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УДК 62-788.2

ПРУЖИННЫЙ БЛОК КАК СРЕДСТВО ПАССИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ
И.Н. Павлов, Т.М. Тушкина, Н.В. Павлова, П.С. Ревякин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлено техническое решение, направленное на усовершенствование существующих систем пассивной
безопасности автомобиля. Имеющиеся в настоящее время средства защиты (подголовники) не позволяют полностью защитить голову и шейный отдел позвоночника в случае повышенных нагрузок при экстренном торможении и ДТП. Для этой
цели авторами предложено использовать блоки пружин.
Эффективность использования пружинного блока для снижения ускорения головы человека во время экстренного торможения подтверждена серией экспериментов на стендовой модели. Эксперименты проводились при различных значениях
физических параметров (жесткость пружин, масса груза, пристегнутого к креслу). Найдены оптимальные в рассматриваемом диапазоне значения параметров, обеспечивающие максимальное снижение ускорения. Описано, каким образом могут
оснащаться реальные автомобили пружинными блоками.
Ключевые слова: пружина, пассивная безопасность автомобиля.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение безопасности человека, находящегося в движущемся автомобиле, осуществляется различными способами [1]. Наряду с системами активной безопасности, основное назначение которых заключается в недопущении аварийной ситуации
(столкновения с препятствием), важная роль отводится системе пассивной безопасности [2]. Последняя
ориентирована на снижение возможности нанесения
травм человеку, находящемуся в автомобиле, в случае
столкновения с препятствием. Она предполагает применение удерживающих систем и направлена на
уменьшение запредельных нагрузок путем перераспределения энергии удара, а также за счет формирования зон деформации [3]. Система пассивной безопасности включает в себя ремни и подушки безопасности, складывающуюся рулевую колонку, безопасные стекла и др.
Для защиты головы и шейного отдела позвоночника в ситуациях проявления повышенных нагрузок
используются подголовники. К сожалению, они не
способны полностью исключить травмы шеи и головы, а в некоторых случаях данное средство может
нанести вред здоровью человека. Такое возможно,
например, при резком ударе головой о подголовник
при торможении. В этой связи представляется целесообразным усовершенствование системы пассивной
безопасности посредством оснащения автомобиля
дополнительным оборудованием для снижения
нагрузки на шейные позвонки при резком торможении и в аварийной ситуации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предлагаемое решение предусматривает установку кресел на салазках, закрепляемых к полу кузова

автомобиля (рис. 1). В салазках размещается шарнирная система, обеспечивающая свободное перемещение кресла вперед. Смещение кресла в момент возникновения торможения регулируется блоком пружин, устанавливаемых в задней части кресла.

1 – блок пружин кресла; 2 – заднее кресло; 3 – салазки
Рис. 1. Схема крепления пружинного блока

Пружинный блок состоит из двух рядов пружин
(рис. 2), равномерно распределенных по длине задней
стенки кресла. Первый ряд пружин обеспечивает защиту человека в момент столкновения, второй ряд – в
моменты резкого торможения.

1 – кресло; 2 – пружина; 3 – пироболт
Рис. 2. Аварийный блок и блок торможения

В ходе основного движения автомобиля кресло
блокировано от перемещения в салазках при помощи
специальных технических приспособлений. При резком торможении, а также при возникновении ДТП, в
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результате срабатывания системы разблокировки
происходит высвобождение пружин, которые сместят
пассажирское кресло немного вперед. В результате
этого за счет гашения силы инерции, противодействующей совокупной силе упругости пружин, произойдет снижение ускорения головы в момент торможения или столкновения.
Для проверки гипотезы о том, что использование
пружинного блока в автомобиле позволяет уменьшить
ускорение головы человека при резком торможении,
был сконструирован макет и проведены серии экспериментов. Груз (имитация пассажира) пристегивали
ремнями к креслу, прикрепленному с помощью пружин к стенке тележки на колесах (рис. 3). Размеры
конструкции составили 18×7×2 (см), масса конструкции (без учета груза) – 0,42 кг.

Рис. 3. Макет для проведения эксперимента

Было необходимо создать условия, схожие с условиями движения и торможения автомобиля (без учёта
состояния дороги), а также вынудить пружины к растяжению. Для приведения тележки в движение её
устанавливали на наклонной плоскости (рис. 4).
Остановка движущейся конструкции осуществлялась
за счет столкновения с препятствием. Был принят во
внимание и тот факт, что чрезмерное растяжение
пружин может привести к иным видам травм (травмы
коленей при ударе о переднюю панель). Во избежание этого было установлено ограничение растяжения,
допустимое в конструкции.

Рис. 4. Схема экспериментальной установки

При проведении экспериментов на камеру в режиме покадровой съемки фиксировалось растяжение
пружины в конечной точке спуска макета. Время
прохождения макетом расстояния 1,85 м измерялось
лабораторным секундомером. Для создания ускорения модели с целью имитации разной по величине
действующей силы эксперименты проводились при
различных значениях физических параметров модели:
6

 угол наклона плоскости α (300; 400; 600);
 масса груза m (0,35; 0,45; 0,55 кг);
 жесткость пружин k (60; 80; 100 Н/м).
Часть данных, полученных в ходе экспериментов,
представлена ниже (табл. (1)(3)).
Табл. 1. Растяжение пружины (м) в зависимости от k и α,
m=0,35 кг
Жесткость
Угол наклона плоскости α, град
пружины k,
30
40
60
Н/м
60
0,017
0,018
0,022
80
0,012
0,013
0,015
100
0,002
0,005
0,007
Табл. 2. Растяжение пружины (м) в зависимости от k и m, при
α=600
Жесткость
Масса груза m, кг
пружины k,
0,35
0,45
0,55
Н/м
60
0,022
0,023
0,03
80
0,015
0,017
0,015
100
0,007
0,009
0,01
Табл. 3. Растяжение пружины (м) в зависимости от α и m, при
k=80 Н/м
Угол
Масса груза m, кг
наклона
0,35
0,45
0,55
плоскости
α, 0
30
0,012
0,013
0,014
40
0,013
0,015
0,017
60
0,015
0,017
0,019

С помощью этих и аналогичных им данных была
оценена результативность пружинного блока модели.
Для этой цели были вычислены: сила упругости Fупр и
сила инерции F, действующие на груз в момент
столкновения с препятствием, по формулам соответственно:
Fупр  k  x ,

F  m a ,
где k  жесткость пружинного модуля, ∆x  растяжение пружин, m  масса макета вместе с грузом,
а – ускорение, вычисляемое по формуле:
2S
a 2 .
t
Величина Fост, на которую снижается сила инерции при ударе, а также коэффициент результативности установки δ вычислены из соотношений:
Fост  F  Fупр ;
  Fост F .
Обратимся к анализу полученных в процессе исследования результатов. На рис. 5 представлена зависимость результативности пружинного блока от массы груза, прикрепленного к креслу, при использовании пружин разной жесткости в том случае, когда
угол наклона плоскости разгона модели составлял 300.
Как видно из рисунка, при увеличении массы груза
возрастает результативность пружинного модуля, как
средства, обеспечивающего снижение силы инерции.
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Прямая зависимость сохраняется и при изменении
угла наклона плоскости.

Рис. 5. Зависимость процента результативности δ∙100% от
массы груза, α = 300

В процессе исследования было установлено увеличение результативности пружинного модуля и при
возрастании угла наклона плоскости разгона. Этот
факт отражен на рис. 6, где представлена соответствующая зависимость при m = 0,35 кг.

Рис. 6. Зависимость процента результативности δ∙100% от угла
наклона плоскости, m = 0,35 кг

Таким образом, чем больше по величине сила
инерции, действующая на груз в момент столкновения с препятствием, тем меньше ее снижение в момент удара.
На рис. 7 показана зависимость степени защиты
человека от ускорения автомобиля. Из рисунка видно,
что такая зависимость является обратной: чем больше
ускорение автомобиля, тем меньше разница между
силой, действующей на человека в момент столкновения автомобиля с препятствием, и противодействующей ей силой упругости пружин. Этот факт справедлив вне зависимости от массы человека.

Из рис. 7 также видно, что чем меньше жесткость
пружины, тем указанная зависимость становится более ярко выраженной.
В ходе исследования на основе анализа результатов наблюдений были выбраны пружины оптимальной (из представленного диапазона) жесткости, которые обеспечивают максимальное снижение силы
инерции при столкновении с препятствием. Так, оказалось, что пружины жёсткости k = 60 Н/м уступают
другим из-за предельно допустимого значения растяжения. Пружины с k = 100 Н/м уступают пружинам
жесткости k = 80 Н/м по коэффициенту результативности, который определяет степень пассивной защиты шеи человека. Наилучший результат был получен
с помощью использования пружин жесткости k = 80
Н/м. В данном случае не были превышены предельно
допустимые значения растяжения, а результативность
находилась на уровне 50 % и более. Например, при
наклоне поверхности 600 и массе «пассажира» 0,35 кг
удалось снизить ускорение на 82 %. Таким образом,
пружинный блок жесткости k = 80 Н/м был выбран в
качестве оптимального средства пассивной безопасности для рассматриваемого макета.
Заслуживает особого внимания рассмотрение вопроса о конструктивных решениях по оснащению
реальных автомобилей пружинными блоками двух
видов: аварийным блоком и блоком торможения.
Пружины аварийного блока предполагается прикрепить пироболтами (рис. 8), срабатывание которых
будет зависеть от акселерометра – прибора, фиксирующего изменение ускорения и применяемого в работе подушек безопасности.

1 – тормозной цилиндр; 2 – тормозная педаль;
3 – передний тормозной механизм;
4 – задний тормозной механизм; 5 – кресло; 6, 7 – механизм
блокировки кресел
Рис. 8. Тормозная система автомобиля

Рис. 7. Зависимость процента результативности δ∙100% от
ускорения, m = 0,35 кг

В рассматриваемой системе безопасности акселерометр, зафиксировав изменение ускорения, подаст
сигнал, после которого в пироболты будет подана
искра. Порох в болтах вспыхнет, пружины высвободятся для совершения своей работы. Данный блок
ориентирован на срабатывание при резком ударе, когда сила инерции имеет максимальное значение. Как
было показано выше, снижение этой силы достигается за счет силы упругости пружин, действующей в
обратном направлении.
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Оснащение автомобилей пружинным блоком торможения может быть осуществлено следующим образом. В основании кресла закрепляются цилиндры,
которые блокируются при помощи стяжных пружин
тормозного механизма. Тем самым предотвращается
перемещение кресла в ходе движения автомобиля.
Тормозной механизм кресла при помощи соединительных трубок и шлангов соединяется с контуром
тормозной системы автомобиля и блокирует кресло
до того момента, пока не нажата тормозная педаль
(рис. 8).
В период торможения при нажатии на тормозную
педаль тормозная жидкость в контуре создаёт избыточное давление (рис. 9). Под действием давления
происходит разжатие стяжных пружин тормозного
механизма кресел, цилиндры высвобождаются, кресло разблокируется, в результате чего оно может свободно перемещаться в шарикоподшипниковом механизме салазок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложено новое техническое решение, заключающееся в использовании пружинных блоков
для защиты головы и шейных позвонков пассажира в
случае экстренного торможения автомобиля.
2. Экспериментально подтверждена гипотеза о
том, что использование пружин в системах пассивной
безопасности автомобиля может снизить негативное
влияние инерции на голову и шейный отдел позвоночника в случае резкого торможения.
3. Исследованы зависимости результативности
пружинного блока от значений таких физических параметров, как жесткость пружин, масса груза, угол
наклона плоскости разгона макета.
3. В ходе исследования были определены оптимальные значения физических параметров из рассматриваемого диапазона, обеспечивающие максимальное снижение ускорения головы человека.
4. Даны рекомендации по конструированию пружинных блоков в качестве средства пассивной безопасности в реальных автомобилях.
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1, 2 – стяжная пружина; 3, 4 – салазки;
5 – кресло; 6 – тормозной цилиндр; 7, 8 – задний тормозной
механизм; 9, 10 – механизм блокировки кресел
Рис. 9. Схема гидравлического привода

Оба пружинных блока позволяют снизить нагрузку на шейные позвонки при резком движении головы
под действием инерции, когда тело человека закреплено ремнями безопасности. Особенно опасна такая
нагрузка на позвонки при резком торможении, когда
голова человека совершает резкий кивок вперед.
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SPRING CARTRIDGE AS PASSIVE SAFETY DEVICE
IN AUTOMOBILE
I.N. Pavlov, T.M. Tushkina, N.V.Pavlova, P.S. Revyakin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The idea of the passive safety improvement in automobile is represented in this article. The spring cartridge as an application of the head and the cervical spine protection has been developed for use. The spring cartridge productivity for the decrement of the head acceleration during emergency braking is confirmed by the test series. The tests were carried out at the different
magnitude of a physical quantity (spring rigidity, lading weight). Optimal magnitude of a physical quantity providing the maximal
decrement of the acceleration has been found. It is described how real automobiles can be equipped with the spring cartridge.
Index terms: spring, passive safety in automobiles.
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УДК 537.862

КОГЕРЕНТНОЕ СЛОЖЕНИЕ СВЧ-ПОЛЕЙ ДВУХ
НАНОСЕКУНДНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ГАННА
ТРЕХСАНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА,
СИНХРОНИЗОВАННЫХ МОДУЛИРУЮЩИМ ИМПУЛЬСОМ
В.Ю. Конев, А.И. Климов
ФГБУН ИСЭ СО РАН, г. Томск
В трехсантиметровом диапазоне длин волн выполнено сравнение суммарного поля двух образцовых когерентных источников СВЧ-излучения и суммарного поля двух наносекундных генераторов Ганна, начальная фаза СВЧ-колебаний которых фиксирована импульсом напряжения общего модулятора. Показано хорошее совпадение интерференционных картин
волновых полей.
Ключевые слова: когерентное сложение, наносекундный генератор Ганна.

ВВЕДЕНИЕ

Задача стабилизации фазы и частоты по-прежнему
остается одной из сложных при проектировании СВЧавтогенераторов [1]. Существуют несколько способов
стабилизации частоты и фазы автогенераторов: использование дополнительных высокодобротных резонаторов, автоматическая подстройка фазы и частоты,
взаимная синхронизация нескольких генераторов,
синхронизация внешним сигналом [2]. Использование
каждого из этих способов значительно усложняет
электродинамическую структуру устройства. Кроме
того, с ростом мощности стабилизируемых генераторов стабилизация параметров вышеуказанными методами затрудняется. Например, при синхронизации
внешним сигналом, с ростом мощности стабилизируемого генератора требуется увеличение мощности
задающего генератора [3].
В [4,5] исследовалась фиксация начальной фазы
СВЧ-колебаний наносекундных генераторов Ганна
трехсантиметрового диапазона милливатной мощности импульсом модулирующего напряжения. В [4,5]
отмечалось, что для наилучшей стабилизации фазы
фронт модулирующего импульса должен быть сравним с периодом СВЧ-колебаний, т. е иметь длительность ~ 100 пс.
Указанный способ может быть использован при
создании массивов фазостабильных генераторов с целью когерентного сложения их мощности в пространстве.
В [6-8] в экспериментах с наносекундными генераторами Ганна трехсантиметрового диапазона с амплитудной мощностью ~ 30 Вт была показана возможность фиксации фазы со стандартным отклонением не
более 2,5 пс относительно фронта с длительностью ~ 4,5 пс,
более, чем на порядок превышающей период СВЧколебаний [8]. При этом стандартное отклонение разности фаз СВЧ-колебаний двух генераторов, возбуждаемых общим модулятором, составляло ~ 1,8 пс.
Длительность СВЧ-импульса составляла 16 нс. Моду10

лирующий импульс от общего модулятора подавался
на СВЧ-блоки генераторов через полосковые линии
длиной 120 см с текстолитовым изолятором. Двойное
время пробега сигнала по линиям составляло около
20 нс. Такая временная задержка была достаточной
для предотвращения электродинамической связи генераторов. Частота следования модулирующих импульсов равнялась 5 кГц.
В данной работе исследована возможность когерентного сложения волновых полей таких двух генераторов. Выполнено сравнение интерференционной
картины суммарного волнового поля этих генераторов с суммарным полем двух образцовых когерентных источников СВЧ-излучения, образованных делением мощности стандартного генератора.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Измерения выполнялись на частоте 10 ГГц. Сначала осуществлялось когерентное сложение СВЧмощности в пространстве от двух образцовых источников колебаний, нестабильность разности фаз которых считалась пренебрежительно малой. Схема эксперимента изображена на рис. 1.

1 – согласованная нагрузка, 2 – аттенюаторы, 3 – фазовращатель,
4 – передающие рупоры, 5 – приемный рупор,
6 – полупроводниковый детектор, 7 – усилитель, 8 − осциллограф
Рис. 1. Схема измерения распределения суммарного поля
в дальней зоне образцовых источников
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Образцовые СВЧ-источники были образованы путем деления мощности стандартного генератора Г4-83
при помощи двойного волноводного тройника, обозначенного на рис. 1 буквами E и H. Генератор работал в режиме меандра с частотой следования импульсов 1 кГц. Амплитуды сигналов в каждом канале выравнивались аттенюаторами 2. Фазовращатель 3 позволял изменять фазу колебаний в одном канале относительно другого. В качестве передающих антенн
использовались прямоугольные рупоры 4 с раскрывом 9×4 см. Антенны располагались на расстоянии
a = 14 см друг от друга.
Суммарное поле регистрировалось на расстоянии
L = 415 см от передающих антенн при помощи прямоугольного рупора 5 с раскрывом 10.5×8.5 см, подключенного к волноводному полупроводниковому
детектору 6. Сигнал с детектора сначала поступал на
усилитель 7 U3-29, затем на осциллограф
8 Instek GDS 71022 с рабочей полосой 25 МГц. В ходе
работы приемная антенна перемещалась по окружности радиуса 415 см с шагом 1°. Полученные сигналы
нормировались на максимальное по диаграмме
направленности значение. На рис. 2 представлена фотография приемного тракта.

