнения. Построенные по результатам анализа деятельности предприятия структурные модели
могут становиться предметом оптимизации любое
количество раз до достижения наилучших результатов. В свою очередь, детальное описание логических и временных связей между процессами требует использования метода описания процессов IDEF3,
где можно представить процесс целиком и отследить
последовательность выполнения операций и логику
выполнения процесса в целом.

1. Моделирование и управление производственными системами
[Текст] / В. Г. Митрофанов, О. И. Драчев, А. В. Капитанов; ЗАО
«Оникс». – Ирбит: Оникс, 2011. – 239 с.
2. Крылов Е. Г. Функциональное моделирование процесса выбора режущего инструмента [Текст] / Е. Г. Крылов, Ю. П. Сердобинцев, А. М. Макаров, Н. В. Козловцева // Известия ВолгГТУ.
Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» – 2014. –
№ 8 (135). – C. 64–67.
3. Методология функционального моделирования IDEF0: Руководящий документ [Текст]. – М.: Госстандарт России, 2000. – 75 с.
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УДК 621.317

ИССЛЕДОВАНИЕ АППРОКСИМАЦИОННОГО МЕТОДА
ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА
В.С. Мелентьев, Е.Е. Ярославкина, А.Е. Синицын, В.В. Муратова
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Рассматривается новый метод измерения частоты гармонического сигнала, основанный на формировании двух дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входного, в общем случае, на произвольный угол. Приводятся результаты анализа влияния погрешности, обусловленной отклонением реального сигнала от гармонической модели, и угловой погрешности фазосдвигающих блоков, формирующих дополнительные сигналы, на погрешность результата определения частоты.
Ключевые слова: частота, гармонический сигнал, дополнительные сигналы, фазосдвигающий блок, погрешность.

ВВЕДЕНИЕ

Для определения частоты можно использовать аппроксимационный подход, который достаточно давно
получил широкое распространение при измерении
параметров периодических сигналов. Данный подход
заключается в определении информативных параметров по отдельным мгновенным значениям сигналов,
если считать, что они соответствуют известным моделям, с последующей оценкой погрешностей, обусловленных отклонением принятых моделей от реальных
сигналов [1].
Такой подход имеет наибольшую эффективность
в случае, когда реальные сигналы имеют форму,
близкую к гармонической модели.
Аппроксимационные методы и средства измерения (СИ), основанные на определении частоты
по отдельным мгновенным значениям гармонического сигнала, могут, в общем случае, обеспечить время
измерения менее периода входного сигнала [2].
Дальнейшее сокращение времени измерения обеспечивают методы, в которых используется пространственное разделение мгновенных значений за счет
формирования дополнительных сигналов, сдвинутых
относительно входного по фазе на некоторый угол [3].
Использование в качестве дополнительного сигнала ортогональной составляющей входного может
привести к частотной погрешность фазосдвигающего
блока (ФСБ), осуществляющего сдвиг входного сигнала на угол 90. Если диапазон измерения частоты
достаточно широк, то угол сдвига фазы ФСБ может
отличаться от 90 [4].
Частотную погрешность можно исключить при
реализации методов, в которых формируются дополнительные сигналы, сдвинутые относительно входного на произвольный угол Δα [5]. Однако использование мгновенных значений как входного, так и дополнительных сигналов может привести к погрешности
по напряжению (погрешности по модулю) ФСБ,
в результате которой амплитуда входного сигнала

будет отличаться от амплитудного значения сигнала
на выходе фазосдвигающего блока [6].
В статье исследуется новый метод измерения частоты гармонического сигнала, реализация которого
обеспечивает исключение как частотной погрешности, так и погрешности по модулю ФСБ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод основан формировании двух дополнительных сигналов напряжения, сдвинутых по фазе на углы
α и 2α относительно входного, и измерении мгновенных значений только входного напряжения. В момент перехода через ноль дополнительного напряжения, сдвинутого относительно входного на 2α, измеряют первое мгновенное значение входного сигнала.
Через образцовый интервал времени t измеряют второе мгновенное значение входного напряжения.
В момент перехода через ноль дополнительного напряжения, сдвинутого относительно входного на α,
измеряют третье мгновенное значение входного сигнала. Через образцовый интервал времени t измеряют четвертое мгновенное значение входного напряжения. Частоту определяют по измеренным мгновенным значениям входного напряжения.
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Если входное напряжение имеет гармоническую
модель u1 t   U m sin t , то дополнительные сигналы
будут иметь вид:
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u2 t   U m sint   , u3 t   U m sint  2 ,
где Um – амплитудное значение напряжения; ω – угловая частота.
В момент времени t1, когда сигнал u3(t) переходит
через ноль, мгновенное значение входного напряжения будет равно: U1  U m sin 2 .
Через образцовый интервал времени t в момент
времени t2 мгновенное значение входного напряжения
примет вид: U 2  U m sint  2 .
В момент времени t3, когда сигнал u2(t) переходит
через ноль, мгновенное значение входного сигнала
будет равно: U 3  U m sin  .
Через образцовый интервал времени t (момент
времени t4) мгновенное значение входного напряжения будет соответствовать U 4  U m sint   .
Используя мгновенные значения входного сигнала, можно определить частоту
U U  U 2U 3 4U 32  U12
1
.
f 
arcsin 4 1
2t
2 U 33

(1)

Схема средства измерения (СИ), реализующего
метод, представлена на рис. 2.

где U max  U 1m



h

uk

– предельная абсолютная

k 2

погрешность аргументов, соответствующая наибольшему отклонению модели от реального сигнала;
U
huk  km – коэффициент k-той гармоники напряжеU1m
ния; U1m – амплитуда первой гармоники напряжения;
Ukm – амплитуда k-той гармоники напряжения.
Относительная погрешность измерения частоты
в соответствии с (1) и (2) примет вид


f 

h

uk

k 2

2t cos t sin 3 

cos  sin t cos 2 

 2 sin 3  cos   2 sin 3  1  2 cos   
 2 sin 2 sint  2  sin t   sin t

(3)

.

Анализ выражения (3) показывает, что погрешность зависит не только от гармонического состава
напряжения, но и от соотношения между длительностью образцового интервала времени t и периода
сигнала, а также от угла сдвига фазы ФСБ α.
На рис. 3 приведены графики зависимости относительной погрешности измерения частоты от ωt и α
при наличии в сигнале первой и третьей гармоники
с hu 3  0,1 % .

Рис. 2. Схема средства измерения, реализующего метод

В состав СИ входят: первичный преобразователь
напряжения ППН, производящий нормирование
входного сигнала; аналого-цифровой преобразователь
АЦП; два фазосдвигающих блока ФСБ1 и ФСБ2,
осуществляющие сдвиг сигнала на угол Δα; нульорганы НО1 и НО2; контроллер КНТ.
Разработанный авторами метод предназначен для
определения частоты гармонических сигналов.
Отклонение реального сигнала от гармонической модели неизбежно приведет к погрешности. Для анализа
данного вида погрешности можно использовать предложенную в [7] методику оценки погрешности результата измерения как функции, аргументы которой
заданы приближенно с погрешностью, соответствующей отклонению модели от реального сигнала.
Предельное значение абсолютной погрешности
измерения частоты равно
 f
f
f
f 
f  



 U max ,
U 3
U 4 
 U1 U 2
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(2)

Рис. 3. Графики зависимости δf от ωt и α

Анализ рис. 3 показывает существенную зависимость погрешности определения частоты от Δα и ωΔt.
При этом погрешность принимает минимальные значения при угле Δα, близком к 90. Однако это приводит к увеличению времени измерения.
Еще одним видом погрешности, который может
возникнуть при реализации рассматриваемого метода,
является погрешность, обусловленная неидентичностью углов сдвига фаз фазосдвигающих блоков.
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Если угол сдвига фазы ФСБ2 будет отличаться
от угла сдвига ФСБ1 на Δ, то мгновенные значения
входного напряжения примут вид:
U1  U m sin  2 ,

U 2  U m sin  2  t  .

В этом случае выражение для определения частоты в соответствии с (1) будет равно:
 U U   U U 4U 2  U  2 
1
2 3
3
1 
arcsin 4 1
.
(4)


2t
2 U 33


Тогда, используя (4), можно определить относительную погрешность измерения частоты
f 

 f 

 sin t sin   
1
arcsin 

t
sin 3 


(5)

 4 sin   sin   2   1 .

Из выражения (5) следует, что погрешность зависит не только от угловой погрешности фазосдвигающего блока Δ, но и от соотношения между длительностью образцового интервала времени t и периода
сигнала, а также от угла сдвига фазы ФСБ α.
На рис. 4 приведены графики зависимости данного
вида погрешности от Δα и ωΔt для угла Δ=0,05.
2

2

Рис. 4. Графики зависимости δf от ωt и α Δ=0,05

Анализ рис. 4 показывает, что погрешность определения частоты, обусловленная различием углов
сдвига фаз ФСБ зависит от t и, в значительно
большей степени от Δα. Меньшие значения погрешность принимает при угле Δα, близком к 90.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разработанном методе измерения частоты производится измерение мгновенных значений только
входного напряжения, что исключает погрешность
по модулю фазосдвигающего блока.

Использование дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входного на произвольный угол,
приводит к отсутствию частотной погрешности ФСБ.
Полученные результаты анализа влияния погрешности, обусловленной отклонением реального сигнала
от гармонической модели, и угловой погрешности
фазосдвигающего блока на погрешность результата
определения частоты позволяют выбирать оптимальные параметры измерительного процесса в зависимости от требований по точности и времени измерения.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(грант 13-08-00173).
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КВАНТОВАНИЯ МГНОВЕННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ СИГНАЛОВ НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
В.С. Мелентьев, Ю.М. Иванов, В.В. Муратова, Е.В. Павленко
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Рассматривается новый метод измерения параметров гармонического сигнала, основанный на формировании дополнительного напряжения, сдвинутого относительно входного на произвольный угол. Приводятся результаты анализа влияния
квантования мгновенных значений сигналов на погрешность результата определения информативных параметров.
Ключевые слова: параметры периодических сигналов, гармонический сигнал, дополнительный сигнал, мгновенные значения сигналов, квантование, погрешность.

ВВЕДЕНИЕ

При измерении параметров периодических сигналов, которые с высокой степенью точности могут
быть отнесены к известным моделям, может быть
использован подход, основанный на определении информативных параметров по отдельным мгновенным
значениям сигналов в предположении их соответствия принятым моделям [1].
Особую роль играют гармонические сигналы, которые из-за простоты модели находят чрезвычайно
широкое распространение в измерительной технике
для анализа и синтеза периодических сигналов.
В настоящее время развивается направление, связанное с разработкой методов и средств измерения
параметров гармонических сигналов (ПГС) по отдельным мгновенным значениям, не связанным с периодом входного сигнала [2].
Для сокращения времени измерения ПГС возможно использование пространственного разделения
мгновенных значений сигналов, что требует формирования дополнительных сигналов напряжения и тока, сдвинутых по фазе относительно входных [3].
При этом наиболее перспективными являются методы измерения ПГС по мгновенным значениям входных и дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входных на произвольный угол [4]. Это обеспечивает уменьшение погрешности определения параметров в информационно-измерительных системах
(ИИС), использующих в качестве дополнительных
сигналов ортогональные составляющие напряжения
и тока, так как это вызывает дополнительную погрешность при изменении частоты входного сигнала [5].
Однако, при реализация подобных методов, использующих фазосдвигающие блоки (ФСБ) для формирования дополнительных сигналов как напряжения, так и тока, может возникнуть погрешность, обусловленная отклонением углов сдвига фаз в каналах
напряжения и тока.

34

В [6] авторами предложен новый метод измерения
ПГС, который предусматривает формирование только
дополнительного сигнала напряжения.
В статье исследуются влияние квантования мгновенных значений сигналов на результирующую погрешность измерения ПГС, которая неизбежно возникает при реализации метода.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод основан на том, что в произвольный момент времени одновременно измеряют мгновенные
значения входного напряжения и тока, а также дополнительного напряжения, сдвинутого по фазе относительно входного на угол Δα. В момент перехода входного сигнала напряжения через ноль одновременно
измеряют мгновенные значения дополнительного напряжения и тока. ПГС определяют по измеренным
мгновенным значениям сигналов.
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис.1.
Для гармонического входного напряжения
u1 (t )  U msint и тока i(t )  I msint   и дополнительного сигнала напряжения u2 t   U m sint  
в произвольный момент времени t1 выражения для
мгновенных значений примут вид:
U11  U m sin 1 ; U 21  U m sin1   ;

I11  I m sin1   ,
где Um, Im – амплитудные значения сигналов напряжения и тока; ω – угловая частота входного сигнала;
φ – угол сдвига фаз между напряжением и током;
α1 – начальная фаза входного сигнала напряжения
в момент времени t1.
В момент времени t2, когда входной сигнал напряжения переходит через ноль, мгновенные значения
сигналов будут равны:
U 22  U m sin  ; I12  I m sin  .
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Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Используя мгновенные значения сигналов, после
преобразований можно получить выражения для определения основных ПГС:
– среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока
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напряжения на угол Δα, контроллер КНТ, шины
управления ШУ и данных ШД.
Использование аналого-цифрового преобразования мгновенных значений сигналов неизбежно приводит к погрешности квантования. Для анализа влияния погрешности квантования аналого-цифровых
преобразователей на точность измерения ПГС может
быть использована методика оценки погрешности
результата измерения как функции, аргументы которой заданы приближенно с погрешностью, соответствующей погрешности квантования [7].
Если считать, что при амплитудном значении напряжения Um мгновенные значения напряжения измеряются с погрешностью преобразования АЦП1
и АЦП2 и абсолютная погрешность измерения соответствует ΔU = Um / 2n (где n – разрядность АЦП),
то предельная абсолютная погрешность вычисления
СКЗ напряжения согласно (1) принимает вид:
 U СКЗ
U СКЗ
U СКЗ 
U СКЗ  


(5)
 U

U

U
U 22 
11
21

Если считать, что при амплитудном значении тока
Im мгновенные значения тока измеряются с погрешностью преобразования АЦП3 и абсолютные погрешности измерений соответствуют ΔI = Im / 2n, то абсолютные погрешности вычисления СКЗ тока, АМ и РМ
примут вид:

(2)
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Схема ИИС, реализующей метод, приведена
на рис. 2.
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Используя (1) – (4) с учетом предельных значений
абсолютных погрешностей (5) – (8), можно определить относительные погрешности измерения СКЗ напряжения и тока и приведенные погрешности измерения АМ и РМ:
1
U СКЗ  n
cos1    
2 sin 1 sin  sin 1   
(9)



Рис. 2. Схема информационно-измерительной системы,
реализующей метод

В состав ИИС входят: первичные преобразователи
напряжения ППН и тока ППТ, аналого-цифровые
преобразователи АЦП1 – АЦП3, фазосдвигающий
блок ФСБ1, осуществляющий сдвиг входного сигнала

 cos   cos  cos 1  cos 1 cos1   
 IСКЗ 
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cos  cos

1



  1  cos   cos1   

2 sin 1 sin  sin 1   
n

1  cos   

P 

1



2 n sin 1

;

рения информативных параметров в произвольный
момент времени.
Полученные результаты анализа влияния квантования мгновенных значений сигналов на результирующую погрешность определения информативных
параметров, позволяют выбирать оптимальные углы
сдвига фазы дополнительного напряжения относи(11) тельно входного с целью повышения точности измерения.

1

2 n sin 1 sin  sin 1   

 cos  cos  cos1     cos1   
 sin 1 sin  cos   2 cos  cos1    
 sin 1 sin 1      sin 1   cos 
Q 



sin 
1
 n
cos1    
n
2
2 sin 1 sin  sin 1   



 sin 1  cos  cos1     cos 1 cos1   



(12)

Анализ выражений (9) – (12) показывает, что погрешности измерения ПГС зависят от разрядности
АЦП, угла сдвига фазы ФСБ и момента начала измерения, определяемого начальной фазой α1.
Кроме того, погрешности измерения СКЗ тока,
АМ и РМ зависят также и от угла сдвига фаз между
напряжением и током φ.
На рис. 3 представлены графики зависимости относительной погрешности измерения СКЗ напряжения от α1 и Δα при n=12 в соответствии с (9).

Рис. 3. Графики зависимости δUскз от α1 и α

Анализ рис. 3 показывает существенную зависимость погрешности определения частоты от Δα и 1 .
При этом погрешность принимает меньшие значения
при углах Δα от 70 до 90.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный авторами метод измерения параметров гармонических сигналов, предусматривает
формирование только дополнительного напряжения,
что исключает погрешность, обусловленную отклонением углов сдвига фаз в каналах напряжения и тока.
Кроме того, метод позволяет начинать процесс изме-
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИДРИРОВАНИЕ
5-БУТОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛА НА МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ
КАТАЛИЗАТОРАХ
И.Л. Симакова1, В.Е. Тарабанько2, А.А. Морозов2, М.Ю. Черняк2
1

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск
Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск

2

Изучен процесс каталитического гидрирования 5-бутоксиметилфурфурола (5-БМФ) на медь-силикатном и меднорутениевом катализаторах. При нагревании раствора 5-БМФ в бутаноле без катализаторов и водорода основным продуктом
является дибутилацеталь 5-БМФ, в небольших концентрациях зарегистрированы также бутиловый эфир 5-бутоксиметил2-фуранкарбоновой кислоты и дибутилацеталь бутаналя. Под действием медных и медно-рутениевых катализаторов образуются продукты гидрирования и гидрогенолиза заместителей как 5-БМФ, так и его дибутилацеталя: 2,5-диметилфуран,
2-бутоксиметилфуран, 2,5-дибутоксиметилфуран, 5-метилфурфурол дибутилацеталь.
Ключевые слова: 5-бутоксиметилфурфурол, каталитическое гидрирование, медные катализаторы, дибутилацеталь
5-бутоксиметилфурфурола.
ВВЕДЕНИЕ

Разработка методов получения топлива и ценных
химических соединений из растительной биомассы –
важнейший тренд развития современной химической
промышленности. Продукты такого типа получают
либо биохимическими методами (этанол, бутанол
и др.), либо химическими (продукты пиролиза, гидролиза и др.). Кислотно-каталитические процессы превращения углеводов характеризуются сравнительно
большими скоростями по сравнению с ферментативными, а по сравнению с процессами пиролиза – узким
набором продуктов. В основном это 5-гидроксиметилфурфурол, левулиновая (4-кетопентановая) кислота и фурфурол из пентозных сахаров.
Биотоплива на основе фурфурола, весьма доступного продукта кислотно-каталитической конверсии
пентозных углеводов, только начинают разрабатываться [1]. Синтезированы и определены октановые
числа (ОЧ) этилфурфурилового эфира (октановое
число 110) [2], пропилфурфурилового и бутилфурфурилового эфиров (113 и 97, соответственно) [3]. Один
из наиболее перспективных продуктов гидрирования
фурфурола, 2-метилфуран, в смеси с бензином успешно прошел дорожные испытания (90000 км) [4].
Каталитическим
гидрированием
5-гидроксиметилфурфурола и его эфиров получают перспективные добавки к бензинам (2,5-диметилфуран, октановое
число 119) [4, 5] и дизельным топливам (бутиллевулинат, бутилвалероат). Разрабатываются современные
методы получения 5-этоксиметилфурфурола [6].
Для гидрирования 5-ГМФ в 2,5-диметилфуран используют медно-рутениевые катализаторы на углеродном носителе [5]. Катализатор Ru/C приводит
к образованию в основном продуктов гидрирования
фуранового кольца, катализатор CuCrO4 быстро де-

зактивируется. Гидрирование раствора 5-гидроксиметилфурфурола в 1-бутаноле на медно-рутениевом
катализаторе с атомным соотношением 3:1 при 453 К
приводит к максимальному выходу диметилфурана –
селективность образования диметилфурана – 71 %,
фурфурилового спирта 4 % и других продуктов 20 %
при конверсии 5-гидроксиметилфурфурола 52 % [4].
В ряде других статей в качестве катализаторов гидрирования использовали также палладиевые и медные
катализаторы [7, 8, 9, 10]. В работе [11] рассмотрена
роль Ru и RuO2 в гидрировании 5-гидроксиметилфурфурола в 2,5-диметилфуран.
Новыми продуктами переработки фруктозы
в спиртовых средах являются 5-алкоксиметилфурфуролы, например, 5-бутоксиметилфурфурол [12],
получаемый в присутствии концентрированных водных растворов гидросульфата натрия в качестве катализатора. Цель настоящей работы заключается в изучении процессов каталитического гидрирования
5-бутоксиметилфурфурола на медных и меднорутениевых катализаторах.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез 5-бутоксиметилфурфурола. 100 мл реакционного раствора, содержащего 150 г/л сахарозы
и 560 г/л бисульфата натрия помещали в реакционный
сосуд, оборудованный обратным холодильником, системой перемешивания, и добавляли 200 мл бутанола.
Реакционную
массу
доводили
до
кипения
(102–103 С) и нагревали в течение 6 ч, затем охлаждали и отделяли органическую фазу, которую затем
нейтрализовали 10 %-ным раствором бикарбоната
натрия до рН 6–7 и определяли концентрацию образовавшегося простого эфира 5-ГМФ методом газожидкостной хроматографии. Далее отгоняли непро-
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реагировавший спирт и полученный концентрат перегоняли под вакуумом (2 мм рт.ст.) [12].
Синтез катализаторов гидрирования. Меднорутениевые катализаторы получали нанесением активных компонентов на углеродный мезопористый
носитель Сибунит (Sуд = 355 м2/г) [13]. Синтез биметаллического катализатора 1 % СuRu (3:1) с атомным
соотношением металлов медь/рутений (3:1) проводили методом пропитки, последовательным нанесениемосаждением раствора RuCl3 (0,2 М) и Cu(NO3)2
(0,5 М). Высушенные катализаторы восстанавливали
водородом в течение 6 час, поднимая температуру до
360 С со скоростью 2 К/мин. Катализатор перед выгрузкой из реактора пассивировали газообразным азотом, содержащим ~0,002 вес. % кислорода.
Синтез биметаллического катализатора 8 % СuRu
(3:1)
с
атомным
соотношением
металлов
медь/рутений (3:1) проводили совместным нанесением 0,2 М RuCl3 и 0,5 М Cu(NO3)2 водных растворов
пропиткой по влагоемкости углеродного носителя
с последующими восстановлением и пассивацией, как
описано выше.
Для приготовления медь-силикатного катализатора выбран медьсодержащий предшественник, представляющий
собой
медный
гидросиликат
со
cтруктурой
минерала
хризоколла
Cu8(OH)12[Si4O10]2*nH2O
с
содержанием
меди
45,53 вес. % [14]. Отличительной чертой гидросиликата меди является необратимый характер восстановления с образованием высокодисперсных стабильных
неспекающихся частиц металлической меди на поверхности аморфной силикатной структуры [15, 16].
Навеску предшественника катализатора массой 0,5 г
восстанавливали в токе водорода в термопрограммируемом режиме при температуре 270–380 С.
Анализ реакционной смеси. Идентификацию конденсированных продуктов осуществляли методом
хроматомасс-спектроскопии на приборах VG-7070
GC/MS (колонка 30000×0,2 мм Silicone SE-30)
и Agilent 5973N EI/PCI (колонка 30×0,25 мм HP-5ms).
Количественный анализ реакционных смесей проводили методом газо-жидкостной хроматографии
на хроматографе ЛХМ-80 (НПО «Агроприбор»)
с пламенно-ионизационным детектором и кварцевой
насадочной колонкой 20002,0 мм, заполненной сорбентом Chromosorb 101, модифицированный 5 %
FFAP. Газ-носитель – азот. Обработка хроматограмм
производилась с помощью пакета программ «Гепард».
Физико-химические методы анализа. Определение
процентного содержания металла на углеродном носителе проводили рентгеноспектральным методом
на флуоресцентном анализаторе VRA-30 c Cr-анодом
рентгеновской трубки.
Удельные поверхности образцов определены методом тепловой десорбции азота с использованием
анализатора удельной поверхности Sorptomatic 1900.
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Спектры РФЭС были записаны на фотоэлектронном спектрометре SPECS с использованием немонохроматизированного излучения AlKα (hν = 1486,61 эВ,
205 Вт). Шкала энергий связи (Есв) была предварительно откалибрована по положению пиков основных
уровней металлического золота и меди: Au4f7/2
(84,0 эВ) и Cu2p3/2 (932,67 эВ). Эффект подзарядки,
возникающий в процессе фотоэмиссии электронов,
учитывался с помощью метода внутреннего стандарта, в качестве которого использовали линию C1s
(284,5 эВ) углерода (Cибунит) или Zr3d5/2 линию
циркония (Есв = 182,3 эВ) в составе оксида ZrO2.
Обзорные спектры записывали при энергии пропускания анализатора – 50 эВ, отдельные спектральные
районы – 10 и 20 эВ.
Анализ методом ПЭМВР проводили на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения «JEM-2010» (Япония) с разрешением по решетке
0,14 нм и ускоряющим напряжением 200 кВ. Средний
диаметр частиц (не менее 250-ти частиц) рассчитывали по следующей формуле:

dm 

 (x d )
x
i

i

i

(1)

i

i

где xi – число частиц с диаметром di.
Элементный анализ поверхности образцов (EDX)
проводили с энергодисперсионным рентгеновским
детектором «EDAX DX-4» фирмы Ametek Inc., США.
Площадь анализируемой поверхности составляла
150–300 нм2.
Гидрирование 5-бутоксиметилфурфурола. Эксперименты
по
жидкофазному
гидрированию
5-бутоксиметилфурфурола в бутаноле проводили
в автоклаве (150 мл) из нержавеющей стали под давлением водорода 10 атм при 200 С с автоматическим
контролем за объемом поглощенного газа. Загрузка
н-бутанола – 19 г, 5-бутоксиметилфурфурола – 1 г.
Масса катализатора и продолжительность эксперимента указаны далее по тексту.
Продукты реакции собирали в пробоотборник
и анализировали методом ГХ/МС и газожидкостной
хроматографии (ГЖХ). Во всех без исключения экспериментах наблюдался сигнал бутиллевулината
(площадь пика 3–6 % от площади сигнала растворителя, время удерживания 14,5 мин), накопившегося,
вероятно, при хранении 5-БМФ.
При использовании катализатора Cu/SiO2 сначала
проводили восстановление катализатора, затем под
вакуумом закачивали 5 мл н-бутанола, чтобы предотвратить контакт образца катализатора с воздухом,
затем открывали автоклав и загружали оставшиеся
реагенты, следуя стандартной методике.
Для выяснения вклада термического превращения
5-бутоксиметилфурфурола проводили холостой эксперимент в сопоставимых условиях в отсутствие катализатора.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Термопревращения
5-бутоксиметилфурфурола.
Хроматограмма раствора 5-бутоксиметилфурфурола
в тетрагидрофуране, кроме растворителя и незначительных посторонних примесей, содержит только пик
основного вещества. Хроматографирование раствора
5-БМФ в бутаноле дает исходный 5-БМФ (площадь
пика 18,3 % от пика бутанола), значительное количество его дибутилацеталя (5-БМФ-ДБА, 15,7 %) и небольшой пик дибутоксибутана (табл. 1).
После нагревания раствора 5-БМФ в бутаноле без
катализатора и водорода (рис. 1) образуются те же
продукты, но выходы дибутоксибутана (ДББ) в четыре раза превышают результаты хроматографирования
исходного раствора, а 5-БМФ-ДБА – в два раза.
В небольших количествах (0,8 %) регистрируется бутиловый эфир 2-бутоксиметил-5-фуранкарбоновой
кислоты (БЭ-2-БМ-5ФКК).

