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УДК 004.94

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ
КОРРЕЛИРОВАННЫХ ЧИСЕЛ
А.С. Бессонов

Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники,
г. Москва
При проектировании средств измерений используется технология виртуальных приборов, имеющая существенные преимущества. Для статистического моделирования часто требуются генераторы стационарных процессов, формирующие массивы случайных чисел с определенной корреляционной зависимостью. Такие генераторы отсутствуют в составе многих
сред моделирования и программирования. Целью проведенной работы стало расширение функциональных возможностей
среды моделирования за счет создания виртуальных приборов, предназначенных для генерации случайных коррелированных чисел. В статье описываются генератор случайных чисел, осуществляющий их формирование по заданной автокорреляционной функции, и генератор, формирующий два массива чисел с заданным коэффициентом корреляции. Генераторы
оформлены в виде LabVIEW виртуальных приборов и введены в состав специализированной библиотеки для многократного
использования.
Ключевые слова: статистическое моделирование, генерация коррелированных чисел, среда LabVIEW, виртуальный прибор.
ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В последнее время в связи со снижением финансирования научных исследований и учебного процесса становится актуальным выбор конкретных программных инструментов проектирования и разработки измерительных и управляющих систем и
устройств. Существенными преимуществами здесь
обладает технология виртуальных приборов, наиболее
полно реализованная в среде графического программирования NI LabVIEW [1]. Она отличается универсальностью, сравнительно (например, с MATLAB)
невысокой стоимостью и возможностью проведения
не только разнообразного моделирования систем, но и
создания их полноценного прикладного программного обеспечения.
Другие преимущества достигаются путем специализации среды для проектирования систем и
устройств определенных видов и классов, осуществляемой самим пользователем. Это достигается созданием библиотек проблемно-ориентированных виртуальных приборов (ВП), дополнительных инструментальных палитр и соответствующего информационного обеспечения, позволяющего осуществлять правильный выбор и использование необходимых ВП.
Целью предлагаемой работы было расширение
функциональных возможностей среды LabVIEW при
статистическом моделировании средств измерений.
Для достижения цели был созданы специализированные ВП, способные выполнять генерацию коррелированных чисел с задаваемыми статистическими характеристиками. Основой для разработки послужили
базовые средства указанной среды, осуществляющие
генерацию и преобразование исходных данных.

Необходимость решения поставленных задач вызвана отсутствием в составе базовых средств генераторов случайных чисел с заданными корреляционными зависимостями. Однако в среде LabVIEW есть
средства генерирования независимых случайных чисел с различными распределениями [1]. Например,
виртуальный генератор Gaussian White Noise Waveform способен формировать массив данных с нулевым
средним значением и заданным стандартным (среднеквадратическим) отклонением и в соответствии с
нормальным законом распределения вероятности.
Спектр Фурье равномерен по всей шкале частот. Выходные данные соответствуют типу waveform, включающему в себя кроме массива отсчетов начальный
момент времени t0 и период дискретизации dt.
Свойства виртуальных генераторов псевдослучайных чисел легко проверяются с помощью таких базовых средств, как ВП Auto Correlation и Power Spectrum. Полученные результаты проверки (рис. 1) подтверждают свойства белого шума и позволяют использовать алгоритмические методы его преобразования в шум с заданными статистическими характеристиками. Для генерации стационарного процесса с
определенной автокорреляционной функцией (АКФ)
часто исходный белый шум единичной интенсивности пропускают через фильтр, квадрат амплитудночастотной характеристики W(jω) которого равен спектральной плотности автокорреляционной функции
(АКФ) S(ω) [2]:
W ( j )

2

 S ( )

.
В [2] приведена таблица, в которой представлены
АКФ, наиболее часто используемые при моделирова-
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нии средств измерений, соответствующие времена
корреляции и передаточные функции формирующего
фильтра. Например, для экспоненциальной АКФ
K (  )  D  exp(     )

передаточная функция (ПФ) равна
2D 

W ( p) 

p  

,

строится прерывистой линией, а вторая – сплошной
линией. Степень различия этих функций представляется среднеквадратическим отклонением, выраженным в процентах. Отметим, что отклонение зависит
от объема массива чисел. Задавшись необходимой
точностью моделирования, по известным соотношениям или эмпирически можно выбрать необходимые
объемы генерируемых выборок [2, 4].