Амплитуды СВЧ-колебаний генераторов выравнивались между собой при помощи аттенюаторов 2. Фазовращатель 3 позволял изменять фазу колебаний в
одном канале относительно другого. В качестве передающих антенн использовались те же прямоугольные
рупоры 4 с раскрывом 9×4 см.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты измерения волнового поля каждого рупора по отдельности (кривые 1,2), а также суммарного
поля двух образцовых источников (кривая 3) и двух
наносекундных автогенераторов на диоде Ганна
(АДГ) (кривая 4) представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результат измерения волнового поля

1 – приемный рупор,
2 – осциллограф Instek GDS 71022, 3 – усилитель U3-29
Рис. 2. Фотография приемного тракта

Затем, проводились измерения суммарного волнового поля двух электродинамически развязанных генераторов Ганна, синхронизованных фронтом модулирующего импульса. Схема измерений представлена
на рис. 3.

1 – модулятор, 2 – аттенюаторы, 3 – фазовращатель,
4 – передающие рупоры, 5 – приемная волноводная антенна,
6 – полупроводниковый детектор, 7 – осциллограф
Рис. 3. Схема измерения распределения суммарного поля
двух АДГ

Видно, что суммарное волновое поле двух генераторов Ганна, синхронизированных модулирующим
импульсом, в дальней зоне представляет собой когерентную картину, близкую к той, которая формируется с помощью генератора стандартных сигналов. Этот
результат свидетельствует о возможности сложения в
пространстве мощности наносекундных генераторов
Ганна, фаза которых фиксирована фронтом модулирующего импульса напряжения.
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COHERENT SUMMATION OF RADIATION OF TWO X-BAND
NANOSECOND GUNN OSCILLATORS SYNCHRONIZED BY A
MODULATING PULSE
V.Yu. Konev, A.I. Klimov
High Current Electronic Institute, Tomsk
Abstract – In the paper we compare the total wave fields in the X-band for two reference coherent microwave sources and for
two nanosecond Gunn oscillators with initial phase stabilization by a common modulating voltage pulse. It is shown that the wave
fields agree well.
Index terms: nanosecond Gunn oscillator, coherent summation of radiation, synchronization by a modulating pulse.
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ОБРАБОТКА РАДИАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С НИЗКИМ
ОТНОШЕНИЕМ СИГНАЛ/ШУМ
А.А. Скоков, В.Г. Ефимов
Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск
При радиационном контроле результирующие изображения неизбежно получаются зашумленными, что вызывает трудности при их расшифровке и анализе. В работе описан способ цифровой обработки зашумленных изображений, позволяющий уменьшить уровень шума и повысить полезную составляющую сигнала. Показана эффективность применения непрерывного вейвлет-преобразования для обработки изображений с предварительно вычтенным полиномиальным фоном.
Ключевые слова: интроскопия, томография, вейвлет-преобразование, полиномиальный фон, фильтрация.

ВВЕДЕНИЕ

1

Для исследования внутренней структуры материалов и изделий широко используют методы радиационного контроля, такие как радиография и томография. При анализе результатов контроля приходится
сталкиваться с рентгеновскими изображениями с низким отношением сигнал/шум. Информативность таких изображений характеризуется различимостью на
снимках или экране деталей исследуемого объекта.
Шум маскирует полезную информации, что может
приводить к ошибке при идентификации дефектов,
границ конструктивных элементов и др. Для задач
томографии наличие шума в исходных данных (рентгеновских изображениях), а также низкий уровень
полезного сигнала приводит к искажениям и артефактам в результирующем изображении (томограмме).
Проблема шумоподавления является одной из самых актуальных проблем в области цифровой обработки изображений (ЦОИ), об этом свидетельствует
объем научно-технической литературы, посвящённой
методам фильтрации изображений [1–4]. Основная
цель ЦОИ состоит в нахождении методов понижения
уровня шума и выделения полезной составляющей
сигнала с точки зрения конкретного применения. В
работе представлен один из способов обработки изображений, полученных в результате радиографического контроля.
ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Подавить шумовую составляющую изображения
можно с помощью усредняющих фильтров (линейная
фильтрация) и фильтров «гауссова размытия».
Линейная фильтрация производится при помощи
операции дискретной свертки (взвешенного суммирования) и позволяет в каждой точке усреднить значения интенсивностей сигналов по некоторой сглаживающей маске.
Отклик линейного фильтра описывается общей
формулой:

Q( x, y) 

1

  F ( x  p, y  q)G( p, q) ,
p  1 q  1

где Q(x,y) – массив пикселей отфильтрованного изображения; F(x,y) – массив пикселей исходного изображения; G(p,q) – весовая функция апертурного окна
сглаживающей маски, задающая характеристики
фильтрации и определяющая тип линейного фильтра;
(x, y) – координаты точек изображения; (p, q) – координаты текущего элемента апертуры.
Реализация одного из ядер свертки – фильтр низких частот (ФНЧ) – имеет вид:
 1 1 1

1
G   1 1 1 .
9

 1 1 1
Фильтр Гаусса представляет собой свертку
изображения с ядром:
  x 2  y 2 
1
 ,
G 
exp
(1)
  
2

2 2
  2  
где σ – параметр, задающий степень размытия; (x, y) –
координаты точек изображения.
Установлено, что оптимальным является значение
σ = 2. Использование значений параметра σ > 3 эффективно сглаживает шум, но также значительно размывает часть важных особенностей изображения, информация о которых может быть потеряна.
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

На сегодняшний день одним из активно развивающихся методов ЦОИ является вейвлет-анализ, основы теории которого подробно представлены в работе
[5]. Один из способов применения вейвлет-анализа к
обработке радиационных изображений описан в работе [6], где показана возможность выявления некоторых скрытых характеристик сигнала.
Различают два вида вейвлет-преобразований – непрерывное и дискретное. В данной работе реализован
непрерывный вариант.
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Вейвлет-преобразование – интегральное преобразование, которое представляет собой свертку вейвлетфункции (t) с сигналом f(t) и может быть выражено
уравнением (2):
1 
* t  b 
W ( a, b ) 
(2)
 f (t )  a dt ,
a 

а)

где a – параметр, задающий степень сжатия или растяжения (масштаб) вейвлет-функции; b – параметр,
задающий смещение функции по временной оси;
(t) – базисная функция, определяемая типом вейвлета; * – символ комплексной сопряженности.
Равенство (2) при заданной левой части может
рассматриваться как интегральное уравнение относительного сигнала f(t) [7]. Решение этого уравнения
дается формулой обратного вейвлет-преобразования:
1   1
dadb
t b
f (t ) 
 *
W ( a, b) 2 ,


C     a
a
 a 

б)

в)

где С – норма базисной функции:
2
 ˆ ( )
C  
d   ,


где ˆ ( ) – Фурье-образ вейвлета (t):

ˆ ( ) 

1



 (t )e

 i t

dt .
2  
Материнский вейвлет, используемый для получения базисных функций, выбирается на основе необходимых свойств этих функций. Наиболее распространенные вещественные базисы конструируются на
основе функции Гаусса или производных этой функции. Это обусловлено тем, что функция Гаусса имеет
наилучшие показатели локализации во временной и
частотной областях. В качестве материнского вейвлета использован Гауссиан:
 t2 
1
 (t ) 
exp 
,
(3)
2 
 2
 2 
где  – параметр масштаба, определяющий ширину
окна.
Выбор подходящего значения параметра  позволяет адаптировать свойства вейвлет-преобразования к
конкретной задаче обработки изображения.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Рассмотрим фрагмент исходного изображения
цифрового рентгеновского снимка и график распределения сигнала вдоль строки этого изображения
(рис. 1а). Результаты фильтрации с использованием
описанных выше преобразований представлены на
рис. 1б–1г.

14

г)
Рис. 1. Фрагмент исходного изображения (а), изображения,
обработанного ФНЧ (б), фильтром Гаусса (σ = 2) (в) и вейвлетом (σψ = 7) (г), и графики распределения значений пикселей
вдоль строки изображения

Представленные методы не только сглаживают
шум, но и размывают изображение в целом, не повышая при этом его информативность.
Для увеличения уровня полезного сигнала произведем вычет фона из фрагмента исходного изображения (рис. 1а). Для этого проведем аппроксимацию
исходного изображения полиномом заданного порядка и представим результат в качестве фона.
Аппроксимирующий полином может быть записан
выражением:
m

n

P( x, y )    a( j , k )x j y k ,

(4)

j 0 k 0

где m, n – степени полиномов по горизонтали и вертикали, соответственно; a(j,k) – коэффициенты полинома; (x, y) – координаты точек изображения.
Варьируя значения степеней полиномов подобраны их оптимальные значения m = n = 6. Фрагмент
исходного изображения с вычтенным фоном представлен на рис. 2а, а результаты обработки данного
изображения – на рис. 2б–2г.
Обработка изображения фильтром Гаусса дает более гладкое изображение, чем ФНЧ, а применение
вейвлета сохраняет детали исходного сигнала.
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Таким образом, обобщенный алгоритм предложенного метода состоит из следующих шагов:
1) аппроксимация исходного изображения полиномом заданного порядка и представление результата
в качестве фона. Степени полиномов в выражении (4)
для каждого изображения подбираются экспериментально;
2) вычет полиномиального фона из исходного
изображения;
3) применение фильтра Гаусса (1) и вейвлетпреобразования (2) к изображению с вычтенным фоном. Использование вейвлета типа Гауссиана (3) обусловлено особенностями сигнала, рассматриваемого в
данной работе, и может быть заменено другим материнским вейвлетом.
Применение описанного выше алгоритма к другому зашумленному изображению (рис. 4) также дает
хорошие результаты, что подтверждает его работоспособность и практическую применимость.

а)

б)

в)

г)
Рис. 2. Фрагмент исходного изображения с вычтенным фоном
(а), изображения с вычтенным фоном, обработанного
ФНЧ (б), фильтром Гаусса (σ = 2) (в) и вейвлетом (σψ = 7) (г), и
графики распределения значений пикселей вдоль строки
изображения

Применив последовательно оба преобразования к
изображению с вычтенным фоном, получим гладкое
изображение (рис. 3б) с выделенными особенностями
объекта, которые не заметны на исходных данных
(рис. 3а).

а)

а)

б)
Рис. 4. Исходное (а) и обработанное (б) изображения и графики
распределения значений пикселей вдоль строки изображения

б)
Рис. 3. Исходное изображение (а), изображение с вычтенным
фоном, обработанное вейвлетом (σψ = 7) и фильтром Гаусса
(σ = 2) (б), и графики распределения значений пикселей вдоль
строки изображения

К недостаткам данного метода можно отнести тот
факт, что в результате вычета фона из исходного
изображения теряется информация о плотности просвечиваемого объекта. Однако при анализе изображений за счет выделения конструктивных элементов объекта, не различимых ранее, этот недостаток
может рассматриваться как несущественный.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описан способ цифровой обработки рентгеновских изображений, содержащих повышенный уровень
шума. Помимо уменьшения шумовой составляющей в
анализируемом изображении представленный метод
позволяет повысить уровень полезного сигнала примерно в 2–3 раза. Таким образом, вейвлетпреобразование с использованием предложенного
способа позволяет улучшить качество рентгеновских
изображений и повысить их информативность.
Полученные в работе результаты могут использоваться для разработки более эффективного способа
подавления шума как технических, так и биологических объектов, в частности, для фильтрации рентгеновских изображений, используемых в качестве первичных данных в компьютерной томографии.
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with pre-subtracted polynomial background is shown.
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УДК 547.495.4

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ (РАЗЛОЖЕНИЯ)
ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОМОЧЕВИНЫ В ОРГАНИЧЕСКОМ
РАСТВОРИТЕЛЕ
Д.С. Ильясов , С.Г. Ильясов
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В статье исследована устойчивость (разложение) аммониевой соли нитромочевины и алкиламинных солей нитромочевины в органических апротонных и протонных растворителях в зависимости от температуры. Показано, что устойчивость
солей нитромочевины зависит от природы органического растворителя, чем ниже показатель диэлектрической проницаемости, тем выше стабильность исходного соединения и наоборот, чем выше показатель диэлектрической проницаемости органического растворителя, тем выше конверсия в алкилмочевины. Таким образом, хранение солей нитромочевины (компонентов газогенерирующих невзрывчатых составов с высокой газовой производительностью) под органическим растворителем с
низким показателем диэлектрической проницаемости позволяет обеспечить их сохранность длительное время.
Ключевые слова: аммониевая соль нитромочевины, алкилмочевины, органические растворители, разложение, диэлектрическая проницаемость.

ВВЕДЕНИЕ

Ранее нами было показано, что аммониевая соль
нитромочевины (АНМ) является перспективным газогенерирующим компонентом невзрывчатых составов
с высокой газовой производительностью [1–4]. Состав АНМ был испытан с положительным результатом на карьере по отбойке горной породы, гранита
месторождения
«Новое»,
расположенного
в
с. Удаловка Турачакского района Республики Алтай.
В результате было получено 2 бездефектных блока
[3]. Полученные гранитные блоки были использованы
по своему назначению, распиловке и получению плиточного материала. Плитка, полученная из одного из
блоков, была использована под платформу (основание) постамента памятника Петру I, открытому в
г. Бийске 2010 году.
Кроме того, заряды АНМ были использованы для
разрушения каменных валунов при археологических
раскопках на местности «Карама» с. Топольное Солонешенского района.
Менее известны и не оценены в части взрывчатых
характеристик другие соли нитромочевины, которые
также могут представлять интерес в качестве компонентов невзрывчатых составов, в особенности это
касается органических катионов.
Целью данной работы является исследование
условий получения различных алкиламинных солей
нитромочевины и исследование их свойств к устойчивому хранению в течение долгого времени под слоем органического растворителя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для достижения поставленной цели следовало решить следующие задачи:

– во-первых, синтезировать различные соли нитромочевины высокого качества, а для этого требовалась отработка методов их получения в различных
растворителях;
– во-вторых, изучить состав и структуру продуктов реакции.
Соли нитромочевины получали смешиванием
спиртовых растворов нитромочевины (НМ) с алкиламином или диалкиламином при мольном соотношении 1:1 и комнатной температуре. Происходило выпадение осадка в течение 10–20 мин. Вещество выделяли методом фильтрации. Схемы синтеза солей НМ
представлены на рис. 1.
O
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O
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+

-
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-
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1
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,
где R = CH3, C2H5, CH(CH3)2, С(СH3)3,; R1= (CH3),
(C2H5).
O

O

O

O

Рис. 1. Схемы синтеза солей НМ

Выход целевого продукта и температуры плавления образцов представлены в табл. 1.
Табл. 1. Выходы и свойства солей нитромочевины
Наименование соли
Выход,
Тпл, °С
Примечание
%
Метиламинная соль
72,0
75÷81
порошок, гигроНМ
скопичный
Этиламинная соль НМ
80,0
69÷81
порошок, гигроскопичный
Изопропиламинная
60,4
138÷145
порошок
соль НМ
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Продолжение табл.1
t-бутиламинная соль
НМ
Диэтиламинная соль
НМ
Диметиламинная
соль НМ

Продолжение табл.2

80,0

111÷112

порошок

76,7

75÷79

-

-

порошок, гигроскопичный
жидкость

Из табл. 1 видно, что синтезируемые соли получаются в виде порошков, кроме диметиламинной соли
НМ, которая сразу образуется в виде несмешивающейся жидкости с реакционной массой. Метиламинная, этиламинная и диэтиламинная соли НМ гигроскоричны и через некоторое время превращаются в
жидкую консистенцию. Изопропиламинная соль НМ
и t-бутиламинная соль НМ устойчивы к действию
атмосферной влаги и длительное время остаются сыпучими порошками.
При хранении образцов солей нитромочевины в
течение одного месяца было обнаружено, что некоторые полученные соли разложились. Продуктами реакции оказались соответствующие производные мочевины (идентифицировано ИК-спектроскопией).
Например, метиламинная соль нитромочевины превращается в метилмочевину, этиламинная соль нитромочевины – в этилмочевину, диэтиламинная соль
нитромочевины – в диэтилмочевину в соответствии с
ниже приведенными уравнениями реакции.
RNH3*O2NNCONH2 → RNHCONH2 +N2О↑+H2О,
где R = H, CH3, C2H5.
(R1)2NH2*O2NNCONH2 → (R1)2NCONH2 + N2О↑+H2О,
где R1 = CH3, C2H5.
Выходы получаемых продуктов (алкилмочевин)
находятся на высоком уровне 80–90 %.
Особенностью данного превращения является то,
что реакция разложения исходного вещества и образование нового происходит в твердом состоянии. При
этом эквимолярно выделяющийся алкиламин (аммиак) замещает нитраминную группу. В связи с этим
можно предположить, что соли нитромочевины разлагаются по механизму топохимической реакции.
В литературе факт протекания топохимической
реакции для солей нитромочевины не описан. В связи
с этим нами были проведены исследования по разложению аммониевой соли НМ в различных растворителях, взятых для изоляции исследуемого продукта от
атмосферной влаги, которая может выступать катализатором нуклеофильной реакции для подтверждения
протекания топохимической реакции. Результаты исследований представлены в табл. 2.
Табл. 2. Образование мочевины из АНМ в различных
растворителях
№
Наименование
Выход мочеДиэлектрическая
вины, %
проницаемость, ɛ
1
ДМСО
96,0
49,0
2
ДМФА
95,0
36,7
3
Ацетонитрил
42,4
36,2
4
Этанол
88,5
24,3

18

5
Ацетон
6
Изопропанол
7
ТБФ
8
*Дихлорметан
9
1,4-Диоксан
10
Гексан
Примечание: температура
ции 8 ч.