БЭ-2-БМ5-ФКК

ДББ

5-БМФДБА

5-БМФ

Бутанол

№№
пробы *

Табл. 1. Состав продуктов превращения 5-БМФ (в % площади
пика в хроматограмме полного ионного тока) без
катализаторов

Сумма
фурановых
производных

100
18,3 15,7
0,9
–
34
100
13,5 31,2
3,9
0,8
45,5
* Проба 1 – раствор 1 г 5-БМФ в 19 г бутанола.
Проба 2 – то же, после нагревания в автоклаве в течение
4,5 час.
1
2

Следует отметить, что чувствительность массспектрометра к анализируемым фурановым продуктам примерно в десять раз выше, чем к бутанолу:
сумма сигналов фурановых продуктов составляет
45 % от сигнала бутанола, а их концентрация в растворе – около 5 масс. %. Отсутствие стандартных веществ и калибровки не позволяет точно определить
выходы продуктов в рассматриваемом процессе.
Тем не менее, если допустить, что, в соответствии
с хроматограммой, 5-БМФ-ДБА является основным
продуктом превращения 5-БМФ, то оценка по результатам табл. 1 показывает, что чувствительность прибора к 5-БМФ-ДБА в три раза выше, чем к 5-БМФ, а конверсия реагента в этот продукт после нагревания раствора находится на уровне 40 %.
Полученные результаты показывают, что основной
маршрут
термических
превращений
5-бутоксиметилфурфурола в бутаноле состоит в образовании дибутилацеталя, и образуется он даже в испарителе хромато-масс-спектрометра:
R-Fur-CHO + 2 BuOH = R-Fur-CH(OBu)2 + H2O (2)
Следует отметить, что образование ацеталей при
температурах до 100 С практически не идет из-за
термодинамических ограничений [17]. В рассматриваемом температурном диапазоне порядка 200 С эти
ограничения частично устраняются.
Образование в реакционной смеси примесей дибутилацеталя бутаналя (дибутоксибутана) и бутилового
эфира 2-бутоксиметил-5-фуранкарбоновой кислоты
может быть обусловлено протеканием побочных реакций типа Меервейна-Понндорфа-Верлея (окисление
бутанола фурфуролом) и Канниццаро, соответственно.

Рис. 1. ГХ масс-спектр раствора 5-бутоксиметилфурфурола (1 г) в н-бутаноле (19 г) после нагрева без катализатора при 200 С,
давлении азота 5 атм в течение 4,5 часов.
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Характеристика катализаторов. Композиционный состав медно-рутениевых катализаторов и атомное соотношение медь: рутений = 3:1 подтверждены
результатами рентгено-флюоресцентного анализа.
Согласно данным электронной микроскопии и EDX
анализа катализаторы представляют собой наночастицы активного компонента со средним размером
частиц 1,7 нм (1 % СuRu) и 3,0 нм (8 % СuRu) , равномерно распределенные по поверхности углеродного
носителя Сибунит (Рис. 2). Для катализатора 8 %
СuRu (3:1) с большим содержанием активного компонента и одновременным нанесением прекурсоров металлов характерен немного больший размер частиц
металла, средний размер 3 нм. Согласно данным микрорентгена EDX в катализаторе 8 % СuRu (3:1) частицы содержат близкое к соотношению 3:1 каждого металла, в то время как для катализатора 1 % СuRu (3:1)
характерно неравномерное распределение концентрационного профиля металла в зависимости от размера
частиц. Так, более крупные частицы в этом катализаторе обогащены медью, более мелкие частицы обогащены рутением. Согласно данным РФЭС катализаторы содержат в основном металлические частицы,
с незначительным содержанием металла в окисленном состоянии.
В соответствии с измерениями, проведенным
по методике [18], удельная поверхность металлической меди в катализаторе 45,5 % Сu/SiO2 , составляет
11 м2/г. Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения размер частиц
металлической меди составляет 3–8 нм.

Рис. 2. ПЭМВР снимки и гистограммы распределения
частиц по размерам для катализаторов 1 % СuRu(3:1) (вверху)
и 8 % СuRu(3:1) (внизу).

Каталитическое гидрирование 5-бутоксиметилфурфурола на медном катализаторе 45,5 % Сu/SiO2
проводили в течение 12 часов. Согласно данным
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ГХМС, в реакционной массе в качестве основных
содержатся два соединения, исходный 5-бутоксиметилфурфурол (12,6 %) и его дибутилацеталь
(21,4 %, соответственно). Их количества весьма близки к результатам нагревания раствора без катализатора и водорода (табл. 1), т.е. гидрирующая способность
медного катализатора в рассматриваемом процессе
невелика. В заметных, но небольших количествах
регистрируются такие продукты гидрирования, как
5-бутоксиметил-2-метилфуран (2-БМ-5-МФ, 1,1 %)
и дибутилацеталь 5-метилфурфурола (3,3 %, табл. 3).
Табл. 2. Состав реакционной смеси раствора 5бутоксиметилфурфурола в н-бутаноле после гидрирования в
присутствии катализатора 45,5 % Сu/SiO2 (0,5 г) в течение 12
часов.
Время удерживания,
Площадь
Соединение
мин
пика, %
4,297

100

1-Бутанол

6,917

0,64

n-Бутиловый эфир

12,932

1,13

2-БМ-5-МФ

14,417

3,15

1,1-ДББ

17,715

12,57

5-БМФ

21,113

3,27

2,5-дибутоксиметилфуран

25,805

21,37

5-БМФ-ДБА

–

38,34

Сумма фурановых производных

Медно-рутениевые катализаторы. На рис. 3 представлена хроматограмма продуктов гидрирования
5-БМФ в присутствии катализатора 1 % СuRu (3:1)
при 200 С в течение 8 час. В табл. 3 даны результаты
идентификации продуктов и интенсивность их сигналов в хроматограммах реакционных масс, полученных под действием 1 и 8 % медно-рутениевых катализаторов. Сравнение интенсивности сигналов 5-БМФ
в табл. 1 и 2 (до и после гидрирования) показывает,
что его конверсия в каталитическом процессе находится на уровне 80–90 %. Аналогичное сопоставление
показывает, что выход 5-БМФ-ДБА в каталитическом
процессе в 8–10 раз ниже по сравнению с процессом
термопревращения. Тем не менее, пик дибутоксиметилацеталя 5-БМФ является одним из самых интенсивных сигналов фурановых продуктов процесса
(табл. 3).
Основным продуктом этого процесса является
2,5-диметилфуран, конечный результат гидрогенолиза
заместителей в молекуле исходного 5-БМФ. Его пик
отчетливо регистрируется, хотя и частично накрывается сигналом бутанола. Другие продукты –
5-метилфурфурол и его диацеталь (продукты гидрогенолиза бутил-О-связи), 2-бутоксиметилфуран (декарбонилирование
5-БМФ),
и
5-бутоксиметилфурфуриловый спирт (гидрирование карбонильной группы) – содержатся в меньших концентрациях (Рис. 3, табл. 3).
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Рис. 3. ГХ масс-спектр реакционной смеси 5-бутоксиметилфурфурола в н-бутаноле после гидрирования в присутствии
катализатора 1 % СuRu(3:1).
Табл. 3. Состав реакционной смеси 5-бутоксиметилфурфурола
в н-бутаноле после гидрирования в присутствии 1 % и 8 %
СuRu(3:1) катализаторов (0,2 г). Продолжительность
экспериментов – 8 и 14,5 часов для 1 % и 8 % катализаторов,
соответственно
S, %
S%
№
tуд,
(1 %
(8 %
Соединение
пика
мин
кат.)
кат.)
1

4,24

100

100

1-Бутанол

2

4,33

–

4,01

2,5-Диметилфуран

7

6,91

0,39

Бутиловый эфир

11

8,54

1,2

0,58

5-метилфурфурол

17

11,08

0,54

0,4

2-Бутоксиметилфуран

20

14,42

4,22

4,38

1,1-ДББ

25

17,62

1,41

2,82

5-БМФ

26

19,09

1,22

0,43

29

21,07

0,26

1,28

30

25,66

3,5

4,02

–

–

0,58

0,33

–

–

8,13

13,54

5-метилфурфурол дибутилацеталь
2,5-дибутоксиметилфуран
5-БМФ-ДБА
Доля дибутилацеталей
в сумме фурановых
производных
Сумма фурановых
производных

Доля дибутилацеталей в сумме фурановых производных в продуктах гидрирования (0,33 – 0,58)
на обоих катализаторах значительно меньше по сравнению с составом продуктов термолиза 5-БМФ (0,70),
т.е. гидрирование ацетальной группы на медных катализаторах идет достаточно интенсивно. Важно отметить, что на изученных катализаторах практически не
образуются продукты гидрирования фуранового
кольца. Гидрирование 5-бутоксиметилфурфурола
в присутствии катализатора 8 % СuRu(3:1) в толуоле

в аналогичных условиях в течение 7,5 час практически не происходит.
Хромато-масс-спектры и времена удерживания
идентифицированных, но не описанных в базах данных соединений:
2-бутоксиметилфуран 11,08 мин. 154(14, M+),
153(3, (M-H)+), 111(3, (M-C3H7)+), 98(7), 97(8,
(HOCH2C4H2O)+), 82(28), 81(100, (C4H3OCH2)+),
70(6,5), 63(2,5), 53(14).
2-бутоксиметил-5-метилфуран 12,93 мин. 168(15,
M+), 167(3, (M-H)+), 129(2, (C4H9OCH2C(OH)CH)+),
125(2,5, (M-C3H7)+), 111(5,5, (CH3(C4H2O)CHOH)+),
97(7,5, (HOCH2(C4H2O)+), 96(21), 95(100, (M-C4H9O)+),
85(9,5), 71(14), 57(22, (C3H4OH)+), 43(14, (C2H3O)+).
5-бутоксиметилфурфурол, 17,66 мин. 182(15, М +),
153(23, (М-СНО)+), 110(21), 109(100, (М-С4Н9О)+),
97(71, (НОСН2С4Н2О)+), 81(31, (СН3С4Н2О)+), 69(6,5),
57(5,8, С4Н9+), 53(21, С4Н5+).
5-метилфурфурол дибутилацеталь 19,06 мин,
Cu/Ru. 240(5,4, M+), 168(8,7), 167(66, (M-BuO)+),
127(2,2), 112(7,6), 111(100, (M-BuO-Bu+H)+ ), 95(2,7),
81(2,7), 57(4,9).
2,5-дибутоксиметилфуран, 21,03 мин. 240(37, М+),
167(100, (М-OС4Н9)+), 153(18, (М-CH2OС4Н9)+),
111(30,
(HOCH2-(C4H2O)СН2)+),
97(84,
(HОСН2(С4Н2О))+), 96(33), 94(41), 83(52), 57(53).
Бутиловый
эфир
5-бутоксиметил-2фуранкарбоновой кислоты, 23,81 мин. 254(17, М +),
198(6,5, (М-С4Н8)+), 181(97, (М-С4Н9О)+), 153(44, (МСООС4Н9)+), 126(26), 125(88, (ОСН2(С4Н2О)СО)+),
108(12), 97(100, (ОСН2С4Н2О)+), 81(32, (СН2С4Н3О)+),
69(7,1), 57(12), 52(12).
5-бутоксиметилфурфурол
дибутилацеталь,
C14H24O3, 25,68 мин. 312 (1, М+), 240(16, (М-С4Н8O)+),
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239(100, (М-С4Н9O)+), 184(9,7), 183(88, (М-С4Н9O С4Н9)+),
169(5,8),
125(5,2),
110(19),
109(49,
(СНОС4Н2ОСН2)+), 97(8,4), 81(7,8), 57(14, С4Н9+).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты показывают, что первичной
реакцией
в
процессах
гидрирования
5-бутоксиметилфурурола в бутаноле, протекающей
и без катализаторов, является равновесная ацетализация 5-БМФ в соответствующий дибутилацеталь.
На наноразмерном медь-силикатном катализаторе
в качестве основных продуктов наблюдаются только
два соединения, исходный 5-бутоксиметилфурфурол
и его дибутилацеталь (12,6 и 21,4 %, соответственно).
В заметных, но небольших количествах регистрируются три продукта гидрирования, 5-бутоксиметил2-метилфуран (1,1 %), 2,5-диметилфуран (0,8 %)
и 2-гидроксиметил-5-метилфуран (0,5 %).
На медно-рутениевом катализаторе идет гидрогенолиз заместителей с образованием в качестве конечного и основного продукта 2,5-диметилфурана.
В меньших концентрациях регистрируются промежуточные продукты гидрогенолиза заместителей, декарбонилирования и гидрирования карбонильной группы
5-БМФ: 5-метилфурфурол и его диацеталь,
2-бутоксиметилфуран, и 5-бутоксиметилфурфуриловый спирт.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований,
грант № 13-03-00754.
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РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫМОЛЬНЫХ МАШИН
В.П. Тарасов, К.В. Зайцева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г.Барнаул
Анализируются методы определения производительности вымольных машин. Сравниваются результаты расчетов, оценивается влияние отдельных параметров на массовый расход потоков продукта в вымольной машине.
Предлагается физическая модель движения продукта в вымольной машине, на основании которой выводятся математические зависимости, позволяющие оценивать производительность вымольной машины как по проходовому,
так и по сходовому потокам.
Ключевые слова: вымольная машина, производительность, кинематические, геометрические, физико-механические параметры, методы расчета.

0  k1    R ,

ВВЕДЕНИЕ

Вымольные машины широко используются в мукомольном производстве. С их помощью осуществляют избирательное измельчение частиц, содержащих
эндосперм и оболочку. В России на мельницах применяются вымольные машины различных производителей, отличающиеся расположением ротора, кинематическими характеристиками, геометрическими размерами, конструкцией отдельных узлов и деталей, энергетическими показателями и эффективностью работы.
При конструировании и сравнении (проверочных
расчетах) вымольных машин одним из важнейших
параметров, который приходится определять, является производительность. Исходя из физической сущности происходящих в вымольной машине явлений,
ее производительность будет зависеть от физикомеханических свойств перерабатываемого продукта
(прежде всего его насыпной плотности), кинематических характеристик ротора (угловой скорости) и геометрических размеров (диаметра, длины ротора, угла
наклона гонок, конструктивных особенностей сита:
размеров отверстий сита и их количества в нем).
Среди специалистов на сегодня нет единого мнения
по определению этого важнейшего параметра.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В [1] производительность вымольной машины G
рекомендуется находить по выражению
a
G  0,5  F  f 0  0   нас  E   tg ,
(1)
R
где F – площадь поверхности просеивающего сита, м;
fo– живое сечение поверхности сита;
– скорость
движения продукта через сито, м/с; ρнас – насыпная
плотность
обрабатываемого
продукта,
кг/м3;
Е – коэффициент использования площади сита
(Е = 0,25–0,4); а– длина отверстия в сите (по дуге окружности), м; R – радиус ротора, м; α– угол наклона
оси гонок, расположенных на бичах ротора, град.
Или, если учесть рекомендации авторов,

где k1– коэффициент проскальзывания, ω– угловая
скорость ротора и
F  2  R  L  k 2 ,
где L– длина ротора, м; k2– коэффициент, равный отношению фактической площади сита к площади цилиндра радиусом R.
Тогда получаем
G    R  L  f 0     нас  E  a  tg  k1  k2 .
(2)
В [2] производительность вымольной машины
предлагается определять по выражению

G  n   нас  tg R 3  h / 60 ,

(3)

где n– частота вращения бичевого ротора, мин-1;
h– наибольшая высота слоя продукта в роторе, м.
Если учесть, что n  30 /  ,

G    R   нас  tg R  h / 2 .

(4)
Наиболее сложным при использовании этой зависимости является обоснование высоты слоя продукта
в роторе, так как авторы никаких рекомендаций
не дают. Кроме того, не соблюдаются законы подобия
и не соответствует размерность производительности.
Авторы работы [3] рекомендуют производительность рассчитывать по формуле
G  kc   нас  D 2  L  n / 60,
(5)
где kc– эмпирический коэффициент, который зависит
от типа и размеров ситовой поверхности, физикомеханических свойств сырья; D – диаметр сита.
Если параметры выразить в системе СИ и учесть,
что D = 2R получим
G  2kc   нас  R 2  L   /  .
(6)
Чтобы оценить достоверность результатов расчета
по приведенным выражениям, по ним рассчитана
производительность одной из наиболее распространенных в России вымольных машин А1-БВГ, соответственно по методикам [1, 2, 3]. В результате расчетов
получены следующие значения производительности
0,41; 16,5; 0,306 кг/с.

№ 3 (7) • декабрь 2014

43

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

При этом, при расчете по методике [2], высота
продукта в роторе принята равной зазору между ротором и ситом.
Полученные численные значения производительности по методикам [1, 3] неплохо соответствуют
паспортному значению производительности, в то
время как расчет по [2] дает величину существенно
(более чем в 10 раз) выше паспортного значения.
Даже, если принять, что толщина продукта не превышает размера частиц, то и в этом случае расчетная
производительность будет значительно больше паспортной.
Анализ рекомендуемых для расчета производительности вымольной машины зависимостей позволяет сделать некоторые обобщения.
1. Во всех рассмотренных выражениях производительность пропорциональна угловой скорости ротора.
Это в полной мере соответствует физической сущности происходящих явлений.
2. В [2] производительность пропорциональна углу наклона гонок. Следовательно, резонно предположить, что она рассчитывается по сходовой фракции
(поскольку сходовой поток продукта напрямую связан с углом наклона гонок). Однако, учитывая, что
скорость сходовой фракции и площадь поперечного
сечения движущегося потока пропорциональны R,
производительность должна быть пропорциональна
R2, а не
.
3. Поскольку в зависимость для расчета производительности (2) одновременно входят параметры,
оказывающие влияния на массовый расход сходового
(h, ω, R, ρнас, α ) и проходового потоков (fo,ω, ρнас, L, R,
a), то отсюда следует, что авторы [1] пытались учесть
факторы, влияющие на оба потока продукта.
Кроме того, в выражении (2) дважды (размером
отверстия a и живым сечением сита) учитывается
площадь поперечного сечения проходового потока.
4. Если считать, что скорость движения частиц эндосперма в отверстиях сита пропорциональна окружной скорости бичей, есть все основания (т.к параметры, входящие в зависимости (5) и (6) характеризуют
только проходовой поток) считать, что выражения (5),
(6) получены на основании массового расхода проходового потока. Однако, как и в других приведенных
выражениях, нет параметра, учитывающего содержания эндосперма в исходной смеси. Кроме того,
не учитываются характеристики применяемого сита,
в том числе и его живое сечение, в то время как массовый расход проходового потока должен быть пропорциональным «живому» сечению сита с учетом вероятности попадания в отверстия проходовых частиц.
Учитывая существо происходящих явлений и вышесказанное, физическая модель движения материала
в вымольной машине представляется следующим образом. Материал, поступающий в вымольную машину
с массовым расходом (производительностью) G
(рис. 1), разделяется на два потока, один из которых
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с массовым расходом Gос движется в осевом направлении (вдоль сита), а другой с массовым расходом
Gр – в радиальном направлении (через сито).

1–ротор; 2– сито; 3– корпус; 4– гонок.
Рис. 1. Схема движения продукта в вымольной машине

Причем массовый расход в осевом направлении
по мере движения уменьшается (вследствие просеивания проходовых фракций) от начального значения
(Gнос= G) до конечного, сходового (Gкос= Gсх).
Движение в осевом направлении происходит
со скоростью
, где t – перемещение (шаг)
продукта за один оборот ротора в виде неполного
кольца шириной l, равной длине образующей сита,
и высотой h, равной высоте гонок. Движение в радиальном направлении (проходовой фракции) представляется в виде последовательно перемещающихся
в отверстиях сита частиц со скоростью . Расстояние
между движущимися частицами (концентрация материала в потоке) зависит от содержания проходовых
частиц в материале и вероятности их попадания в отверстия сита. Если принять частицы шарообразными,
а минимальное расстояние между ними равным нулю
(частицы касаются друг друга), то максимальная концентрация, σmax = 2 / 3.
На основании принятой модели
G  Gпр  Gсх ,
(7)
где Gпр и Gсх– соответственно массовый расход проходовой и сходовой фракции.
Максимальный массовый расход продукта в осевом направлении

GocH  G 

t насh ( D  h)
,
2i

(8)

где ρнас – насыпная плотность исходного продукта;
i– отношение площади цилиндрического сита к его
фактической площади, i    D / l .
Перемещение продукта в осевом направлении
за один оборот ротора t зависит от длины прерывистой винтовой линии, образованной гонками, угла их
наклона α и степени проскальзывания продукта вместе с ротором
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t  K з  b  z  tg ,

(9)
где Kз – коэффициент, учитывающий проскальзывание продукта в осевом направлении, b– ширина гонка,
z – количество гонок в одном ряду по окружности
(число бичей в роторе).
С учетом этого

h
K з    b  z  tg   нас hl ( D  )
2 .
GocH  G 
2D

(10)

Производительность машины с массовыми расходами проходовой и сходовой фракции свяжется зависимостями
G  Gпр / a ,
(11)

G  Gсх /(1  a) ,

(12)

где α – относительное количество проходовой фракции, выделенной из продукта.
Массовый расход проходовой фракции исходя
из принятой физической модели можно определить
по выражению
Gпр    f 0  L  l   р   ,
(13)
где σ– концентрация (содержание) частиц материала
в потоке, движущемся через отверстия (для шарообразных частиц максимальное значение, σmax = 2 / 3;
ρ– плотность частиц проходовой фракции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ методов расчета производительности вымольных машин дает основания утверждать, что не во
все рассчетные зависимости входят параметры, оказывающие влияние на величину производительности,
в то же время, наличие некоторых параметров, входящих в рассчетные формулы, трудно обосновать,
а результаты расчетов по различным зависимостям
могут существенно различаться.

Представляется обоснованным считать, что производительность вымольной машины необходимо оценивать с учетом разделения продукта на два потока
с учетом содержания проходовой фракции в исходном
продукте.
Полученные в результате теоретических исследований выражения (10) и (13) содержат коэффициенты
и параметры (ϑр, Kз, σ), величины которых пока должным образом не обоснованы. Для обоснования численных значений этих параметров и коэффициентов
необходимо выполнить дальнейшие исследования,
в том числе и экспериментальные.
Учитывая, что массовый расход продукта, движущегося в осевом направлении, уменьшается, можно
рекомендовать шаг или ширину гонок по длине ротора выполнять переменными (уменьшающимися).
Это, при прочих равных условиях, позволит повысить
эффективность работы или уменьшить длину ротора.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО
НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ
И.В. Винокуров
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В статье рассматриваются основные этапы обработки изображения регистрационного номера автомобиля и последующего распознавания его элементов на нейронной сети Хэмминга.
Ключевые слова: регистрационный номер автомобиля, признаковые методы распознавания, адаптивная бинаризация,
нейронная сеть Хэмминга.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует множество программных систем и аппаратно-программных комплексов распознавания регистрационных номеров
автомобилей по фотографиям с видеокамер слежения – «Поток» (компания «Росси»), «MegaCar» (компания «Megapixel»), «Авто-Инспектор» (компания ISS) и т.п. Практически в каждой из них распознавание регистрационного номера автомобиля состоит из следующих основных этапов: предобработка,
сегментация и распознавание. Этап распознавания
символов является самым важным и может быть осуществлен тремя типами методов − шаблонными,
структурными и признаковыми [1].
Одним из признаковых методов является адаптивное распознавание с использованием нейронных
сетей. Этот метод может быть использован и для распознавания элементов регистрационных номеров автомобилей и заключаться в следующем [2]: обнаружение и выделение горизонтального фрагмента
изображения, предположительно содержащего регистрационный номер автомобиля; обнаружение и выделение из горизонтального фрагмента изображения
регистрационный номер автомобиля; обнаружение
и выделение элементов регистрационного номера автомобиля из содержащего его фрагмента изображения;
распознавание элементов регистрационного номера
автомобиля; коррекция элементов регистрационного
номера автомобиля в соответствии с его типом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Поскольку белый цвет фона регистрационного номера автомобиля имеет максимальную цветовую насыщенность, обнаружение горизонтального фрагмента изображения, предположительно содержащего регистрационный номер автомобиля, может быть осуществлено в результате вычисления цветовой интенсивности всех горизонтальных пиксельных линий
изображения (фотографии) автомобиля. Максимальные значения цветовой интенсивности будут свиде-
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тельствовать о наличии в соответствующем фрагменте изображения регистрационного номера автомобиля
(рис. 1).

Рис. 1. Пики цветовой интенсивности горизонтальной
проекции

Найти пики цветовой интенсивности мало, необходимо определить и их протяженность, определяемую предполагаемой высотой номерной пластины
автомобиля. Исходя из известной ширины символа
регистрационного номера автомобиля, посредством
вычисления цветовой интенсивности его горизонтальной проекции, можно, как и ранее, выделить
в нем расположение составляющих его элементов
(рис. 2).