где D – дисперсия, α – затухание формируемого процесса.

а)

б)
Рис. 1. Автокорреляционная функция (а) и спектр мощности (б)
массива чисел, формируемого виртуальным прибором Gaussian
White Noise Waveform. Период дискретизации dt=0,1 c, объем
массива N=10000 чисел

Эти сведения и были использованы при разработке
соответствующего ВП, отличающегося достаточной
универсальностью.
Выбор метода с использованием формирующего
фильтра также обусловлен наличием модуля LabVIEW Control Design & Simulation. В его составе
имеются средства для построения фильтров по заданным передаточным функциям. ВП CD Linear Simulation [3] выполняет необходимое преобразование данных типа waveform и может послужить основой для
создания ВП для генерации массива случайных чисел,
описываемого заданной АКФ.
Лицевая панель разработанного ВП приведена на
рис. 2. Для генерации коррелированных чисел пользователь может выбрать частоту дискретизации, объем массива, одну из пяти АКФ и установить ее параметры. При выборе функции можно видеть ее общий
вид и вид ПФ формирующего фильтра. Конкретная
ПФ с учетом введенных параметров отображается
рядом на специальном индикаторе.
На верхнем графическом экране отображается
сгенерированный массив чисел. Ниже справа он же
индицируется в текстовой форме в виде сигнала типа
waveform. На нижнем графическом экране строятся
теоретическая АКФ и АКФ, рассчитанная по полученным числам с помощью библиотечного ВП AutoCorrelation. Это необходимо для визуального контроля результата функционирования ВП. Первая АКФ
6

Рис. 2. Лицевая панель виртуального прибора для генерации
чисел с заданной автокорреляционной функцией

Как известно, при преобразовании белого шума в
стационарный процесс также происходит изменение
спектра сигнала. По спектру наравне с АКФ можно
контролировать правильность этого преобразования.
На рис. 3 показан спектр мощности выходного сигнала с экспоненциальной корреляцией.

Рис. 3. Спектр мощности выходного массива чисел с
экспоненциальной корреляцией. Период дискретизации dt=0,1
c, объем массива N=10000 чисел, α=0,3, D=3

В конце функционирования ВП возникает окно
файлового диалога с предложением сохранить выходной сигнал в файл для дальнейшего использования.
Рассмотрим другой ВП, предназначенный для генерации двух массивов случайных чисел X1 и X2 с
заданным линейным коэффициентом корреляции
Пирсона
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N


R 

( x 1 i  m 1 )( x 2 i  m 2 )

i 1

( N  1 )  1

,
2

где m1, m2 – оценки математических ожиданий массивов, σ1, σ2 – оценки стандартных (среднеквадратических) отклонений, N – объем массивов.
Алгоритм формирования массивов X1 и X2 приведен в [4]. Вначале они создаются с помощью генератора белого шума, роль которого может играть уже
упомянутый ВП Gaussian White Noise Waveform.
Массив X1 затем остается без изменений, а каждый
элемент x2i массива X2 подвергается преобразованию
в соответствии с формулой
x 2 i  R  x1 i 

1 R

Более точный контроль коэффициента корреляции
производится с помощью ВП Correlation Coefficient,
входящий в состав базовых средств LabVIEW. На индикаторе в центре правой части лицевой панели отображается рассчитанный коэффициент корреляции с
тем, чтобы пользователь мог его сопоставить с требуемым коэффициентом. Относительная погрешность
коэффициента корреляции в процентах индицируется
ниже. Аналогично, чем больше объем выборок N, тем
меньше относительная погрешность воспроизведения
коэффициента корреляции.
При завершении работы ВП возникает файловый
диалог, предоставляющий возможность сохранить
массивы в файл текстового формата.