87,0
20,7
71,3
18,3
69,0
8,29
0,0
8,9
0,0
2,21
0,0
1,89
реакции 60 °С (* – 40 °С), время реак-

Из табл. 2 прослеживается следующая закономерность, что разложение АНМ зависит от природы растворителя. В нашем случае природа растворителя выражена показателем диэлектрической проницаемости.
Из табл. 2 видно, что чем он больше, тем выше выход
получаемого продукта (мочевины). Исключением из
этой закономерности является ацетонитрил. При высоком показателе диэлектрической проницаемости
(36,2) выход мочевины за 8 часов реакции составляет
всего 42,4 %. Так же видно, что в хлористом метилене, диоксане и гексане, при низком показателе диэлектрической проницаемости, реакция не протекает
и АНМ возвращается в неизменном виде. В случае
использования воды (ɛ = 81) АНМ разлагается нацело,
без образования мочевины. Исходя из этого, можно
сделать следующий вывод, что разложение аммониевой соли нитромочевины в органических растворителях зависит, прежде всего, от природы растворителя.
Чем ниже значение диэлектрической проницаемости
растворителя, тем выше устойчивость аммониевой
соли нитромочевины в этом растворителе. В связи с
этим не следует считать, что разложение АНМ подчиняется законам топохимической реакции.
Кроме того, нельзя данное разложение отнести и к
реакциям катализируемые водой, так как под слоем
абсолютно сухого ТБФ мочевина образуется с 69 %
выходом. Вероятно, что данный процесс разложения
АНМ является более сложным и относится к внутримолекулярной перегруппировке и зависит от природы
окружающей среды.
Схема химических превращений АНМ представлена на рис. 2.
O
H2N

-

N
O

-

+

N

O

+
NH4

кристалл

O
H2N

органический
растворитель

+ N2O + H2O
NH2

вода, водные растворы
органических растворителей

СО2 + N2O + NH3 + NH3
Рис. 2. Схема химических превращений АНМ

Следует отметить, что изопропиламинная соль
нитромочевины и третбутиламинная соль динитромочевины (ТБАНМ) являются достаточно стабильными
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продуктами и могут храниться длительное время (более одного года) при комнатных условиях, но при
повышенной влажности и температуре (60 ºС), также
превращаются в соответствующие алкилмочевины.
Поэтому необходимо было провести исследования
устойчивости (разложения) ТБАНМ в растворителях
при повышенных температурах и установить возможность её превращения в требутилмочевину.

тверждения структуры соединения (рис. 3 и рис. 4).
ИК-спектры образцов анализировали в таблетках с
KBr, записывали на Фурье-спектрометре ФТ-801.

Результаты исследований получения третбутилмочевины в органических растворителях представлены в
табл. 3.
Табл. 3. Получение третбутилмочевины в различных
растворителях
Наименование
Выход, %
Т реакции,
Диэлектрическая
растворителя
°С
проницаемость, ɛ
Ацетонитрил
51
60
36,2
Этанол
72
60
24,3
Ацетон
75
60
20,7
Изопропанол
71
60
18,3
Дихлорметан
0
40
8,9
Хлороформ
0
60
4,7
Диоксан
0
60
2,21
Гексан
0
60
1,89
Примечание: время реакции 8 ч.

Из табл. 3 видно, что третбутилмочевина не образуется при нагревании в таких растворителях как:
дихлорметан, хлороформ, диоксан, гексан, – имеющих низкий показатель диэлектрической проницаемости (от 1,89 до 8,9). Данная закономерность хорошо
совпадает с результатами исследований получения
мочевины из аммониевой соли нитромочевины
(табл. 2). Также совпадает и исключение из закономерности высокого выхода от диэлектрической проницаемости для ацетонитрила. В данном случае выход достаточно низкий (51 %) по сравнению с другими исследуемыми растворителями. Из таблицы 3 видно, что были получены очень близкие значения по
выходу целевого продукта в растворителях этанол,
ацетон и изопропанол. И если сравнивать их показатели диэлектрической проницаемости, то видно, что
они примерно близки и находятся в одних пределах,
что подтверждает выявленную данную нами закономерность.
Общая методика получения мочевины и третбутилмочевины в растворителях, из исходных соединений АНМ и ТБАНМ, представлена ниже.
В коническую колбу объемом 100 мл приливают
50 мл растворителя и присыпают 3 г АНМ (ТБНМ).
Содержимое колбы выдерживают в течение 8 ч с обратным холодильником при температуре 60 °С. Перемешивание осуществляют с помощью магнитной мешалки со скоростью вращения 50 об/мин. По окончании выдержки массу охлаждают, растворитель удаляют на роторном испарителе. Полученный осадок
сушат при комнатной температуре в вытяжном шкафу
до постоянного веса. Далее осадок взвешивают и анализируют с помощью ИК-спектроскопии для под-

Рис. 3. ИК-спектр мочевины

На рис. 3 видно, что присутствуют характерные
для аминогруппы характеристические колебания - это
широкие сильные полосы на длине волны 3437 см-1 и
3345 см-1. Полоса поглощения при 1680 см-1 относится к симметричным валентным колебаниям карбонильной группы в амидах (полоса амид I – свободная
форма), а при 1625 см-1 относится к деформационным
колебаниям аминогруппы (полоса амид II – ассоциированная форма), при 1455 см-1 к полосе амид II (свободная форма), при 787 см-1 и 713 см-1 относятся к Н–
N связи. Поглощение при 1154 см-1 соответствует колебаниям С–N связи.

Рис. 4. ИК-спектр третбутилмочевины

ИК-спектр образца трет-бутилмочевины представлен на рис. 4, в котором присутствуют характерные для аминогрупп (–NН2 и –NН) характеристические колебания – это широкие сильные полосы
3446 см-1 и 3350 см-1. Длина волны 3350 см-1 больше
соответствует колебаниям ассоциированной форме
вторичного амина (Н–N=). Полосы поглощения на
3223 см-1 и 3096 см-1 соответствуют ассоциированным
как внутренним, так и межмолекулярным водородным связям. 2962 см-1 и 2932 см-1 относятся к колебаниям водорода метильной группы. Полоса при
1655 см-1 относится к симметричным валентным колебаниям карбонильной группы в амидах (полоса
амид I ассоциированная форма), 1614 см-1 относится к
деформационным колебаниям аминогруппы (полоса
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амид II свободная форма), при 1552 см-1 и 1454 см-1 к
полосе амид II (ассоциированная форма), а 776 см-1 и
605 см-1 относятся к Н–N связи. Полоса поглощения
при 1126 см-1 соответствует колебаниям С–N связи.
Функциональная группа –С(СН3)3 имеет деформационные колебания характеристический дублет на
1391 см-1 и 1362 см-1 и скелетное колебание на
1243 см-1 и 1223 см-1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можем сделать вывод, что устойчивость (разложение) солей нитромочевины зависит
от природы органического растворителя. Чем ниже
показатель диэлектрической проницаемости, тем выше стабильность исходного соединения и наоборот,
чем выше показатель диэлектрической проницаемости органического растворителя, тем выше конверсия
алкиламинных солей НМ в алкилмочевины. Так,
например, аммониевая соль нитромочевины в диоксане, дихлорметане и гексане хранится устойчиво без
разложения, а в водных органических растворах разлагается нацело до газообразных продуктов.
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Sciences (IPCET SB RAS)
Abstract – The paper investigates stabilities (decomposition) of the nitrourea ammonium salt and nitrourea alkylamine salts in
organic aprotic and protic solvents as a function of temperature. The stability of the nitrourea salts was found to be dependent on the
nature of organic solvent, that is, the lower the dielectric permittivity, the higher the stability of the starting compound, and vice versa, the higher the dielectric permittivity of the organic solvent, the higher the conversion to alkyl ureas. Thus, storing the nitrourea
salts (components of gas-generating non-explosive compositions with a high gas throughput) under the organic solvent having a low
dielectric permittivity allows their extended shelf life.
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REFERENCES
1. G.V. Sakovich, S.G. Il'yasov, I.V. Kazantsev, D.S. Il'yasov, A.A. Averin, M.V. Shatnyi. Research and development of components of gasgenerating compositions based on urea nitro derivatives // Polzunovskiy Vestnik. – 2010. – No. 4-1. – pp. 47-51.
2. G.V. Sakovich, S.G. Il'yasov, I.V. Kazantsev, D.S. Il'yasov, V.S. Glukhacheva, A.A. Averin. Burning study of compounds based on nitrourea
derivatives // Polzunovskiy Vestnik. – 2010. – No. 4-1. – pp. 52-56.
3. G.V. Sakovich, S.G. Il'yasov, I.V. Kazantsev, D.S. Il'yasov, A.A. Averin. Burning study of nitrourea ammonium salt under bench trials //
Polzunovskiy Vestnik. – No. 4-1. – 2010. – pp. 56–62.
4. S.G. Il'yasov, G.V. Sakovich, A.A. Averin, D.S. Il'yasov, Yu.B. Zharinov. Nitrourea ammonium salt as a component of gas-generating nonexplosives compositions // Vestnik Nauchnogo Tsentra po Bezopasnosti Rabot v Ugolnoi Promyshlennosti– No. 1. – 2012. – pp. 65-73.
Il'yasov Dmitriy Sergeevich – Lead Engineer, Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), tel. (3854) 30-19-80, e-mail:
Dimitrus1982@yandex.ru ;.
Il'yasov Sergey Gavrilovich, – Dr. (Chem.), Deputy Director for Research, Head of Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis, Institute
for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), ilysow@ipcet.ru;
tel.: (3854) 30-59-37.

20

№ 3 (11) •сентябрь 2015

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 621.373.121

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО АМПЛИТУДЕ И ЧАСТОТЕ
ФОРМИРОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНО–ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ
СИММЕТРИЧНОГО СИГНАЛА
В.С. Дубровин
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск
Формирователи линейно изменяющегося сигнала нашли применение в различных радиоэлектронных устройствах, в том
числе в функциональных генераторах. Рассмотрены известные способы построения функциональных генераторов, их достоинства и недостатки. За основу предлагаемого решения по реализации функционального генератора взят, предложенный
автором, принцип формирования линейно-изменяющегося сигнала из двух гармонических сигналов, сдвинутых друг относительно друга на 90 электрических градусов. Подобные аддитивные формирователи являются практически безинерционными, имеют широкий диапазон рабочих частот, но при изменении амплитуды входного сигнала требуют дополнительных
устройств (например, двухканальных стабилизаторов гармонических сигналов), что приводит к усложнению функционального генератора в целом. В статье рассматриваются вопросы обеспечения работоспособности формирователя линейноизменяющегося сигнала в условиях широкодиапазонного изменения, как частоты, так и амплитуды квадратурных гармонических сигналов. Разработана структурная схема формирователя, содержащего управляемый источник квадратурных гармонических сигналов, два синхронных детектора, два квадратора, делитель, два сумматора и вычитатель. Предлагается простой и достаточно эффективный способ сохранения стабильного коэффициента передачи формирователя в условиях широкодиапазонного изменения амплитуды входного сигнала. Получены аналитические выражения оптимальных значений коэффициентов коррекции синтезированного квазилинейного сигнала треугольной формы, позволяющие значительно улучшить линейность формируемого сигнала. Расчетные соотношения получили полное подтверждение на математической модели в программном пакете PSIM–9. Формирователь может быть выполнен в интегральном или гибридном исполнении.
Ключевые слова: формирователь, структурная схема, синхронный детектор, линеаризация, оптимальные коэффициенты.

ВВЕДЕНИЕ

Функциональные генераторы (ФГ), построенные
по классической схеме [1], имеют в своем составе в
качестве основного (базового) блока управляемый
формирователь линейно–изменяющегося сигнала
(ФЛИС). В подобных генераторах сигнал синусоидальной формы получают из сигнала треугольной
формы путем специального функционального преобразования.
В современных ФГ наибольшее распространение
получили диодные функциональные преобразователи,
а также преобразователи с использованием ВАХ полевых транзисторов, в основе которых лежит принцип кусочно–линейной, либо кусочно–нелинейной
аппроксимации напряжения синусоидальной формы.
Малый коэффициент гармоник, отсутствие постоянной составляющей в сигнале синусоидальной формы, широкий диапазон рабочих частот, инвариантность к изменениям амплитуды сигнала треугольной
формы достаточно сложно обеспечить при использовании метода кусочно–нелинейной аппроксимации
[1–3].
В работах [3–5] предлагается способ построения
ФГ, основу которого составляет аддитивный формирователь сигнала треугольной формы [6–9] и в котором формирование квазилинейного синтезированного

сигнала треугольной формы осуществляется с помощью квадратурных гармонических сигналов.
Для формирования квадратурных сигналов может
использоваться либо двухканальный генератор [10,
11], либо формирователи квадратурных гармонических сигналов [12–14] с применением фазовращающих цепей [15].
В том случае если происходит изменение амплитуды квадратурных гармонических сигналов, то на
входе аддитивного формирователя необходимо поставить двухканальный стабилизатор амплитуды.
При использовании фазовращателя гармонического сигнала необходимо дополнительно использовать
либо преобразователь «частота–напряжение», либо
преобразователь «период–напряжение». И в том и
другом случае реализация формирователя линейно–
изменяющегося сигнала значительно усложняется.
Задача заключается в обеспечении работоспособности формирователя линейно–изменяющегося сигнала в условиях широкодиапазонного изменения, как
частоты, так и амплитуды квадратурных гармонических сигналов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная схема, поясняющая принцип работы
формирователя линейно–изменяющегося сигнала с
блоком коррекции амплитуды, приведена на рис. 1.
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G – управляемый источник квадратурных гармонических сигналов;
СД – синхронные детекторы; КВ – квадраторы; Д – делитель; 1, 3 –
сумматоры; 2 – вычитатель
Рис. 1. Структурная схема формирователя

Формирователь содержит управляемый источник
квадратурных сигналов G, два синхронных детектора
СД, два квадратора КВ, делитель Д, два сумматора и
вычитатель.
Принцип построения подобного ФЛИС заключается в автоматическом изменении амплитуды корректирующего сигнала S k , величина которого пропорциональна амплитуде квадратурных гармонических сигналов [16].
При подаче управляющих сигналов Ef и Em (рис. 1)
на соответствующие входы формирователя квадратурных гармонических сигналов на его выходах после
окончания переходных процессов устанавливаются
(рис. 2а) гармонические колебания I(t) и Q(t), сдвинутые друг относительно друга на 90 эл. градусов:
I (t )  A  sin(0 t ) , Q (t )  A  cos(0 t ) ,
где A – амплитуда, а 0 – круговая частота сигналов
I(t) и Q(t), связанная с циклической частотой f0 известным соотношением 0 = 2π∙f0.
Частота f0 определяется величиной напряжения Ef,
а амплитудное значение A – величиной опорного
напряжения Em.
Синхронные детекторы, по сути, являются вычислителями модулей, причем на выходе первого СД
формируется (рис. 2б) сигнал положительной полярности V1(t), а на выходе второго СД – сигнал отрицательной полярности V2(t).
В результате суммирования сигналов V1(t) и V2(t)
на выходе первого сумматора 1 формируется (рис. 2б)
квазилинейный сигнал треугольной формы S(t), частота Ω0 основной гармоники которого в два раза
превышает частоту квадратурных гармонических сигналов I(t) и Q(t):
 0  2  0 .
На участках «прямого хода» (от нуля до π/2) и
«обратного хода» (от π/2 до π) сигнал S(t) имеет
S – образные характеристики, то есть является «квазилинейным».
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Рис. 2. Временные диаграммы

Амплитудные значения ASn сигнала S(t) можно вычислить [5] с помощью выражения
8 AS

ASn 
sin(n ) ,
  (4  n 2  1)
2
где As – амплитудное значение, а n – номер гармоники
квазилинейного сигнала S(t).
Амплитудные значения AS0n гармонических составляющих эталонного (идеального) сигнала S 0 ( t )
треугольной формы
8A

AS0n  2 S0 2 sin(n ) ,
 n
2
где AS0 – амплитудное значение сигнала S0(t).
Степень отличия синтезированного сигнала S (t )
от эталонного сигнала S0(t) можно определить с помощью коэффициента δ:
A
A    n2 
 n  Sn  S  
(1)
.
AS 0 n AS 0  4  n 2  1 
При условии равенства амплитуд As = As0 = A выражение (1) примет вид:


1
n    
.
(2)
2 
 4  (1 / n ) 
Графическая зависимость коэффициента δn от номера гармоники представлена на рис. 3.
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1 – до коррекции; 2 – после коррекции
Рис. 3. Зависимость коэффициента δ от номера гармоники