Рис. 2. Пики горизонтальной интенсивности элементов
регистрационного номера автмомобиля

Непосредственно
перед
этапом
выделения
во
фрагменте
изображения
элементов
регистрационного
номера
автомобиля
может
возникнуть
необходимость
в
его
повороте.
Определение угла поворота регистрационного номера
автомобиля выполняется в результате операции
выявления границ изображения на основе линейного
оператора Собеля и последующего определения
уравнений прямых, соответствующих верхней
и нижней границе регистрационного номера
автомобиля [2, 3]. Последнее реализуется в результате
расчета карты плотностей распределения точек
нейденных границ в пространстве коэффициентов
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линейных зависимостей пространственных координат
с использованием преобразования Хафа [2, 3].
Все элементы регистрационного номера автомобиля представляются в виде матрицы определенного
размера. При этом пикселю с максимальной цветовой
насыщенностью соответствует нулевое значение,
а с минимальной цветовой насыщенностью – единичное.
Если изображение автомобиля имеет достаточно
плохое качество, то возникает необходимость в адаптивной бинаризации [3]. Основными параметрами
адаптивной бинаризации являются радиус и порог.
Первый представляет собой размер области, на которой происходит анализ каждого из участков изображения (другое название – радиус адаптивного контрастирования). Порогом является некоторое значение
цвета (как правило, в градациях серого). Если цвет
пикселя превышает это значение, то в последующем
он рассматривается как пиксель с черным цветом,
если не превышает, то с белым (рис. 3).

Рис. 3. Результат работы адаптивной бинаризации изображения

Для распознавания элементов регистрационного
номера автомобиля вполне достаточна нейронная сеть
Хэмминга [4]. Сеть такого типа реализует вычисление
евклидова расстояния между распознаваемым и эталонным образами. Следует отметить, что нейронная
сеть Хэмминга уступает по эффективности распознавания сетям обратного распространения ошибки, ART
и некоторым другим, поскольку способна правильно
распознавать (классифицировать) только слабо
зашумленные образы. С целью повышения эффективности процесса распознавания, непосредственно
перед его реализацией, выделенные фрагменты изображения регистрационного номера автомобиля сравниваются с эталонными значениями параметров их
яркости, контрастности, оттенкам и цветовой насыщенности. Дополнительными параметрами высококонтрастных фрагментов изображения могут быть их
высота, отношение ширины к высоте и некоторые
другие (табл. 1).

Табл. 1. Результаты нейросетевого распознавания
Параметр
Значение
Фрагмент
изображения
Высота
– + + + + +
фрагмента
Отношение ширины
фрагмента к его
+ + + + + +
высоте
Результаты
распознавания
сетью Хэмминга

+
+

После реализации всех описанных выше этапов,
распознанный регистрационный номер автомобиля
сравнивается с шаблоном регистрационного номера
1-го типа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматриваемая в статье методика распознавания
регистрационного номера автомобиля заключается
в реализации нескольких этапов. На начальном этапе
по результатам анализа цветовой интенсивности горизонтальной и вертикальной проекций изображения
выделяются фрагменты, содержащие элементы регистрационного номера автомобиля. На последующих
этапах осуществляется выявление угла наклона горизонтальных границ регистрационного номера автомобиля с использованием оператора Собеля и преобразований Хафа и, если изображение автомобиля имеет
относительно плохое качество, реализуется его адаптивная бинаризация. На заключительном этапе осуществляется распознавание элементов регистрационного номера автомобиля с использованием нейронной
сети Хэмминга.
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ГЕНЕРАТОР ГАРМОНИЧЕСКИХ КВАДРАТУРНЫХ СИГНАЛОВ
В.С. Дубровин
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск
В статье рассматриваются вопросы построения управляемого генератора гармонических квадратурных сигналов с быстродействующей системой стабилизации амплитуды выходных колебаний. Полученные расчетные соотношения проверены
на математической модели в программе PSIM-9. Разработанный генератор обладает высоким быстродействием в пусковом
режиме и при быстрых переключениях с одной частоты на другую в пределах не менее одной декады. Коэффициент гармоник формируемых колебаний не превышает 0,011 %, что позволяет отнести его к прецизионным устройствам. Предлагаемое
решение защищено патентом РФ.
Ключевые слова: структурная схема, передаточная функция, квадратурные сигналы, частотные характеристики.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В радиоэлектронике, автоматике, системах связи,
измерительной технике, в автоматизированных системах управления находят широкое применение
управляемые генераторы квадратурных гармонических колебаний [1–4].
В силовой преобразовательной технике (частотнорегулируемый привод, источники бесперебойного
питания) также используются [5–7] генераторы квадратурных сигналов (ГКС).
Применение квадратурных сигналов позволяет
сравнительно легко получить систему многофазных
сигналов с постоянными фазовыми сдвигами в широком диапазоне изменения частоты [8].
На базе ГКС строятся [9–14] функциональные генераторы (ФГ), использующие принцип формирования линейно-изменяющегося сигнала из двух сигналов, сдвинутых друг относительно друга на 90 электрических градусов [15–22].
Широкий диапазон частот формируемых колебаний, высокая стабильность частоты и амплитуды
квадратурных сигналов, постоянство фазового сдвига
между выходными сигналами, возможность микроминиатюризации, высокая надежность, простота схемотехнических решений – далеко не полный перечень
требований, предъявляемых к подобным генераторам.
Решить весь комплекс задач, стоящих перед разработчиком, и выбрать лучшее решение – задача нетривиальная.
В основе предлагаемого решения используется генератор [23], который достаточно подробно рассмотрен в работах [24–26].
Задача заключается в улучшении спектральной
чистоты формируемых квадратурных гармонических
сигналов с помощью достаточно простого решения
при сохранении динамических характеристик, как
в пусковом режиме, так и при быстрых переключениях с одной частоты на другую.
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Структурная схема управляемого генератора квадратурных гармонических колебаний изображена
на рис. 1.

1, 2 – перемножители; 3, 4 – интеграторы; 5, 6 – делители;
ДН – датчик напряжения; ФОИ – формирователь одиночного
импульса
Рис. 1. Структурная схема генератора

Умножитель 1 и интегратор 3 образуют первый
управляемый интегратор (УИ-1) с передаточной
функцией
H1 (s)  m1  E.У [1/(τ1  s)]  1/(τУ1  s) ,
где τУ1  τ1 /(m1  EУ ) – постоянная времени УИ-1;
τ1 – постоянная времени интегратора 3; m1 – масштабный коэффициент умножителя 1; Ey – управляющее
напряжение; s – комплексная переменная.
Умножитель 2 и интегратор 4 образуют второй
управляемый интегратор (УИ-2) с передаточной
функцией
H 2 (s)  m2  E.У  [1/(τ2  s)]  1/(τУ 2  s) ,
где τy2 = τ2 / (m2·Ey) – постоянная времени УИ-2;
τ2 – постоянная времени интегратора 4; m2 – масштабный коэффициент умножителя 2.
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При одинаковых значениях масштабных коэффициентов m1 = m2 = m и при равенстве постоянных времени интеграторов τ1 = τ2 = τ0 также будут иметь одинаковые значения и постоянные времени первого
и второго управляемых интеграторов
τy1 = τy2 = τy = τ0 / ( m·Ey).
Следовательно, и передаточные функции управляемых интеграторов в этом случае будут иметь одинаковые выражения
HУ (s)  m  EУ  [1/(τ0  s)]  1/(τУ  s) .
Управляемые интеграторы, сумматор и инвертор
образуют управляемый фильтр (УФ). При подаче
на первый вход сумматора, то есть на вход УФ сигнала N1(t), на выходе управляемого фильтра формируются два сигнала S1(t) и S2(t).
Для нахождения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик, а также определения резонансной частоты УФ, величины затухания и добротности фильтра найдем передаточные функции (ПФ)
управляемого фильтра.
Найдем передаточную функцию УФ по первому
W1(s) и второму W2(s) выходу при воздействии входного сигнала N1(t), для чего составим следующую
систему уравнений в операторной форме:
 S0 ( s )  k1  N1 ( s )  k 2  S 2 ( s )  k3  S1 ( s );

S1 ( s )  S0 ( s )  H1 ( s);
S ( s )  S ( s )  H ( s ),
1
2
 2

(1)

где k1, k2 и k3, – коэффициенты передачи сумматора по
соответствующим входам.
Используя метод исключения переменных в (1),
запишем выражения для передаточной функции

W1 ( s) 

S1 ( s)
k  τs
,
 2 2 1
N1 ( s) τ s  k3  τs  k 2

(2)

и для передаточной функции

S ( s)
 k1
.
W2 ( s)  2
 2 2
N1 ( s) τ s  k3  τs  k2

(3)

При k2 = 1 выражение (3) можно привести к классическому виду для колебательного звена с передаточной функцией
k1
W2 ( s )  2 2
,
(4)
τ s  2ξ  τs  1
где ξ = k3 / 2 – коэффициент затухания, определяющий
избирательные свойства звена.
Передаточную функцию W1(s) можно представить
в виде последовательного соединения колебательного
и дифференцирующего звеньев
k
W1 ( s )  2 2 1
 τs .
(5)
τ s  2ξ  τs  1
Резонансную частоту ω0 управляемого фильтра
можно найти из характеристического уравнения,

для чего знаменатель в уравнениях (4) и (5) следует
приравнять к нулю и найти корни этого уравнения
ω0  1 / τУ  m EУ / τ0 .
Для нахождения комплексно-частотных функций
в выражениях (4) и (5) необходимо заменить комплексную переменную s → jω
k1  jωτ
W1 ( jω) 
,
(6)
(1 - ω2 τ 2 )  j 2ξ  ωτ

W2 ( jω) 

k1
.
(1 - ω τ )  j 2ξ  ωτ
2 2

(7)

Из (6) и (7) следует, что фазовый сдвиг между выходными сигналами S1(t) и S2(t) будет определяться
только параметрами дифференцирующего звена
с передаточной функцией WD(s) = τs, поскольку
WD ( jω)  j  ωτ .
Фазовый сдвиг
φ(ω)  φ2 (ω)  φ1 (ω)  π/2 .
(8)
Из (8) следует, что фазовый сдвиг межу выходными сигналами S1(t) и S2(t) не зависит от частоты и во
всем диапазоне рабочих частот составляет 90 электрических градусов.
Амплитудно-частотные характеристики
k1  ωτ
W1 (ω)  mod W1 ( jω) 
,
(9)
2 2 2
(1 - ω τ )  (2ξ  ωτ) 2
W2 (ω)  mod W2 ( jω) 

k1
(1 - ω τ )  (2ξ  ωτ) 2
2 2 2

(10)

удобно представить в нормированном виде, для чего
введем в рассмотрение относительную расстройку
по частоте
δ  ω / ω0  f / f 0 ,
(11)
где ω0  1 / τУ – резонансная частота.
После подстановки (11) в (9) и (10) получим
k1  δ
W1 (δ) 
;
2 2
(1 - δ )  (2ξ  δ)2
W2 (δ) 

k1

.
(1 - δ )  (2ξ  δ)2
Графические зависимости коэффициентов передачи W1(ω) и W2(ω) от величины относительной расстройки δ приведены на рис. 2, где по оси ординат
отложены в логарифмическом масштабе значения
R1 (δ)  20 lg W1 (δ) и R2 (δ)  20 lg W2 (δ) .
2 2

На резонансной частоте (при δ  1 )
k
k
W1 (1)  W2 (1)  1  1 .
2ξ k3
При равенстве коэффициентов k1  k3 коэффициенты передачи также будут равны W1 (1)  W2 (1)  1 .
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Em 

A12 sin 2 (ωt )  A22 cos2 (ωt ) .

При равенстве амплитудных значений A1 = A2 = A
напряжение
Em  A sin 2 (ωt )  cos2 (ωt )  A ,

Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики

Спектральная чистота формируемых сигналов S1(t)
и S2(t) будет зависеть, как от формы сигнала N1(t),
поступающего по цепи обратной связи, так и от добротности Q резонансной системы (управляемого
фильтра), которая, в свою очередь, определяет (рис. 2)
полосу пропускания ППР фильтра.
Полосу пропускания ППР условно определяют
по резонансной кривой (рис. 2) на уровне 0,707 (-3 дБ)
от ее максимального значения, соответствующего
резонансной частоте.
Полоса пропускания управляемого фильтра
ППР  ξ  f 0  f 0 / Q .
Добротность управляемого фильтра связана с коэффициентом затухания ξ следующим образом
Q = 1 / ξ = 2 / k3, следовательно, величину добротности Q, коэффициент затухания ξ и полосу пропускания ППР можно регулировать с помощью коэффициента k3, но при этом необходимо соблюдать равенство коэффициентов k1 = k3.
В этом случае при любых значениях добротности
на частоте резонанса амплитудные значения A1 и A2
сигналов S1(t) и S2(t) будут иметь одинаковые значения, равные единице, а фазовый сдвиг между ними
составит 90 электрических градусов. Таким образом,
на выходах управляемого фильтра формируются
квадратурные сигналы стабильной амплитуды.
В предлагаемом решении на первый вход сумматора подается квазигармонический сигнал N1(t) стабильной амплитуды A*, имеющий незначительное
количество высших гармоник в своем составе,
что позволяет значительно уменьшить нелинейные
искажения формируемых гармонических сигналов.
Формирование сигнала обратной связи N1(t)
происходит следующим образом.
На входы безынерционного датчика напряжения
(ДН)
поступают
гармонические
сигналы
S1 (t )  A1 sin(ωt ) и S2 (t )  A2 cos(ωt ) с амплитудными
значениями A1 и A2.
На выходе ДН формируется напряжение Em
по следующему алгоритму
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будет в точности равно амплитудному значению
Em = A.
Стабилизация амплитудных значений формируемых сигналов S1(t) и S2(t) может осуществляться
с помощью двухканальных стабилизаторов, варианты
которых приведены, например, в [27–29].
В предлагаемом варианте стабилизатор амплитуды
выполнен из быстродействующего датчика напряжения ДН и двух делителей.
На выходе делителя 5, то есть на первом выходе
управляемого генератора квадратурных сигналов,
формируется сигнал
N1 (t )  S1 (t ) / Em  A1[sin(ωt )] / A  A*  sin(ωt ) ,
где A* = 1 – нормированное значение амплитуды сигнала N1(t).
Аналогично работает второй канал стабилизатора
амплитуды, выполненный из делителя 6, на выходе
которого формируется сигнал
N 2 (t )  S 2 (t ) / Em  A2 [cos(ωt )] / A  A*  cos(ωt ) .
Стабилизированный по амплитуде сигнал N1(t) поступает на первый вход сумматора, замыкая цепь обратной связи и создавая условия для возбуждения
гармонических колебаний.
Частота колебаний Ω0 в управляемом генераторе
совпадает с резонансной частотой ω0 = 1 / τy и изменяется прямо пропорционально изменению управляющего напряжения Ey
0  mEУ /( 2π  τ 0 ) .
Поскольку на вход управляемого фильтра с выхода первого делителя 5 подается гармонический
сигнал, в котором практически нет высших гармонических составляющих, то спектральная чистота формируемых сигналов S1(t) и S2(t) намного выше,
чем в прототипе [23].
Оценка нелинейных искажений выходных сигналов генератора проводилась на математической модели в программе PSIM-9. Нелинейные искажения
на выходах управляемого генератора измерялись
с помощью блока (THD – Total harmonic distortion)
программы PSIM.
На первом выходе коэффициент нелинейных
искажений не превысил 0,011 %, что примерно в пять
раз меньше по сравнению с прототипом.
На втором выходе управляемого генератора искажения сигнала N2(t) будут еще меньше из-за фильтрующего свойства второго интегратора 4. Незначительное содержание высших гармоник выходных
сигналов N1(t) и N2(t) является достоинством предлагаемого генератора.
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Для сокращения времени запуска генератора
на четвертый вход сумматора поступает корректирующий сигнал Sk (t) с выхода формирователя одиночного импульса (ФОИ).
Введение корректирующего сигнала Sk (t) значительно улучшает динамику управляемого генератора,
как в пусковом режиме, так и при переключении
генератора с одной частоты на другую.
Сигнал Sk (t) формируется только один раз при
запуске генератора и в дальнейшей работе управляемого генератора участия не принимает.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработана структурная схема управляемого
генератора квадратурных гармонических колебаний.
2. Проведен эксперимент на математической модели в программном пакете PSIM-9. Результаты математического моделирования полностью подтвердили
полученные расчетные соотношения.
3. Стабилизация амплитудных значений формируемых квадратурных сигналов осуществляется с помощью аналоговых делителей и быстродействующего
датчика напряжения, не содержащего реактивных
элементов.
4. Коэффициент гармоник формируемых колебаний не превышает 0,011 %.
5. Управляемый генератор может найти применение в многофазных системах преобразовательной
техники, в квадратурных модуляторах-демодуляторах
систем связи, в умножителях частоты с системой
ФАПЧ.
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ВЫБОР МЕТОДА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
В.В. Калмыков, Ф.И. Антонюк, Н.В. Зенкин
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Проведен обзор основных методов контроля режущего инструмента. Приведены распространенные классификации методов контроля. Указана значимость методов активного контроля в машиностроительном производстве. Выполнен сравнительный анализ, определены преимущества и недостатки указанных методов. Даны рекомендации по автоматизации технологических операций.
Ключевые слова: режущий инструмент, активный контроль, автоматизация.

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация производства в машиностроении –
это комплексная конструкторско-технологическая
задача создания новых технологий и техники, принципиально отличных от арсенала средств неавтоматизированного производства. Основное направление
автоматизации производственных процессов состоит
в создании таких высокоэффективных технологических процессов и высокопроизводительных средств
производства, применение которых было бы невозможно при непосредственном участии человека
в управлении ими [1].
Технологический
процесс

Технологическая
операция
Технологическая
оснастка

Технологическое
оборудование

Металлорежущий
станок

Приспособление

Режущий
инструмент

Главное
движение

Заготовка

Движение
подачи

Деталь

Комплексная автоматизация технологических
процессов должна охватывать все составляющие технологической системы, в том числе и контроль выполнения операций. Структура технологического
процесса представлена на рис. 1. Основными составляющими технологической системы являются оборудование, оснастка, приспособления и инструмент.
Стоимость инструмента в себестоимости изготовления деталей составляет 20 %, а в некоторых случаях
достигает 50 % [2]. Поэтому эффективность использования режущего инструмента на основе контроля
его состояния является актуальной темой в вопросе
конкурентоспособного производства.
К основным целям автоматизации технологических процессов относят:
– повышение эффективности производственного
процесса;
– повышение безопасности;
– повышение экологичности;
– повышение экономичности.
Достижение целей осуществляется посредством
решения следующих задач:
– улучшение качества управления технологическими процессами;
– повышение коэффициента готовности оборудования;
– улучшение эргономики труда операторов процесса;
– обеспечение достоверности информации о материальных компонентах, применяемых в производстве
(в т. ч. с помощью управления каталогом);
– хранение информации о ходе технологического
процесса и аварийных ситуациях [3].
Основной задачей работы являлся анализ наиболее
известных методов контроля РИ, а также определение
их преимуществ и недостатков.

Мерительный
инструмент

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1. Структура технологического процесса

Автоматизация контроля является одним из самых
сложных вопросов комплексной автоматизации тех-
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нологических процессов. Она осуществляется по двум
различным направлениям: путем автоматизации послеоперационного (пассивного) контроля и технологического (активного) контроля [4].
Активный контроль – это контроль в процессе обработки, по результатам которого можно исправить
те или иные параметры резания. Пассивный контроль –
это контроль, выполняемый контролером после окончания обработки, когда требуется дать заключение
о пригодности дальнейшего использования инструмента. Наиболее интересны с точки зрения автоматизированного производства методы активного контроля:
1. Метод акустической эмиссии (АЭ). Анализируется АЭ, генерируемая во время резания. Как было
обнаружено, полная величина и величина усредненной АЭ показывают существенную корреляцию с износом резца (Ивата и Мориваки, 1977). Суть метода
заключается в приеме, преобразовании, обработке
и регистрации волн напряжений. При развитии трещин происходит динамическая разгрузка части материала, примыкающего к берегам образующейся трещины. Иными словами регенерируются волны напряжений, анализ параметров которых позволяет судить
об изменении дефектности детали и инструмента
(Илюшин В.М., Гутенко Т.И., 1986).
Недостаток диагностики методом акустической
эмиссии заключается в том, что реализация данного
метода на практике повлечет большие, возможно,
не оправданные затраты [5].
2. Метод виброакустической диагностики (ВАД).
По мере износа резца его вибрационные характеристики меняются. В работе Пандит и Кашу 1982г. были
проанализированы вертикальные вибрации резцедержателя в полосах частот 4–5 КГц, 8–10 КГц
и 14–16 КГц для установления корреляции с износом
инструмента. Было обнаружено, что спектральная
плотность вибрации первоначально убывает при росте износа, достигает минимума, соответствующего
критическому износу резца, а затем непрерывно возрастает (Либерман Я.Л., Тимашев С.А., 1993) [6, 7].
Недостатки предлагаемых авторами схем ВАД
в том, что они не дают возможности следить за развитием износа, а сравнение ведется только с пороговым
значением контролируемых характеристик.
3. Метод контроля РИ, основанный на контроле
температуры в зоне резания. Температура зоны контакта резец–заготовка измеряется либо по инфракрасному излучению, либо термопарой [8]. Макаров А.Д.
одним из первых применил этот метод в производстве. Солайя и Вукелья (1973) обнаружили корреляцию
между износом резца и изменением поля температур
(или баланса тепловой энергии) [9]. Были разработаны теоретические модели, которые предсказывают
рост температуры одновременно с ростом износа.
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Колвелл (1975) также отметил значительную корреляцию между износом резца и температурой резания.
После установления корреляции, измеренная температура используется для оперативного предсказания величины износа инструмента.
Эксперименты, использующие термопары для измерения температуры резания порождают проблемы
шумовых сигналов, требуют сложной оснастки
и строгих требований к калиброванию измерительной
аппаратуры.
4. Метод контроля РИ посредством анализа силовых характеристик (силы резания, крутящего момента и мощности резания).
В данном методе измеряются компоненты силы
резания и износа задней поверхности, а затем наносятся на диаграмму для нахождения какой-либо корреляции. Микелеттии и др. (1976) отмечают, что износ задней поверхности линейно зависит от сил резания с большой степенью корреляции. Уехара и др.
(1979) предложили новую концепцию, основанную
на осциллограмме силы подачи.
Как только полная корреляция установлена, измеренная во время обработки величина режущей силы
используется для предсказания износа инструмента
без прерывания обработки. Таким образом, этот метод
контроля состояния инструмента может использоваться непосредственно в процессе механической обработки.
Показания крутящего момента и мощности резания также используются для измерения износа резца.
Ток, напряжение и скорость вращения двигателя замеряются, чтобы определить мощность резания при
движении и крутящий момент. Вариации потребляемой мощности или крутящего момента связаны с износом инструмента [10]. Устанавливаются пределы
для необходимой мощности или крутящего момента,
основанные на допустимом максимуме износа инструмента. Измеряемые в процессе обработки величины
сравниваются с данными пределами и, при необходимости, вращение шпинделя останавливается. Однако
недостаток данного метода в том, что на крутящий
момент и мощность резания могут иметь влияние неисправности станка или его частей.
Однако, корреляция между режущими силами
и износом резца вызывает сомнения [11], поскольку
на первые влияет не только износ, но также и геометрия резца, условия резания и материал заготовки. Более того, износ задней поверхности увеличивает усилие подачи, в то время, как износ передней поверхности уменьшает его. Различие между износом задней
поверхности и кратерным износом передней является
важным, так как в то время как на поломку они влияют оба, точность размеров, в основном, зависит только от первого. Невозможно обеспечить точную информацию об износе только на базе измеряемых сил.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показали исследования [5, 10] метод виброакустической диагностики состояния инструмента
в процессе обработки является одним из наиболее
перспективных методов диагностики рассматриваемого назначения.
Уровень автоматизации производства значительно
повышается, способствуя улучшению качества продукции, увеличению объемов производства и снижению себестоимости продукции. Это является важнейшим условием расширения автоматизации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА КЛАССОВ
ГРУППИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ОЦЕНКАХ
В.В. Калмыков, Ф.И. Антонюк, Н.В. Зенкин
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В статье предложен подход к определению оптимального количества классов группирования для построения кривых
распределения экспериментальных данных. На примере выборочных статистических данных, полученных по результатам
измерений партии исходных заготовок, построены кривые распределения. Руководствуясь распространенными методиками,
определялось число интервалов для построения гистограмм. Каждая кривая распределения проверялась по критерию согласия Пирсона. Рекомендована методика построения кривых распределения для наиболее точной оценки качества генеральной совокупности.
Ключевые слова: статистика, характер распределения, случайная величина, оптимизация, точность.

ВВЕДЕНИЕ

Для построения кривых распределения случайных
величин существует несколько подходов определения
оптимального числа m классов-интервалов. Наиболее
широко распространены подходы, предложенные
Старджесом, Бруксом и Каррузеном, Хайнхольдом,
Гаеде и др. [1].
Для определения характера распределения выборка должна быть представлена в форме гистограммы,
состоящей из столбцов с определенной протяженностью соответсвующих им интервалов. По мнению
М. Кендалла и А. Стюарта [2] эти интервалы должны
быть одинаковыми. Это необходимо для того, чтобы
количество попаданий в различные интервалы были
сравнимы.
По мнению А. Хальда [3] существует оптимальное
количество класс-интервалов группирования, при
котором ступенчатая огибающая гистограммы наиболее близка к плавной кривой распределения генеральной совокупности.
Исходя из предположения, что генеральная совокупность, из которой взята исследуемая выборка,
имеет гладкую кривую распределения, следует, что
появляющиеся при группировании провалы и всплески являются случайным «шумом», порождаемым
случайностью попадания значений
в малую выборку [1]. Для фильтрации этого «шума» укрупняют интервалы группирования. Однако чрезмерное укрупнение класс-интервалов приведет уже к фильтрации
самого «сигнала», т.е. сгладятся особенности искомого закона распределения.
Современные успешные предприятия с сертифицированной системой менеджмента качества, руководствующиеся стандартами ИСО 9000, осуществляют
оценку качества продукции при передаче потребителю на основе выборочного контроля.
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ОАО «НПП «ТиМОД-Пресс» (г. Калуга) производит исходные заготовки для кузнечно-штамповочного
производства. Продукция передается потребителю
партиями по 500 штук. Для выборочного контроля
предоставляется 80 штук.
В данной работе решается задача экспериментального определения оптимального числа классинтервалов , а также определение кривой, характер
которой наиболее близко соответствует нормальному
закону распределения с учетом указанных выше условий.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В исследованиях использованы заготовки, изготовленные из проката для кузнечно-штамповочного
производства. Из пятисот заготовок случайным образом было отобрано 80 штук и измерена их масса.
К заготовкам предъявляется требование по массе:
m  17 00,,64 кг.
Результаты измерений массы заготовок из выборки приведены в табл. 1.
17,37

Табл. 1. Масса исходных заготовок
17,06 16,96 16,83 17,34 17,33

, кг
17,15

17,56

17,45

17,60

17,30

17,02

16,73

16,94

17,28

17,09

17,08

17,28

17,08

17,21

17,29

16,97

17,16

17,38

17,47

16,84

17,39

16,95

16,92

16,84

16,94

16,90

17,59

17,28

17,31

17,25

17,43

17,25

16,85

17,41

17,30

17,18

17,26

17,19

17,09

17,13

17,16

17,05

16,61

17,16

17,17

17,06

17,09

17,45

17,49

17,37

16,83

17,17

17,06

17,59

17,37

17,39

17,05

16,68

17,09

16,94

16,76

16,98

16,70

17,23

16,87

17,50

17,27

17,48

17,21

16,74

17,12

17,27

16,93

17,56
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Среднее арифметическое значение массы заготовок:
1 n
X   X i  17,156 кг,
n i 1
где n=80 – объем выборки, Xi – массы исходных заготовок в выборке, i=1,…,n.
Выборочное стандартное отклонение:
n



 (x  x )

2

3. И. Хайнхольд и К. Гаеде рекомендуют соотношение:
m n .
Количество интервалов группирования:
m  80  8,9  9 .