2

 x2i ,
где R –требуемый коэффициент корреляции.
Лицевая панель ВП для генерации массивов случайных чисел с заданным коэффициентом корреляции
приведена на рис. 4. Изначально задается объем массивов N, требуемые коэффициент корреляции R и
стандартное отклонение σ, одинаковое в данном случае для обоих массивов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные ВП для генерации коррелированных чисел проверены на практике и используются в
учебном процессе при моделировании измерительных
систем и устройств. Эти ВП являются лишь небольшой частью специализированных средств расширения
функциональных возможностей среды LabVIEW, разработанных на кафедре информационных систем
МИРЭА.
Представленные в статье сведения базируются на
личном опыте автора и могут быть полезны для специалистов, студентов и аспирантов направления обучения «Приборостроение», а также смежных направлений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Лицевая панель виртуального прибора для генерации
массивов случайных чисел с заданным коэффициентом
корреляции

При функционировании ВП сформированные массивы отображаются в виде точек с координатами
(x1i,x2i ) на графическом экране. Это позволяет визуально контролировать корреляционную связь массивов и величину стандартного отклонения.
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VIRTUAL INSTRUMENTS FOR CORRELATED NUMBERS
GENERATION
A.S. Bessonov
Moscow State University of Information Technologies, Radioengineering and Electronics, Moscow
Abstract – The virtual instrumentation technology has significant advantages and is used in the instruments design. For statistical
modeling often require generators of stationary processes, forming arrays of random correlated numbers. Such generators are not
available as part of many modeling and programming environments. The aim of this work was to expand the functionality of the
LabVIEW simulation environment. This article describes a random number generator that generates a numerical massive on a predetermined autocorrelation function, and a generator that generates two arrays of numbers with a given correlation coefficient. The
generators are LabVIEW virtual instruments and incorporated into the specialized library for reuse.
Index terms: statistical modeling, correlated numbers generation, virtual instrument, environment LabVIEW.
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УДК 528.813+621.371

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ В МИКРОВОЛНОВОМ
ДИАПАЗОНЕ
В.В. Пашнев, А.Н. Романов, В.В. Бармин, М.Е. Пестерев
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул
Исследовано влияние температуры и массовой концентрации солей на комплексный показатель преломления и комплексную диэлектрическую проницаемость минерализованной природной воды. Установлены зависимости действительной
и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости от массовой концентрации растворенных солей. Показано,
что комплексная диэлектрическая проницаемость испытывает скачок в интервале температур 0–5 °С.
Ключевые слова: температура, диэлектрическая проницаемость, комплексный показатель преломления, массовая концентрация.
ВВЕДЕНИЕ

Для дистанционной диагностики водосодержащих
жидкостей могут быть использованы микроволновые
методы, основанные на существовании взаимосвязей
между диэлектрическими характеристиками воды и
их физическими параметрами, такими как температура (t) и массовая концентрация (S). В основе современных представлений о взаимодействии водных растворов солей лежат фундаментальные работы Борна,
Дебая, Леннард-Джонса, Кирквуда, Онзагера, Лондона, Бернала, Фаулера [1–7].
Из результатов многочисленных экспериментальных и теоретических исследований [8, 9], следует, что
температура t оказывает заметное влияние на диэлектрические характеристики воды в температурном
диапазоне от –3 до 25 С, что объясняется присутствием температурной дисперсии диэлектрических
параметров воды в микроволновом диапазоне. Диэлектрические свойства соленой воды в значительной
степени зависят от массовой концентрации и типа
растворенных солей [10–15].
В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований влияния температуры и
массовой концентрации на диэлектрические характеристики на частоте 0,6 ГГц минерализованной природной воды.
ОСНОВНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТЕЙ В
МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ

Основной характеристикой, описывающей диэлектрические свойства жидкостей является комплексная
диэлектрическая проницаемость (КДП), которая следующим образом может быть выражена через действительную  и мнимую  части [16–19]:
(1)
.

Наряду с диэлектрической проницаемостью используют также комплексный показатель преломления (КПП), связанный с КДП следующим выражением:
(2)
,
√
где n,
— показатели преломления и поглощения
соответственно.
Из выражений (1) и (2) можно получить соотношения, устанавливающие связь между действительными и мнимыми частями КДП и КПП:
(3)
,
(4)
.
Переход от и  к n и осуществляется с помощью следующих соотношений:
(5)
√ [
( ) ],
√( )
√ [

√( )

(

) ].