Анализ выражения (2) и графика 1, изображенного
на рис. 3, показывает, что амплитудные значения
высших гармоник (начиная уже после пятой) практически не изменяются, поскольку вторая составляющая
знаменателя выражения (2) практически равна нулю,
и ей можно пренебречь.
Таким образом, для высших гармоник сигнала S(t)
коэффициент δn ≈ π/4 = 0,785. Для первой гармоники
значение коэффициента δ1 = π/3 ≈ 1,047.
Для идеального синтезированного сигнала, который в точности должен совпадать с эталонным сигналом треугольной формы, все коэффициенты должны
быть равны единице (δn ≡ 1). Поэтому степень отличия синтезированного сигнала от эталонного будет
зависеть, прежде всего, от величины отклонения амплитудных значений гармоник от единичного значения коэффициента δn (рис. 3: график 2).
В работах [5, 17, 18] величина погрешности e1(t)
синтезированного сигнала определяется (для нормированного значения амплитуд A* = 1) следующим образом:
e1 (t )  S (t )  S 0 (t ) .
То есть сигнал ошибки e1(t) является функцией
времени (рис. 4) и определяется как разность между
синтезированным и эталонным сигналами.
Результаты аналитического анализа и математического моделирования [17, 18] по определению погрешности синтезированного сигнала S(t) показали,
что для нормированного значения амплитуд A* = 1
(1000 mV) квадратурных гармонических сигналов I(t)
и Q(t), максимальное отклонение e1max (рис. 4) равно
42, 5 mV, что составляет примерно 4 %.

e1 – до коррекции; e2 – после коррекции
Рис. 4. Величина погрешности

Из графика 1 (рис. 3) видно, что уменьшить погрешность можно простым способом: увеличить амплитуду As сигнала S(t) таким образом, чтобы амплитудные значения высших гармоник (n > 5) были примерно равны и для эталонного и для синтезированного сигналов. Значение этого «виртуального» сигнала
определяется соотношением
S1 ( t )    S ( t ) ,
где S1(t) – «виртуальный» сигнал, который формируется с помощью второго сумматора 3, коэффициент
передачи которого по первому входу равен значению
α.
Но при этом становится очевидным, что и без того
завышенное значение амплитуды первой гармоники
еще дополнительно увеличится, при этом (рис. 2в)
амплитудное значение рассчитывается как A1 = α ∙A.
Чтобы этого не произошло необходимо [5] уменьшить амплитудное значение только первой гармоники
AS1 скорректированного (по высоким частотам) сигнала S1(t). Это можно сделать, если на второй вход
сумматора 3 подать косинусоидальный сигнал
(рис. 2в) определенной амплитуды и частота которого
будет равна удвоенной частоте f0.
При этом для нормированного значения амплитуды A* = 1 квадратурных сигналов I(t) и Q(t) значение
коэффициента передачи сумматора 3 по второму входу β должно выбираться [5] из условия:
(3)
   1.
В результате исследования формирователя на математической модели установлено, что, для получения высокой линейности (рис. 2г) формируемого сигнала N(t), оптимальное значение коэффициента
αopt ≈ 1,252, тогда βopt = 0,252.
Формирование корректирующего сигнала Sk(t)
осуществляется следующим образом [16].
На выходе второго вычитателя 2 формируется
сигнал F(t), частота которого вдвое превышает частоту гармонических квадратурных сигналов I(t) и Q(t),
при условии, что коэффициенты передачи вычитателя
2 равны единице:
(4)
F ( t )  A2  cos 2 (0 t )  sin 2 ( 0 t )  A2 cos( 20 t ) .
Из (4) следует, что между амплитудой сигнала F(t)
и амплитудой A квадратурных сигналов I(t) и Q(t)
существует нелинейная (квадратичная) зависимость,
следовательно, для сохранения высокой линейности
формируемого сигнала N(t) необходимо обеспечить
стабильное значение амплитуды квадратурных гармонических сигналов формирователя G например с
помощью двухканального стабилизатора.
При подаче сигнала F(t) непосредственно на второй вход сумматора 3 выходной сигнал N(t) будет
иметь высокую линейность только в случае стабильного (нормированного) значения амплитуды A, поскольку его значение в этом случае
N (t )    S (t )    F (t ) .
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Если амплитуда A квадратурных сигналов I(t) и
Q(t) будет изменяться (возрастать или уменьшаться),
то возникает необходимость в нелинейной коррекции
коэффициента β, что значительно усложнит практическую реализацию такого корректирующего устройства.
Применение делителя Д (рис. 1) позволяет значительно упростить реализацию корректирующего
устройства. На второй вход делителя поступает
управляющее напряжение Em, величина которого
Em = A, поэтому не возникает проблем с коррекцией
синтезированного сигнала S1(t) и при любых изменениях амплитуды A квадратурных сигналов I(t) и Q(t)
будет сохраняться высокая линейность сигнала треугольной формы N(t)
При оптимальных значениях коэффициентов αopt и
βopt остаточная погрешность e2(t) = N(t) – S0(t) не превышает (2 mV) , следовательно, нелинейность формируемого сигнала N(t) уменьшается (рис. 4) более чем в
20 раз и остается стабильной при изменении амплитуды и частоты в широких пределах [16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработана структурная схема формирователя,
обеспечивающего линейность формируемого сигнала
при изменении его частоты и амплитуды в широких
пределах.
2. Результаты моделирования с помощью программного пакета PSIM полностью подтвердили полученные расчетные соотношения.
3. Предлагаемое решение по повышению линейности синтезированного линейно–изменяющегося сигнала треугольной формы защищено несколькими патентами РФ.
4. Формирователь может найти применение при
построении функциональных генераторов с изменяющейся частотой и амплитудой формируемых сигналов в широких пределах.
5. Формирователь может быть выполнен в интегральном или гибридном исполнении.
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SHAPER OF LINEARLY VARYING SYMMETRICAL SIGNAL
CONTROLLABLE IN ACCORDANCE WITH AMPLITUDE AND
FREQUENCY
V.S. Dubrovin
Mordovia State University, Saransk
Abstract. Linearly varying signal shapers have found their usage in various electronic devices, including in functional generators.
Sinusoidal triangular-shaped signals, as well as a video signal (or a bipolar square form signal) must be generated at the outputs of
the classical function generator. The known methods of constructing functional generators, their advantages and disadvantages are
examined. As a basis of the proposed solution for the implementation of the function generator the author suggests the principle of
forming a linearly varying signal consisting in two harmonic signals shifted from each other by 90 electrical degrees. Such additive
shapers are practically inertialess, have a wide range of operating frequencies but when the amplitude of the input signal changes
they require additional devices (for example, double-channel stabilizers of harmonic signals), the fact which complicates generator
functioning as a whole. The article deals with the issues of shaper linearly varying signal health (operability) in a wide-range changes
of frequency and amplitude of quadrature harmonic signals. The shaper block diagram which comprises a controllable source of
harmonic quadrature signals, two synchronous detectors, two squarers, two adders and subtracter is developed. A simple and fairly
efficient way to maintain a generator stable transfer coefficient in wide-range changes of the input signal amplitude is proposed. The
analytical expressions of optimal values of correction coefficients of synthesized triangular-shaped quasi-linear signal are obtained.
They allow to significantly improve the linearity of the generated signal. The calculated ratios were fully confirmed on the basis of
mathematical model in the software package PSIM-9. The shaper can be configured in an integrated or hybrid type.
Keywords: shaper, block diagram, synchronous detector, linearization, the optimal coefficients..
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОРЦИОННОЙ УПАКОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ
ПАСТООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ
В.Н. Хмелев, А.Д. Абрамов, С.С. Хмелев, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, А.Н. Сливин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты разработки нового типа порционной упаковки со специальными направляющими,
обеспечивающими равномерное нанесение пастообразных продуктов. В основу технологии положена ультразвуковая сварка. По результатам экспериментальных исследований выбраны полимерные материалы для производства мягкой порционной упаковки, предложен способ автоматизации процесса их изготовления и спроектирована конструкция автоматизированной линии ультразвуковой сварки.
Ключевые слова: автоматизированная линия, колебательная система, сварной шов, полимерный материал, ультразвуковая сварка.

ВВЕДЕНИЕ

Большую часть отрасли современной пищевой
промышленности занимает упаковочное оборудование продуктов питания. Упаковка позволяет защитить
продукты питания от влияния ультрафиолета, загрязнения, попадания микрофлоры и влаги в процессе
перевозки и хранения.
При современном темпе жизни время на прием
пищи значительно сокращается, поэтому покупатель
чаще приобретает порционные продукты в удобных
разовых упаковках.
В промышленно развитых странах уже давно широко используют такой тип упаковки. Ей уделяют
особое внимание, ведь это не только способ фасовки
продуктов, но и мощный инструмент для продвижения товара на рынке.
В России совсем недавно начал динамично развивается рынок пищевых продуктов питания в порционной упаковке. Увеличение спроса на эту продукцию происходит не за счет массового покупателя, а за
счет гостиничных сетей, заведений быстрого питания,
аэропортов, автопредприятий и пароходств, цехов
бортового питания, туристических компаний, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений.
Основное преимущество порционной упаковки заключается в том, что до самого момента потребления
продукт герметично упакован и нет необходимости
создавать специальные условия для его хранения (соблюдать определенный режим температуры и влажности).
Удобная порционная упаковка приятна конечному
потребителю и облегчает систему учета для администрации, потому многие компании отдают предпочтение именно такому способу предложения некоторых
продуктов.
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В настоящее время разрабатывается и внедряется
новый тип мягкой порционной упаковки для пастообразных продуктов, представляющей собой упаковку
«стик», совмещенную с двумя жесткими полимерными пластинками [1] (рис.1).

Рис. 1. Эскиз мягкой порционной упаковки

Упаковка после вскрытия позволит выдавливать
пастообразный продукт через выпускное отверстие в
виде ленты (например, сливочное масло на хлеб). При
этом отпадает необходимость использовать нож для
распределения пастообразного продукта.
При разработке нового типа упаковки необходимо
выбрать материалы для изготовления упаковки и
предложить способ их соединения.
К упаковочным материалам, которые применяются для контакта с продуктами питания, предъявляют
самые жесткие требования. Упаковка для пищевых
продуктов должна быть непроницаемой для солнечного света, влаги, кислорода, а также вредных микробов и бактерий, которые способствуют развитию плесени.
Не маловажное требование к упаковочным материалам – сохранение вкусовых качеств пищевого
продукта. Для решения этой задачи, процесс изготовления упаковки постоянно совершенствуется – разрабатываются новые типы многослойных полимерных
пленок и способы их соединения.
Главной операцией при изготовлении мягкой порционной упаковки является соединение жесткой полимерной пластинки с мягкой полимерной пленкой.
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Традиционные способы соединения, такие как
термическая сварка и склеивание не позволяют обеспечить эту операцию качественно.
Поэтому, задачей настоящей работы является исследование возможности использования интенсифицирующего воздействия ультразвуковых колебаний
для соединения разнородных по свойствам материалов – эластичная полимерная пленка (упаковка) и
жесткие полимерные пластинки при создании мягкой
порционной упаковки.
Конечной целью исследования является выявление
возможности и целесообразности применения ультразвуковой сварки при изготовлении мягкой упаковки
порционных пастообразных продуктов.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие частные задачи:
– выявить оптимальные условия и режимы ультразвуковой сварки составных частей упаковки;
– исследовать влияние формы и материала составных частей упаковки на качество и прочность сварного соединения;
– разработать предложения по практической реализации проекта ультразвуковой машины (эскиз узла
формирования сварных швов).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основное преимущество мягкой порционной упаковки нового типа – удобства использования одной
рукой.
Тогда предполагаемые размеры упаковки при массе продукта 10 г составят:
– длина пакетика 80 мм;
– ширина пакетика 20 мм;
– ширина выпускного отверстия 2 мм;
– длина жестких пластинок 18 мм;
– ширина жестких пластинок 3мм.
При изготовлении упаковки (рис. 1) необходимо
формировать линейные шаговые и непрерывные линейные швы.
Сварка упаковки состоит из следующих этапов:
1. Приваривание жестких полимерных пластинок к
полимерным пленкам.
2. Формирование боковых протяженных линейных
сварных швов.
3. Формирование поперечного сварного шва перед
жесткими полимерными пластинками.
4. Заполнение сформированного пакетика пастообразным продуктом.
5. Формирование поперечного сварного шва на
краю упаковки.
В качестве оборудования для проведения экспериментальных работ был выбран ультразвуковой аппарат серии «Гиминей-ультра» модель АУС-0,4/22-ОМ,
разработанный в ООО «Центр ультразвуковых технологий» г. Бийск и предназначенный для соединения
конструкционных изделий и листовых материалов

методом непрерывной или пошаговой низкотемпературной ультразвуковой сварки (рис. 2).

Рис. 2. Аппарат ультразвуковой сварки серии «ГИМИНЕЙУЛЬТРА» модель АУС-0,4/22-ОМ

Основные технические характеристики ультразвукового аппарата приведены в табл. 1.
Табл. 1. Основные технические характеристики аппарата
ультразвуковой сварки АУС-0,4/22-ОМ
Параметр
Значение
Мощность, ВА не более
400
Частота ультразвуковых колебаний, кГц
22±1,65
Питание от сети переменного тока напряжением, В
220±22
Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не
40
менее
Время непрерывной работы, ч
8
Максимальная скорость сварки (при толщине материала 0,3
200 мкм), м/с не более

Для применения в качестве оснастки при проведении экспериментальных работ были разработаны и
изготовлены сварочные опоры, представленные на
рис. 3,4.
На рис. 3 представлен внешний вид сварочной
опоры для изготовления и приваривания жестких полимерных пластинок. На рис. 4 представлен внешний
вид сварочной опоры с полированной поверхностью
для формирования линейных швов.

Рис. 3. Сварочная опора для изготовления и приваривания
жестких полимерных пластинок

На сварочной опоре для изготовления и приваривания жестких полимерных пластинок выполнены
пазы фиксированной длины. Ширина и глубина пазов
выполнена различной для изготовления и приваривания жестких полимерных пластинок различной толщины.
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Рис. 6. Жесткие полимерные пластинки

Рис. 4. Сварочная опора для формирования линейных швов

На первом этапе экспериментальных работ осуществлялся подбор материалов для изготовления упаковки (синтетические пленки и полимерные материалы для изготовления жестких полимерных пластинок).
Для изготовления упаковки были выбраны наиболее широко используемые в пищевой промышленности образцы синтетических пленок: двухслойные
(«дуплексная» – Danplex), трехслойные («триплексная» – Danplex III), композиции на основе алюминиевой фольги и полимерных пленок, трехслойные композиции на основе бумаги и полимерных пленок, полиэтилентерефталат (PET).
Для изготовления жестких полимерных пластинок
были выбраны полимерные материалы: полиэтилен и
полипропилен.
При изготовлении жестких полимерных пластинок
использовалась сварочная опора (рис. 3), в паз которой вдавливался полимерный материал, разжиженный
ультразвуковым воздействием ультразвукового аппарата.
На рис. 5 представлены стадии процесса изготовления (формования) жестких полимерных пластинок.

На втором этапе экспериментальных работ исследовалось влияние формы и материала составных частей упаковки на качество и прочность сварного соединения.
При испытании на прочность упаковки сваренной
ультразвуковой сваркой проверялась прочность запайки самой упаковки и качество приваривания жесткой полимерной пластинки к материалу упаковки
(рис. 7).
В результате проведенных исследований установлено, что все материалы упаковки одного типа
надежно свариваются друг с другом. Прочность полученных сварных швов превышает требуемую прочность для упаковки порционных пастообразных продуктов. Наибольшей прочностью сварного соединения обладает полимерная пленка для упаковки майонеза (тип дойпак) на основе PET (ПЭТФ – полиэтилентерефталат).

Рис. 7. Результат приваривания жесткой полимерной
пластинки к материалу упаковки

Рис. 5. Способ изготовления жестких полимерных пластинок

Полный цикл формирования жесткой полимерной
пластинки (время формирования + время остывания)
не превысил 1 секунды.
При изготовлении жестких полимерных пластинок
описанным выше способом расплавленный материал
благодаря ультразвуковым колебаниям принимает
форму паза. При этом обеспечивалась высокая повторяемость их геометрии (рис. 6).
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Многочисленные испытания по подбору материала жесткой полимерной пластинки показали возможность использования полипропилена или полиэтилена.
Оба эти материала допускают контакт с пищевыми
продуктами и надежно свариваются с рассмотренными полимерным пленками.
Вместе с тем, следует отметить, что жесткие полимерные пластинки, изготовленные из полипропилена, обладают гораздо большей жесткостью по сравнению с пластинками из полиэтилена.
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Установлено, что пластинки из полиэтилена, после
приваривания оставляют мелкие крошки полиэтилена
в виде пыли вокруг приваренной пластинки.
Поэтому, более приемлемым для изготовления
жестких пластинок следует считать материал полипропилен.
Наилучшие показатели прочности приваривания
жесткой полипропиленовой пластинки обеспечиваются с полимерной пленкой на основе PET при ширине
полимерной пластинки 3 мм и более (чем больше ширина, тем прочнее сварное соединение). Время приваривания жесткой пластинки к полимерной пленке не
превышает 0,3 сек при амплитуде колебаний рабочего
инструмента не менее 40 мкм.
Скорость сварки полимерной пленки на основе
PET непрерывным линейным швом шириной 4 мм
ультразвуковым аппаратом составляет не менее
20 см/сек.
На рис. 8 представлен внешний вид сформированной мягкой порционной упаковки.

Рис. 9. Жесткая полимерная пластинка после приваривания

Вытеснение расплавленного материала из зоны
сварки обусловлено тем, что поверхность жесткой
полимерной пластинки, контактирующей с полимерной пленкой плоская.
Для исключения вытеснения расплавленного материала из зоны сварки на поверхности жесткой полимерной пластинки, контактирующей с полимерной
пленкой выполнены концентраторы напряжений
(рис.10).

Рис. 10. Жесткая полимерная пластинка с концентраторами
напряжений

На рис. 11 представлены результаты приваривания
жестких пластинок с концентраторами напряжений и
без них.