Теоретическая кривая нормального распределения,
соответствующая девяти класс-интервалам, представлена на рис. 3.

i

 0,238 .
n 1
Определение количества классов группирования
определялось по следующим методикам:
1. По формуле Старджеса:
m  3,3  lg n  1
i 1

Произведя вычисления для представленной
выборки, получим:
m  3,3  lg 80  1  7,27 .
Гистограмма из семи столбцов с огибающей
кривой представлена на рис.1.
Рис. 3. Кривая распределения выборки при

4. Коллектив болгарских авторов под руководством З. Таушанова в 1973 году предложили поиск
оптимального количества интервалов в виде:
m  4 lg n .
В результате расчета получим:
m  4  lg 80  8 .

Рис. 1. Кривая распределения выборки при

2. Оптимальное число интервалов по формуле
Брукса и Каррузера:
m  5 lg n .
Для рассматриваемой выборки:
m  5  lg 80  9,5  10 .
В этом случае теоретическая кривая распределения представлена на рис. 2

Рис. 2. Кривая распределения выборки при

Характер огибающей гистограммы практически
аналогичен представленной на рис. 1.
5. Е. Тонева в своих исследованиях предложила
следующую формулу:
n
m  5  lg .
10
При
:
m  5  lg 8  4,5  5 .
Полученная гистограмм с теоретической кривой
распределения представлена на рис. 4.

Рис. 4. Кривая распределения выборки при
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6. По формуле К. Уильямса:

m

0, 4

 2 (n  1) 
(1)
m  b
 ,
 t1  t 2 
где
и
– некоторые задаваемые квантили,
а b – принимается между 2 и 4.
Так при b = 4 и t1 + t2 = 1,65 принимается m  21 .
Характер кривой представлен на рис. 5.

2  

(E j  M j )2

,
Mj
где Ej – экспериментальные значения частот (nj);
Mj – значения частот в том же столбце, соответствующее выбранной модели; m – число столбцов гистограммы.
Первой теоретической кривой (рис. 1) соответствует критерий  , второй (рис. 2) –  , третьей – 
и т.д. (рис. 3).
Критерии согласия Пирсона соответствующие каждой из рассмотренных методик равны:
 32  0,963 ,
 52  13,8 ,
12  1,165 ,
j 1

 22  4,291 ,

 42  3,78 ,

 62  1,91 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 5. Кривая распределения выборки при

Если же в формуле (1) коэффициент b принять за 2
и t1 + t2 = 1,65, что соответствует P = 0,9 и q = 0,1,
то количество интервалов: m  11 .
Соответствующая
гистограмма
представлена
на рис. 6.

Исходя из численных значений критерия Пирсона
можно заключить, что при минимальной величине
критерия наблюдается наименьшая разница между
кривой, характеризующей генеральную совокупность
и выборку.
В результате выполненной работы можно сделать
следующие выводы:
1. Теоретической кривой Гаусса ближе характер
распределения при разбиении по методике И. Хайнхольда и К. Гаеде.
2. Дальнейшее увеличение интервалов приводит
к меньшему соответствию характеру нормального
распределения.
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Рис. 6. Кривая распределения выборки при

Рекомендуемым способом оценки близости распределения выборки экспериментальных данных
к принятой аналитической модели закона распределения является использование критериев согласия [1, 4].
Критерий χ2 Пирсона позволяет произвести сравнение
моделей в том случае, когда в них используется разное количество класс-интервалов (столбцов). Использование критерия согласия Пирсона заключается
в вычислении величины:
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ АМПЛИТУДЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
КОЛЕБАНИЙ
В.Н. Хмелев, С.В. Левин, С.Н. Цыганок, С.С. Хмелев, В.А. Шакура, П.А. Генин
ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», г. Бийск
В статье представлены результаты исследования, позволившие создать устройство контроля амплитуды излучающих
поверхностей сложной формы, совершающих колебания с амплитудой более 10 мкм.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковая колебательная система.

ВВЕДЕНИЕ

Амплитуда колебаний излучающей поверхности
ультразвуковой колебательной системы является основным параметром, определяющим качество работы
излучателя и эффективность реализации технологических процессов. Принципиально важным является
необходимость контроля амплитуды колебаний непосредственно в процессе работы при реализации технологических процессов, поскольку практически все
технологические процессы имеют экстремальный
характер, т.е. их эффективность имеет максимальное
значение при определенной амплитуде.
В связи с тем, что в последние годы при реализации ультразвуковых технологий в промышленных
условиях широкое распространение получают многополуволновые излучатели [1], представляющие собой
последовательно соединенные полуволновые модули
со сложной по форме поверхностью излучения, проблема существенно обострилась. Обусловлено это
тем, что излучающих поверхностей в виде переходных участков между полуволновыми звеньями излучателя стало несколько (от 3 до 15), формы переходов
между ними определяются технологической задачей,
амплитуды их колебаний могут существенно отличаться, что обуславливает различную эффективность
ультразвуковой обработки вдоль излучателя и снижает качество производимого продукта.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На сегодняшний день известны различные устройства контроля амплитуды механических колебаний
излучающих поверхностей в области звуковых
и ультразвуковых частот.
Общим недостатком большинства известных устройств является сложность или невозможность получения абсолютных значений измеряемой величины
(особенно в непрозрачных средах) без осуществления
предварительной калибровки под конкретную измерительную ситуацию.
Наиболее широко используемым на практике является устройство для измерения амплитуды колебаний [2, 3], входящее в состав специализированного

измерительного оборудования [4], содержащее последовательно установленные в корпусе и акустически
связанные между собой заостренный с одного конца
металлический волновод и пьезоэлектрический элемент (рис. 1).

1 – металлический стержень; 2 – пьезоэлектрический элемент;
3 – демпфер (эпоксидный компаунд); 4 – соединительные провода;
5 – электрический разъем; 6 – корпус
Рис. 1. Конструкция пьезоэлектрического приемного
преобразователя

Устройство используют для контроля амплитуды и
ее распределения на излучающих переходных поверхностях и торцевой поверхности посредством передачи колебаний через точечный контакт металлического стержня на пьезопреобразователь.
При реализации контроля в лабораторных условиях на контролируемый электромеханический (магнитострикционный или пьезоэлектрический) преобразователь колебательной системы подается тестовое напряжение, не превышающее 0,1 рабочего напряжения
колебательной системы при реализации технологических процессов.
Металлический стержень 1 в виде иглы, присоединенный к пьезоэлектрическому элементу 2, располагается перпендикулярно к колеблющейся поверхности ультразвуковой колебательной системы и касается ее с нормированным усилием. Воспринимаемые
механические колебания передаются на пьезоэлектрический элемент 2 и возбуждают его колебания.
На электродах пьезоэлемента возникает электрическое напряжение, пропорциональное амплитуде механических колебаний излучающей поверхности
ультразвуковой колебательной системы. Пьезоэлектрический элемент представляет собой элемент
из пьезоэлектрической керамики марки ЦТС-19. Разъем 5 предназначен для подключения устройства кон-
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троля к измерительному прибору с целью измерения
параметров формируемого напряжения – амплитуды
и частоты. Выполненное устройство заключено
в корпус 6.
Эксплуатация приведенного 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.
Именно по этой причине возможна реализация
контроля только при пониженных напряжениях питания колебательных систем и измеряемые значения
существенно отличаются от реальных.
Отмеченный недостаток обуславливает невозможность использования устройства при решении исследовательских задач, проведении измерений в производственных условиях эксплуатации излучателей
в различных технологических средах и требуют устранения.
В связи с этим, становится очевидной необходимость создания устройства, способного обеспечить
возможность контроля амплитуд излучающих поверхностей, колеблющихся с амплитудами более
5–10 мкм в условиях реальной эксплуатации колебательных систем.
Предложенное и разработанное устройство контроля представлено на рис. 2.

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
Рис. 2. Устройство контроля амплитуды механических
колебаний

Отличительная особенность предложенного устройства в том, что металлический волновод со стороны, противоположной заостренному концу, снабжен
контактной площадкой, размер которой не превышает
размера пьезоэлемента и между контактной площадкой и пьезоэлементом размещена эластичная прокладка из звукопоглощающего материала.
Волновод размещен в цилиндрической втулке
(с возможностью перемещения перпендикулярно поверхности пьезоэлемента), одна сторона которой ка60

сается обратной стороны контактной площадки волновода, на другой стороне цилиндрической втулки
выполнено фиксируемое резьбовое соединение с корпусом. Размеры пьезоэлемента выбраны из условия
обеспечения его минимальной резонансной частоты,
превышающей не менее чем в 10 раз минимальную
частоту контролируемого сигнала (рис. 2).
Металлический волновод 1, являясь телом вращения, имеет сложную геометрическую форму переменного сечения и состоит из элемента с заостренным
концом (иглы) с одной стороны и контактной площадки большего диаметра со стороны, противоположной заостренному концу, размер которой не превышает размера пьезоэлемента. Между контактной
площадкой и пьезоэлементом размещена эластичная
прокладка 8 из звукопоглощающего материала, позволяющая избежать потери контакта пьезоприемника
с поверхностью излучателя, разрушения контакта металлического стержня с электродами пьезоэлемента
и разрушения самого пьезоэлемента. Изменение толщины прокладки позволяет регулировать чувствительность устройства контроля.
Волновод размещен с возможностью перемещения
перпендикулярно поверхности пьезоэлемента в цилиндрической втулке 7, имеющей сложную форму,
объединяющую в одной конструкции полый цилиндр
и резьбовую гайку для крепления к корпусу 6, обеспечивающую ее соосность и предотвращающую смещение втулки и касания ею волновода. При этом,
сторона втулки, противоположная резьбовой гайке,
касается обратной стороны контактной площадки
волновода 1 без фиксированного механического
соединения. Размеры пьезоэлемента 2 выбраны из
условия обеспечения его минимальной резонансной
частоты, превышающей не менее чем в 10 раз минимальную частоту контролируемого сигнала.
При реализации контроля амплитуды колебаний
ультразвукового излучателя устройство контроля
располагается перпендикулярно излучающей поверхности излучателя, а для контроля амплитуды колебаний переходных поверхностей многополуволновых
излучателей переменного сечения устройство контроля располагается таким образом, чтобы сигнал, фиксируемый осциллографом, имел наибольшее значение. Таким образом, устройство контроля касается
колеблющейся поверхности в точке, образованной
касательной к дуге окружности переходной поверхности излучателя, при этом устройство располагается
перпендикулярно касательной.
Металлический волновод 1 заостренной стороной
касается в точке колеблющейся поверхности ультразвуковой колебательной системы. Воспринимаемые
механические колебания передаются на эластичную
прокладку 8 из звукопоглощающего материала, где
происходит их нормированное ослабление для предотвращения разрушения пьезоэлемента. Далее передаваемые колебания возбуждают пьезоэлектрический
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элемент 2, на котором возникает электрическое
напряжение, пропорциональное амплитуде механических колебаний излучающей поверхности ультразвуковой колебательной системы. При этом в процессе
измерения, при касании волноводом исследуемой колеблющейся поверхности в точке, волновод прижимается с некоторым усилием к поверхности, в результате чего происходит прекращение контакта одной
из сторон цилиндрической втулки и обратной стороны контактной площадки волновода 1 за счет деформации эластичной прокладки 8. Разъем 5 предназначен для подключения устройства контроля к измерительному прибору с целью измерения параметров
формируемого напряжения – амплитуды и частоты.
Кроме того, для предотвращения потери динамической устойчивости волновода, цилиндрическая
втулка 7 имеет длину меньше длины волновода,
и фиксируется на корпусе 6 благодаря входящей
в ее состав резьбовой части. Устройство снабжено
контргайкой 9 для предотвращения раскручивания
и изменения усилия прижима контактной площадки
волновода к эластичной прокладке из звукопоглощающего материала.
Демпфер 3, выполненный из эпоксидной смолы
с наполнителем, способствует устранению паразитных колебаний элементов преобразователя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданное устройство прошло лабораторные испытания и рекомендовано для использования не только в лабораторных, но и в промышленных условиях.
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В результате исследования удалось предложить
и разработать устройство, способное реализовать
контроль механических колебаний излучающих
поверхностей с амплитудами более 5–10 мкм.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В СРЕДЕ
MATHCAD
В.В. Матвеев
Политехнический институт (филиал) ВолгТУ, г. Волжский
Приведены результаты моделирования в среде MATHCAD асинхронной машины, в том числе однофазной, в режиме генератора. Показано, что в однофазном варианте с конденсатором в качестве фазосдвигающего устройства характеристики
генератора существенно ухудшаются.
Ключевые слова: моделирование асинхронной машины, асинхронный генератор, Mathcad

В мощных ветроэнергетических установках используются асинхронные машины (АМ), работающие
в генераторном режиме параллельно с сетью. В этом
режиме вал АМ необходимо раскручивать до частоты
вращения выше синхронной, что, с учетом реальных
скоростей вращения ветряных турбин, подразумевает
использование повышающего механического редуктора [1]. Для расчета такой установки необходимы
механические и рабочие характеристики АМ в режиме генератора, которые можно получить из хорошо
известной структурной модели АМ в среде
MATLAB 6.0 [2].
Для тех, кто предпочитает математическое моделирование в среде MATHCAD далее приводится описание модели АМ в этой более наглядной и простой
в освоении системе.
Моделирование трехфазной АМ основано на приведении ее к эквивалентной двухфазной, параметры
которой рассчитываются по параметрам Т-образной
схемы замещения [2]. В неподвижной декартовой
системе координат αβ, совпадающих с осями статорных обмоток двухфазной АМ, система уравнений
в форме Коши относительно потокосцеплений и частоты вращения в общепринятых обозначениях имеет
вид [3].

=

, (1)

где индексы r, s сопровождают величины относящиеся к ротору и статору соответственно; ' – символ приведения параметров обмоток ротора к статорной цепи,
; p –число пар полюсов; ω – частота сети;
J – приведенный к валу АМ момент инерции установки; Mc (t) – сторонний момент на валу АМ.
Момент АМ

M  pL A(s r  r s ) .
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Ток статорной обмотки

ias  A(s Lr  r L ) .

(3)
На рис. 1 приведена реализация модели двухфазной АМ в среде MATHCAD для процесса пуска
на основе уравнений (1), (2), (3). С целью разделения
во времени процессов пуска АМ и воздействия
со стороны турбины, раскручивающий момент на валу появляется через 0,6 с после пуска.
Графики, приведенные на рис. 2, соответствуют
полученным в других программных средах [2, 3].
Различие на несколько порядков механической
и электрической постоянных времени АМ подтверждает высокое качество используемых в MATHCAD
алгоритмов численного решения жестких систем
дифференциальных уравнений.

Рис. 2. Процесс пуска АМ с последующим переходом в
генераторный режим

На графиках рис. 3 укрупнен интервал времени
в окрестности момента перехода АМ в генераторный
режим.
Вместо частоты вращения показано ее приращение
относительно синхронной, а вместо момента и мощности приведены графики тока и напряжения статорной обмотки, расположенной по оси α.
В генераторном режиме сдвиг по фазе между током и напряжением статорной обмотки оказался
меньше π, что обусловлено реактивной составляющей
энергии из-за тока намагничивания АМ, идущего через индуктивность Lµ Т-образной схемы замещения.
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к сети обмотке немного отстает от напряжения,
то есть в ней происходит в основном потребление
активной мощности. В обмотке, подключенной через
конденсатор, сдвиг по фазе немного больше π/2, что
означает отдачу некоторой мощности в сеть.
Результирующая мощность отрицательна, то есть
отдача энергии в сеть имеет место, но мощность эта
в сравнении с трехфазной АМ существенно меньше
и к тому же имеет пульсирующий характер. Это позволяет сделать вывод о низкой эффективности однофазной АМ в генераторном режиме.

Рис. 3. Момент перехода в генераторный режим

Полезность представленной модели можно проиллюстрировать возможностью рассчитать с ее помощью сквозную характеристику скорость ветра – электрическая мощность ветроэнергетической установки
если известна зависимость момента ветряной турбины
от скорости ветра.
Для домовладений с однофазной питающей сетью
представляет интерес возможность создания недорогой ветроэнергетической установки малой мощности
на основе однофазной АМ с фазосдвигающим устройством на конденсаторе.
Электрическая схема такой АМ мало чем отличается от рассмотренной выше двухфазной, но введение
дополнительного реактивного элемента увеличивает
порядок системы на единицу и приводит к правой
части формы Коши в виде

Рис. 4. Пуск однофазной АМ с переводом в генераторный
режим
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Рис. 5. Установившийся режим однофазной АМ в генераторном
режиме

В сравнении с аналогичной на рис. 1, появилась
еще одна фазовая координата ψ5 – напряжение на
конденсаторе и соответствующее уравнение в последней строке. а также специальный коэффициент Kc
во второй строке, компенсирующий изменение напряжения на подключенной через конденсатор статорной обмотке.
На рис. 4 показаны графики скорости и момента
при пуске однофазной АМ. Раскручивающий момент
появляется спустя 1 секунду после пуска, когда частота вращения еще не достигла установившегося значения.
На рис.5 представлены напряжение и токи статорных обмоток АМ в установившемся генераторном
режиме. Видно, что ток в подключенной напрямую

Таким образом, в качестве генератора ветроустановки целесообразно использовать только 3-фазную
АМ. Если сеть, параллельно с которой она должна
работать, однофазная, то можно воспользоваться схемами, нашедшими применение на электротранспорте.
Там однофазное напряжение контактной сети с помощью полупроводникового преобразователя преобразуется в 3-х фазное с возможность рекуперации
энергии торможения в питающую сеть.
Более того, наличие полупроводникового преобразователя позволяет исключить из кинематической
схемы ветроустановки повышающий редуктор, поскольку при частотном управлении торможение в генераторном режиме возможно при любой скорости
вращения вала турбины.
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Рис. 1. Модель трехфазной АМ в среде MATHCAD
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Рассматриваются археологические базы данных, являющиеся компонентами геопортала для поддержки исторических
исследований. Приведены схемы базы данных «Могильник».
Ключевые слова: геоинформационная система, базы данных, web-технологии, информационная модель, археологические
раскопки.

ВВЕДЕНИЕ

Использование геоинформационных систем в исторических науках предоставляет новые широкие
возможности, связанные с пространственным анализом на электронной карте [1, 2, 3]. Создание археологических карт местности является важным и имеет
значительную традицию [4].
Анализ «пространственно-временной» организации антропогенных структур конкретной культуры на
определенной территории дает возможность лучше
понять локализацию и классификацию памятников [5]. В свою очередь, геопортал не только дает
доступ к геопространственной информации, но и является универсальной платформой, объединяющей
систему управления базами археологических данных
с различными веб-cервисами [6]. Отметим новые
применения геоинформационных технологий в археологических и антропологических исследованиях, связанные с использованием данных глобального спутникового позиционирования, мобильных методов
лазерной съемки, трехмерного моделирования
и трехмерного анализа в специализированных геоинформационных системах [7, 8, 9]. Особый интерес
представляет возможность в археологической геоинформационной системе (АГИС) строить 4D-модели,
используя отдельные наборы слоев картографической
информации для описания изменений параметров
со временем [10]. Целью работы является описание
информационных моделей различных модулей создаваемого геопортала для поддержки археологических
исследований [11].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве основного инструмента для построения
информационной модели используем графический
язык моделирования общего назначения UML (Unified
Modeling Language). На рис. 1 представлена диаграмма развертывания археологического геопортала,
предложенная в работе [2]. Система управления база

ми данных поддерживает специальные базы данных,
связанные с особенностями археологических исследований. К числу наиболее важных отнесем базы данных для различных видов археологических памятников (погребальный, поселенческий, ритуальнокультовый, специфического вида), включая подвиды,
например, городище, стоянка, монеты и т.д.

Рис. 1. Структура АГИС

В достаточно общем случае можно выделить четыре типа пользователей, которые могут иметь доступ
к геопорталу (рис. 2): «Заинтересованный пользователь», «Волонтер», «Редактор», «Администратор».
Наиболее частым пользователем является «Заинтересованный пользователь», который не обладает
никакими редакторскими возможностями и не имеет
авторизированного входа. Пользователи такого типа
могут только просматривать статьи и карту с объектами.
«Редакторы» обладают большими возможностями:
– добавление нового объекта (название, географические координаты, эпоха, вид памятника, а также
добавлять изображения);
– создание и редактирование списка категорий,
эпох, областей;
– настраивание рабочих областей геопортала;
– управление объектами и базой данных;
– настройка навигации геопортала.
«Администратор» наследует возможности «Редактора», но дополнительно обладает возможностями
управления пользователями (добавление, редактирование привилегий/возможностей, удаление).
«Волонтер» имеет авторизацию, подтверждаемую
«Администратором», и обладает некоторыми привилегиями «Редактора».

№ 3 (7) • декабрь 2014

65

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 2. Диаграмма вариантов действий

Для разработки структуры базы данных была использована MySQL Workbench. К числу основных баз
данных следует отнести базы данных «Могильник»,
«Городище» и «Ритуально-культовый памятник», которые должны содержать основной объем имеющейся
информации для конкретных археологических раскопов определенного вида памятника. Здесь ограничимся подробным рассмотрением только структуры базы
данных «Могильник».
Онтология предметной области «Могильник (в археологии)» включает такие базовые понятия, как Раскоп, Могильник, Могильная яма, Стратиграфия, Костяк, Бровка, Курган, Погребения, Шурф, Эпоха, Культура [12, 13, 14, 15]. При разработке базы данных исходили из принципа максимально полного описания
возможных сущностей, их атрибутов и связей между
сущностями. Например, данный раскоп был исследован определенным археологом с открытым листом
на раскопку данного раскопа, и который затем опубликовал свои результаты. Эта информация должна
содержаться в таблице раскопа. В раскопе может быть
найдено несколько могильников, каждый из которых
раскапывался своим способом, отличным от раскопок
курганов. В каждом могильнике может находиться
разное количество погребений (могильных ям).
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В свою очередь каждое погребение характеризуется
информацией о костяке и артефактах, найденных
в погребении.
К минимальному набору основных параметров,
определяющих структурно – функциональную модель
предметной области, следует отнести:
1) Раскоп (id раскопа; Название; Координаты;
Топографическое описание; План местности; id археолога);
2) Могильник (id могильника; Название; Вид;
Способ раскопки; id раскопа);
3) Могильная яма (id могильной ямы; Название;
Чертежи; id могильника; id костяка; id устройства
могилы; id ямы; id стратиграфии; id гроба; id эпохи; id
оружия; id украшения; id керамики; id монеты; id орудия; id одежды; id ритуального вещества; id ритуального предмета; id животного);
4) Археолог (id археолога; Фамилия; Имя; Место
работы; Ученая степень);
5) Публикация (id публикации; Название; Год издания; Соавторы; id археолога);
6) Открытый лист (id листа; Руководитель; Финансирование; Организация; id раскопа);
7) Стратиграфия (id стратиграфии; Дерновой слой;
Свойства почвы);
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Рис. 3. Концептуальная схема базы данных «Могильник»

8) Форма ямы (id ямы; Форма; Устройство ямы;
Размеры; Глубина);
9) Костяк (id костяка; Положение костяка; Кости;
Ориентация; Положение рук; Признаки насильственной смерти; Пол; Возраст захороненного; Зубы; Причина смерти; Параметры черепа; Сожжение; Сохранность);
10) Гроб (id гроба; Материал; Размер);
11) Эпоха (id эпохи; Название; Век; id культуры);
12) Культура (id культуры; Название);
13) Оружие (id оружия; Наименование; Вид; Геометрические размеры; Сохранность; Положение; Местоположение);
14) Украшение (id украшения; Наименование; Материал; Цвет; Форма; Размер; Сохранность; Положение; Местоположение);
15) Устройство могилы (id устройства могилы;
Вид; Подбои; Земляной склеп; Кирпичные надгробия);
16) Ритуальные животные (id животного; Название;
Вид; Сохранность; Положение; Местоположение);
17) Ритуальные предметы (id предмета; Наименование; Сохранность; Положение; Местоположение);

18) Ритуальные вещества (id вещества; Наименование; Вид; Положение; Местоположение);
19) Одежда (id одежды; Наименование; Головной
убор; Материал; Цвет; Сохранность; Местоположение);
20) Орудия труда (id орудия; Наименование; Вид;
Геометрические размеры; Форма; Сохранность; Положение; Местоположение);
21) Керамика (id керамики; Наименование; Форма;
Роспись/орнамент; Цвет; Материал; Технология создания; Стиль; Сохранность; Положение; Местоположение; id культуры);
22) Монеты (id монеты; Нoминал; Металл; Год;
Чекан; Правитель; Аверс; Реверс; Сохранность; Положение; Местоположение).
Концептуальная, логическая и физическая схемы базы данных «Могильник» представлены на рис. 3, 4, 5.
БД «Могильник» состоит из 22 таблиц. Основными
являются «Раскоп», «Могильник», «Могильная яма»,
связанные между собой и с другими таблицами внешними ключами. Наиболее объемной является таблица
«Могильная яма», содержащая в себе 18 внешних
ключей.
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База данных «Городище» содержит 16 таблиц,
а БД «Ритуально-культовый памятник» состоит
из 5 таблиц.
Для публикации в сети Интернет геопространственных данных, включая электронные карты, KMLфайлов (Keyhole Markup Language) для отображения

объектов на карте с учетом семантической информации и информации из баз данных используется GIS
WebServer,
являющийся
корпоративной
ГИСплатформой от «КБ Панорама» для совместной работы web-клиентов и настольных приложений
(http://www.gisinfo.ru/).