(6)

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В ходе эксперимента исследовались зависимости
КДП минерализованной воды от массовой концентрации растворенных солей и температуры в диапазоне
–3…+25С.
Для измерений диэлектрических параметров образец помещался в коаксиальный контейнер. Температура измерялась электронным термометром, измерительный элемент, был приведен в плотное соприкосновение с латунным корпусом измерительного контейнера с толщиной стенок 3 мм. Погрешность измерения температуры составляла не более 0,5 C.
Массовая концентрация соли в природной воде S
определялась по формуле
(7)
,
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где M = МB + MС – масса минерализованной воды,
MВ, MС – массы воды и безводной соли, измеренные
путем взвешивания на аналитических весах с точностью до 0,001 г до и после выпаривания воды из образца в термостате при температуре 215 °С.
Экспериментальные исследования зависимостей
КДП водных растворов от массовой концентрации
проводились на лабораторной установке мостового
типа, характеристики точности измерений которой,
вместе с описанием источников возможных погрешностей приведены в работе [19]. Измерения диэлектрических параметров водных растворов проводили
при температуре 24±1 °С.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На рис. 1а приведен график зависимостей действительной  и мнимой  частей комплексной диэлектрической проницаемости от температуры для
воды. Как следует из этого графика, в температурном
диапазоне t  -30С значения  и  остаются постоянными. При температуре t > 0 С наблюдается резкое
возрастание  и  до t  5 С, а начиная с t  7 С
остается постоянной вплоть до t  23 С. Затем
наблюдается постепенное возрастание  и  с
t  24 С Выше 25 С измерения не проводились.

а)

Подобное поведение диэлектрических параметров
минерализованной воды может быть объяснено тем,
что при температуре, близкой к 0 °С (минерализованная вода замерзает при температуре, меньшей 0 °С),
происходит таяние льда и соответствующее ему резкое увеличение величин n и . Аналогичное поведение наблюдается для зависимостей (t) и (t) на рис.
1б.
На рис. 2 приведены зависимости действительной
и мнимой частей КДП природной минерализованной
воды от массовой концентрации. Из графиков видно,
что действительная часть КДП с увеличением массовой концентрации уменьшается, а мнимая часть КДП
увеличивается. Это может быть связано с возрастанием ионной проводимости минерализованной воды с
увеличением массовой концентрации растворенных
солей.
Полученные зависимости были аппроксимированы
с использованием программы Origin 6.1. прямыми
линиями, имеющими следующий вид:

Рис. 2. Зависимости действительной (1) и мнимой (2) частей
комплексной диэлектрической проницаемости
минерализованной природной воды от массовой концентрации
растворенных солей

(
) (
)
(8)
,
(
) (
)
(9)
,
где σ – среднеквадратическая погрешность.
Установленные зависимости (8) – (9) могут быть
использованы при расчете массовых концентраций
природных вод по их диэлектрическим параметрам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

б)
Рис. 1. Зависимости показателей преломления (1) и поглощения
(2) (а) и действительной (1) и мнимой (2) частей комплексной
диэлектрической проницаемости (б) воды от температуры
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В результате проведенных экспериментальных исследований изучено влияние температуры на показатели преломления, поглощения, действительную и
мнимую части комплексной диэлектрической проницаемости природной минерализованной воды. Показано, что комплексная диэлектрическая проницае-
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мость испытывает скачок в интервале температур
0–5 °С.
Установлены зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости от массовой концентрации растворенных солей.
По результатам измерений рассчитаны аппроксимационные соотношения, которые в дальнейшем могут
быть использованы при расчете массовых концентраций природных вод по их диэлектрическим параметрам.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Дебай П. Полярные молекулы. М., Гостехиздат, 1931. 247с.
2. Дебай П., Закк Г. Теория электрических свойств молекул. –
М.: ОНТИ, 1934. 144 с.
3. Смирнов П.Р., Тростин В.Н. Структура концентрированных
водных растворов электролитов с кислородсодержащими анионами. Иваново. ИХНР РАН, 1994. 260 с.
4. Самойлов О.Я. Структура водных растворов электролитов и
гидратация ионов. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 179 с.
5. Энтелис С.Г., Тигер Р.П. Кинетика реакций в жидкой фазе.
Количественный учет влияния среды. М.: Химия, 1973.
6. Мищенко К.П., Полторацкий Г.М. Термодинамика и строение водных и неводных электролитов. Л.: Химия, 1976. 328 с.
7. Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах.
Л.: Химия, 1984. 272 с.
8. Температурно-диэлектрическая спектроскопия растворов
/Потапов А.А. //Приборы и техника эксперимента, 1993, N5, с. 3-15.
9. Расчет диэлектрической проницаемости воды до 923 К и 1
ГПа /Мулев Ю.В., Смирнов С.Н. //Теплофизика высоких температур. 1992, 30, N1, с. 58-62.
10. Потапов А.А. Диэлектрические свойства бесконечно разбавленных растворов //Ж. физ. химии. 1993, № 11. С. 2193-2198.
11. Потапов А.А., Пархоменко И.Ю. Диэлектрические свойства растворов аммиака. //Ж. физ. химии. 1996. Т. 70. № 11. С.
1976-1979.
12. Либерман Б.М., Гайдук В.И. Расчет диэлектрических и излучательных спектров водных растворов электролитов в широком