Рис. 8. Внешний вид сформированной мягкой порционной
упаковки

Выполненные исследования продемонстрировали
целесообразность и эффективность использования
ультразвукового оборудования для производства мягкой порционной упаковки.
Руководствуясь достигнутыми экспериментальными результатами и анализируя все существенные факторы можно с уверенностью рекомендовать внедрение ультразвуковых аппаратов в производства, связанные с упаковкой [6,7].
В ходе экспериментальных исследований установлено, что наилучшим материалом для изготовления
жестких полимерных пластинок является полипропилен. Наилучшие показатели прочности приваривания
жесткой полипропиленовой пластинки обеспечиваются с полимерной пленкой на основе PET при ширине
полимерной пластинки 3 мм и более.
В процессе приваривания жестких полимерных
пластинок к полимерным пленкам выявлено вытеснение расплавленного материала жестких полимерных
пластинок (рис.9).

Рис. 11. Результат приваривания жестких пластинок

Из рис. 11 видно, что качественное приваривание
жестких пластинок может быть без вытеснения материала из зоны сварки.
Результаты экспериментальных исследований позволили установить, что для реализации поставленных
задач достаточно ультразвукового аппарата с амплитудой колебаний рабочего инструмента не менее 40
мкм и мощностью не менее 400 ВА [5].
Этим критериям соответствует ультразвуковой
аппарат серии «Гиминей-ультра» модель АУС-0,4/22ОМ, разработанный в ООО «Центр ультразвуковых
технологий» г. Бийск и предназначенный для соединения конструкционных изделий и листовых матери-
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алов методом непрерывной или пошаговой низкотемпературной ультразвуковой сварки.
При использовании ультразвукового аппарата серии «Гиминей-ультра» модель АУС-0,4/22-ОМ скорость сварки полимерной пленки на основе PET непрерывным линейным швом шириной 4 мм составляет не менее 20 см/сек, время приваривания жесткой
полипропиленовой пластинки к полимерной пленке
на основе PET составляет не более 0,3 сек.
Исходя из анализа характерных особенностей и
нюансов сварки мягкой порционной упаковки, выявленных в процессе проведения экспериментов, могут
быть даны следующие рекомендации для построения
узла формирования сварных швов в автоматической
упаковочной линии с применением ультразвуковых
аппаратов [2-4]:
1. Упаковка должна формироваться из двух полимерных лент намотанных на независимые барабаны.
2. Для приваривания жестких полимерных пластинок, формирования протяженных швов, формирования поперечных швов необходимы независимые комплекты ультразвукового оборудования.
3. Необходимо выполнить корпуса колебательных
систем герметичными с принудительным воздушным
охлаждением от пневмосети вследствие того, что
осуществляется упаковка пищевых продуктов, которые могут попасть внутрь колебательной системы и
повредить ее.
4. Для повышения производительности линии
приваривание жестких полимерных пластинок, формирование поперечного шва и сегментация заваренного пакетика должны выполняться синхронно за одну операцию.
5. Необходимо предусмотреть систему контроля
присутствия приваренной жесткой полимерной пластинки на заданной позиции ленты. При отсутствии
приваренной жесткой полимерной пластинки на заданной позиции ленты (опустошение бункера заготовок жестких полимерных пластинок, заклинивание их
в узле подачи или выход из строя сварочного аппарата) следует остановить линию для исключения выпуска бракованной продукции и сообщить оператору об
ошибке.
На основании приведенных выше рекомендаций
предлагается следующая конструктивная схема узла
формирования сварных швов для производства упаковки
порционных
пастообразных
продуктов
(рис. 12).
Узел формирования сварных швов работает следующим образом: при протягивании полимерных
лент 1, намотанных на барабаны 2 выполняется циклическая остановка, в течение которой осуществляется одновременное приваривание жестких полимерных
пластинок к полимерным лентам, формирование поперечного шва и сегментация заваренного пакетика.
Узел приваривания жесткой полимерной пластинки к полимерной ленте 1 состоит из ультразвуковой
30

колебательной системы 5, сварочной ответной опоры
4, пневмоцилиндра перемещения сварочной опоры 6 и
пластины-направляющей 3. В момент остановки в
сварочной ответной опоре 4 уже должна быть зафиксирована жесткая полимерная пластинка. Пневмоцилиндр перемещения сварочной опоры 6 прижимает
сварочную ответную опору 4 к рабочему окончанию
ультразвуковой колебательной системы (УЗКС) 5.
Осуществляется ультразвуковое воздействие (сварка).
Пневмоцилиндр перемещения сварочной опоры 6
отводит сварочную опору 4 от рабочего окончания
УЗКС 5.

1 – лента-заготовка; 2 – барабан с намотанной лентой; 3 – пластина
направляющая; 4 – сварочная ответная опора; 5 – УЗКС сварки
пластины; 6 – пневмоцилиндр перемещения сварочной опоры;
7 – верхнее основание устройства; 8 – обводной ролик лентызаготовки; 9 – УЗКС сварки продольного шва; 10 – дозатор
продукта; 11 – УЗКС сварки поперечного шва; 12 – пакетполузаготовка; 13 – отрезной нож; 14 – нижнее основание
устройства, пассивная опора сварки и отрезки; 15 – готовый
пакетик
Рис. 12. Эскиз узла формирования сварных швов

Для формирования поперечного шва и сегментации заваренного пакетика с помощью пневмоцилиндра осуществляется прижим УЗКС сварки поперечного шва 11 и отрезного ножа 13 к пассивной опоре
сварки и отрезки 14. Осуществляется ультразвуковое
воздействие (сварка). Пневмоцилиндр отводит УЗКС
сварки поперечного шва 11 и отрезной нож 13 от пассивной опоры сварки и отрезки 14. Отрезной нож 13
разрезает пополам сварной шов, полученный УЗКС
сварки поперечного шва 11 на предшествующем
остановочном цикле.
При формировании продольных швов осуществляется зажатие полимерных пленок 1 между УЗКС
сварки продольного шва 9 и металлической пассивной опорой, выполненной в виде ролика или скользящей поверхности. УЗКС сварки продольного шва 9
приостанавливаются лишь в момент остановочного
цикла (приваривание пластинок, формирование поперечного шва и сегментация пакетика).
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Для исключения отслоения приваренной жесткой
полимерной пластинки от полимерной ленты в конструкции узла формирования сварных швов предусмотрен обводной ролик ленты-заготовки 8. Чем
больше будет радиус обводного ролика лентызаготовки 8, тем меньше будет риск отслоения приваренной жесткой полимерной пластинки от полимерной ленты.
Таким образом, для построения узла формирования сварных швов необходимо пять комплектов ультразвуковых аппаратов серии «Гиминей-ультра» модель АУС-0,4/22-ОМ (или более мощные) и четыре
пневмоцилиндра со вспомогательным пневматическим оборудованием.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования продемонстрировали
эффективность и целесообразность использования
ультразвукового оборудования для производства мягкой порционной упаковки.
Решены следующие частные задачи:
– выявлены оптимальные условия и режимы ультразвуковой сварки составных частей упаковки;
– исследовано влияние формы и материала составных частей упаковки на качество и прочность сварного соединения;
– разработаны предложения по практической реализации проекта ультразвуковой машины (эскиз узла
формирования сварных швов).
Результаты экспериментальных исследований показали, что для реализации поставленных задач достаточно ультразвуковых аппаратов с амплитудой
колебаний рабочего инструмента не менее 40 мкм и
мощностью не менее 400 ВА., которые позволят создать узел формирования сварных швов в автоматической упаковочной линии.
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ULTRASONIC TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF UNIT-DOSE
PACK WITH GUIDE WAY OF SPREADS
V.N. Khmelev, A.D. Abramov, S.S. Khmelev, D.V. Genne, D.S. Abramenko, A.N. Slivin
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article presents the results of development of new type of unit-dose pack with special guide ways providing even
laying of the spreads. The technology is based on ultrasonic welding. As a result of experimental studies we chose polymer materials
for the production of soft unit-dose packs, proposed the method of process automation of its production and designed the construction
of automated ultrasonic welding line.
Index terms: automated line, vibrating system, welding seam, polymer material, ultrasonic welding.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ГЕОРЕШЕТОК
В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. Абрамов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты исследований ультразвукового сварочного оборудования, используемого для формирования линейных швов различных конфигураций при производстве объемных георешёток. На основании анализа условий
формирования швов (амплитуда колебаний, статическое давление, время сварки) при использовании инструментов с различными по форме сварочными поверхностями предложены технологические рекомендации по применению аппаратов и
выбору оптимальных режимов сварки изделий.
Ключевые слова: ультразвуковая сварка, георешетка, технология.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время всё большее применение находят сотовые конструкции, предназначенные для
сдерживания грунта. Такие конструкции представляют собой объёмные георешетки, выполненные из полиэтиленовых лент, скреплённых между собой в
шахматном порядке сварными швами высокой прочности (рис. 1) [1].

Технология формирования сварных швов при изготовлении георешеток основывается на послойной
укладке друг на друга лент из термопластичного полимерного материала и соединении их в шахматном
порядке сварными швами (рис. 2).

Рис. 1. Использование георешётки в ландшафтном
строительстве

Георешетки обеспечивают укрепление откосов
земляного полотна, различных типов дорожных оснований, железнодорожных оснований (насыпей), берегов искусственных и натуральных водоёмов, русел
водотоков, мостовых конструкций, развязок автодорог, магистралей, путепроводов и т.п.
Современные георешетки изготавливаются из лент
прочного и устойчивого к внешним воздействиям
полиэтилена высокого давления (ПВД) различной
толщины (1–2 мм) и могут иметь различные по размерам ячейки (150150 мм, 220220 мм, 305305 мм).
Потребность в георешётках различного типоразмера в нашей стране в полной мере не удовлетворяется. Обусловлено отсутствием высокоэффективного
отечественного оборудования для производства
георешётки, способного, обеспечивать формирование
сварного шва высокой прочности (удовлетворяющего
требованиям ГОСТ 32491-2013) [5] длиной 150, 220,
305 мм за время 1–3 секунды.

Рис. 2. Соединение лент в шахматном порядке

Наиболее эффективным способом получения
сварных соединений при изготовлении решетки с
ячеистой структурой в настоящее время является способ ультразвуковой сварки [2].
При реализации ультразвуковой сварки (рис. 3)
последовательно укладывают ленты 1,4 на две независимые опоры 2,3 лестничного типа со сварочными
подложками 6 в виде перекладин на участках для
формирования швов, далее создавая при помощи ультразвуковой колебательной системы 5, воздействие
формируют швы, соединяющие две первые ленты.
После соединения двух первых лент нижнюю опору перемещают на поверхность верхней ленты, накладывают следующую ленту, производят формирование
швов между третьей и второй лентами.
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Рис. 3. Схема способа изготовления и ультразвуковой сварки
решёток

Затем, перемещая после сварки двух очередных
лент, нижнюю опору на поверхность присоединенной
сварными швами ленты и накладывая на нее очередную присоединяемую ленту, обеспечивают ультразвуковую сварку заданного числа лент, обеспечивая
формирования линейных сварных соединений 7.
Для обеспечения необходимой прочности швов
лент георешеток необходимо обеспечить в заданный
промежуток времени необходимое и достаточное ультразвуковое воздействие. Для определения необходимой величины воздействия рассмотрим схему прессовой сварки, реализуемой при формировании линейных сварных швов (рис. 4).

1 – сварочный инструмент; 2,3 – свариваемые материалы;
4–6 – границы раздела сред материалов, инструмента и опоры;
7 – зона сварки; 8 – опора; I0-3 – интенсивности ультразвуковых
колебаний
Рис. 4. Схема введения ультразвуковых колебаний в
свариваемые материалы

Анализ процессов распространения и поглощения
колебаний в соединяемых материалах позволяет установить зависимость времени сварки (1) для одного
линейного шва от энергетических параметров ультразвукового воздействии [3–5].
34
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где f – частота УЗ воздействия; A0 – амплитуда колебаний излучающей поверхности колебательной системы; S – площадь излучающей поверхности сварочного инструмента; ρ0с0 – акустический импеданс материала сварочного инструмента; ρ1с1 – акустический
импеданс свариваемых материалов; ρ2с2 – акустический импеданс материала опоры; ρ3с3 – импеданс воздушной среды; η1 – коэффициент отражения волны на
границе сварочный инструмент – материал; η2 – коэффициент отражения волны на границе материал –
опора; α – коэффициент затухания колебаний; x –
толщина материала; С – теплоемкость материала;
ΔT – разность между температурой плавления материала и начальной температурой; V1 – объем зоны
сварки; V2 – объем расплавляемой зоны;
λ – удельная теплота плавления материала; Tн – температура начальная; Тпл – температура плавления
материала, Q3 – потери энергии.
Прочность шва в месте сварки зависит от площади
сечения материала изделия и площади сформированного сварного шва [6-7] и имеет вид [4]:
F ,
(2)

A0

где σ – прочность сформированного сварного шва;
F – нагрузка при испытаниях на разрушение сваренного образца; A0 – площадь сечения сварного шва (в
зоне сформированного шва).
Для практического подтверждения зависимости
прочности от площади сварного соединения были
разработаны сварочные инструменты, показанные на
рис. 5–7 и имеющие различные по форме и размерам
излучающие поверхности.
В частности были созданы и испытаны инструменты для сварки, имеющие следующие формы рабочей поверхности (рис. 5): сплошную линейную прямоугольную форму – инструмент № 1, двойную
сплошную линейную форму – инструмент № 2, имеющие прерывистую конфигурацию рабочей поверхности (рис. 6): с чередующимися прямоугольными
выступами размерами 55 мм – инструмент № 3, с
чередующимися прямоугольными выступами размерами 2,52,5 мм небольшой высоты – инструмент
№ 4, с ромбовидными выступами – инструмент № 5 и
с чередующимися прямоугольными выступами – инструмент № 6 (рис. 7).
В табл. 1 представлены характеристики сварочных
инструментов длиной 220 мм с различной формой
рабочих поверхностей. Площадь формируемого сварного шва определяется не только горизонтальной рабочей поверхностью сварочного инструмента, но и
зависит от того, на какую глубину осуществляется
заглубление сварочного инструмента, т.е. от формы
выступов.
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Сплошная линейная (инструмент №1)
Сплошная сдвоенная линейная (инструмент №2)
С чередующимися прямоугольными выступами
(инструмент №3)
С чередующимися прямоугольными выступами
(инструмент №4)
С ромбовидными выступами (инструмент №5).
С чередующимися прямоугольными выступами
(инструмент №6)

220

5

Площадь вертикальной поверхности (выступов), мм2
Общая площадь
формируемого
сварного шва, мм2

Площадь рабочей
поверхности, мм2

Ширина сварного
шва, мм

Длина сварного
шва, мм

Конфигурация
сварочной поверхности инструмента

Табл. 1. Параметры рабочей поверхности сварочных
инструментов различной конфигурации и площадь
формируемого при этом сварного шва

1100 352

1452

2220 21,6 704

4176

1408

220

5

550

352

902

220

5

1100 640

1740

220

5

880

1337,6

220

5

1068 128

457,6

1196

В таблице представлена составляющая площади
горизонтальной поверхности и составляющая площади вертикальной поверхности, а также подсчитана
суммарная площадь сварного шва при заглублении
сварочного инструмента на глубину 0,8 мм, что соответствует половине толщины одной из свариваемых
лент толщиной 1,6 мм.

а)

а)

б)

а) инструмент № 5 – с чередующимися ромбовидными выступами,
б) инструмент № 6 – с чередующимися прямоугольными
выступами
Рис. 7. Сварочные инструменты формирования прерывистых
швов

Из табл. 1 следует, что максимальная площадь
сварного шва обеспечивается при использовании инструмента № 4. Этот инструмент обеспечивал максимальную прочность соединения.
Обусловлено это тем, что наличие прямоугольных
чередующихся выступов позволило обеспечить максимальную площадь сечения материала в зоне сформированного сварного шва (формирование линейного
шва, усиленного дополнительными проплавлениями
при помощи выступов) и, как следствие, максимальную прочность сварного соединения двух лент георешетки, превышающую нормативные требования
[7].
На рис. 8 представлены фото разработанных сварочных аппаратов, позволяющих формировать сварные швы различной формы [8].

б)

а) инструмент № 1 – для формирования шва прямоугольной формы;
б) инструмент № 2 – для формирования двойного шва
Рис. 5. Сварочные инструменты для формирования сплошных
швов

а)

б)

а) инструмент № 3 – с чередующимися выступами размером
5х5 мм, б) инструмент № 4 – с чередующимися выступами
размерами 2,5х2,5 мм
Рис. 6. Сварочные инструменты с прерывистой конфигурацией
рабочей поверхности

Рис. 8. Ультразвуковые аппараты с различными сварочными
инструментами для производства георешёток

Примеры формируемых с их помощью сварных
швов представлены на рис. 9.