Рис. 4. Логическая схема базы данных «Могильник»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Геопортал для поддержки археологических исследований является сложной системой баз данных, картографических сервисов, хранилищ мультимедийных
файлов, интерактивных веб-сервисов для анализа
данных, инструментов для 3D-моделирования. В работе обсуждаются особенности построения информационных моделей археологических баз данных
на примере базы данных «Могильник».
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Геоинформационный портал для поддержки археологических и палеоантропологических исследований» (№ 13-01-12015).
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Рис. 5. Физическая схема базы данных «Могильник»
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ОЦЕНКА МОДАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНИЧЕСКИХ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ
ВОЗМУЩЕНИИ
И.Н. Статников, Г.И. Фирсов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
Показано, что благодаря тому, что нелинейные диссипативные и упругие силы совершенно различным способом влияют
на собственные колебания: диссипация энергии приводит к своеобразному уменьшению мгновенной амплитуды, а упругость связывает определенной зависимостью частоту и амплитуду колебаний, открываются возможности выявления нелинейных характеристик колебательной системы при импульсном воздействии.
Ключевые слова: модальные параметры системы, демпфирование колебаний, собственная частота, мгновенная амплитуда

По мере усложнения мехатронных систем привода
современного технологического оборудования применение расчетных методов математического описания все более дополняется экспериментальным изучением для получения достаточно точной и полной
информации об объекте. Это обусловлено тем, что
результаты экспериментальных исследований служат
основной исходной информацией для решения задачи
идентификации сложных механических систем, априорное построение математических моделей которых
весьма трудоемко, недостаточно точно и не всегда
возможно.
На основе динамических испытаний производят
сравнение испытываемых конструкций, получают
объективную оценку динамического качества образцов, а также выявляют эффективность реализованных
конструктивных мероприятий, что позволяет рассматривать динамические испытания как важнейшую
часть контроля качества создаваемой продукции.
Известно, что свойства линейной динамической
системы описываются импульсной переходной функцией, представляющей реакцию системы на входное
воздействие типа дельта-функции. При этом импульсная переходная функция является свободными
колебаниями рассматриваемой колебательной системы, находящейся без воздействия извне и имеющей
ненулевые начальные условия.
Свойства большого класса квазилинейных колебательных систем однозначно определяются по их свободным колебаниям. Представим свободные колебания квазилинейной колебательной системы с одной
степенью свободы в виде
G(t )  g (t )  jg Г (t )  A(t )e j (t ) ,
где g(t), gГ(t) – соответственно процесс свободных
колебаний и сопряженный по Гильберту процесс,
A(t), (t) – огибающая и мгновенная фаза колебаний,
  (t ) – мгновенная частота колебаний.
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Свободные колебания механических систем с течением времени затухают, упругая энергия колебаний
рассеивается, превращаясь, в основном, в тепловую
и акустическую энергию. Поведение амплитуды и частоты свободных колебаний характеризует упругодиссипативные свойства квазилинейной системы.
Различные механизмы превращения упругой энергии
в тепловую составляют сущность диссипации энергии
или внутреннего трения. Исследование природы диссипативных сил является весьма серьезной проблемой,
но основные характеристики рассеивания энергии колебаний могут быть получены в результате анализа
затухающего процесса свободных колебаний [1].
При экспериментальном исследовании диссипативных свойств механических колебательных систем
наблюдаются две основные закономерности поведения характеристик диссипации. В одном случае параметры относительного демпфирования, в частности,
декремент колебаний, зависят от скорости деформирования, т.е. от частоты колебаний. В этом случае для
описания диссипации получили распространение частотно-зависимые модели трения, из которых простейшей является модель вязкого трения. Во втором
случае параметры относительного демпфирования
не зависят от частоты колебаний, и соответствующие
модели трения являются частотно-независимыми (например, гипотеза Е.С. Сорокина) [2].
С учетом различной природы сил трения для их
аналитического описания удобнее использовать либо
скорость демпфирования, характеризующую длительность затухания колебаний, либо степень демпфирования, показывающую число циклов затухания колебаний.
Для оценки скорости затухания воспользуемся величиной скорости изменения логарифма отношения
мгновенных амплитуд A(t)/A(t+t), которую назовем
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мгновенным коэффициентом демпфирования h(t) свободных колебаний линейной системы:
h(t )  lim t 1 ln[ A(t ) / A(t  t )] 
t  0

 t

 lim[t 1 ln[1  A(t ) / A(t )].
t  0
A  0

h(t )   lim t 1 ln[1  A(t )t / A(t )]  A(t ) / A(t ).
t  0

(1)

Из выражения (1) видно, что мгновенный коэффициент демпфирования имеет размерность частоты,
обратную размерности времени, и представляет собой
логарифмическую производную мгновенной амплитуды
процесса
свободных
колебаний
h(t )  [ln A(t )]  A(t ) / A(t ). При затухании колебаний
по экспоненциальному закону A(t) = A0e-ht мгновенный коэффициент демпфирования является константой h(t) = h.
Рассмотрим выражение для мгновенного логарифмического декремента колебаний:

 (t )   lim t 1T (t ) ln[ A(t ) / A(t  t )],
t  0

(2)

где T(t) = 2/(t). Величина A(t)/A(t+t) показывает
относительное изменение амплитуды, а отношение
T(t)/t – долю периода свободных колебаний.
Следовательно, мгновенный декремент колебаний
выражается логарифмом относительного изменения
мгновенной амплитуды, приведенным к соответствующей относительной доли периода свободных колебаний. Раскроем выражение (2) для мгновенного
декремента колебаний:

 T (t ) A(t )  A 
ln

A(t ) 
 t

 (t )  lim 
  lim
t  0

t

0

0

1

t

T (t )  A(t ) t 
ln 1 

t
A(t ) 


(3)

  A(t )T (t ) / A(t )   A(t ) / A(t ) f (t ),
где f(t) =  (t ) / 2 – мгновенная частота свободных
колебаний.
Мгновенный декремент колебаний является безразмерной величиной и характеризует степень затухания свободных колебаний в каждой точке процесса.
Отметим, что в случае увеличения длительности наблюдения t, когда, например t = nT (n = 1, 2, 3...),
выражение (3) приобретает привычную форму для
декремента колебаний:   (1/ n)ln( Ai / Ai  n ).
В колебательных системах с линейными силами
упругости, когда f(t) = const, можно, используя мгновенные характеристики диссипации, оценить некоторое среднее значение текущего коэффициента демпфирования и декремента за время наблюдения t:

A(t )
A(t )
dt  t 1 ln
,
A(t )
A0
t

  (t )dt  (tf ) 
0

Значение предела получаем с помощью правила
Лопиталя:

t  0
A  0

t

h  t 1  h(t )dt  t 1 

1

0

A(t )
A(t )
dt  (tf ) 1 ln
,
A(t )
A0

(4)

где A0 – начальная амплитуда в момент t = 0,
f – постоянная частота свободных колебаний.
В результате сравнения выражений (2) – (4) получаем формулу связи коэффициентов демпфирования
и декрементов колебаний h(t )   (t ) / f (t ), h   f ,
которая показывает, что эта связь, выраженная через
частоту свободных колебаний, остается справедливой
независимо от конкретного вида сил трения в линейной колебательной системе.
В большинстве случаев колебаний инженерных
конструкций природа действующих диссипативных
сил такова, что частота колебаний практически не
влияет на величину логарифмического декремента,
и для описания колебаний в этих случаях следует принимать модель частотно-независимого (внутреннего,
конструкционного, гистерезисного) демпфирования,
определяемую простой зависимостью (A) = An-1 [3].
Данная модель определяет, в частности, линейное
(n = 1), сухое (n = 0) и нелинейное гистерезисное
(n = 2) трение, величину эквивалентного коэффициента вязкого трения системы с единичной массой, равную 2h= 2An-1f, а также величину резонансной амплитуды вынужденных колебаний системы с линейными упругими силами A = (F/k)1/n, где k – жесткость системы, F – амплитудное значение действующей силы на резонансной частоте, f – частота свободных колебаний, n – показатель, который может быть
дробным. Таким образом, получаемая в ходе эксперимента зависимость мгновенного декремента от амплитуды свободных колебаний позволяет выявить
природу действующих диссипативных сил в системе.
В тех случаях, когда в системе действует частотнозависимое трение, удобной представляется модель
вида
h( A,  )  hAn 1 l   An 1 l 1 / 2 ,

 ( A,  )  2 hAn 1 l 1   An 1 l .
Тогда, например, если амплитуда не влияет на
декремент (n = 1), а величина декремента прямо пропорциональна частоте свободных колебаний (l = 1),
то система обладает вязким линейным трением.
В случае выполнения соотношения l = n диссипативные силы описываются известной моделью степенного сопротивления. Тогда эквивалентный коэффициент
вязкого
демпфирования
будет
равен
2h   An1 n 1 /  , а резонансная амплитуда вынужденных колебаний A = (F/k)1/n.
Таким образом, особенности уменьшения амплитуды свободных колебаний во времени связаны с диссипативными характеристиками рассеяния энергии
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в системе. Для нелинейных колебательных систем
весьма важным представляются зависимости диссипативных характеристик от амплитуды и частоты
свободных колебаний. Рассмотренный метод определения мгновенных декремента колебаний и коэффициента демпфирования и соответствующих зависимостей этих параметров от амплитуды и (или) частоты
открывает новые возможности идентификации различных вариантов частотно-независимого трения,
например, линейное, сухое или нелинейное гистерезисное. В случае частотно-зависимого трения удается
также оценить различные варианты, например, линейное вязкое и нелинейное квадратичное (турбулентное) демпфирования.
Рассмотрим основные модели колебательных систем с различными нелинейными упругими и диссипативными характеристиками действующих сил.
При наличии нелинейных сил частотно-зависимого
(вязкого) трения дифференциальное уравнение колебаний записывается в виде: mx  c( A) x  K ( A) x  0,
где m – масса, c(A), K(A) – коэффициенты вязкого
трения и жесткости, зависящие от амплитуды колебаний. Если ввести обозначения h(A) = c(A)/2m,
02 ( A)  K ( A) / m, то можно записать уравнение свободных колебаний в виде

x  2h( A) x  02 ( A) x  0.

(5)

В общем случае коэффициент демпфирования h(A)
и собственная частота 0(A) являются медленно меняющимися функциями амплитуды свободных колебаний. Применим к уравнению (5) преобразование
Гильберта [4,5] и перейдем к записи в форме аналитического сигнала

X  2h( A) X   2 ( A) X  0.

(6)

Подставляя в (6) решение в виде аналитического
сигнала и его первые две производные, получаем систему из двух уравнений, в которых для упрощения
записи опущена зависимость от аргумента t:
A / A  h( A)   / 2  0,
A / A    2h( A) / A   ( A)  0.
2

2
0

(7)

Первое уравнение показывает, что мгновенный коэффициент демпфирования колебаний h(A) представляет собой сумму взятых с обратным знаком логарифмических производных огибающей и мгновенной
частоты h( A)   A / A   / 2. Если в системе действуют линейные силы упругости и мгновенная частота
не меняется (   0 ), то мгновенный коэффициент
демпфирования может вычисляться по упрощенной
формуле: h( A)   A / A. Если в системе действуют
также линейные силы вязкого трения (h = const),
то решение соответствующего уравнения при разделении переменных и интегрировании дает для огибающей экспоненту: A(t) = A0e-ht, где A(t) = A0 при t=0.
72

Второе уравнение системы (7) позволяет определить
мгновенную
собственную
частоту
колебаний
2
2
2
2
0    2 A / A  A / A  A / A. Поскольку исследуемый процесс свободных колебаний квазилинейной
системы представляет собой узкополосный сигнал,
и соответствующие функции A(t) и (t) медленны,
то поправочные (динамические) члены в последней
формуле имеют второй порядок малости, и поэтому
ими можно пренебречь. В результате в первом приближении собственная частота колебаний системы
равна мгновенной частоте колебательного процесса:
0(t) = (t). В случае линейных упругих сил (   0 )
можно оценить влияние малых членов на частоту
свободных колебаний, в частности, при A / A  h

A / A  h2
  02  h2 .

и

получаем

известное

выражение

2

Рассмотренное выше вязкое трение описывается
диссипативными силами, которые прямо пропорциональны скоростям движения масс колебательной системы. Однако многочисленные исследования внутреннего трения в деталях машин свидетельствуют
о том, что именно декремент колебаний, а не коэффициент демпфирования, является основной характеристикой диссипации. В частности, декремент колебаний большинства машиностроительных конструкций
не зависит от частоты колебаний. Поэтому более адекватными являются модели частотно-независимого
трения, например гипотеза Е.С. Сорокина [6]. Соответствующее дифференциальное уравнение можно
записать в виде: x   ( A)02 xГ /   02 ( A) x  0, где
(A) – декремент колебаний, который в общем случае
может быть медленной функцией времени, xГ – решение уравнения, преобразованное по Гильберту. Применим к последнему уравнению преобразование
Гильберта и перейдем к аналитическому сигналу
X  02 ( A) X [ ( A) j /   1]  0. После соответствующих преобразований получаем систему уравнений:
  A / A   / 2   ( A)02 ( A) / 2  0,
.
(8)

2
2
 A / A    0 ( A)  0.
Второе уравнение системы (8) дает выражение для
частоты свободных колебаний 02   2 (t )  A / A,
а первое уравнение этой системы определяет мгновенный
декремент
колебаний
 ( A)  2 A / A02 ( A)   / 02 ( A),
откуда
при

постоянной частоте колебаний (=0) и декременте
получаем путем разделения переменных и интегрирования
решение
для
огибающей
A(t )  A0 exp(02t / 2 ),
которая
изменяется
по экспоненциальному закону.
Внутренними характеристиками единой многомассовой системы, состоящей из нескольких подсис-

№ 3 (7) • декабрь 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

тем, являются ее собственные частоты. Собственные
частоты отличаются от парциальных из-за наличия
связи (например упругой связи) между отдельными
парциальными подсистемами. При рассмотрении вынужденных колебаний диссипативной системы с несколькими степенями свободы важнейшая роль принадлежит главным нормальным координатам системы, по каждой из которых можно возбудить гармоническое колебание с соответствующей собственной
частотой. Если для простоты предположить, что силы
трения распределены таким образом, что главные координаты для консервативной системы являются
главными и для диссипативной системы, то задача
о колебаниях системы с n степенями свободы сводится
к n задачам о колебаниях системы с одной степенью
свободы: qk  2hk qk  k2 qk  Qk / M k , (k  1, 2,..., n),
где qk – нормальная координата, hk – модальный коэффициент демпфирования, k – собственная частота
колебаний, Qk, Mk – приведенная сила и масса k-ой
моды колебаний системы.
Выше было показано, что метод аналитического
сигнала позволяет определить собственную частоту
и другие модальные параметры колебательной системы с одной степенью свободы при неизвестной приведенной массе системы. Для системы с несколькими
степенями свободы приведенная масса по каждой
нормальной координате принимает свое априори неизвестное значение. В данном случае метод аналитического сигнала может применяться для каждой нормальной координаты (резонансной частоты) в отдельности. Это возможно при сканировании мгновенной
частоты входного сигнала в пределах частотного диапазона, который включает интересующие исследователя резонансные частоты. Следовательно, модальный анализ многомассовой системы предполагает
многократное, в соответствии с числом собственных
частот, применение метода аналитического сигнала,
основанного на измерении и преобразовании сигналов
на входе и выходе колебательной системы. Естественно, что наибольшая точность определения модальных параметров системы будет в частотной окрестности вблизи каждой k-ой собственной частоты.
И, наоборот, вдали от резонансов, т.е. на границах
частотных интервалов, содержащих соседние собственные частоты, возможны искажения оценок модальных параметров вследствие неточного разложения реальной диссипативной системы по нормальным
координатам и влияния посторонних шумов.
Важным вопросом испытаний динамических систем является проблема оценки значения коэффициента статической жесткости системы k, который
в большинстве случаев модального анализа априори
неизвестен. Рассмотрим первоначально случай квазигармонического воздействия на колебательную систему, когда входной сигнал имеет медленно меняющуюся мгновенную частоту, мгновенные частоты

сигналов на входе и выходе практически совпадают,
а производные мгновенных характеристик равны нулю ( A  A    0 ):
A (t )e  j0 ( t )
X (t )
 2  02  j 2h 
 x

Y (t )m
A(t )m
  (t ) / m  j  (t ) / m,
где Ax – мгновенная амплитуда входного сигнала,
0 – сдвиг по фазе между входным и выходным сигналами, (t) =Ax(t)cos0(t)/A(t) , (t) =Ax(t)sin0(t) /A(t) –
действительная и мнимая части отношения сигналов
на входе и выходе системы.
С целью определения величины жесткости
k  m02 выпишем систему двух уравнений для действительной и мнимых частей:
A / A   2  02  2hA / A  a (t )02 / k ,
2 A / A    2h  b(t )02 / k ,
Здесь первое уравнение системы определяет статическую жесткость в нерезонансных условиях испытаний, а второе – в резонансных, поэтому объединим
эти уравнения и запишем результирующую формулу
для оценки статической жесткости системы:
02  (t )   (t ) 
k (t ) 
.
A / A   2  02  2h A / A    2 A / A  





Отметим, что в линейной колебательной системе
статическая жесткость является постоянной величиной, и, если полученная функция времени k(t) будет
переменной, то либо в действительной и мнимых частях отношения сигналов на входе и выходе присутствует посторонний шум, либо система содержит нелинейности [7, 8].
Использование для решения задач динамики и диагностики механических элементов мехатронных систем информации о мгновенных амплитуде и частоте
позволяет построить различные алгоритмы восстановления упругих и диссипативных характеристик.
В частности, сравнивая решения для моделей частотно-зависимого (вязкого) и частотно-независимого
трения [2], можно сделать следующие выводы. В обоих случаях свободные колебания линейных систем
затухают по экспоненте, и поэтому различить их не
представляется возможным. Частота свободных колебаний при вязком трении на доли процента меньше,
а при частотно-независимом трении больше, чем собственная частота системы. Однако ввиду малости этого различия, его не представляется возможным использовать для практического выявления механизмов
диссипации колебаний. Чтобы выявить тонкие особенности сил трения необходимо выполнить анализ
свободных колебаний с изменением собственной частоты системы, например, за счет вариации массы или
упругости, либо за счет собственно нелинейных упругих сил. При этом, если с изменением собственной
частоты будет наблюдаться пропорциональное изме-
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нение коэффициента демпфирования, а декремент
останется постоянным, то имеет место частотнонезависимое трение. И наоборот, если коэффициент
демпфирования не меняется, а декремент обратно
пропорционален частоте, то наблюдается частотнозависимое (вязкое) трение. В соответствии с природой
сил трения рассмотренные показатели демпфирования могут более сложным способом зависеть от амплитуды и частоты колебаний. В частности известно,
что декремент колебаний деталей машин существенно
зависит от амплитуды колебаний. В этом случае
уравнение свободных колебаний системы с одной
степенью свободы можно записать в виде:

X  02 X ( An 1 j /   1)  0,
где 0 – собственная частота,  – логарифмический
декремент колебаний, A – мгновенная амплитуда.
В результате его решения получаем нелинейную
зависимость мгновенного декремента от амплитуды:
 ( A)   A(t ) / A(t ) f (t ) =  An 1 ,
где f(t) =  (t ) / 2 – мгновенная частота свободных
колебаний.
Итак, благодаря тому, что нелинейные диссипативные и упругие силы совершенно различным способом влияют на собственные колебания: диссипация
энергии приводит к своеобразному уменьшению
мгновенной амплитуды, а упругость связывает определенной зависимостью частоту и амплитуду колебаний, открываются возможности выявления нелинейных характеристик колебательной системы при импульсном воздействии [9–11]. Полученная в результате анализа пара таких динамических характеристик
линейной колебательной системы с одной степенью
свободы, как собственная частота 0 и коэффициент
демпфирования h, может быть отображена на комплексной плоскости в виде точки с координатами
Re = 0 и Im = h. Действительная часть, соответствующая собственной частоте, и мнимая часть, равная
коэффициенту демпфирования, имеют одинаковую
размерность с-1 и позволяют судить о свойствах колебательной системы с несколькими степенями свободы. В этом случае на комплексной плоскости каждая
точка будет соответствовать определенной собственной форме колебаний конструкции и для нескольких
резонансов совокупность точек образует некоторую
линию. Если в испытываемой колебательной системе
на каждой собственной форме действует частотнонезависимое трение (конструкционное демпфирование) с неизменным декрементом, то с учетом зависимости h(t )   (t ) / f (t ), h   f , получим на ком-
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плексной плоскости возрастающую прямую линию.
При действии в многомассовой системе вязкого относительного трения, при котором силы трения пропорциональны относительным скоростям движения
соседних масс и распределение этих сил подобно распределению сил упругости, величина декремента будет прямо пропорциональна частоте [3], поэтому
на комплексной плоскости получим кривую,
изменяющуюся по параболе. Если в многомассовой
колебательной системе действуют силы вязкого абсолютного трения, то они будут пропорциональны
скоростям абсолютного перемещения элементов конструкции и коэффициенты абсолютного вязкого трения будут прямо пропорциональны массам системы,
а декремент – убывать по гиперболе с ростом частоты
[3], поэтому получим на комплексной плоскости
горизонтальную прямую.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Добрынин С.А., Фельдман М.С., Фирсов Г.И. Методы автоматизированного исследования вибраций машин. – М.: Машиностроение, 1987. – 224 с.
2. Цейтлин А.И. О линейных моделях частотно-независимого
трения // Механика твердого тела. – 1978. – № 3. – С.18–28.
3. Пановко Я.Г. Внутреннее трение при колебаниях упругих
систем. – М.: Физматгиз. – 1960. – 190 с.
4. Вайнштейн Л.А., Вакман Д.Е. Разделение частот в теории
колебаний и волн. – М.: Наука. – 1983. – 288 с.
5. Feldman M.S. Hilbert Transform Applications in Mechanical Vibrations. – Chichester: Wiley, 2011. – 292 p.
6. Писаренко Г.С., Матвеев В.В, Яковлев А.П. Методы определения характеристик демпфирования колебаний упругих систем. –
Киев: Наукова думка. – 1976. – 86 с.
7. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний. – М.: Высшая школа, 1980. – 408 с.
8. Закржевский М.В. Колебания существенно нелинейных механических систем. – Рига: Зинатне. – 1980. – 185 с.
9. Добрынин С.А., Суслов В.Н., Фирсов Г.И. Метод определения динамических характеристик колебательных систем машин при
импульсном возмущении // Сборник научных докладов ВИМ.
Том 2.– М.: ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, 2012. – С.83–91.
10. Добрынин С.А., Суслов В.Н., Фирсов Г.И. Динамические
испытания машин и методы оценки их частотных характеристик
для задач вибрационной диагностики // Инновации в машиностроении. – Кемерово: КузГТУ, 2011. – С. 256–261.
11. Добрынин С.А., Суслов В.Н., Фирсов Г.И. Некоторые проблемы динамических испытаний машин и методы оценки их частотных характеристик // Новые материалы и технологии в машиностроении. Вып. 13. – Брянск: БГИТА, 2011. – С.23–26.
Статников Исак Наумович – к.т.н., ведущий научный сотрудник, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,
тел. (499) 1355435, e-mail: instatn@gmail.com
Фирсов Георгий Игоревич – старший научный сотрудник,
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,
тел. (495) 6240072, e-mail: firsovgi@mail.ru

№ 3 (7) • декабрь 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 621.317.382

АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ
СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПО ЕГО ПЕРЕХОДАМ
ЧЕРЕЗ НУЛЬ
А.Н. Серов, Е.А. Долгачева
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
Метод измерения частоты сигнала по его переходам через нуль в настоящее время является наиболее популярным цифровым методом измерения частоты. Оценки эффективности данного метода в литературных источниках даются либо качественно, либо исходя исключительно из результатов имитационного моделирования, что затрудняет оценку погрешности
при разработке новых устройств. В настоящей статье выполнен анализ источников инструментальной и методической
погрешностей наиболее популярной модификации рассматриваемого метода – использующей кусочно-линейную интерполяцию вблизи пересечения нуля. Показано влияние инструментальных составляющих погрешности (аддитивных, мультипликативных, линейности) измерительной цепи на погрешность измерения частоты. Получено аналитическое выражение,
позволяющее приблизить оценку инструментальной погрешности к ее истинному значению по сравнению с методом накопления частных погрешностей. Предложена методика аналитической оценки методической погрешности. Правильность
полученных аналитических выражений подтверждена путем сравнения их значений с результатами имитационного моделирования, выполненного в программном пакете Matlab.
Ключевые слова: погрешность измерения, частота сигнала, пересечение нуля, кусочно-линейная интерполяция.