диапазоне длин волн. Гидратная модель //Радиотехника и электроника. 1999. Т. 44. №1. С. 97-103.
13. Лилеев А.С., Лященко А.К. Харькин В.С. Диэлектрические
свойства водных растворов иттрия и меди. //Журнал неорганической химии. 1992. Т. 37, Вып. 10. № 6. С. 2287-2291.
14. Лященко А.К., Новскова Т.А., Лилеев А.С. и др. Вращательное движение молекул воды в гидратных оболочках ионов и
широкополостные диэлектрические спектры растворов электролитов //Журнал физической химии. 1993. Т.67, №8. С. 1615-1622.
15. Митник Л.М. Излучательные характеристики водной поверхности. Серия Океанология (обзор). Обнинск: Информ. центр,
1978. 66 с.
16. Башаринов А.Е., Тучков Л.Т., Поляков В.С., Ананов Н.И.
Измерение радиотепловых и плазменных СВЧ-излучений. М.: Советская редакция, 1968. 390 с.
17. Арманд Н.А., Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А. Методы обработки данных радиофизического исследования окружающей среды.
М.: Наука, 1987. 270с.
18. Шутко А.М. СВЧ-радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. М.: Наука, 1986. 189 с.
19. Комаров С.А., Миронов В.Л., Романов А.Н. Аэрокосмическое зондирование гидрологического состояния почв радиофизическими методами. Барнаул: Изд-во АГУ, 1997. 101 с.
Пашнев Владимир Валентинович – к.ф.-м.н., доцент, доцент
кафедры
«Информатика
и
вычислительная
техника»,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», тел.
(3852) 380-751, e-mail: pashnev@phys.asu.ru
Романов Андрей Николаевич – д.т.н., профессор, профессор
кафедры
«Информатика
и
вычислительная
техника»,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», тел.
(3852) 380-751, e-mail: ran@iwep.ru
Бармин Вадим Владимирович – магистрант гр. 543М,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», тел.
89609648083, e-mail: vadim-barmin@mail.ru
Пестерев Максим Евгеньевич – магистрант гр. 543М,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», тел.
89237912316, e-mail: pesterew.maks@yandex.ru

№ 1 (13) март 2016

11

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

EFFECTS OF TEMPERATURE AND MASS CONCENTRATION
ON DIELECTRIC CHARACTERISTICS OF MINERALIZED
WATER IN THE MICROWAVE RANGE
V.V. Pashnev, A.N. Romanov, V.V. Barmin, M.E. Pesterev
Altai State University, Barnaul
Abstract - The effect of temperature and mass concentration of salts in the complex refractive index and complex dielectric constant mineralized natural water. The dependences of the real and imaginary parts of the complex permittivity of the mass concentr ation of dissolved salts. It was shown that the complex permittivity of a discontinuity in the temperature range 0-5 ° C.
Keywords: temperature, dielectric constant, complex refractive index, mass concentration.
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УДК 678.016:678.067.5(045)