№ 3 (11) •сентябрь 2015

35

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 9. Примеры сварных швов различных конфигураций

На рис. 9 представлен сварной шов сплошной, выполненный инструментом № 2, сварной шов, выполненный инструментом № 3, сварной шов, выполненный инструментом № 4 с чередующимися прямоугольными выступами размерами 2,52,5 мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные испытания созданных аппаратов с
различными окончаниями рабочих инструментов позволили установить и рекомендовать для практического применения, следующие оптимальные параметры
процесса сварки:
1. Прижим сварочного инструмента к свариваемым материалам при использовании металлической
опоры толщиной 20–50 мм должен быть не менее
1500–2000 Н, что рекомендуется обеспечивать пневмоцилиндром с диаметром поршня не менее 80 мм
при давление в пневмосети 4–5 атм.
2. Установка мощности аппарата на панели управления 100 %, что соответствует амплитуде ультразвуковых колебаний рабочей поверхности сварочного
инструмента не менее 42–50 мкм.
3. Установка времени сварки на панели управления аппарата не более 2,3–2,5 сек со стабилизацией
шва не менее 1 сек.
4. Цикл сварки рекомендуется реализовывать в
следующей последовательности: предварительный
прижим к материалам с указанным усилием, ультразвуковое воздействие в течение установленного времени, удержание без ультразвукового воздействия для
стабилизации шва.
5. В ходе отработки технологии на конкретных изделиях следует учитывать следующее: при снижении
усилия прижима ниже указанных значений необходимо подбирать и увеличивать время сварки.
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THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND DESIGN OF THE
EQUIPMENT OF GEOCELL ULTRASONIC WELDING
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.D. Abramov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – In the article we present the results of researches of ultrasonic welding equipment applied for the formation of linear
seams of various configurations at the production of volumetric geocells. On the base of the analysis of conditions of seam formation
(vibration amplitude, static pressure, and welding time) at the use of tools with different welding surfaces technical recommendations
on the application of apparatuses and choice of optimum modes of welding are proposed.
Index terms: ultrasonic welding, geocell, technology.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВРАЩАЮЩИХСЯ СВАРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И
РОЛИКОВОЙ ОПОРЫ
В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. Абрамов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты исследований процесса формирования протяженных непрерывных швов с использованием вращающихся сварочного инструмента и роликовой опоры. Полученные зависимости производительности процесса
(скорости формирования шва) от параметров УЗ воздействия (амплитуды колебаний в диапазоне от 20 до 50 мкм), ширины
сварочного инструмента в пределах от 2 до 20 мм, толщины материалов в диапазоне от 100 мкм до 2 мм, усилия прижима
позволили предложить вращающийся сварочный инструмент и создать специализированное высокопроизводительное оборудование для формирования непрерывных сварных швов.
Ключевые слова: ультразвуковая сварка роликом, непрерывные швы, технология.

ВВЕДЕНИЕ

Непрерывная шовная ультразвуковая сварка является самым перспективным способом получения качественного надежного протяженного сварного шва
термопластических полимерных пленок и тканей. Это
обусловлено возможностью обеспечения прочного
сварного шва (до 80 % от прочности основного материала) при скорости формирования до 1 м/с.
В пищевой, фармацевтической и других отраслях
промышленности непрерывная сварка широко применяется для формирования протяжённых сварных швов
(рис. 1) [1], позволяя решать проблемы упаковки и
производства различных изделий [2].

Рис. 1. Примеры формируемых швов и изделия с
непрерывными сварными швами

Основным требованием, предъявляемым к системам ультразвуковой непрерывной сварки, является
требование формирования качественного непрерывного, а при необходимости – герметичного сварного
шва с максимальной производительностью.
Выполнения этого требования обуславливает
необходимость выполнения нескольких обязательных
условий.
Основным из этих условий является необходимость обеспечения оптимального по энергетическим
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параметрам ультразвукового воздействия (частота,
амплитуда колебаний) при различных условиях реализации процесса (соединении различных по свойствам материалов, отличающихся по плотности и
толщине, за различное время или при различных скоростях непрерывного перемещения при обеспечении
различных усилий и при использовании различных
опор, на которых формируется шов).
Поэтому вспомогательными условиями, способствующими снижению величины энергетического
воздействия и увеличению скорости процесса являются:
– выбор и применение оптимальной схемы формирования шва, определяющей способы введения колебаний (обеспечение контакта и усилие прижима излучающей поверхности колебательной системы к поверхности свариваемых материалов) и перемещения
вдоль формируемого шва;
– выбор и применение опоры (формы и материала), на которой реализуется формирование шва, призванной не только создать условия формирования
(исключить сдвиг, обеспечить необходимое перемещение и т.п.) шва требуемого качества, но и обеспечить максимальную производительность процесса за
счет эффективного выделение ультразвуковой энергии в зоне сварки и исключения выделения этой энергии за пределами зоны сварки;
– применение (при необходимости) дополнительных прокладочных материалов, защищающих формируемое изделие от механических повреждений в процессе сварки.
Необходимость выполнения перечисленных условий требует анализа процесса непрерывной сварки
для выявления режимов УЗ воздействия, необходимых и достаточных для формирования шва и выявления условий, позволяющих уменьшить и оптимизировать параметры воздействия.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

(1)

2

I0  2 2 f 2 A0 0c0

В настоящее время для формирования непрерывного шва с высокой скоростью применяется два способа реализации процесса. При реализации первого
способа сварочный инструмент остается неподвижным, по его поверхности протягивается свариваемые
материалы, прижимаемые специальной вращающейся
или перемещающейся опорой (ультразвуковая швейная машина). При втором способе вращающийся рабочий инструмент перемещается по материалам, размещенным и зафиксированным на плоской опоре
(столе). Каждый из способов имеет свои достоинства
и недостатки, большинство из которых могут быть
легко устранены при реализации сварки при одновременном вращении рабочего инструмента и опоры,
выполняемой в виде вращающегося ролика.
Такая схема реализации процесса [3-5] является
наиболее эффективной для формирования непрерывного сварного соединения (рис. 2), но наименее исследованной.

1 – сварочный инструмент; 2,6 – границы раздела сред;
3,4 – свариваемые материалы; 5 – зона сварки; 7 – ролик

Учитывая, что при УЗ сварке обеспечивается полный акустический контакт излучающей поверхности
УЗКС и свариваемых материалов, на границе раздела
2 происходит отражение УЗ волны и только часть УЗ
колебаний проходит через границу в свариваемый
материал 3. При этом коэффициент отражения 1 и
коэффициент прохождения d волны на границе раздела сред определяются по известным формулам (2) и
(3):
2
(2)
 с с 
1   0 0 1 1  ,
 0 с0  1с1 
(3)
d  1  1.
Тогда, в термопластичный материал 2 с акустическим импедансом 1c1 , будет введены колебания с
интенсивностью:
(4)
   с   с 2 
2
1 1
 .
I1  2 2 f 2 A0  0c0 1   0 0

 с  1с1  
  0 0

Энергию, поглощаемую термопластичным материалом 2 с акустическим импедансом 1c1 , при прохождении УЗ колебаний, можно определить следующим образом [3-5]:
2х
(5)
W1= ( I1  I1e
)S ,
-2αx
где α – коэффициент затухания по амплитуде, I1e –
интенсивность УЗ колебаний на границе раздела 6,
где 2х – путь, пройденный волной.
2х
W  (I e
 I e4x ) S  ( I e4x   I e 8x )s  (6)
2

Рис. 2. Схема процесса непрерывной шовной УЗ сварки
термопластов

Свариваемые материалы 3 и 4, характеризуемые
акустическим импедансом Z1 = ρ1c1 и имеющие толщину Х каждый, ограничены с одной стороны излучающей поверхностью сварочного инструмента 1
ультразвуковой колебательной системы (УЗКС) из
материала с акустическим импедансом Z0 = ρ0c0, с
другой стороны роликом 7 из материала с акустическим импедансом Z2 = ρ2c2, к которому осуществляется прижим свариваемых материалов посредством сварочного инструмента УЗКС под давлением P. Воздушная среда характеризуется акустическим импедансом Z3 = ρ3c3. Зоне поглощения УЗ колебаний, тепловыделения и формирования сварного соединения
будет соответствовать область 2 в объеме свариваемых материалов, ограниченном площадью поверхности S и толщиной материалов 2X. УЗ колебания,
формируемые и усиливаемые колебательной системой, вводятся через излучающую поверхность в свариваемые материалы.
Интенсивность УЗ колебаний, создаваемых излучающей поверхностью УЗКС можно представить, как

1

1

 4x

2 1

2 1

8x

 (3 I1e
 3 I1e )(S  s).
где s – площадь зоны контакта свариваемых материалов, а S – площадь ввода ультразвуковых колебаний,
т.е. площадь активной зоны УЗ воздействия.
Скорость диссипации энергии УЗ колебаний или
мгновенная скорость тепловыделения в свариваемых
материалах имеет следующий вид [6]:

W  2 2 f 2 A02 0c0 (1 1)(S  e

2х

S  e4xS 

  2 e 4x s   2 e 8x s   3e 4x ( S  s)   3e 8x ( S  s)) , (7)

где площадь зоны контакта рассчитывается из зависимости (8):
(8)
2  Ri  ArcSin  2Ecc
 Ri 
S

360

где Ecc–межроликовый коэффициент, s – активная
площадь контакта для инструмента или роликовой
опоры, Ri – радиус ролика.
1
Ecc  A ( AR2R1x)(AR2R1x)( AR2R1x)(AR2R1x)
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A=R1+R2+Z,

Z  x  EFSx ,
0

(9)
(10)
(11)

39

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

где A – расстояние между центрами вращательного
механизма, Z – зазор между роликом и инструментом,
x – толщина материалов, F – усилие прижима сварочного инструмента к материалам; E – модуль упругости материалов.
Результаты расчетов величины зазора между инструментом и роликовой опорой, в зависимости от
прикладываемого усилия прижима к сварочному инструменту представлены в табл. 1.
Табл. 1. Пределы прикладываемого усилия инструментом для
рассматриваемых материалов
Материал
Модуль
Предел
Предель- Зазор между
упругости, текучести ное усилие инструменкгс/м²
полимера,
воздейтом и ролиМПа
ствия на
ковой опоматериал,
рой,
Н
Мкм
Полиэтилен
(ПЭ)

122,36

20

291

173,6

Полипропилен
170,29
(ПП)

30

439

171,3

20

291

182,4

30

439

182,3

40

580

195,5

Полистирол
(ПС)

183,54

Поливинил275,32
хлорид (ПВХ)
Полиэтилен–
терефталат
1437,7
(ПЭТФ)

Исходя из полученных значений для прикладываемого усилия инструментом на материал, можно
установить зависимость скорости, для разных материалов исходя из выражения:
пр

=

∙

,

1– полистирол; 2 – полиэтилен; 3 – поливинилхлорид;
4 – полипропилен; 5 – полиэтилентерефталат
Рис. 3. Зависимость скорости протяжки материалов от
прикладываемого усилия при толщине материла 200 мкм

1– полистирол; 2 –полиэтилен; 3 – поливинилхлорид;
4 – полипропилен; 5 – полиэтилентерефталат
Рис. 4. Зависимость скорости протяжки материала от
амплитуды УЗ колебаний инструмента

(12)

где S – площадь контакта, b – ширина зоны контакта,
t – время сварки.
Исходя из выражений (12), с учётом (7) определим
скорость протяжки:
(13)
W S
Vпр 
.
Tпп
b1V1  СdT  1V2  Q3
Tнн

Выражение (13) отражает зависимости времени УЗ
сварки от амплитуды и частоты УЗ колебаний, толщины материалов и ширины формируемого сварного
соединения с учетом физических, акустических и
термодинамических свойства материалов (плотность,
скорость звука и т.д.).
Значение величины Q3 учитывает потери тепла из
зоны сварки [3–5].
Полученные результаты позволяют использовать
для решения практических задач обеспечения сварки
различных по свойствам материалов в зависимости от
скорости протяжки материалов, от величины прикладываемого усилия (рис. 3), от амплитуды колебаний
излучающей поверхности инструмента (рис. 4), от
толщины свариваемы материалов (рис. 5).

40

1– полистирол; 2 –полиэтилен; 3 – поливинилхлорид;
4 – полипропилен; 5 – полиэтилентерефталат
Рис. 5. Зависимость скорости протяжки материала от толщины
свариваемых материалов

Кроме того, полученные зависимости позволяют
определять производительность процесс (скорость
протяжки) от ширины формируемого шва (рис. 6).
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Применение разработанной УЗ колебательной системы обеспечило формирование радиальных колебаний сварочного инструмента с амплитудой до 35 мкм
при отклонениях вдоль излучающей поверхности, не
превышающих 6 %.
На рис. 9 представлены примеры сварных швов,
выполненные при помощи разработанного специализированного оборудования, и при помощи вращающегося ролика-опоры со специальной накаткой на поверхности.

1– полистирол; 2 –полиэтилен; 3 – поливинилхлорид;
4 – полипропилен; 5 – полиэтилентерефталат
Рис. 6. Зависимость скорости протяжки материала от ширины
сварочного инструмента

Таким образом, проведенный анализ процесса
формирования непрерывного сварного соединения с
использованием вращающихся инструмента и опоры
позволил установить зависимости скорости протяжки
материалов (производительности процесса) от: амплитуды колебаний А (мкм) в диапазоне 20..50; ширины сварочного инструмента h (мм) в диапазоне
2..10; толщины материала x (мм) в диапазоне 0.1..2;
силы прижима сварочного инструмента F(Н) в диапазоне:
1) 10–580 Н для ПЭТФ;
2) 10–439 Н для ПП и ПВХ;
3) 10–290 Н для ПЭ и ПС.
Ультразвуковая сварка с использованием вращающихся инструмента и опоры может быть реализована УЗ колебательной системой, способной обеспечить
преобразование продольных колебаний пьезопреобразователя в радиальные колебания вращающегося сварочного инструмента [6,7]. Формирование непрерывного протяжённого сварного шва при этом осуществляется путем обеспечения прижима излучающей поверхности сварочного инструмента ультразвуковой
колебательной системы к ролику-опоре. Для реализации процесса созданы специальные сварочные инструменты (рис. 7) в составе ультразвуковой колебательной системы, показанной на рис. 8.

Рис. 7. Сварочный инструмент для формирования
протяжённых непрерывных сварных швов

Рис. 8. Колебательная система, обеспечивающая
преобразование продольных колебаний в радиальные

Рис. 9. Примеры сварных швов, выполненные с
использованием ультразвукового оборудования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы проведен анализ
процесса непрерывной УЗ сварки с применением
вращающейся опоры, позволивший установить зависимости производительности процесс (скорости протяжки) от параметров УЗ воздействия (амплитуды
колебаний в диапазоне от 20..50 мкм), ширины сварочного инструмента в пределах от 2..20 мм, толщины материалов в диапазоне от 100 мкм до 2 мм, усилия прижима.
Разработанное специализированное ультразвуковое оборудование [8-10] нашло практическое применение при формировании непрерывных сварных швов
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на нескольких предприятиях и готовится его серийное
производство.
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ULTRASONIC WELDING WITH THE APPLICATION OF
ROTATING WELDING TOOL AND ROLLER SUPPORT
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.D. Abramov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article shows the results of studies of the formation of continuous lengthy seams with the application of rotating
welding tool and roller support. Obtained dependences of the process productivity (the speed of seam formation) on the parameters of
ultrasonic action (vibration amplitude are in the range of 20…50 µm), the width of the welding tool is from 2…20 mm, the thickness
of the materials is 100 µm to 2 mm, pressing force allow design rotating welding tool and develop specialized high-productive
equipment for the generation continuous welding seams.
Index terms: ultrasonic rotating welding, continuous lengthy seams, technology.
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ПОДХОД К РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ АСУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВ
СПЕЦХИМИИ
Д.Г. Абрамов
АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск
В работе проведен анализ проблемы обеспечения эксплуатационной надежности автоматизированной системы управления (АСУ) потенциально опасными технологическими процессами производств спецхимии, предложен способ ее частичного разрешения путем синтеза модели надежности таких систем с учетом технического обслуживания. Данная модель позволяет проводить приближенную оценку вероятности безотказного выполнения функций автоматизированной системы управления при выборе той или иной стратегии проведения профилактических работ. Показано влияние частоты и полноты проведения работ по техническому обслуживанию элементов системы управления на вероятность безотказного выполнения
заданных функций.
Ключевые слова: АСУ, надежность, спецхимия, опасные технологические процессы, техническое обслуживание.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время развитие специальных химических производств принимает все более интенсивный
характер. Этому в значительной степени способствует
последовательно проводимый курс на создание импортозамещающих технологий в наиболее критичных
областях народного хозяйства и специального машиностроения.
Отличительной особенностью реализации таких
производств является наличие в производственном
цикле хотя бы одного потенциально опасного технологического процесса. Такие процессы при определенных условиях способны выходить в аварийные
режимы с последствиями различной степени тяжести,
поэтому требуют к себе повышенного внимания с
точки зрения обеспечения безопасности их протекания [1]. В то же время современные производства отрасли спецхимии отличаются своей уникальностью и
отсутствием аналогов, что обусловливает при оценке
их проектной и эксплуатационной надежности необходимость учета множества особенностей, характерных только для данной технологии.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В классическом представлении надежность – это
комплексная характеристика объекта, включающая
следующие свойства: безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и долговечность. Однако в силу
специфики жизненного цикла АСУ потенциально
опасных технологических процессов (ТП) свойства
сохраняемости и долговечности не являются определяющими, поскольку:
 подавляющее большинство таких систем являются стационарными и после сдачи в эксплуатацию
44

находятся в режиме непрерывной работы без необходимости транспортировки и последующего хранения;
 для систем подобного класса периодически выполняется полная (100%) замена бывшего в эксплуатации оборудования АСУ на новое, тем самым не допускается наступление предельного состояния комплекса средств автоматизации, при котором его дальнейшая эксплуатация либо технически невозможна,
либо экономически невыгодна [2].
В свою очередь анализ свойств безотказности и
ремонтопригодности АСУ потенциально опасным
ТП, имеет два основных аспекта: оценку надежности
с технической (проектной) и эксплуатационной точек
зрения. Данная статья посвящена обеспечению требуемых показателей надежности таких систем на этапе
эксплуатации, путем синтеза их модели надежности с
учетом технического обслуживания.
В общем случае, определение надежности АСУ
потенциально опасными ТП как структурно сложных
систем традиционно базируются на функциональном
подходе, позволяющем значительно упростить саму
процедуру вычисления показателей надежности,
обеспечивающем акцентирование внимания разработчика на оценке надежности наиболее критичных и
важных узлов системы. При этом надежность выполнения той или иной функции АСУ, зависящей от отказов группы элементов, обеспечивающих ее реализацию, при условии успешного прохождения режима
приработки, будет с хорошим приближением иметь
экспоненциальное распределение [3].
Пусть функция P(t) описывает в общем виде вероятность безотказного выполнения какой-либо условно
взятой функции системы, для элементов которой не
проводятся профилактические и восстановительные
работы в процессе эксплуатации [4]:
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(1)
( )=
,
где λ– интенсивность отказов (априорная оценка).
Пусть техническое (профилактическое) обслуживание проводится периодически через одинаковые
промежутки времени пр и приводит к частичному
восстановлению свойств надежности системы. При
этом коэффициент восстановления ∈ [0. .1] зависит
от доли проверяемого оборудования в общем количестве элементов системы, от которых зависит надежность выполнения данной функции.
Таким образом, коэффициент K = 1 соответствует
полному восстановлению надежности системы, а коэффициент K = 0 соответствует ситуации, при которой техническое обслуживание системы вообще не
проводится.
Рассмотрим момент проведения первого технического обслуживания.
пр ,
(2)
= ( пр ) =
(3)
+ ∙ (1 − ),
В =
где P1 – вероятность безотказного выполнения функции системы до ее проверки, а P1B – вероятность безотказного выполнения функции системы после проведения регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с описанной выше стратегией (рис. 1).