ВВЕДЕНИЕ

Измерение частоты сетевого напряжения является
одной из наиболее важных задач измерительной техники. Точность измерения частоты косвенно определяет точность измерения таких параметров сигнала,
как действующее значение, активная, реактивная,
полная мощность и ряда показателей качества электроэнергии.
Следует отметить, что напряжение современных
электрических сетей обладает следующими особенностями:
– принципиально существует отклонение частоты
сигналов от номинального значения (согласно
ГОСТ Р 54149-2010 в зависимости от типа системы
энергоснабжения максимальное отклонение не превышает 0,4 % для замкнутой системы и 5 % – для автономной системы);
– спектральный состав сетевых напряжений содержит множество гармоник (в нормативном документе ГОСТ Р 54149-2010 нормируются первые
40 гармоник);
– возможным наличием фликера (значения норм
доз фликера представлены в ГОСТ Р 54149-2010).
Влияние фликера на форму входного сигнала может быть представлено в виде амплитудной модуляции, глубина корой зависит от формы модулирующего сигнала и его частоты.
В настоящее время наиболее известен метод измерения частоты, основанный на определении пересечений входным сигналом нулевого уровня. Среди достоинств метода можно выделить простоту его реализации, стабильность работы и высокую точность даже

в случае значительных отклонений формы сигнала
от синусоидальной. В литературных источниках [1–3]
можно найти подробное описание основных принципов работы данного метода и ряда его модификаций,
направленных на повышение точности измерения.
При этом даются либо качественные оценки погрешности измерения данным методом, либо приводятся
результаты имитационного моделирования. Это существенно ограничивает разработчика как в оценке
конечной погрешности измерения частоты, так и выборе параметров элементов измерительной цепи.
Целью настоящей статьи является анализ инструментальных и методических составляющих погрешности измерения частоты, представления их влияния
в аналитическом виде и выработка требований к параметрам используемой элементной базы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Согласно определению, частота сигнала обратно
пропорциональна его периоду. Под периодом сигнала
понимается время, за которое происходит одно полное колебание. Тогда период сигнала может быть определен как время между переходами рассматриваемого сигнала через заданный уровень. В качестве значения уровня целесообразно выбрать нуль, поскольку
в данном случае наблюдается наибольшая скорость
изменения синусоидального сигнала, а, значит, момент пересечения может быть найден наиболее точно.
Таким образом, для определения периода сигнала
необходимо установить моменты первого и последнего перехода сигнала через нуль в заданном направлении (по фронту или срезу) за заданное время измерения. Значение времени измерения, как правило, выби-
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рается кратным номинальному значению периода
сигнала. Поскольку в нашем случае входной сигнал
дискретный, то справедливо:
TA  NTs  MTx ,
(1)
где TA – время измерения (длительность измерительного окна); N – число выборок сигнала за время измерения; Ts – период дискретизации; M – число периодов сигнала за время измерения; Tx – период входного
сигнала.
Момент перехода через нуль фиксируется по событию смены знака мгновенных значений (выборок)
сигнала. При этом в самом простом случае моментом
перехода сигнала через нуль считается момент появления последнего отрицательного либо первого положительного отчета. В действительности момент
перехода сигнала через нуль находится между данными отчетами, что определяет знак приближенного
равенства в выражении (1).
Следует отметить, что входной сигнал помимо основной гармоники представляет собой ее композицию
с высшими гармониками, шумом а также фликером.
Данные составляющие искажают момент перехода
сигнала через нуль, что приводит к дополнительной
погрешности измерения, а также возможному появлению ложных (множественных) переходов через нуль.
Во избежание срабатывания по ложным переходам,
при достижении очередного перехода через нуль, рекомендуется вводить временную задержку на поиск
последующего перехода. В качестве значения задержки разумно выбрать время, равное минимальному
возможному значению периода входного сигнала.
Наличие задержки позволяет существенно снизить
влияние неосновных гармоник и шумов на погрешность измерения частоты рассматриваемым методом.
Погрешность измерения частоты рассматриваемого метода определяется длительностью зоны неопределенности момента пересечения входным сигналом
нуля. Поскольку зона неопределенности составляет
половину периода дискретизации на первое и последнее пересечение, то относительная методическая погрешность измерения периода (частоты) не превышает значения:
T
T  f  s .
(2)
MTx
Из выражения (2) видно, что повышение числа наблюдаемых периодов и повышение частоты дискретизации приводит к снижению погрешности. Однако
номинальное число наблюдаемых периодов обычно
является одним из условий технического задания,
а повышение частоты дискретизации сопряжено
с рядом трудностей: требуется более быстродействующая элементная база, возникает большее потребление от источника питания. Согласно действующему
стандарту ГОСТ 51317.4.30-2008 требуется измерять
частоту на интервале 10 с. В этом случае погрешность

76

дискретности не очень важна, т.к. она будет, как правило, меньше, чем погрешность из-за неидеальности
генератора, определяющего шаг дискретизации.
Однако значение частоты определяет длительность
измерения гармоник напряжения, тока и ряда параметров электрической мощности. В этих случаях желательно длительность измерения частоты ограничить
основным интервалом (10/12 периодов для систем
электроснабжения 50/60 Гц). Это может привести
к увеличению погрешности дискретности T . Поэтому существует потребность в разработке методик измерения, позволяющих снизить эту погрешность.
Снижение данной погрешности может быть достигнуто путем полиномиальной аппроксимации [1, 2]
дискретного сигнала в зонах неопределенности его
перехода через нуль. Для определенности в качестве
сигнала будем рассматривать напряжение, как обладающее значительно меньшими отклонениями формы
от синусоидальной по сравнению с током. Коэффициенты интерполяционного полинома вычисляются путем решения системы уравнений:
 a m t k m  a m 1 t k m 1    a 0  u in t k ,



a t m  a t m 1    a  u t ;
m 1 k  m
0
in k  m
 m k m

где m – порядок аппроксимирующего полинома;
[am, am-1...a0] – коэффициенты аппроксимирующего
полинома; [tk...tk+m] – времена выборок, с помощью
которых
выполняется
аппроксимация;
[uin (tk)... uin (tk+m)] – значения выборок напряжения.
Тогда момент времени пересечения нуля может быть
найден путем решение уравнения:
m
m 1
a m t cz   a m 1 t cz     a 0  0 ,
(3)
где tcz – оценка времени пересечения нуля.
В случае использования аппроксимирующих полиномов первой степени, существует простое аналитическое решение данного уравнения. Поскольку синусоидальный сигнал вблизи пересечения нуля близок к линейному, наиболее оправдано применение аппроксимирующих полиномов первого порядка. Кроме того,
применение аппроксимирующих полиномов порядка
выше третьего существенно усложняет задачу поиска
корней уравнения (3). В случае применения кусочнолинейной интерполяции момент пересечения нуля
входным сигналом (относительно времени ближайшей
выборки) определяется выражением [2]:
t cz  t1 

u t 2 t1  u t1 t 2 ,
u t 2   u t1 

(4)

где t1 – время последней отрицательной выборки
(не совпадает с началом отсчитывания нуля); t2 – время первой положительной выборки. При выборе начала отчета времени равным t1 выражение (4) может
быть приведено к следующему виду:
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С учетом выражения (5) значение периода сигнала
определяется выражением:
t cz,e  t cz, s
(6)
,
Tx 
M
где tcz,s, tcz,в – соответственно, время первого и последнего пересечения нуля (по фронту) входным сигналом
за рассматриваемое время измерения (см. (5)).
Снижение влияния гармоник, фликера и шума может быть выполнено путем применения низкочастотной или полосовой фильтрации. Полоса пропускания
фильтра определяется диапазоном изменения частоты
входного сигнала. В случае применения полосового
фильтра нижняя полоса заграждения необходима для
подавления низкочастотных гармоник сигнала, вызываемых фликером, а верхняя – для подавления высокочастотных гармоник и входного шума.
В случае использования цифровой фильтрации могут быть применены как БИХ, так и КИХ фильтры [4].
Параметры фильтра выбираются таким образом,
чтобы обеспечить подавление гармоник, шума и фликера. Неравномерность полосы пропускания слабо
сказывается на погрешности измерения, поскольку
рассматриваемый метод слабо чувствителен к изменению абсолютных значений напряжения.
Рассмотрим инструментальную составляющую
погрешности данного метода. Для ее определения
можно воспользоваться методом накопления частных
погрешностей, согласно которому:
N

t cz  
i 1

dt cz x1 , x 2  x N 
d x i 

x i ,

(7)

где [x1, x2... xN] – влияющие величины; Δxi – предельное отклонение влияющей величины; N – число
влияющих величин.
В качестве аналитической зависимости значения
момента перехода сигнала через нуль целесообразнее
использовать зависимость (4). Применение данной
зависимости позволяет учесть инструментальную погрешность определения первого отчета. В этом случае
имеем четыре влияющие величины. Значение погрешности, определенное согласно зависимости (7),
может быть представлено в следующем виде:
t cz 

ut1 ut 2   ut 2 ut1 t 2  t1  t1  t 2 .

u t 2   u t1 
ut 2   ut1 2

(8)

Тогда погрешность измерения периода:
t cz,e  t cz, s
(9)
.
Tx 
M
Соотношения (8) и (9) не учитывает характер отклонений влияющих величин и их соотношение между собой. По этой причине непосредственное применение данного подхода приведет к завышению оценки
погрешности относительно ее реального значения.
Рассмотрим источники инструментальной погрешности измерения напряжения и их влияние на

погрешность измерения времени перехода через нуль.
Можно выделить следующие составляющие:
– аддитивные (смещение нуля входного масштабирующего устройства, фильтра и АЦП);
– мультипликативные (отклонение коэффициентов
передичи входного масштабирующего устройства,
фильтра, АЦП и источника опорного напряжения
АЦП);
– линейности (погрешность интегральной линейности АЦП);
– квантования (погрешность квантования АЦП).
Следует отметить, что аддитивные погрешности
не будут влиять в случае применения полосового
фильтра.
Заметим, что значения выборок u(t1) и u(t2) (а также значения t1, t2) мало отличаются друг от друга,
а значит соответствуют близким значениям передаточной характеристики соответствующей измерительной цепи. Тогда их аддитивные и мультипликативные погрешности можно считать равными и выражение (8) принимает следующий вид:
t cz, am 

u am t 2  t1 

ut 2   ut1 

2



t1  t 2  ,
u t 2   u t1 

(10)

где u am – суммарная аддитивная и мультипликативная составляющие погрешности выбороки u(t1) (равна
суммарной аддитивной и мультипликативной составляющим погрешности выборки u(t2)).
Значения выборок u(t1) и u(t2) первого и последнего пересечения нуля близки между собой, по этой
причине погрешности Δtcz,am,s и Δtcz,am,в, вызванные
аддитивными и мультипликативными составляющими u(t1) и u(t2) будут близки. Как видно из зависимостей (6) и (10), в этом случае их результирующим
влиянием на значение Tx можно пренебречь.
Таким образом, на погрешность измерения периода влияют только погрешности квантования и погрешности линейности АЦП. Данные составляющие
погрешности могут сильно (до 100 %) изменяться
даже для соседних значений функции преобразования
измерительной цепи (особенно в случае использования АЦП последовательного приближения). Их влияние может быть учтено согласно зависимости (8).
Погрешности значений времени получения выборок t1, t2 определяются нестабильностью частоты
опорного генератора (посредством которого выполняется синхронизация работы АЦП), аппертурной задержкой и аппертурным дребезгом применяемого
АЦП. Частота генератора и аппертурная задержка
обычно медленно меняются во времени, по этой причине их влиянием на Tx можно принебречь. Влияние
аппертурного дребезга может быть учтено с помощью
выражения (8). При этом Δt1 и Δt2 соответствуют значению аппертурного дребезга выбранного АЦП.
Для оценки эффективности рассмотренного подхода к оценке инструментальной составляющей погрешности сравненим его результаты с методом нако-
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Табл. 1. Сравнительная характеристика подходов к оценке
инструментальной погрешности
АЦП
Параметр
ADS7812PB
ADS7279
ADS8513IB
Разрядность, бит
Смещение нуля,
max, мВ
Погрешность
полной шкалы,
max, %
Отклонение
коэффициента
передачи, max, %
Интегральная
нелинейность,
max, емр
Аппертурная
задержка, typ, нс
Аппертурный
дребезг, typ, пс

12

14

16

6

1,25

6

0,25

-----

0,25

-----

0,25

-----

0,5

1,0

2,0

40

5

40

20

10

20

Инструментальная погрешность измерения частоты,
Метод накопления
часных
погрешностей
Предлагаемая
методика

f x , %

0,6

0,45

0,59

7,8 10-4

2,9 10-4

1,2 10-4

Результаты получены при следующих значениях
параметров: частота дискретизации – 5 кГц; время
измерения 0,2 с (десять номинальных периодов входного сигнала); частота сигнала – 50 Гц; диапазон изменения входного сигнала соответствует входному
диапазону АЦП. Из табл. 1 видно, что предлагаемая
методика оценки инструментальной составляющей
существенно эффективнее метода накопления частных погрешностей (для рассматриваемых примеров,
более чем на два порядка).
Методические погрешности рассматриваемого метода измерения вызваны отличием исследуемого сигнала от линейного вблизи его пересечения нуля.
Для случая синусоидального сигнала:
ut   U m sint    ,
(11)
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где Um – амплитудное значение входного сигнала;
ω – круговая частота входного сигнала; α – начальная
фаза входного сигнала.
Истинное значение времени пересечения нулевого
уровня входным сигналом определяется выражением:

t cz,t  


 k .


(12)

Значение пересечения нулевого уровня, определяемое согласно предлагаемому методу с помощью
выражения (6):

t cz,m 

t 2 sin  
.
sin    sin t 2   

(13)

Тогда методическая погрешность определения
момента пересечения нуля:

t cz,m 

t 2 sin  

 .
sin t 2     sin   

(14)

Полученное выражение справедливо для следующего значения начальной фазы:

 TS  


0.


(15)

Зависимость погрешности определения пересечения нуля от начальной фазы сигнала (согласно выражению (14)) показана на рис. 1 сплошной линией.
-9

2

cross-zero time measurenent error,  tcz , sec

пления частных погрешностей. В табл. 1 представлены результаты сравнения оценок инструментальной
погрешности. Расчет погрешности выполнен для ряда
современных АЦП фирмы Texas Instruments
(ADS7812PB, ADS7279, ADS8513IB). При выполнении
расчета предполагается, что единственным источником инструментальной погрешности является АЦП
(погрешности входных масштабирующих устройств,
источника опорного напряжения и фильтра принимаются равными нулю). Основные параметры АЦП,
используемые при расчете инструментальной погрешности, представлены в табл. 1. Параметры рассмотренных микросхем АЦП взяты из технических
описаний, размещенных на сайте производителя.
Более подробно с указанными параметрами и условиями их определения можно ознакомиться в технических описаниях данных микросхем.

x 10

1

0

-1

-2

-3

-4
relation (14)
relation (16)
-5

-0.015

-0.01
-0.005
initial phase of signal,  , radians

0

Рис. 1. Зависимость погрешности определения пересечения
нуля от начальной фазы

Параметры моделирования совпадают со значениями, выбранными для получения данных табл. 1.
Для определения предельного значения погрешности
необходимо найти значение начальной фазы, удовлетворяющей соотношению (15), при котором выражение (14) принимает максимальное значение. Для определения аналитического выражения оценки максимального значения погрешности можно представить
выражение (14) в следующем упрощенном виде:
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 ,m 
t cz

t 2

 .
  sin t 2    cost 2  

(16)

Выражение (16) получено путем разложения в ряд
Фурье числителя и слагаемых знаменателя до второго
члена. На рис. 1 пунктирной линией показана зависимость (16) от начальной фазыα. Из рисунка видно, что
преобразование (14) в (16) обладает значительной
погрешностью, особенно для значений α близких к Tx.
Однако положения максимальных значений зависимостей близки.
Выражение (16) принимает максимальное значение при условии:
 , m  
d tcz
0,
d
что справедливо при следующем значении  :

   m ax 

t 2 sin t 2   sin t 2 
.
cost 2   1

(17)

Максимальное значение погрешности может быть
вычислено путем подстановки выражения (17) в (14).
Сравнительный анализ методик оценки методической погрешности измерения частоты сигнала представлен в табл. 2.
Табл. 2. Сравнительная характеристика методик оценки
методической погрешности
Параметр

Метод оценки
погрешности

 m ax
 TS

T

,%

Частота дискретизации,

f S , Гц

1000

5000

10000

ЭКСП

0,21

0,21

0,21

(14)

0,21

0,21

0,21

(17)

0,17

0,17

0,17

ЭКСП

1,3 10-3

0,9 10-5

1,1 10-6

1,6 10

-3

1,3 10

-5

1,5 10-6

1,5 10

-3

1,2 10

-5

1,5 10-6

(14)+(9)
(17)+(14)+(9)

Данные строк «ЭКСП» получены путем выполнения имитационного моделирования. При этом результат, представленный в табл. 2, соответствует максимальному результату при различных начальных фазах
входного сигнала из диапазона, определяемого выражением (15). Параметры моделирования совпадают со
значениями, выбранными для получения данных табл. 1.
Сравнение результатов из табл. 2 показывает, что
результаты оценки погрешности, полученные путем
математического моделирования, не превосходят аналитические. Отличие результатов зависимостей (17)
и (14) не превосходит более 5 %. Кроме того, относительное значение начальной фазы (относительно ωTs),

при которой наблюдается максимальное значение
погрешности, практически не зависит от частоты дискретизации (как и от частоты входного сигнала)
и примерно составляет 0,21.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:
1. В результате выполненного анализа получено
аналитическое выражение для оценки инструментальной составляющей погрешности метода измерения частоты, основанного на пересечении нуля;
2. Показано, что инструментальная погрешность
не зависит от аддитивной и мультипликативной составляющих измерительной цепи;
3. Получено аналитическое выражения для оценки
методической погрешности измерения частоты сигнала рассматриваемым методом для случая синусоидального сигнала;
4. Результаты имитационного моделирования показывают, что относительное отклонение результата
предложенной методики оценки методической погрешности от ее реального значения не превышает 5 %;
5. Относительное значение начальной фазы (относительно ωTs), при которой наблюдается максимальное значение погрешности, практически не зависит
от частоты дискретизации (как и от частоты входного
сигнала) и примерно составляет 0,21.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ
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Для измерения параметров технологического процесса прессово-клеевой посадки фланцев на концевые участки стеклопластиковых труб разработана информационно-измерительная система, позволяющая контролировать механическую работу, необходимую для формирования прочного механического соединения фланцев
с трубой, и колебания силы в заданном интервале значений.
Ключевые слова: информационно-измерительная система, фланец, посадка, контроль, стеклопластиковая труба, качество.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Стеклопластики являются одним из наиболее распространенных композиционных материалов, сочетающих высокую прочность, небольшую плотность,
хорошие диэлектрические свойства и приемлемую
цену [1]. Благодаря этому, стеклопластиковые трубы
находят все более широкое применение для транспортировки по ним различных веществ, а также в качестве конструкционных элементов.
Для соединения труб в составе трубопровода широко применяются фланцевые стыки. В ЗАО «НПП
«Алтик» для соединения фланца с трубой применяется прессово-клеевая посадка, разработанная на данном предприятии.
Ранее контроль качества этого вида соединений
осуществлялся по результатам выборочных испытаний труб внутренним давлением. Это было сопряжено
с большими затратами времени, требовало наличия
специального стенда для проведения испытаний, затрачивались значительные объемы воды и не обеспечивался сплошной контроль продукции. Поэтому актуальна задача создания новой системы контроля качества прессово-клеевых соединений, свободной
от перечисленных недостатков. Решение данной задачи проведено в следующих направлениях:
1. Анализ оборудования, применяемого при прессово-клеевой посадке фланцев на концевые участки
стеклопластиковых труб и обоснование контролируемых параметров технологического процесса.
2. Выбор структуры новой системы контроля качества прессово-клеевых соединений.
3. Изготовление системы с применением современных датчиков и элементной базы, разработка
и отладка программного обеспечения.
4. Внедрение системы в опытную эксплуатацию
в заводских условиях, анализ результатов.

Для формирования прессово-клеевой посадки
фланца на стеклопластиковую трубу в ЗАО «НПП
«Алтик» используется стенд, функциональная схема
которого представлена на рис. 1.
4
3
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1

2

Рис. 1. Функциональная схема стенда запрессовки фланцев
ЗАО «НПП«Алтик»

Данный стенд представляет собой металлическую
раму (1), на противоположных сторонах которой
имеются два упора (неподвижный (2) и рабочий (3)).
Неподвижный упор может фиксироваться на необходимом расстоянии от рабочего. Рабочий упор непосредственно сопряжен с гидравлическим цилиндром
(4), который обеспечивает его перемещение в направлении неподвижного и обратно. Основным функциональным узлом стенда является гидравлический
пресс.
За контролируемый критерий качества прессовоклеевой посадки принята величина механической работы, затраченной на формирование соединения,
обеспечивающая необходимую механическую проч-
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ность соединения. Слишком малое значение этого
критерия свидетельствует о недостаточном монтажном натяге, а слишком большое – об избыточном.
Дополнительным критерием является величина колебаний силы во время формирования соединения.
Структурная схема разработанной информационно-измерительной системы изображена на рис. 2.
Блок управления информационно-измерительной
системой представляет собой микропроцессорный
модуль, построенный на базе микроконтроллера
ATmega 128 фимы Atmel, который задает логику работы системы и обрабатывает измерительную информацию. Программное обеспечение данного блока разработано в среде Atmel Studio 6.1 на языке C++. Интерфейс пользователя, в аппаратной части, представляет
собой знакосинтезирующий индикатор, кнопочные
элементы управления и сигнальные лампы. При помощи индикатора и кнопок управления оператор производит настройку системы, выбрав нужный диаметр
трубы и тип фланца из предложенных вариантов.
Сигнальные лампы отображают результаты технологической операции и текущего состояния системы.

через фрикционный ролик и вращается в ту или иную
сторону в зависимости от направления движения упора. В качестве датчика угла поворота используется
датчик серии ES3 фирмы Delta, представленный на
рис. 3. Он имеет оптический сенсор и выходной дискретный сигнал типа открытый коллектор, сдвинутый
на линиях A и B на 90°, что позволяет судить о направлении вращения вала. Датчик обеспечивает разрешающую способность 1024 импульса на один полный оборот, а максимальная частота вращения
его вала ограничена 6000 об/мин [2].
Измерение силы проводится косвенно через давление в гидросистеме маслостанции, которое воспринимается датчиком давления «Метран-150» (рис. 4),
максимальный верхний предел измерений которого
составляет 60 МПа, а предел допустимой основной
погрешности не превышает 0,075 %. Для снятия показаний выбран выходной сигнал «токовая петля»
(4 – 20 мА), поскольку он позволяет обнаружить обрыв линии связи [3]. Выходной электрический сигнал
датчика усиливается и преобразуется в цифровой код
с помощью АЦП.

Рис. 2. Структурная схема информационно-измерительной
системы для контроля соединения стеклопластиковых труб
с фланцами

Сигналы с датчиков давления и перемещения подаются на входы блока управления, который проводит
их логическую и математическую обработку
в соответствии с пользовательскими настройками.
На выходе блока управления формируются пакеты
данных с результатами измерений, передаваемые блоку регистрации и связи с ПК, а также осуществляется
управление лампами световой индикации и электромагнитным релейным коммутатором, отключающим
подачу масла в гидроцилиндр стенда в случае появления опасности возникновения аварийной ситуации.
В качестве блока регистрации данных и связи с персональным компьютером используется одноплатный
компьютер Raspberry Pi под управлением операционной системы Raspbian, основанной на дистрибутиве
Debian. Программное обеспечение данной части системы написано на языке FreePascal в среде Lazarus.
Измерительную информацию о линейном перемещении рабочего упора стенда относительно рамы получают с помощью датчика угла поворота, закрепленного на нем. Вал датчика сопряжен с рамой стенда

Рис. 3. Датчик угла поворота на стенде запрессовки

Рис. 4. Датчик давления на стенде запрессовки

Для контроля механической работы, выполняемой
при прессово-клеевой посадке фланцев на концевые
участки стеклопластиковых труб, результаты измерений силы интегрируют по перемещению.
В качестве примера на рис. 5 приведен график зависимости давления в гидроцилиндре стенда от пере-
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мещения его плунжера для случая посадки стеклопластикового фланца на трубу, имеющую диаметр под
посадку фланца равный 505 мм.
Из анализа приведенного графика (рис. 5) следует,
что на начальных этапах процесса колебания значений прикладываемой силы велики. Это связано с нарушением соосности сопрягаемых деталей, вызванной
тем, что фланец на трубу устанавливается вручную.
Далее в ходе запрессовки значение силы изменяется
более плавно, поскольку детали перемещаются без
перекосов. На конечном этапе проявляются срывные
колебания, обусловленные выдавливанием клея из
соединения. Срывные колебания играют негативную
роль в процессе формирования соединения, поскольку
приводят к появлению микротрещин в материале.
В
настоящее
время
измерительноинформационная система применяется в ЗАО «НПП
«Алтик» для сбора статистической информации
о контролируемых параметрах прессово-клеевой посадки и отбраковки некачественных экземпляров изделий. В перспективе статистическую информацию
планируется использовать для построения математической модели процесса прессово-клеевой посадки
с целью выявления оптимальных ее параметров,
а также усовершенствования технологии формирования соединений, что позволит улучшить качество выпускаемой продукции и снизить процент брака.

прессово-клеевой посадки и отбраковки некачественных изделий. Информационно-измерительная система
позволяет контролировать механическую работу, необходимую для формирования прочного механического соединения фланцев со стеклопластиковыми
трубами, а также колебания силы в заданном интервале значений.
Данная система введена в опытную эксплуатацию
на производстве ЗАО «НПП «Алтик» с целью улучшения контроля качества выпускаемой продукции
и снижения количества брака. Для этих целей будет
создана база данных, хранящая статистическую информацию о процессе и результате формирования механической посадки фланцев различных конфигураций на стеклопластиковые трубы разных диаметров.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
И.И. Анисимов, Р.А. Загородников
ОАО «ФНПЦ «АЛТАЙ», г. Бийск
Сформулированы принципы построения расчетных моделей структурно неоднородных высоконаполненных многофракционных высокоэнергетических композитов, отражающие основные закономерности деформирования и разрушения
твердотопливных материалов изделий ракетно-космической техники. Показана возможность решения задач улучшения
механических характеристик высокоэнергетических композитов за счет оптимизации структуры с помощью разработанных
расчетных моделей их структурно-механического состояния
Ключевые слова: высокоэнергетические композиты, расчетная модель, формирование модели.

Методы обеспечения механических свойств ВКМ
Экспериментальные
методы физической химии

Лабораторный эксперимент
Var: (7 10) параметров
рецептуры

Оптимизированный
состав ВКМ
Имеется

Расчетно-экспериментальные методы
Физическое + математическое моделирование

Оптимизируются
(4 5) параметров
базовой
структуры ВКМ

Сокращение
параметров и
пределов Var

Лабораторный эксперимент
Var: 3 4 параметра

Время работ 1,5-3 года

Перспективы развития твердотопливного направления ракетно-космической техники связаны с созданием новых энергоемких материалов, обладающих
высоким уровнем механических свойств [4, 5].
Традиционные методы разработки многофракционных композитов реализуются по двухэтапной схеме
[3]. На первом этапе по результатам термодинамических расчетов формируется базовая рецептура с позиций обеспечения требуемых энергетических характеристик. На втором этапе оптимизируется ее структурно-механические параметры с целью обеспечения
требуемых механических характеристик (МХ) без
существенного снижения энергетических характеристик. Физической предпосылкой поэтапного решения
задач обеспечения энергетической и механической
работоспособности исследуемых многокомпонентных
систем является возможность автономного использования различных рецептурно-технологических факторов для реализации требуемого уровня энергетических и механических характеристик оптимизируемого
композита.
Для повышения параметров механического состояния
до
эксплуатационно-пригодного
уровня
в настоящее время используются, главным образом,
рецептурно-технологические методы, предполагающие
проведение трудоемкого, длительного (до 3–5 лет)
и экономически затратного многофакторного лабораторного и производственного эксперимента.
В материаловедении для решения подобных задач
применяются методы физического и математического
моделирования. Однако, в твердотопливной промышленности автономное использование расчетных методов в настоящее время не представляется возможным
в связи с многокомпонентностью используемых высокоэнергетических материалов (ВКМ) и отсутствием
комплексного решения задач оптимизации рецептур-

ного состава с позиций обеспечения требований
по энергетическим, механическим и реологическим
характеристикам [1].
Поэтому при создании новых ВКМ активно разрабатывается комплексный подход, предусматривающий одновременное использование экспериментальных и расчетных методов улучшения механических
характеристик ВКМ (рис. 1).