Повторяя подобную последовательность рассуждений, можно определить функцию вероятности безотказной работы аналогичную выражению (5) для
любого по счету технического обслуживания:
( ) = ( − ∙ пр + ),
(8)
где – номер технического обслуживания.
Стоит отметить, что вычисление величины
будет носить при этом рекурсивный характер:
∙
( пр
)
(9)
пр
=
,
при этом очевидно, что конечное условие данной рекурсии: = 0.
Таким образом, выражение вероятности безотказной работы для оцениваемой функции системы
управления в целом примет следующий вид:
( ), при 0 ≤ < пр
(10)
⎧
( ), при пр ≤ < 2 ∙ пр
сист ( ) =
⎨ …
⎩ ( ), при ∙ пр ≤ < ( + 1) ∙ пр.
Введем индикаторную функцию χ ( ) такую, что:
1, при ∙ пр ≤ < ( + 1) ∙ пр
(11)
χ( )=
0, при ( + 1) ∙ пр ≤ или < ∙ пр.
Тогда функцию (10) можно представить в виде
следующего ряда:
(12)
χ ( ) ∙ ( − ∙ пр + ),
сист ( ) = ∑
где – количество предполагаемых технических проверок, до момента полной замены всего бывшего в
эксплуатации оборудования АСУ потенциально опасным ТП.
На рис. 2 приведен график проведения технического обслуживания в соответствии с выражениями
(9) и (12) (где момент времени
– момент полного
восстановления системы).

Рис. 1. Вероятность безотказной работы системы до и после
проведения технических работ

Видно, что после проведения технического обслуживания график функции надежности, соответствующий (1), сдвигается вправо по оси абсцисс на величину tпр – T1 и принимает вид, описываемый выражением (4).
( ) = ( − пр + ),
(4)
Следовательно, величина
с учетом выражений
(1), (2) и (3) будет определяться следующим образом:
(5)
,
В =
( В)
(6)
=
,
∙
( пр )
(7)
пр
=
.
Из выражения (7) видно, что величина сдвига
функции надежности зависит только от принятого
временного интервала между проведениями технического обслуживания и от его полноты, определяемым
коэффициентом K.

Рис.2 Иллюстрация модели надежности системы с учетом
технического обслуживания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, представленная модель надежности АСУ потенциально опасными ТП с учетом технического обслуживания позволяет проводить приближенную оценку вероятности безотказного выполнения функций системы управления при выборе той или
иной программы эксплуатации. В то же время не стоит забывать, что успешное применение той или иной
модели технического обслуживания сложных систем
на практике в значительной степени определяется
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процессом получения оперативной и объективной
информации о состоянии отдельных элементов системы, а также профессиональной подготовкой обслуживающего персонала, способного выполнять требуемый объем профилактических мероприятий как
можно более оперативно и качественно.
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ДЕСТРУКЦИЯ РЕЗИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
Г.К. Корнейчук, П.А. Никифоров, О.С Пигильцин, Ю.А. Буценко
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, ООО НПО «Эмульбит», г. Владивосток
Проведено исследование деструкции резиновой крошки шинных отходов в водно-резиновой суспензии под действием
ультразвука. Исследование полученных суспензий с помощью лазерного анализатора показало, что деструкция резины и
дальнейшее ультразвуковое диспергирование привело к образованию трех групп веществ с различными размерами частиц –
неактивных наполнителей, активных наполнителей, молекул каучука. Установлена зависимость размеров частиц разных
групп веществ от времени ультразвуковой обработки.
Ключевые слова: резина, каучук, вода, ультразвук, кавитация, деструкция, диспергирование

ВВЕДЕНИЕ

Необходимо отметить, что результаты известных,
выполненных к настоящему времени, работ не дают
возможности выявить с достаточной степенью надежности влияние акустических (амплитуда знакопеременных напряжений или амплитуда смещений излучателя) и технологических (температура, статическое
давление, размеры частиц резиновой крошки, условия
ее предварительной обработки, наличие пластификатора) факторов на степень деструкции резины. До сих пор
не ясен механизм воздействия ультразвука на процесс
девулканизации эластомера.
Необходимо констатировать, что нет публикаций
относительно влияния ультразвуковых полей на процесс девулканизации резиновой крошки в воде.
Использование мощнейшего инструмента нанотехнологий – ультразвука уже лет 40 привлекало ученых
разных стран для девулканизации шинной резины.
Первая публикация по ультразвуковой девулканизации
резины была опубликована в 1977 г. учеными из Хайдельберга (Германия) [1].
В 1995 – 2003 гг. A. Isaev с сотрудниками университета в г. Акроне (США) анализировали продукты девулканизации эластомеров, получаемые после ультразвуковой обработки [2]. Они установили, что ультразвуковые волны при некотором уровне знакопеременных напряжений (акустического давления) и повышенной температуре могут быстро и эффективно разрушать
трехмерную структуру резины. Ультразвуковая девулканизация может быть реализована как непрерывный
процесс без использования химических реагентов.
Процесс ультразвуковой девулканизации происходит за
весьма короткое время (секунды), но при этом разрыв
химических серных связей происходит с частичной
деградацией каучуковой цепи. В своих публикациях A.
Isaev отмечает, что воздействие ультразвука на процесс
девулканизации резины связано с возникновением кавитации. Ударные давления, реализующиеся при захлопывании кавитационных полостей приводят к разрушению связей углерод – сера и сера – сера.

Обращают на себя внимание совместные работы
российских и американских ученых [3]. В этих работах
показано, что под действием мощного ультразвукового
поля (порядка 4 кВт) с частотой 25 кГц в тонком слое
происходит заметная девулканизация резиновой крошки, предварительно набухшей в масле. Авторы статьи
считают, что наиболее эффективно было бы осуществлять девулканизацию резиновой крошки, подвергая ее
одновременно механической, ультразвуковой и температурной обработкам.
Обобщение результатов действия ультразвука в
различных средах, представленное в монографии В.Н.
Хмелева с сотрудниками [4] показало, что наиболее
благоприятные условия для ультразвуковой кавитации
и связанного с ней ударного воздействия на твердые
тела создаются в жидкостях.
В работе [6] отмечалось резкое изменение физикомеханических характеристик резинобитумных композиций при их ультразвуковой обработке. При этом авторы этот факт объясняли глубокой деструкцией резиновой крошки шинных отходов под действием ультразвуковой кавитации. Эти исследования позволили разработать способ получения резинобитумных композиций с высокими физико-механическими характеристиками [7,8]. Такие композиции могут использоваться в
качестве высококачественных вяжущих для получения
различных строительных материалов (дорожный асфальтобетон, кровельные и изолирующие материалы
для защиты трубопроводов различного предназначения).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящей работе было проведено исследование
деструкции резиновой крошки шинных отходов под
действием ультразвука на специальной пилотной установке ООО НПО «Эмульбит» (рис. 1).
Ультразвуковое воздействие оказывалось на непрерывно перемешиваемую водно-резиновую суспензию.
Эта суспензия состояла из резиновой крошки шинных
отходов размерами от 0,14 до 0, 315 мм и дистиллированной воды.
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Рис.1. Общий вид ультразвуковой установки ООО НПО
«Эмульбит»

Исследование проводилось в специальном стальном
реакторе объемом 0,2 л при температуре 40 °С. В установке использовался ультразвуковой аппарат производства ЗАО «Ультразвуковые технологии» (г. Бийск).
Мощность ультразвукового аппарата составляла 1 кВт,
частота 22 кГц.
Время ультразвукового воздействия составляло 5,
10 и 20 минут.
Для анализа полученных образцов использовался
лазерный анализатор частиц ANALYSETTE-22 NANOTEC (FRITSCH, Германия). Были получены дифференциальные и интегральные кривые распределения частиц по размерам. В случае времени ультразвуковой
обработки, равной 5 минутам, наблюдалось три четко
выраженных групп частиц. Первая группа с размерами
частиц от 0,15мкм до 0,5 мкм. Вторая группа с размерами частиц от 0,5 мкм до 2,0 мкм. Третья группа с
размерами частиц от 2,2 мкм до 4,8 мкм. При анализе
полученных групп веществ принималось во внимание
то, что в шинной резине пространственная сетка создается вулканизированными (сшитыми) молекулами каучука, а для наполнения применяются два вида наполнителей – активные (как правило, углеродная сажа) и неактивные (мел, тальк). При этом активные наполнители
очень хорошо адгезируются с каучуком, а неактивные –
очень слабо. Поэтому, естественно, что мощная ультразвуковая кавитация выбивает из резины раньше всего
неактивные наполнители и поэтому они больше всего
времени подвергаются в дальнейшем диспергированию. Кроме того, это хрупкие вещества и легко диспергируются ультразвуком до частиц наименьших размеров по сравнению с другими группами веществ. Активные наполнители труднее выбиваются из резины,
вследствие их хорошего сцепления с каучуковой цепью. Поэтому эта группа наполнителей диспергируется
в воде меньшее время. Вследствие этого, получаемые
размеры частиц больше, чем у неактивных наполнителей. Известно, что эластичные вещества, например каучук, гораздо труднее диспергируются под действием
ультразвуковой кавитации [5]. Поэтому, естественно,
третью группу веществ можно отнести к частицам кау-
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чука. В случае времени ультразвуковой обработки, равной 10 минутам, наблюдалось тоже три группы этих же
веществ. Причем, размеры частиц неактивных наполнителей составляли от 0,04 мкм до 0,06 мкм, активных
наполнителей – от 0,08 мкм до 0,2,5 мкм, а каучука – от
2,0 мкм до 11,0 мкм.
В случае времени ультразвуковой обработки, равной
20 минутам, наблюдалось тоже три группы этих же веществ. Причем, размеры частиц неактивных наполнителей составляли от 0,01 мкм до 0,03 мкм (10 – 30 нм),
активных наполнителей – от 0,03 мкм до 0,5 мкм, а каучука, примерно, – от 1,5мкм до 12 мкм.
Таким образом, при увеличении времени ультразвуковой обработки частицы наполнителей уменьшились
вплоть до наноразмеров (табл.1). Размеры же частиц
молекул каучуков уменьшились значительно меньше
(табл. 2).
Табл. 1. Зависимость минимальных размеров частиц
наполнителей от времени УЗ-обработки суспензии
№ п.п.

Минимальные размеры
частиц, мкм

Время УЗобработки, мин.

1.

0,15

5

2.

0,04

10

3.

0,01

20

Табл. 2. Зависимость минимальных размеров частиц каучука от
времени УЗ-обработки суспензии
№ п.п.
Минимальные размеры
Время УЗчастиц, мкм
обработки, мин.
1.

2,2

5

2.

2,0

10

3.

1,5

20

Для сравнения было проведено исследование разрушения резиновой крошки шинных отходов с размерами 1 – 3 мм при чисто механическом воздействии. В
этом случае резиновую крошку подвергали диспергированию в вибромельнице со стальными шарами и дополнительным мелющим материалом – металлической
стружкой марки 45, взятой из отходов токарного производства, обладающей магнитными свойствами. Разделение получившихся резиновых и металлических частиц производилось специальным методом магнитной
сепарации. Распределение полученных частиц по размерам определялось на этом же лазерном анализаторе.
Анализ полученных дифференциальных и интегральных кривых распределения показывает, что в этом случае наблюдается четыре разные группы веществ, которые получились в результате механической обработки,
значительно отличающиеся по размерам частиц и их
количественному распределению. Первая группа имеет
частицы с размерами от 45 мкм до 80 мкм. Вторая
группа имеет частицы с размерами от 80 мкм до
200 мкм. Третья группа имеет частицы с размерами от
230 мкм до 410 мкм. Четвертая группа имеет частицы с
размерами от 430 мкм до 800 мкм. Используя приве-
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денные выше рассуждения, первую группу можно отнести к частицам неактивных наполнителей, вторую
группу – к частицам активных наполнителей резины,
третью группу – к частицам каучука, четвертую группу
– к частицам резины. Таким образом, несмотря на
очень жесткие условия механического воздействия и
значительную выделяемую теплоту, приводящую к высоким наблюдаемым температурам, в случае механического разрушения резины происходит только ее частичная девулканизация. Кроме того, полученные в
этом случае частицы наполнителей и каучука имели
значительно большие размеры, чем в случае использования ультразвукового воздействия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученных результатов, можно сделать
вывод, что путем определенного ультразвукового воздействия на водно-резиновую суспензию можно получать из резиновой крошки шинных отходов не только
молекулы каучука с микрометровыми размерами, но и
наночастицы наполнителей резины, в том числе и углерода.
Практическое использование может быть связано с
получением высококачественных красок на водорастворимой матрице.
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DESTRUCTION OF RUBBER UNDER THE ACTION OF
ULTRASOUND
G. K. Korneichuk, P. A. Nikiforov, O. S. Pigiltsin, Y. A. Butsenko
Far Eastern Federal University, Vladivostok
NPO "Emulbit", Vladivostok
A study of the degradation of crumb rubber tire waste in water-rubber suspension under the action of ultrasound. The study received suspensions using a laser analyzer showed that the degradation of rubber and further ultrasonic dispersion led to the formation
of three groups of substances with different particle sizes – inactive fillers, active fillers, the rubber molecules. The dependence of
particle size of different groups of substances from the time of ultrasonic treatment set.
Keywords: rubber, rubber, water, ultrasound, cavitation, destruction, dispersion
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УДК 621.9.06

ПЕРЕНАЛАДКА ШТЫРЕВЫХ БУНКЕРНО-ЗАГРУЗОЧНЫХ
УСТРОЙСТВ
Е.Н. Малышев, В.В. Калмыков, М.В. Мусохранов
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Автоматизация является одним из важнейших направлений развития промышленного производства. В машиностроении
наибольшую сложность представляет автоматизация загрузки оборудования, что особенно проявляется в условиях современного многономенклатурного производства. Бункерные загрузочные устройства отличаются простотой конструкции,
высокой производительностью и надежностью при эксплуатации, но очень сложны и трудоемки для переналадки, что практически исключает возможность их применения в серийном производстве. В статье рассмотрены штыревые бункернозагрузочные устройства, используемые для ориентации и выдачи в ориентированном виде заготовок типа пустотелые валы
и колпачки. Авторами предложен способ переналадки штыревых бункерно-загрузочных устройств путем проектирования и
изготовления для бункеров комплекта сменных ориентирующих колес со штырями, позволяющих перекрывать требуемую
для ориентирования номенклатуру заготовок. Исходными данными для проектирования колес являются геометрические
параметры ориентируемых заготовок. Предложено проектирование сменных колес на основе группирования заготовок при
условии минимизации количества размерных групп. В то же время конструкция сменных колес должна исключать провал
заготовок между штырями и, одновременно, обеспечивать установку заготовок на каждый штырь (без пропуска штырей). В
статье приведен пример группирования ориентируемых заготовок типа колпачки и пустотелые валы диаметром от 8 до 20
мм, длина которых составляет от 2 до 3,5 диаметров. На основе применения предложенного подхода получены параметры
сменных колес, достаточных для ориентирования всей номенклатуры указанных заготовок. Применение сменных колец
позволяет обеспечить необходимую гибкость штыревых бункерно-загрузочных устройств по номенклатуре ориентируемых
заготовок, минимизировать время их переналадки путем проектирования и изготовления сменных колес на этапах подготовки производства, что открывает возможность применения штыревых бункерно-загрузочных устройств при автоматизации загрузки станков в серийном производстве.
Ключевые слова: автоматизация, загрузка технологического оборудования, бункерные устройства, серийное производство, переналадка.