Время работ 3 5 лет

ВВЕДЕНИЕ

Предлагается

Рис. 1. Существующий и предлагаемый методы обеспечения
механических характеристик ВКМ

Принципиальной особенностью, определяющей
новизну реализованной постановки задачи оптимизации МХ ВКМ, является возможность приоритетного
обеспечения энергетических характеристик, реализации высокой рецептурной концентрации и многофракционности наполнителя, а также нестационарного характера скрепления наполнителя с полимерной
матрицей. Кроме того, решение указанной задачи
не ограничивается прогнозированием жесткостных
характеристик, а одновременно ориентировано
на оптимизацию предельных МХ исследуемой композиции, решение которой является наиболее актуальным и наименее исследованным в литературе по данному направлению.
Реальные рецептуры ВКМ содержат до 8–10
структурных элементов. Ключевым фактором успеш-
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С позиции механики исследуемые энергоемкие
материалы являются структурно-неоднородными полимерными системами, в которых жесткие частицы
наполнителя размещаются в высокодеформативной
полимерной матрице (ПМ) связующего. Неоднородность структуры определяет неоднородность напряженного состояния в полимерной матрице. Частицы
наполнителя под нагрузкой практически не деформируются, являясь источником концентрации напряжений в полимерном связующем. Традиционные представления о жесткостных и предельных механических
характеристиках ВКМ не отражают эффектов структурной неоднородности, определяющих неоднородность напряженного состояния на элементах структуры композита. Модуль, прочностные и деформационные характеристики являются отражением осредненной реакции некоторого представительного объема
ВКМ на внешние механические и температурные воздействия.
Табл. 1. Рецептурные параметры структуры типовых
наполнителей
Тип
Фракционность, Содержание Адгезия наполнителя
наполмкм
φ, %
к ПМ
нителя
1.1
50–200
Нестационарная
(при нагружении)
1
1.2
50–160
50 – 44
1.3

Хорошая

0–50

2

0–5

19,0 – 0

3

5–10

0 – 19,0

Хорошая

4

160–315

13,0 – 5,0

Нестационарная

5
Итого

Хорошая

50–250

0 – 13,0

Нестационарная

Наполнитель, %

82,0 – 81,0

---

Связующее, %

18,0 – 19,0

---

Номенклатура и объемная концентрация наполнителя в реальной структуре композита определяется
84

Табл. 2. Уровень механических макро характеристик составов
высоконаполненных композитов
Характеристики
Значения
Примечание
Прочность σ, кгс/см2

3,20 – 5,0

Деформация, ε, %

22,0 – 30,0

Модуль, E10%, кгс/см2

20,0 – 15,0

Режим
нагружения
έ = 10-3 с-1

Высокий уровень объемной концентрации наполнителя (φн=75–85 %) предопределяет необходимость
разработки специальных численных технологий введения многофракционного наполнителя в полимерную матрицу структурной модели композита. Решение этой задачи базируется на использовании двухуровневых схем численного моделирования [2, 6].

❶

5,3 мм

❷

3,9 мм

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАПОЛНИТЕЛЯ
И ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ В СТРУКТУРНОЙ
МОДЕЛИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПОЗИТА

базовой рецептурой разрабатываемого ВКМ (табл. 1).
При этом допустимые пределы варьирования концентрации различных типов наполнителей, а также параметров полимерной матрицы рассчитываются методами термодинамики из условий обеспечения требований по энергомассовым характеристикам оптимизируемого композита (этап 1).

3,9 мм

ного решения задачи оптимизации механических
свойств
таких
материалов
расчетноэкспериментальными методами является возможность
отражения в используемой модели ВКМ влияния
формы, фракционности, ориентации и концентрации
частиц наполнителя. Эти факторы определяют эффективность расчетного метода прогнозирования и оптимизации механических характеристик разрабатываемого композита [4, 5]. Особое значение имеет возможность отражения эффектов нестационарного взаимодействия полимерной матрицы связующего с частицами многофракционного наполнителя. В настоящем
сообщении обсуждается методический подход к формированию расчетной модели, учитывающей указанные выше особенности структуры и механического
поведения высокоэнергетических материалов.

5,3 мм

а)
б)
1 – адгезионное
разрушение на границе скрепления;
2 – когезионное разрушение на границе скрепления

Рис. 2. Микроструктура различных типов исследуемых
наполненных полимерных систем

Структура модели первого уровня формируется одно- или двухфракционными частицами мелкодисперсного наполнителя (0–50 мкм), размещенного в матрице
пластифицированного отвержденного связующего.
Концентрация частиц наполнителя в этих моделях как
правило не превышает φ1н=15–30 %. Микроструктурные исследования различных типов ВКМ показывают,
что указанный мелкодисперсный наполнитель скреплен с ПМ как в исходном состоянии, так и при последующем растяжении композита. Наполнитель «поглощается» полимерной матрицей. Это позволяет заменить наполненную систему первого уровня полимерной композицией с эффективными упругими характеристиками модели механического поведения (Eэф, µэф).
В целом ряде рецептур энергоемких материалов в качестве наполнителей и технологической добавки вводятся мелкодисперсные частицы технического углерода (сажи), которые также рекомендуется использовать
при формировании расчетных моделей первого уровня.
Результаты численного и экспериментальных микроструктурных исследований многофракционных
полимерных систем показывают, что процессы разрушения инициируются и локализуются в области
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контакта крупных частиц наполнителя. Это подтверждает целесообразность выделения мелкодисперсного
наполнителя в расчетную модель первого уровня.
Тип и концентрация полимерного связующего, параметры системы вулканизации и пластификации использованного полимера в моделях первого уровня
должны соответствовать базовой рецептуре оптимизируемого высокоэнергетического композита. Структура модели первого уровня принимается регулярной,
форма частиц наполнителя – сферическая (рис. 3а,
3б). Построение расчетных диаграмм одноосного растяжения σэф = f(εэф) и оценка эффективных макрохарактеристик Eэф, µэф для моделей первого уровня проводится численными (МКЭ) методами [3]
N
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j=1



Рис. 4. Применяемые модели наполнителей

Область применения широко распространенных
2D моделей следует ограничить анализом качественных закономерностей и взаимосвязей структуры
со свойствами высоконаполненных композитов.
При решении задач количественной оптимизации параметров структурно-механического состояния ВКМ
(второго уровень) необходимо использовать пространственно ориентированные 3D модели, уровень
и вид напряженного состояния на элементах которой
(рис. 6) соответствует структуре реальных высокоэнергетических композитов [3].
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(рис. 6). При формировании эффектов нерегулярности
структуры применяются программы-моделлеры, основанные на случайных комбинациях многофракционных частиц наполнителя различного типа (табл. 1).
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где N, M – количество конечных элементов в наполнителе и полимерной матрице соответственно.

12 мкм

600 мкм

а а)

б б)

в
а, б – регулярные; в – нерегулярные
Рис. 3. Типовые расчетные модели рассматриваемых
композитов

В моделях второго уровня концентрация частиц
наполнителя (φн(2) = φн – φн(1)) с использованием не
менее 3х фракционных частиц используемых наполнителей также соответствует базовой рецептуре ВКМ
(табл. 1) и моделируется элементами сферического,
эллиптического типа и многогранниками (рис. 4).
Реализованные
при
расчете
напряженнодеформированного состояния в полимерной матрице
численные методы позволяют использовать структурные 3D модели регулярного и нерегулярного типа

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ПО МЕХАНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНОЙ
МОДЕЛИ ВКМ

Ориентация первого этапа разработки базового варианта рецептуры ВКМ на повышение энергомассовых характеристик неизбежно приводит к реализации
пониженных прочностных и деформационных характеристик. Необходимый для обеспечения прочностной работоспособности ракетного двигателя твердого
топлива уровень механических характеристик высокоэнергетического композита достигается на втором
этапе разработки ВКМ за счет оптимизации структурных параметров наполнителя и характеристик полимерного связующего.
Расчетные методы решения этой задачи основаны
на формировании оптимальной структуры модели:
– отражающей рецептурный состав базовой композиции и допустимые пределы варьирования ее параметров из условия неизменности энергомассовых
характеристик;
– обеспечивающей адекватность (с базовым вариантом) основных механических характеристик (E; [σ];
[ε]) при одноосном растяжении;
– позволяющей оценить вид и интенсивность напряженно-деформированного состояния на микроуровне в различных зонах полимерной матрицы
в объеме композита;
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– отражающей эффекты взаимодействия полимерной матрицы связующего с многофракционным наполнителем.
Наибольшим ресурсом механической работоспособности обладают структуры, в которых на микроуровне реализуется минимальный уровень неоднородности напряженного состояния под нагрузкой.
В таких структурах наиболее эффективно может использоваться ресурс связующего, который определяет
уровень прочностных и деформационных макрохарактеристик наполненной полимерной системы.
Это условие является критериальным при выборе рациональных направлений модернизации рецептуры
ВКМ с позиций повышения их предельных механических характеристик.
Выполнение требований представительности модели по рецептурным параметрам полимерной матрицы базовой структуры гарантированно обеспечивается на первом уровне формирования расчетной модели
ВКМ. На втором уровне моделируются рецептурные
параметры наполнителя.
Требование адекватности прогнозируемой расчетной и экспериментальной кривой растяжения является ключевым для оптимизации параметров наполнителя на втором уровне моделирования. Выполнение
этого условия обеспечивает достоверность сформулированной модели не только по жесткостным,
но и предельным механическим характеристикам.
Результаты сравнения расчетной и экспериментальной
кривых
растяжения
базовой
рецептуры
наполненного композита являются инструментом тестирования и оптимизации параметров расчетной модели, позволяя одновременного уточнять условия контактного взаимодействия на границе наполнитель-ПМ.
Микроструктурный, гранулометрический и структурно-механический анализ рассматриваемых наполненных композитов (табл. 1, рис. 2) показали, что хорошую адгезию наполнителя к связующему имеют
только некоторые типы наполнителя. Частицы остальных наполнителей отслаиваются от связующего
на различных стадиях процесса растяжения образцов
исследуемых ВКМ.
Микрофотографии поверхности разрушенной
структуры композита (рис. 2) позволяют выявить типы и параметры частиц наполнителя с когезионным
(по связке) и адгезионным (по наполнителю) характером контактного взаимодействия наполнителя с ПМ.
В случае наличия эффектов нелинейности на диаграмме растяжения σ = f(ε) базового ВКМ, а также
при обнаружении оголенных частиц какого-либо типа
наполнителя на разрушенной поверхности образцов
ВКМ после одноосного растяжения в расчетной модели на границе наполнитель-ПМ вводятся условия
нестационарного контактного взаимодействия, вызывающего появление отслоений. Количество частиц
с ослабленной адгезией в структуре исходной модели
принимается пропорциональным рецептурной кон86

центрации соответствующих наполнителей в композите. Реализованный [3] алгоритм построения
расчетной кривой макро-деформирования ВКМ при
растяжении (σ-ε) позволяет оптимизировать условия
контакта наполнителя с ПМ на различных стадиях
процесса растяжения (рис. 5). Хорошее соответствие
расчетной и экспериментальной диаграмм растяжения
(рис. 5 этап II) указывает на реализуемость и эффективность предложенных подходов формирования расчетной модели современных ВКМ.
Наиболее востребованными в настоящее время являются рецептурные способы повышения предельных
прочностных и деформационных характеристик высокоэнергетических композитов. Проведенный численный
эксперимент на расчетных 3D-моделях (рис. 6) позволил
сделать полезное для практического решения этой задачи заключение. Уровень концентрации напряжений
в полимерной матрице ВКМ существенно возрастает
в непосредственной близости от критического (для реализованной фракционности) значения концентрации
наполнителя (φн >(0,85–0,90)[φнкр] (рис. 7).

Рис. 6. Деформированная модель материала (наполнитель
условно удален) Цветовой маркировкой обозначены величины
напряжений, действующих в полимерной матрице

Для повышения деформативности ВКМ в случае
φн >0,85[φнкр] целесообразно увеличение параметра
фракционности, что позволит снизить эффекты концентрации в ПМ), либо введение факторов повышающих деформативность полимерного связующего
(рис. 7).
Из очевидных физических соображений следует избегать использование при оптимизации МХ однотипных рецептурных факторов, изменяющих одновременно параметр быстроты и прочностные (деформационные) характеристики. Прежде всего это относится
к фракционности некоторых типов (например продукт 31) наполнителей. Аналогичный эффект реализуется при варьировании содержанием технического углерода (сажи) в рецептуре композита, которая одновременно может изменять быстроту и прочностные
(жесткостные) характеристики наполненной системы.
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𝐾𝜀 =

max 𝜀
𝜀

; 𝐾𝜎 =

става и минимизации эффектов концентрации напряженно-деформационного состояния на элементах
микроструктуры высоконаполненного композита.

max 𝜎
𝜎
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Рис. 7. Зависимость уровня неоднородности напряжений Kσ
и деформации Kε в объеме ВКМ в зависимости
от концентрации и количества фракций наполнителя

Эти примеры демонстрируют возможность использования структурных моделей для выбора рациональных рецептурных способов оптимизации МХ
наполненных композитов без проведения лабораторного эксперимента.
ВЫВОДЫ

1. Основными параметрами модели механического
состояния ВКМ изделий РКТ является пространственная (3D) структурная конфигурация, адекватность
по типу с содержанию полимерного связующего, по
концентрации, форме, фракционности и условиям контактного взаимодействия с ПМ частиц наполнителя.
2. Оптимизация механических характеристик ВКМ
базируется на оптимизации параметров структурной
модели по критериям адекватности расчетных и экспериментальных диаграмм растяжения базового соI этап скреплено 30% наполнителя
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Рис. 5. Расчетная и экспериментальная диаграммы деформирования типового ВКМ
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УДК 531.449:539.417

КАЧЕНИЕ ЖЕСТКОГО И УПРУГОГО ДИСКОВ ПРИ ТРЕНИИ
В КОНТАКТЕ
Г.М. Бобышева
Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана, г. Калуга
Интерес к трению в контакте двух дисков возобновился с развитием микроволновых ультразвуковых двигателей.
В первом приближении можно рассмотреть задачу как взаимодействие двух упругих тел с меняющейся кривизной поверхности в месте контакта, считая трение в зоне контакта пренебрежимо малым. При более точном расчете необходимо учесть
влияние сил трения в зоне контакта, а также тангенциальных сил. Если материалы тел различны, то из-за наличия касательных напряжений зона контакта разделяется на зону сцепления и зону проскальзывания. Показывается, что принятие гипотезы Фромма о наличии «защемленной» деформации в точке входа материалов дисков в контакт при несвободном равномерном вращении дисков, дает решение, которое правильно отражает работу такого типа трансмиссии.
Ключевые слова: защемленная деформация, качение, трение в контакте, теория Герца, задача Фромма.

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к этой проблеме механики возобновился
в связи с развитием теории микроволновых ультразвуковых двигателей. Принцип работы этих двигателей основан на возбуждении электрическим путем
бегущих упругих волн вдоль поверхности пьезокерамического генератора и передачи энергии их движения другим упругим телам, находящимся в контакте.
Важно иметь теорию расчета зон сцепления и проскальзывания в области контакта, чтобы иметь возможность оценить нежелательные шумы, возникающие из-за сухого трения в зоне проскальзывания,
а также возможность и способы, помогающие их
уменьшить.
Важным шагом на пути решения этой проблемы
является теория Герца, описывающая взаимодействие
упругих тел с плавно меняющейся кривизной поверхности на участке контакта при осевом сжатии, при
этом сила трения в месте контакта предлагается принять весьма малым, а, следовательно, трением можно
пренебречь.
При учете влияния трения в зоне контакта и тангенциальных сил расчетная схема взаимодействия
в контакте упругих тел существенно изменится.
Для взаимодействующих тел, имеющих одинаковые
упругие свойства, закон распределения нормальных
напряжений в контакте точно совпадает с данными
теории Герца. Если взаимодействуют тела из материалов с различными упругими свойствами, то можно
обнаружить небольшие отличия от эпюры, построенной по теории Герца. Присутствие касательных напряжений вызывает появление в области контакта
зоны сцепления и зоны проскальзывания. Эту особенность впервые обнаружил О. Рейнольдс. Он экспериментально выявил зоны проскальзывания в месте
входа материала в контакт, а также в месте выхода
материала из зоны контакта при несвободном перека-
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тывании алюминиевого цилиндра по основанию
из резины. Описанное О. Рейнольдсом явление получило название частичного проскальзывания в области
контакта и было теоретически обосновано в статьях
Ф. Картера и Г. Фромма. В работах Фромма приведено
решение задачи о несвободном равномерном вращении
двух идентичных дисков. Судя по всему,
он ввел в рассмотрение термин «защемленная деформация», а также выдвинул постулат об отсутствии проскальзывания в точке входа материалов дисков в область контакта. В приведенном ниже разделе статьи
конспективно изложены результаты работы Фромма.
В работах А.Ю. Ишлинского приводится инженерное исследование задачи о проскальзывании в области контакта при учете трения качения. Автор рассматривает случай качения жесткого диска по поверхности более упругой полуплоскости, моделируя
диск бесконечным набором упругих вертикальных
стержней, для которых связь нормальных контактных
напряжений с вертикальными перемещениями устанавливается гипотезой Винклера-Циммермана, а связь
касательных напряжений с горизонтальными перемещениями устанавливается аналогичной гипотезой
Ишлинского. Точное решение задачи проскальзывания при равномерном вращении предварительно сжатых дисков из различных материалов содержится
в статье [2]. В данной статье воспроизведено это решение с численным анализом.
ЗАДАЧА ФРОММА ДЛЯ ИДЕНТИЧНЫХ ДИСКОВ

Рассматриваемая механическая система представлена на рис. 1. Ведущим является нижний диск,
а верхний диск – ведомый. Валы дисков расположены
на вертикальной оси и не смещаются в горизонтальном
направлении. P0 – сила прижатия дисков. Считаются
заданными крутящий момент M0 и угловая скорость
вращения ω0 ведущего нижнего диска, а также радиусы
дисков R, упругие характеристики дисков G, ν и ко-
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μ0 (μ0 > 0). Хотя используется термин «диски», фактически речь идет о бесконечно длинных цилиндрах
в условиях плоской деформации, а силовые характеристики рассчитываются на единицу длины цилиндров.
В отличие от Г. Фромма, мы не будем предполагать с самого начала, что угловая скорость ведомого
диска ω-ω0, а примем его гипотезы о наличии зоны
проскальзывания только у точки выхода материалов
дисков из области контакта (x = a) и наличии «защемленной» окружной деформации ε0 при подходе к точке x = -a-0, то есть деформация ε0 > 0 для верхнего
диска и равна -ε0 для ведущего диска. Важной существенно упрощающей особенностью является то, что
возникшая при сжатии дисков площадка контакта
[-a;a] не изменяет своей длины 2a в процессе перехода к несвободному равномерному вращению и остается симметричной относительно оси Oy.

Рис. 1. Контакт двух идентичных дисков

Касательные напряжения в области контакта не
оказывают влияния на распределение нормальных
напряжений, которые вычисляются по формуле Герца

2 P0
x2
1 2 .
a
a
При этом размер площадки контакта находится как
P0 R
.
2a  4
2G (1  )
Очевидно, что в процессе вращения первоначально горизонтальная площадка контакта искривляется и
принимает вид некоторой кривой, кососимметричной
относительно точки x = 0.
Следовательно, задача сводится к сингулярному
интегральному уравнению первого рода относительно
касательных напряжений в области контакта. Учитывая, что в зоне проскальзывания Δ (см. рис. 1) касательные напряжения τxy = μ0σy, а в зоне сцепления
продольная деформация εx = ε0 = const (верхний диск),
его решение находится просто. Из этого решения следует (для верхнего диска):
y  

1) в зоне сцепления

2 P0
x
x
x 

1   1   1 
a
a
a
a 

 xy  0

  x    ;
2) в зоне проскальзывания

2 P0
x2
1 2 a    x  a ;
(1)
a
a
3) относительный размер зоны проскальзывания
Q

 1 1 0 ;
2a
0 P0

 xy   0

4) горизонтальная сила
Q0 



a




  xy dx  0 P0 1   1 

 

2a 

2


;



5) «защемленная» деформация
2 1    2 P0 
.
(2)
0 
0
2G
 a 2a
При этом подтверждается изначальное предположение Г. Фромма о том, что угловая скорость ведомого диска ω будет меньше угловой скорости ведущего
диска ω0:
1  0

0  1  2 0  0
1  0
Дополним исследования Г. Фромма формулами
для расчета выходной мощности на валу ведомого
диска и мощности потерь в зоне проскальзывания.
Входная мощность на валу ведущего (нижнего
на схеме) диска принимается заданной
N0  M 00  Q0 R0  Q0V0
где V0 = Rω0 – окружная скорость дисков.
Снимаемая мощность на валу ведомого диска равна:
N  M   Q0 R0  Q0V0
Потерянная мощность в зоне проскальзывания находится по формуле
N проск  N 0  N  2 0 N 0 
a

2 1   

(3)
2 
 
1 
3 
2G
 a  4a 
Расчет потерянной мощности можно производить
также по формуле
 2V0

 0 P0 

N проск  

2

a

  xyVотн dx

(4)

a 

За относительную скорость проскальзывания Vотн
следует принять произведение окружной скорости
дисков V0 на удвоенное значение разности «защемленной» деформации ε0 и истинной деформации εx
по формуле (2). Удвоенное значение разности следует
из того, что на ведущем диске относительная скорость
равна по величине ее значению на ведомом диске,
но имеет противоположный знак. Отсюда находим
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Vотн  2V0   0   x  
2 1   

2 P0 
x   x   
1     1  
2G
 a  a   a  a 
После подстановки в интеграл (4) значения τxy
из (1) и записанного выше выражения для Vотн интегрирование дает то же значение для Nпроск, что и указанное в формуле (3). По значению потерянной мощности легко установить значение силы сопротивления
T при равномерном вращении сжатых дисков.
При расчете использовались данные, полученные
Джонсоном К. [1].
 2V0

0

деформации ε0 = const у точки входа x- -a'-0. Знак деформации ε0 заранее не известен.
По теории Герца распределение контактных напряжений и зона проскальзывания Δ (см. рис. 2)
в упругом верхнем диске будут иметь те же значения,
что получаются при замене диска упругой верхней
полуплоскостью. Этот вывод следует из точного решения задачи о контактном сжатии упругих дисков,
полученного в работе Улитко А.Ф., если прижимающие силы P0 приложены к валам дисков и площадка
контакта пренебрежимо мала по сравнению с радиусами дисков R a R  102  103 .

КОНТАКТ ЖЕСТКОГО И УПРУГОГО ДИСКОВ
ПРИ ВЕДУЩЕМ ЖЕСТКОМ ДИСКЕ

На первый взгляд, постановка задачи для разнородных дисков не отличается от рассмотренной выше
задачи для идентичных упругих дисков. На самом
деле, между ними существует принципиальное различие (см. рис. 2). Теперь уже нельзя отделить задачу
контактного сжатия дисков от деформирования ведомого упругого диска в горизонтальной плоскости.
Кроме того, площадка контакта будет иметь кроме
известной кривизны также неизвестный заранее общий наклон к горизонтальной плоскости. Она становится несимметричной относительно вертикальной
оси Oy (см. рис. 2), смещаясь в сторону, противоположную вращению (влево), на небольшую величину
c'. Заранее нельзя утверждать, что угловая скорость
ведомого диска ω будет меньше угловой скорости ω0
ведущего жесткого диска.

Рис. 3. Упрощенная схема для расчета контактных напряжений
и зоны проскальзывания

Поэтому для расчета контактных напряжений
и зоны проскальзывания решение строится для верхней полуплоскости по схеме контактного взаимодействия, представленной на рис. 3. С переходом от декартовых координат x, y к биполярным α, β математическая составляющая решения контактной задачи жесткого диска с упругой полуплоскостью значительно
упрощается. Общее решение для упругой полуплоскости выражается через две гармонические функции Фурье, добавляются граничные условия, что позволяет
прийти к интегральному уравнению Винера-Хопфа [4].
ПРИМЕР РАСЧЕТА

Рис. 2. Контакт жесткого и упругого дисков

Игнорируя колебания значений нормальных и касательных напряжений, амплитуда которых обращается в нуль в точке x  a ' набегания материала
в область контакта, мы принимаем гипотезу Г. Фромма о наличии только одной зоны проскальзывания у
точки x-b' выхода материала упругого диска из области контакта и его гипотезу о наличии «защемленной»

90

В расчете принималось значение коэффициента
Пуассона ν = 0,33, а для коэффициента трения выбрано значение μ0 = 0,25. При вычислениях значения постоянных, таких как величина «защемленной» деформации, относились к безразмерному неизвестному
значению a / R:
a
0  0
R
Предполагались также заданными прижимающая
сила P0 и сдвигающая сила Q0. При этом неизвестная
a / R определялась по формуле:

a
1 1    P0
 
R
 2GRA
В табл. 1 приведены значения относительной зоны
проскальзывания, «защемленной» деформации и относительной потерянной мощности проскальзывания.
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Табл. 1. Результаты вычислений
Принятые и расчетные
Параметры
значения
Относительное поперечное усилие
0,01
0,01
0,015

значение V0 (ε0 - εx), где εx – окружная деформация
упругого диска в области проскальзывания. При подготовке расчета были учтены предложения [3].