ВВЕДЕНИЕ

При обработке заготовок на современном оборудовании повышение производительности достигается
применением автоматизации как самих процессов
формообразования, так и использованием технологической оснастки прогрессивных конструкций и различных средств автоматизации и механизации.
По данным ЭНИМС при обработке деталей на
универсальном металлорежущем оборудовании на
время резания приходится от 18 до 44,6 % рабочего
времени, а на вспомогательные переходы – от 17 до
26 % [1].
Применение
автоматических
загрузочных
устройств взамен ручной установки заготовок на
станки позволяет добиваться значительного уменьшения вспомогательного времени; это время вместе
со временем закрепления заготовок, открепления и
снятия обработанных деталей, по данным ЭНИМС,
составляет от 27 до 56 % от вспомогательного времени [1].
Автоматические загрузочные устройства, как правило, применяются в условиях массового и крупносерийного производства, что объясняется сложностью, а
чаще всего невозможностью их переналадки. В то же
время современное машиностроительное производ-

ство в большей степени является многономенклатурным – более 70 % всех его предприятий относятся к
предприятиям с производством серийного типа и их
число непрерывно растет.
Экономически целесообразно разрабатывать и использовать в серийном производстве универсальные
быстропереналаживаемые загрузочные устройства,
способ ориентирования заготовок в которых определяется формой и размерами заготовок.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для ориентирования и подачи заготовок типа цилиндрических колпачков или пустотелых валов
(наружный диаметр заготовки меньше ее длины) из
навала применяют штыревые бункерно-загрузочные
устройства [2], основным рабочим узлом которых
является ориентирующее кольцо со штырями на
внутренней поверхности (рис. 1).
Значительно повысить гибкость штыревых бункерно-загрузочных устройств по номенклатуре ориентируемых заготовок можно путем изготовления комплекта сменных ориентирующих колес. При определении параметров колес принималось во внимание
следующее: в таких устройствах ориентируются колпачки и пустотелые валы с наружным диаметром dн =
8…20 мм, длиной l = 2,0…3,5 dн, диаметром отвер-
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стия D0 = 0,8 dн, толщиной стенок более 0,3 мм (рис.
2).

Рис. 3. Распределение параметров заготовок по группам

№
кольца
Рис. 1. Ориентирующее кольцо со штырями

1
2
3
4
5
6
7
8

Табл. 1. Параметры групп заготовок
и соответствующих им колец
Параметры ориентирующих
Параметры заготовок
колец
d H , мм
DO , мм
d Ш , мм m , мм l Ш , мм
21,6…17,1
18,7…14,8
16,2…12,8
14,1…11,1
12,5…9,7
11,0…8,5
9,7…7,5
8,7…6,7

20,0…17,1
17,3…14,8
15,0…12,8
13,0…11,1
11,3…9,7
10,0…8,5
8,8…7,5
7,8…6,7

12,0 h7
10,4 h7
 9,0 h7
 7,8 h7
 6,8 h7
 6,0 h7
 5,3 h7
 4,7 h7

29,0-0,2
25,0-0,2
21,0-0,2
18,0-0,2
16,0-0,2
14,0-0,2
12,0-0,2
11,0-0,2

80+1,0
70+1,0
60+1,0
50+1,0
46+1,0
40+1,0
36+1,0
32+1,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение сменных колец позволяет значительно повысить универсальность штыревых бункернозагрузочных устройств, снизить время их переналадки
до 0,5…0,8 часа, что открывает возможность применения штыревых бункерно-загрузочных устройств
при автоматизации загрузки станков в серийном производстве.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Расчетная схема для определения значений параметров
сменных колес

Размеры штырей определялись в соответствии с
рекомендуемыми отношениями [3,4]: диаметр штырей dш = 0,6…0,7 D0, длина штырей lш = 1,1…1,2l.
Шаг m расположения штырей должен исключать
провал заготовок между штырями m < dн+ dш и, одновременно, обеспечивать установку заготовок на
каждый штырь (без пропуска штырей) m > dн.
Учитывая, приведенные ограничения вся номенклатура заготовок была разделена на восемь групп
(рис. 3), и для каждой группы определены геометрические параметры сменных колец со штырями
(табл. 1).
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READJUSTMENT OF ROTARY PIN HOPPER FEEDER
Е.N. Malyshev, V.V. Kalmykov, М.V. Мusokhranov
Kaluga branch of Bauman MSTU, Kaluga
Automation is one of the most important directions of development of industrial production. In engineering, the greatest difficulty is the automated loading of equipment. The complexity manifests itself in the modern multiproduct manufacturing. Hopper feeder
are simple design, high performance and reliability in operation. These devices are very complex and time-consuming to the readjustment. This practically precludes the possibility of applying the device in serial production. The article describes the rotary pin
hopper feeder. These devices used for orientation and distribution in the form of oriented pieces such as hollow shafts and caps. The
authors propose a method readjustment of rotary pin hopper feeder by designing and manufacturing a set of bins for the change of
orientation of the wheels with pins. These devices allow blocking the desired orientation for the range of work-pieces. The initial data
design of the wheels are the geometric parameters oriented pieces. The article proposed to design replacement wheels based on
grouping pieces while minimizing the number of size groups. The construction of replacement wheels shall prevent the failure of
blanks between the pins and ensure the installation of pieces on each pin (pin without a permit). This article is an example of grouping caps and hollow shafts diameter of 8 to 20 mm, the length of which is of 2 to 3.5 diameters. Based on application of the proposed
approach received the parameters of replacement wheels, sufficient to guide the whole range of these blanks. The use of interchangeable rings allows for the flexibility of hopper feeder nomenclature oriented blanks to minimize the time their changeover. The replacement wheels are designed and manufactured at the stages pre-production. This opens up the possibility of using rotary pin hopper feeder in the automation loading of machines in serial production.
Index terms: automation, process of equipment loading, hopper feeder, readjustment of equipment.
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УДК 531+530.12

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ В НЕИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
ТВЁРДОЙ КАПСУЛЫ, ВНУТРИ КОТОРОЙ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ
ТОЧЕЧНАЯ МАССА
А.В. Емельянов, Л.А. Емельянов
Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, г. Калуга.
Рассматривается осесимметричная жёсткая капсула, по оси которой может приводиться в движение точечная масса.
Сила сопротивления среды складывается из лобового сопротивления и вязкого трения. Доказано, что при отсутствии внешнего движителя капсулу можно переместить на любое расстояние. Это достигается быстрым перемещением точечной массы
в одну сторону и её медленным возвращением обратно.
Ключевые слова: центр масс, лобовое сопротивление, вязкость.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Существует укоренившееся, но неверное утверждение, что силы сухого трения и силы сопротивления жидкости препятствуют активному перемещению тел. Однако автомобиль увеличивает скорость движения за счет
силы трения, приложенной к ведущим колесам со стороны дороги. Собственно, в том и заключается гениальность идеи использовать колесо в качестве движителя,
что при этом сила трения разворачивается на 180 , превращаясь из силы сопротивления в движущую силу.
Но силы трения играют роль активных сил не только
в колесном транспорте. Когда атлет набирает скорость
на старте, его ускорение обусловлено силой трения,
приложенной к подошвам его обуви: эта сила направлена вперед, а не назад.
Реакции связей тоже могут брать на себя роль активных сил. Когда стальной шарик отскакивает от полированной гранитной плиты, его подбрасывает вверх не что
иное, как реакция плиты.
Менее очевиден вопрос о роли сил сопротивления,
развивающихся при движении тел в жидкости и газе.
Обычно считается, что такие силы только препятствуют
движению и их никак нельзя использовать для перемещений на расстояния, превышающие размеры тела. На
вопрос: «Может ли аппарат, заключенный в непроницаемую оболочку и не имеющий внешнего движителя,
приходить в движение в жидкости или газообразной
среде из неподвижного состояния и затем перемещаться
на значительные расстояния» обычно следует ответ: «Не
может, потому что внутренние силы не могут изменить
движение центра масс аппарата, а внешние будут гасить
любые скорости, которые могут возникнуть из-за перемещений масс внутри аппарата. В статье опровергается
это суждение, причём модель механической системы
совершенно не похожа, а модель статьи [1], в которой
аппарат, управляемый конфигурацией оболочки движется в идеальной жидкости.
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На рис. 1 изображен контейнер (аппарат) массой
M, внутри которого может перемещаться вдоль оси
симметрии материальная точка массой m. Стенки
аппарата жесткие и непроницаемые. Пусть s − относительная координата точки m, отсчитываемая от
центра масс контейнера и меняющаяся в пределах
от − l до + l.

Рис. 1. Общая схема аппарата.

Положим, что на контейнер действует сила сопротивления среды, проекция которой на неподвижную ось x, совпадающую с направляющей,
определяется выражением:
2

 nx  bx , если x  0,
R1  
(1)
2
nx  bx , если x  0,
где n и b − константы, x − координата, определяющая положение центра масс контейнера, x − скорость контейнера.
Как видно из (1), сила Rx представляет собой
результат совместного действия вязкостного и лобового сопротивлений − подобные силы могут развиваться при движении, как в жидкости, так и в
газообразной среде [2,3].
Чтобы не обременять задачу второстепенными
факторами, условимся не принимать во внимание
гравитационные силы и силу Архимеда. Тогда,
приведя массу m в относительное движение по закону:
s  l cos kt ,
(2)
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где k  const . На основании теоремы о движении центра
масс запишем уравнение движения аппарата:
(3)
(m  M ) 
x  mlk 2 cos kt  nx  (sgn x )bx 2 ,
где функция сигнум определена правилом
 1, если x  0,

sgn x   0, если x  0,
 1, если x  0.

Используем безразмерные константы и переменные
(табл. 1):

d 2  du du d 
du
d


u
,
,
2
d
d
d d d
d
приводит уравнение (7) к виду
du
 (    u ) .
d
Интегрируя это уравнение при условиях:
u  u1 при   1 ; u  0 при   2 ,
находим:
u

0

Табл. 1 Используемые константы и переменные



m
mM

  x /l
  kt
n
k (m  M )
lb

mM


безразмерная масса,
безразмерная координата,
безразмерное время,
безразмерный коэффициент вязкого трения
безразмерный коэффициент лобового сопротивления

Эти параметры позволяют преобразовать уравнение
(3) к безразмерному виду:
2
(4)
d 2
d 
d   d 


cos




sgn


   .
2
d
d 
d   d 
Заметив, что при переходе точки m из крайнего левого в крайнее правое положение безразмерное время 
меняется от 0 до  , запишем начальные условия
s0  l , x0  l , xco  0, xco  0 при t  0 ,
где xco и xco − соответственно координата и скорость
центра масс контейнера,
(5)
d
  ,
 0 при   0 ,

d
и при этих условиях проинтегрируем уравнение (4) методом Рунге-Кутта от   0 до    .
На каждом шаге контролируется знак dζ/dτ, с тем,
чтобы верно задать sgn(dζ/dτ).
На последнем шаге находятся:
(6)
d
1  (   ), u1 
(   ) .
d
Второй этап движения представляет собой инерционный ход аппарата, когда масса m застыла в своем
крайнем правом положении и контейнер вместе с содержимым движется как твердое тело до тех пор, пока
не погасится полностью его остаточная скорость u1 (6),
достигнутая в конце активного этапа движения. Поскольку u1 всегда положительно, уравнение (4) на втором этапе движения принимает вид:
2

d 2
d
 d 
      .
2
d
d
 d 
Подстановка

(7)



2
du


   u  d  ,
u1
1

1   
2  1  ln  1  u1  ,
   
  22  2   .
Безразмерный параметр  можно назвать безразмерным смещением центра масс аппарата, поскольку за два этапа движения истинное смещение
L центра масс определяется равенством L  l .
Заметим, что в уравнение (4) входят только μ, β
и ν − это безразмерные критерии подобия для рассматриваемой модели
n
m
lb
, 
, 
.

mM
k (m  M )
mM
Как видно, от символа k, определяющего время
перевода массы m из одного крайнего положения в
контейнере в другое, зависит только ν. Будем считать, что n, β, m, M и l фиксированы. Тогда изменения ν будут определяться только параметром k, т.е.
временем перевода массы m из первоначального
положения в конечное (безразмерный период).

Рис. 2. Зависимость безразмерного смещения
величины β при разных ν

 от

На рис. 2 представлены графики изменения безразмерного смещения  в зависимости от безразмерного коэффициента лобового сопротивления β
для четырех значений безразмерного периода ν:
0,05; 0,1; 0,2; 0,5.
Как видно, при фиксированном значении β = β*
разным кривым соответствуют различные значения
 . Это значит, что если масса m перейдет из левого положения в правое быстро (ν1 − мало), а обрат-
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но медленно ν2> ν1, то центр масс системы сместится
вправо на величину:
(8)
L  l ( 1   2 ) .
Итак, при нелинейном законе сопротивления аппарат
за один полный цикл всегда смещается в сторону более
быстрого перемещения массы m на величину (8). Продолжая переводить массу m в одну сторону быстро, а в
другую медленно, можно переместить контейнер на
значительное расстояние от первоначального положения. Это расстояние ограничено только допустимым
числом полных циклов движения массы m, а это число
полностью определяется запасом энергии внутри аппарата.
Этот пример наглядно убеждает нас в том, что и силы сопротивления, зависящие от скорости нелинейно,
могут быть использованы в качестве движущей силы.
Что касается внутренних сил, то хотя и не они перемещают центр масс системы, но именно внутренние силы
управляют внешними так, что в результате достигается
перемещение аппарата в нужном направлении и на нужное расстояние.
При линейном законе сопротивления, когда коэффициент β равен нулю, обнаруженный эффект пропадает,
потому что смещение центра масс аппарата по завершении активного и пассивного этапов движения не зависит
от быстроты перемещения массы m из одного крайнего
положения в другое.
Таким образом, деление сил на активные, силы сопротивления и реакции связей является весьма условным, ибо все эти силы входят в уравнения движения
равноправно и могут быть названы ускоряющими силами.
СЛУЧАЙ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Устройство аппарата сохраняется без каких-либо изменений. Но среда заменяется идеально жидкостью. В
этом случае сила, с которой среда будет действовать на
контейнер, окажется пропорциональной его ускорению,
как это следует из монографии [4]. Проекция этой силы
на ось x (рис. 1) определится выражением
Rx  m 
x,
где m − присоединенная масса, x − вторая производная по времени от координаты x, определяющей положение контейнера в инерциальной системе отсчета.
Полагая, как и ранее, что масса контейнера равна M,
а масса точечного тела, движущегося в нем по закону
(2), равна m, запишем дифференциальное уравнение
движения центра масс аппарата массой m + M:
(9)
(m  M ) 
xc  m 
x.
Координата центра масс xc связана с координатой x
соотношением
Mx  m ( x  s )
ms
,
xc 
 x
mM
m M
где s − относительная координата точечной массы m
(рис. 1).
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Считая закон движения точечной массы прежним (2), найдем:
ml cos kt
.
x  xc 
mM
Продифференцировав это выражение и подставив результат в уравнение (9), получим:
(10)

xc  k 2 cos kt
где  − константа, измеряемая в метрах и определяемая выражением:
mml

.
(11)
(m  M )(m  m  M )
В соответствии с выражением (2) s:
s   l cos kt , s  lk sin kt ,
поэтому справедливы соотношения:
s  l , s  0 при t  0,
(12)
s  l , s  0 при t   / k ,
означающие, что при изменении t от 0 до  / k точечная масса m переходит из крайнего левого положения в контейнере в крайнее правое, причем
оба эти положения соответствуют состоянию относительного покоя.
Соотношения (12) позволяют выбрать следующие начальные условия для уравнения (9):
(13)
xc  0 , x c  0 при t  0 .
Из уравнения (9) и начальных условий (13) следуют соотношения:
xc  k sin kt , xc  (1  cos kt ) ,
откуда находим:
(14)
x c  0 , xc  2 при t   / k .
Таким образом, переведя точечную массу из одного крайнего положения в противоположное, мы
сместим центр масс аппарата на расстояние 2 ,
которое, как видно из (11), не зависит от k, а следовательно, и от времени перевода точечной массы.
Это значит, что результат (14) вообще не может
зависеть от закона перемещения массы m на расстояние 2l внутри контейнера. Если теперь учесть,
что в соответствии с (14) контейнер останавливается, когда точечная масса достигает крайнего правого положения, то при переводе ее обратно в точку
s  1 контейнер возвратится в свое первоначальное положение.
Итак, центр масс неподвижного аппарата с
непроницаемой жесткой оболочкой без внешнего
движителя, окруженного идеальной жидкостью, не
может быть перемещен на расстояние, превышающее 2 , какие бы манипуляции ни совершала точечная масса внутри аппарата. Этот вывод справедлив для аппарата, жесткая оболочка которого симметрична относительно оси x и относительно плоскости s  0 (рис. 1).

№ 3 (11) •сентябрь 2015

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Аппарат c жёсткой непроницаемой оболочкой без
внешнего движителя может быть перемещён на любое
расстояние в среде, сила сопротивления которой пропорциональна квадрату скорости. При линейной зависимости силы сопротивления от скорости эффект пропадает. Эффект не возникает также в идеальной жидкости, Этот вывод справедлив для осесимметричных аппаратов, имеющих плоскость симметрии, ортогональную
оси аппарата. У аппаратов, не имеющих такой плоскости симметрии, вопрос возникновения движущего эффекта при линейной зависимости силы сопротивления
от скорости, как и в случае идеальной жидкости, принципиально возможен, хотя и не подтверждён исследованиями.
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THE STUDY OF MOVEMENTS IN NON-IDEAL LIQUID SOLID
CAPSULE, INSIDE WHICH MOVES POINT MASS
A.V. Emelyanov, L.A. Emelyanov
Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Bauman, Kaluga
We consider an axially symmetric rigid capsule, the axis of which can be driven by a point mass. The strength of the resistance of
the medium consists of drag and viscous friction. It is proved that in the absence of an external propulsion capsule can move any
distance. This is achieved by the rapid movement of a point mass in one direction and its slow return back
Keywords: center of gravity, drag, viscosity.
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