Q0 / P0

Относительная зона проскальзывания

b-a / a+b
Относительная защемленная деформация

(R / a)ε0

Наклон площадки контакта

|c'| / l
Относительная потерянная мощность

(R / a)Nпроск / P0

0,1504

0,1504

0,1504

-0,213

-0,204

-0,156

0,0014

0,0135

0,0202

0,0011

0,0269

0,0709

С использованием этих данных находится выходная мощность на оси ведомого упругого вала

N  M    M 0  P0 c '  0
1  0
Для мощности, потерянной вследствие сухого трения в области проскальзывания, получаем значение
N проск   0 N 0  P0 c ' 0
(5)
Значения потерянной мощности, найденные
по формуле (5), практически совпадают с ее величинами, вычисленными при помощи интеграла (4).
За относительную скорость проскальзывания частиц
упругого диска по ободу жесткого диска принималось

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проанализировано точное решение
задачи о несвободном равномерном вращении контактирующих жесткого и упругого дисков с использованием гипотез теории Фромма. Показано, что
с принятием этих гипотез решение правильно отражает работу трансмиссии такого типа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАВИТАЦИОННОЙ ОБЛАСТИ С ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА ФАЗ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В.Н. Хмелев, Р.Н. Голых, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, А.В. Шалунова, К.А. Карзакова,
Е.В. Ильченко
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье описана предложенная модель взаимодействия кавитационной области, формируемой под действием ультразвуковых колебаний, с границей раздела газообразной и жидкой фазы, которая растекается по твердой поверхности в виде
тонкой пленки. Показано, что это взаимодействие приводит к образованию капиллярных волн и, следовательно, увеличению поверхности контакта фаз.
Анализ модели позволил выявить режимы ультразвукового воздействия, необходимые для максимального увеличения
площади межфазной границы, которое в свою очередь приводит к возрастанию скорости реализации физико-химических
процессов, основанных на поверхностном взаимодействии разнородных веществ (абсорбция газовых смесей как для очистки, так и для выделения целевых компонентов, сушка, мокрая очистка газов от дисперсных примесей и т. д.).
В результате анализа установлено, что наиболее целесообразной частотой ультразвукового воздействия является 60 кГц,
при которой достигается более чем 3-кратное увеличение поверхности контакта фаз.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, межфазная граница, капиллярные волны, абсорбция.

ВВЕДЕНИЕ

Скорость реализации большинства физикохимических процессов ограничивается поверхностью
границы раздела взаимодействующих веществ или
фаз, а также скоростью подвода реагентов к этой границе. Значительное число таких процессов происходит в двухфазных системах «жидкость-газ».
Например, в системах «жидкость-газ» осуществляется мокрая очистка газов от различных дисперсных примесей; абсорбция газовых смесей, как для их
очистки, так и для выделения целевых компонентов;
сушка материалов; и др.
Очевидно, что для максимальной эффективности
перечисленных процессов необходимо, в первую очередь, обеспечить как можно большую площадь поверхности контакта жидкой и газообразной фазы.
Одним из перспективных методов увеличения поверхности контакта фаз является воздействие микроскопическими ударными волнами, приводящими
к образованию возмущений профиля границы раздела
«жидкость-газ» (капиллярных волн). Возникновение
ударных волн можно обеспечить за счет создания периодически расширяющихся и схлопывающихся кавитационных пузырьков в жидкой фазе. Известно, что
наиболее энергетическим выгодным способом [1]
создания кавитационных пузырьков является введение ультразвуковых (УЗ) колебаний в жидкую фазу
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с частотой 20–70 кГц, например, с помощью твердотельного излучателя.
Поэтому необходима разработка модели, позволяющей выявить оптимальные режимы ультразвукового воздействия, обеспечивающие максимальную
площадь поверхности раздела «жидкость-газ».
Не вызывает сомнений, что большую удельную
площадь поверхности раздела (на единицу объема
жидкой фазы), требуемую для промышленной реализации физико-химических процессов на межфазной
границе, можно обеспечить в том случае, если жидкость растекается по поверхности некоторого твердого тела в виде тонкой пленки (например, в пленочных
или насадочных абсорберах, в которых толщина
пленки не превышает 5 мм).
Поэтому существенное влияние на формирование
кавитационных пузырьков в жидкой фазе под воздействием УЗ колебаний будет оказывать твердая поверхность, отражающая микроскопические ударные
волны. Это приведет к тому, пузырьки будут схлопываться ассиметрично [2]. В то время как большая
часть теоретических работ, посвяшенных формированию кавитационных пузырьков в жидкой фазе, основа
на допущение о сферической симметричности пузырька на протяжении всего цикла расширения
и схлопывание [1, 3] .
Указанный фактор необходимо учитывать при исследовании процесса формирования кавитационных
пузырьков в тонкой пленке жидкости.
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Далее описана предложенная модель взаимодействия кавитационных пузырьков с границей раздела
«жидкость-газ», учитывающая асимметричность их
схлопывания и позволяющая выявить режимы УЗ
воздействия, необходимые для достижения максимальной поверхности контакта фаз.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Представленная в статье модель включает в себя
последовательное рассмотрение следующих стадий
образования капиллярных волн на поверхности раздела «жидкость-газ» под действием ультразвуковой
кавитации:
– расширение кавитационного пузырька до макси

мального радиуса, которое является сферически симметричным из-за малых радиальных скоростей движения стенок;
– ассиметричное схлопывание кавитационного пузырька с максимального радиуса до минимальных
размеров;
– генерация и распространение узконаправленной
ударной волны в тонкой пленке жидкости при схлопывании кавитационного пузырька;
– формирование капиллярной волны на поверхности раздела «жидкость-газ»
Теоретическое рассмотрение исследуемого процесса осуществляется согласно схеме, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Графическое представление предлагаемого способа увеличения поверхности раздела фаз

При рассмотрении стадии расширения кавитационного пузырька определяется его максимальный радиус RMAX и положение его центра z относительно
твердой поверхности в зависимости от частоты, амплитуды колебаний твердой поверхности и физических свойств жидкости.
На данном этапе принимаются два допущения:
– расширение пузырька сферически симметрично,
которое, как уже говорилось, обусловлено малостью
скоростей движения стенок; однако центр пузырька
совершает вертикальные перемещения относительно
твердой поверхности с течением времени;
– в начальный момент времени центр кавитационного пузырька расположен в непосредственной близости от твердой поверхности, поскольку такие пузырьки вносят доминирующий вклад в образование
капиллярной волны.
Максимальный радиус кавитационного пузырька
определяется на основании уравнения НолтингаНепайреса [3]:
R
 3  R  2
 2 R 

    R 2  4  t  p П 
 2  t 
t 
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жидкости, кг/м3; p0 – статическое давление в жидкости, Па; f – частота ультразвукового воздействия, Гц;
h – толщина пленки жидкости, м; A – амплитуда ультразвукового воздействия, м.
А расстояние между центром кавитационного пузырька (в момент максимального расширения) и твердой поверхностью определяется исходя из уравнения,
приведенного в учебном пособии Рождественского В.В. [4]:
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где b – расстояние между центром кавитационного
пузырька и твердой поверхностью, м.
При рассмотрении стадии схлопывания кавитационного пузырька определяется его форма в момент
достижения минимальных размеров на основании
интегрального уравнения (1) с граничным условием
(2) для потенциала скорости жидкости, окружающей
кавитационный пузырек:
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где R – мгновенный радиус кавитационного пузырька,
м; R0 – радиус кавитационного зародыша, м; σ – поверхностное натяжение жидкости, Н/м; ρ – плотность
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где r0, r – векторы координат точек стенки кавитационного пузырька или твердой поверхности, м; φ – потенциал скорости движения жидкости на стенке кавитационного пузырька или твердой поверхности, м2/с;
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Vn и Vτ – нормальная и тангенциальная компоненты
скорости движения жидкости, м/с; Er r  – фундаментальное решение уравнения Лапласа; α – полярный
угол в цилиндрической системе координат; V – объем
кавитационного пузырька, м3; pn – давление насыщенных паров жидкости, ρ и σ – плотность (кг/м3) и поверхностное натяжение (Н/м) жидкости соответственно; K – средняя кривизна стенок кавитационного пу0

– поверхность раздела «жидкость-газ»;
а – 0 мкс

б – 0,38 мкс

зырька, м-1; SA – стенка кавитационного пузырька,
по которой производится интегрирование; SB – твердая поверхность.
Полученные формы стенок кавитационного пузырька при схлопывании в различные моменты времени приведены на рис. 2. За начальный момент времени (0 мкс) принят момент достижения пузырьком
максимального расширения.

– стенка кавитационного пузырька

в – 0,75 мкс

г – 1,13 мкс

д – 1,24 мкс

е – 1,35 мкс

Рис. 2. Эволюция формы несимметрично схлопывающегося кавитационного пузырька с течением времени

Как видно из рис. 2е, кавитационный пузырек фактически представляет собой полусферический излучатель ударной волны.
Это позволяет при рассмотрении стадии генерации
и распространения ударной волны аппроксимировать
профиль ее давления вблизи границы-раздела «жидкость-газ» следующим полученным выражением (3):
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где pП – давление насыщенных паров жидкой фазы,
Па; (r(θ);z(θ)) – координаты точек стенки кавитационного пузырька (м) в цилиндрической системе согласно рис. 1; RMAX – максимальный радиус пузырька, достигаемый в стадии его расширения, м.
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где (r; z) – координаты точки границы раздела «жидкость-газ», м; ω – круговая частота колебаний твердой
поверхности, с-1; t и t1 – моменты времени, с;
η – вязкость жидкой фазы, Па·с; ρ и c – плотность
и скорость звука жидкой фазы соответственно, м/с;
pc (t1) – давление в ядре кавитационного пузырька, Па;
a – радиус кавитационного пузырька при достижении
максимума давления в его ядре, м.
Функция давления ударной волны в ядре кавитационного пузырька pc t1  , входящая в выражение (3),
определяется на основании полученной его формы
в каждый момент времени согласно следующему соотношению:
e

Найденный профиль давления ударной волны используется в дальнейшем для определения формы
капиллярной волны и, в конечном итоге, площади
поверхности раздела фаз.
Для профиля капиллярной волны справедливо выражение (4):

1

t t2

p

 0 0 z

t1t2 ,
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где  r, t  – величина смещения границы раздела
«жидкость-газ» по оси z, м.
Найденный профиль капиллярной волны используется в дальнейшем для определения удельной площади возмущенной поверхности раздела «жидкостьгаз» на единицу объема жидкости исходя из полученного выражения (5), учитывающего коалесценцию
и дробление пузырьков [4]:
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где S – удельная площадь границы раздела фаз, м2/м3;
λ – длина капиллярной волны (м), определяемая
из условия
2

S

   
 , t   0,
r  2 
где n – концентрация кавитационных пузырьков, м-3;
f – частота УЗ воздействия, Гц; RMAX – максимальный
радиус кавитационного пузырька, достигаемый в стадии расширения, м; U – средняя скорость сближения
кавитационных пузырьков, вызванная силами Бьеркнеса, м/с; j – количество зародышей, образуемых
при дроблении отдельного пузырька; < > – знак усреднения по толщине пленки жидкости; h – толщина
пленки, м.
Таким образом, предложенная модель позволяет
выявить зависимости относительного увеличения
площади поверхности раздела фаз от режимов ультра-
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звукового воздействия (частота и амплитуда колебаний твердой поверхности, покрытой жидкой пленкой,
которая граничит с газовой фазой) (рис. 3) и свойств
жидкости (рис. 4).
Под относительным увеличением K площади поверхности раздела понимается отношение удельной
площади границы раздела при УЗ воздействия (SУЗ)
к площади без УЗ воздействия (SБЕЗ УЗ):
S
K  УЗ .
S БЕЗ УЗ

На рис. 4 приведены зависимости удельной площади поверхности раздела фаз от амплитуды при изменении физических свойств жидкости – вязкости (а)
и поверхностного натяжения (б), которые оказывают
существенное влияние на профиль поверхности контакта фаз наряду с режимами УЗ воздействия.

На рис. 3а обрыв графиков соответствует тому, что
капиллярная волна теряет устойчивость и начинает
распадаться на капли [6]. Зависимость от частоты
(рис. 3б) построена при предельных амплитудах, когда капиллярная волна остается устойчивой.
Все расчеты были проведены при толщине пленки
жидкости, равной 5 мм.

а

б

а

Рис. 4. Зависимости относительного увеличения площади
границы раздела фаз от амплитуды при различных свойствах
жидкости (частота 60 кГц)

б
а – от амплитуды при разных частотах; б – от частоты при
максимальной амплитуде
Рис. 3. Зависимости относительного увеличения площади
границы раздела от режимов УЗ воздействия

Из представленных зависимостей следует рост
площади поверхности раздела фаз с увеличением амплитуды. Если увеличивать частоту, то площадь поверхности также возрастает за счет повышения концентрации кавитационных пузырьков [1]. Однако,
начиная с частоты 60 кГц, рост площади существенно
замедляется, в то время как энергетические потери
в УЗ излучателе возрастают квадратично. Поэтому
использование частот воздействия свыше 60 кГц является нецелесообразным.

Данные зависимости (рис. 4) можно использовать
для определения изменения площади, вызванного
сменой типа жидкой фазы или изменением ее физических свойств. В частности, установлено, что рост вязкости приводит к уменьшению удельной площади
поверхности раздела. Это обусловлено двумя факторами:
– поглощение энергии ударных волн в жидкой фазе за счет сил вязкого трения;
– силы вязкого трения препятсвуют расширению
кавитационного пузырька.
При этом уменьшение поверхностного натяжения
жидкой фазы приводит к увеличению площади, поскольку поверхностная энергия жидкости с ее поверхностным натяжением связана прямой зависимостью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработана модель взаимодействия кавитационной области, формируемой под действием ультразвуковых колебаний, с границей раздела
газообразной и жидкой фазы. Показано, что это взаимодействие приводит к образованию капиллярных
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волн и, следовательно, увеличению поверхности контакта фаз.
Анализ модели позволил выявить режимы ультразвукового воздействия, необходимые для максимального увеличения площади межфазной границы.
В результате анализа установлены пороговые амплитуды колебаний твердой поверхности, покрытой
тонкой пленкой жидкой фазы, превышение которых
приводит к нарушению устойчивости капиллярных
волн и их распаду на жидкие капли. Показано, что
наиболее целесообразной частотой ультразвуковых
колебаний является 60 кГц, при которой достигается
более чем 3-кратное увеличение поверхности контакта фаз.
Полученные новые научные результаты представляют как фундаментальный интерес для продвижения
в понимании физического механизма взаимодействия
кавитационных пузырьков с границей раздела «жидкость-газ», так и могут быть использованы для практической реализации физико-химических процессов
на границе «жидкость-газ» (абсорбция, сушка, испарение и т. д.).
В частности, УЗ воздействие в насадочных абсорберах позволит использовать до 3 и более раз меньшее количество тел насадки при сохранении производительности абсорбции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-0831716 мол_а.
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И БИОТЕСТИРОВАНИЕ
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ
А.К. Виганд1, Е.Г. Ильина1, С.А. Иванова2
1

Алтайский государственный университет, г. Барнаул
ООО «Лаборатория природной диагностики», г. Барнаул

2

В работе приведены результаты определения компонентного состава и класса токсичности золошлаковых отходов. Компонентный состав определен химическим анализом. Для подтверждения класса токсичности золошлаковых отходов проведено биотестирование с использованием цериодафний и парамеций как тест-организмов.
Ключевые слова: компонентный состав, токсичность, биотестирование, отходы.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на территории Алтайского края
сложилась сложная ситуация в сфере обращения с
отходами производства и потребления [1]. В связи с
этим и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края каждое предприятие должно проводить расчет и обоснование нормативов образования своих отходов и разработку предложений по лимитам на их размещение. Для этого,
прежде всего, необходимо провести инвентаризацию
и паспортизацию отходов. Паспортизация отхода –
это последовательность действий по идентификации,
в том числе физико-химическому и технологическому
описанию свойств отхода на этапах технологического
цикла его обращения, проводимая на основе состава
отходов в целях ресурсосберегающего и безопасного
регулирования работ в этой сфере. Состав отходов
определяется лабораторным анализом морфологического и компонентного состава отходов. Это и было
целью данной работы, которая проводилась для ООО
«Сибирский Барель».
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В результате хозяйственной деятельности ООО
«Сибирский Барель» образуется 14 наименований
отходов производства и потребления I–V классов
опасности.
Основным видом деятельности предприятия является производство нефтепродуктов. Процесс переработки сырья (нефти) является непрерывным. На территории предприятия нет собственных объектов размещения отходов; цель размещения отходов – накопление отходов для их последующего вывоза с территории
предприятия для передачи сторонним организациям на
переработку, а также для размещения на полигон.
Работа осуществлялась в следующем порядке:
– проведение инвентаризации источников образования отходов;
– определение перечня и классов опасности образующихся отходов;

– расчет и обоснование количества образующихся
отходов;
– анализ полученных результатов и определение
необходимости проведения мероприятий, направленных на снижения влияния отходов на состояние окружающей среды.
Инвентаризация образования отходов для ООО
«Сибирский Барель» выполнена на основании:
– Федерального Закона Российской Федерации от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
– Федерального Закона Российской Федерации от
24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. «О порядке ведения
государственного кадастра отходов и проведения
паспортизации опасных отходов»;
– Приказа МПР России от 02 декабря 2002 г.
№ 786 «Об утверждении Федерального Классификационного каталога отходов»;
– Приказа МПР России от 30 июля 2003 г. №663
«О внесении дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов»;
– Приказа от 19 октября 2007 года № 703 «Об утверждении Методических указаний по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение».
Состав отходов был принят на основании лабораторных исследований. Сложность в определении состава компонентов отходов зачастую возникает из-за
отсутствия в нормативной правовой базе четкого определения понятия «компонент отхода». В аналитических методах исследований в качестве определяемых
компонентов могут быть атомы, ионы, молекулы,
функциональные группы, радикалы и т.д.
Согласно п.5 приказа № 511 [2] компонентный состав большой группы отходов допустимо устанавливать по составу исходного сырья, указанного в технических условиях для каждого вида продукции, т.е. без
участия лаборатории [3]. Компонентный состав зо-
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лошлаковых отходов должен быть определен в лаборатории, т.к. для сжигания используются угли из разных месторождений, имеющие различный химический состав, вследствие чего состав золошлаковых
отходов не однороден и требует дополнительных исследований.
Морфологический состав характеризует соотношение отдельных составляющих твердых отходов
(бумага, картон, текстиль, стекло, пластмасса, пищевые отходы, камни, кости, резина, кожа, древесина,
металлический лом цветной, черный, уличный смет и
прочие, не поддающиеся классификации), выраженное в процентах к общей массе [4].
Далее приведены результаты определения компонентного состава и класса токсичности золошлаковых
отходов.
При проведении полного химического анализа
водной вытяжки золошлаковых отходов определяли
содержание влаги, железа, хрома, кальция, магния,
калия, натрия, фосфора [3].
Анализируемую пробу переводили в раствор путем разложения, сплавлением или кислотами. Способ
разложения пробы указан в конкретных методах
стандарта [3].
Например, содержание трехвалентного железа,
кальция, магния определяли для одной навески после
разложения ее сплавлением с карбонатом натрия.
Содержание хрома и фосфора определяли фотоколориметрическим методом из другой навески после разложения ее сплавлением со смесью карбоната натрия
и тетрабората натрия. Содержание (массовая доля)
всех компонентов представлено в виде соответствующих оксидов.
Содержание влаги определяли весовым методом
по разности между массой бюксы с навеской до и после высушивания.
Содержание оксидов кальция и магния определяли в
фильтрате от диоксида кремния. Метод основан
на способности катионов кальция и магния образовывать с трилоном Б при определенных значениях рН
прочные комплексные соединения. При комплексометрическом титровании использовали металлоиндикаторы.
Метод определения калия и натрия основан на измерении интенсивности излучения линий элементов,
образующихся в пламени горящих газов (пропанбутановой смеси) и воздуха при введении в него анализируемого раствора и растворов сравнения. Интенсивность излучения линии натрия измеряют на длине
волны 590 нм, калия – на 770 нм.
Метод определения хрома основан на взаимодействии дифенилкарбазида с ионами шестивалентного
хрома с образованием в кислой среде соединения,
окрашенного в красно-фиолетовый цвет. Оптическую
плотность раствора определяли на фотоэлектроколориметре с зеленым светофильтром или на спектрофотометре на длине волны 540 нм.

98

Метод определения железа основан на комплексометрическом определении оксидов после предварительного отделения диоксида кремния. Сущность метода заключается в способности комплексона III (динатриевой соли этилендиамин - N, N, N1, N1- тетрауксусной кислоты, или трилона Б) образовывать комплексы с ионами Fe 3+. Комплексонат железа (III) образуется при рН = 1...1,5. В качестве индикатора применяли сульфосалициловую кислоту, которая в сильнокислой среде дает с ионами трехвалентного железа
растворимый сульфосалицилат железа, окрашенный
в фиолетовый цвет. В точке эквивалентности окраска
сульфосалицилата железа исчезала.
Метод определения фосфора основан на получении фосфорномолибденовой гетерополикислоты, которая в кислой среде при восстановлении сернокислым гидразином окрашивает раствор в синий цвет.
Оптическую плотность окрашенного в синий цвет
раствора определяли на фотоэлектроколориметре
с красным светофильтром с максимальным пропусканием на длине волны 600–750 нм или на спектрофотометре на длине волны 830 нм.
Результаты химического анализа золошлаковых
отходов представлены в табл. 1.
Табл. 1. Определение компонентного состава золошлаковых
отходов ООО «Сибирский Барель»
Массовая доля элемента
Название определяемого комв пробе, %
понента
± Δ, P = 0,95
Влага
0,38 ± 0,10
Оксид кальция

0,45 ± 0,10

Оксид магния

0,13 ± 0,01

Оксид натрия

0,62 ± 0,15

Оксид калия
Оксид хрома (III)

0,48 ± 0,10
0,005 ± 0,001

Оксид железа (III)

1,01 ± 0,15

Оксид фосфора (V)

0,0024 ± 0,0002

Для более точного определения класса опасности
золошлаковых отходов проведено биотестирование.
В экспериментах по определению острого токсического действия устанавливают:
– острую токсичность или среднюю летальную
кратность разбавления водной вытяжки золошлаковых отходов, содержащей смеси веществ, вызывающую гибель 50 % и более тест-организмов (ЛК, ЛКР);
– безвредную (не вызывающую эффекта острой
токсичности) кратность разбавления водной вытяжки
золошлаковых отходов, содержащей смеси веществ,
вызывающую гибель не более 10 % тест-организмов
(БК, БКР).
Критерием острой токсичности служит гибель
50 % и более тест-организмов за 48 часов в исследуемой воде при условии, что в контроле гибель не превышает 10 % [5].
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Для биотестирования на цериодафниях использовали пробирки, заполненные 20 мл тестируемого или
контрольного раствора [6]. В каждый сосуд с помощью капиллярной пипетки помещали по 4 цериодафнии (разница в возрасте рачков не должна превышать
8 часов). В каждой серии наблюдений использовали
20 мальков цериодафнии. Пять пробирок с культивационной водой использовали в качестве контрольных.
Для определения острой токсичности исследуемых
отдельных веществ, вод, водной вытяжки из двух параллелей рассчитывали процент погибших цериодафний в тестируемой воде (А, %) по сравнению с контролем по формуле

А

Xк  Xt
 100 % ,
Xк

(1)

где Хк – среднее количество выживших цериодафний
в контроле; Xt – среднее количество выживших в тестируемой воде каждого варианта разбавления.
При А ≤ 10 % тестируемая водная вытяжка не оказывает острого токсического действия (безвредная
концентрация или безвредная кратность разбавления).
При А ≥ 50 % водная вытяжка оказывает острое токсическое действие (средняя летальная концентрация,
летальная кратность разбавления) [5].
Результаты анализа представлены в табл. 2.

Табл. 2. Определение острой токсичности водной вытяжки золошлаковых отходов ООО «Сибирский Барель» (на цериодафниях)
Значение
Концентрация водДесятичный
Количество
Доверительный
Значения
рН
ной вытяжки ЗШО,
логарифм
погибших
интервал, ± δ, %
пробитов для
С, (%)
концентрации цериодафний,
при Р=0,95
% гибели
(lg C)
А, %
7,54
0.1
-1
0
0
—
1
0
12
5
3,83
100
2
100
40
7,33
10,02
0.1
-1
0
0
—
1
0
37
15
4,69
100
2
100
40
7,33

Для биотестирования на парамециях использовали
микроаквариум с лунками [7]. Расположив чашку
Петри с культурой инфузорий на предметном столике
стереомикроскопа, глядя в микроскоп, отлавливали
несколько особей капиллярной пипеткой и переносили в лунки микроаквариума. Помещали 10–12 особей
в каждую лунку.
Для оценки острой токсичности пробы рассчитывали процент погибших особей (А, %) по формуле
X
А  t  100 % ,
(2)
Xi
где: Хt – количество погибших особей в тестируемой
воде через 24 (48) час; Xi – количество исходных особей.

В результате анализа определена безвредная кратность разбавления. БКР = 9. В соответствии с Приказом № 511 [2], для подтверждения отнесения опасных
отходов к пятому классу опасности для ОПС, установленного расчетным методом, определяется воздействие только водной вытяжки отхода без ее разведения. Класс опасности устанавливается по кратности
разведения водной вытяжки, при которой не выявлено
воздействие на гидробионтов в соответствии с диапазонами кратности разведения. БКР = 9 соответствует
диапазону кратности разведения меньше 100, что,
в свою очередь, соответствует IV классу опасности.
Результаты анализа представлены в табл. 3.

Табл. 3. Определение острой токсичности водной вытяжки золошлаковых отходов ООО «Сибирский Барель» (на парамециях)
Значение рН
Концентрация водДесятичный логарифм
Количество погибших
Доверительный интерЗначения
ной вытяжки ЗШО,
концентрации (lg C)
парамеций, А, %
вал, ± δ, % при Р=0,95 пробитов для
С, (%)
% гибели
7,54
0.1
-1
0
0
1
0
5
3
3,35
100
2
15
10
3,96
10,02
0.1
-1
0
0
1
0
5
3
3,35
100
2
9
6
3,72

Таким образом, оба вида биотестирования показали IV класс опасности золошлаковых отходов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный химический анализ и биотестирование (на цериодафниях и на парамециях) позволили
определить класс опасности золошлаковых отходов
ООО «Сибирский Барель». Полученные результаты
использованы для разработки паспорта этого многокомпонентного отхода сложного состава.
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