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОТВЕРЖДЕНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО
НА ТЕМПЕРАТУРУ СТЕКЛОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
А.Н. Блазнов1, Е.В. Атясова1, Н.В. Бычин1, И.К. Шундрина2, Н.Н. Ходакова1, В.В.
Самойленко1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической
химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН), г. Новосибирск
Актуальность работы заключается в исследовании кинетики фазовых переходов связующего, а также базальто- и стеклопластиков на его основе термоаналитическими методами. Целью работы является исследование влияния степени отверждения на температуру стеклования, сравнение результатов определения температуры стеклования и теплостойкости эпоксидных композитов разными методами. Степень отверждения определяли методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе DSC 822e фирмы METTLER TOLEDO STARe, теплостойкость определяли при нагреве нагруженных продольным изгибом образцов, температуру стеклования определяли методом ДСК на приборе NETZSCH STA
409 PC. В работе приведены результаты экспериментальных исследований связующего и образцов стекло- и базальтопластика на его основе, с различной степенью отверждения. Показано, что при увеличении степени отверждения за счет увеличения времени выдержки композита, температура стеклования возрастает до предела, и дальнейшее увеличение времени и
температуры отверждения к росту температуры стеклования не приводит. Получена высокая сходимость результатов определения теплостойкости при продольном изгибе и температуры стеклования методом ДСК. Оба метода чувствительны к
степени отверждения композита.
Ключевые слова: теплостойкость, температура стеклования, степень отверждения, продольный изгиб, ДСК, базальтопластик, стеклопластик.
ВВЕДЕНИЕ

Применение современных методов термического
анализа позволяет проводить комплексные исследования полимерных композиционных материалов в
широком интервале температур.
Современное оборудование, облегчающее исследователям автоматизированный сбор и обработку полученных результатов, в значительной мере расширяет методические возможности термоаналитических
исследований в области полимерных композиционных материалов (ПКМ), а также позволяет рассматривать его как эффективное средство контроля качества
материалов в лабораторных условиях современного
промышленного производства.
От теплостойкости изделия во многом зависят
эксплуатационные характеристики материала, его
долговечность. Теплостойкость ПКМ в первую очередь зависит от полимерной матрицы и определяется
способностью полимера при нагружении сохранять
жесткостные характеристики. Существуют разные
способы определения теплостойкости: для связующих
- по Вика и Мартенсу [1], для ПКМ - метод термомеханического анализа (ТМА) [2, 3], методы термомеханических испытаний с помощью крутильных колебаний [4] и трехточечного изгиба [5], которые дают
отличные друг от друга результаты [6].

Температура стеклования показывает предельную
рабочую температуру полимерной матрицы в композиционном материале. Это граница перехода ее из
стеклообразного состояния в упругоэластичное. Изменение температуры стеклования изделия вследствие воздействия эксплуатационных факторов (температуры и влажности) сказывается на его долговечности в период эксплуатации.
Значение температуры стеклования можно использовать для косвенного определения степени отверждения конструкции из ПКМ, что позволяет сделать вывод о способности детали или изделия работать длительно при высоких температурах без снижения упруго-прочностных свойств [7].
В процессе эксплуатации или хранения полимеров
под действием среды, тепловой или механической
энергии могут протекать следующие основные процессы: химическая деструкция полимера, приводящая
к изменению его молекулярной массы; десорбция из
полимера стабилизаторов, пластификаторов и т.д.;
изменение физической структуры полимера и т.д.
Существенную роль в протекании этих процессов
играют температурные характеристики полимеров:
теплоемкость, тепло-, термо- и морозостойкость; температуры стеклования, деструкции. Определить эти
характеристики возможно с помощью термомеханического анализа и дифференциальной сканирующей
калориметрии.
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Важным показателем для матрицы является степень полимеризации (отверждения), которая ответственна за неизменность свойств изделия в процессе
эксплуатации и за конечные эксплуатационные характеристики. Для изучения степени отверждения наиболее простым и информационным методом является
дифференциальная сканирующая калориметрия.
Целью настоящей работы является исследование
влияния степени отверждения на температуру стеклования, сравнение результатов определения температуры стеклования и теплостойкости композитов разными методами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Дифференциальная сканирующая калориметрия
позволяет фиксировать тепловой поток, который характеризует происходящие в веществе изменения в
результате нагрева или охлаждения. В этом методе
образец и эталон нагреваются или охлаждаются с
одинаковой скоростью, причем их температуры поддерживаются одинаковыми. Экспериментальные кривые представляют собой зависимость теплового потока от температуры. ДСК - универсальный, надежный
и удобный метод термического анализа, позволяющий измерять характеристические температуры и
выделяемое или поглощаемое тепло физических процессов, либо химических реакций. Результаты таких
исследований представляются в виде кривых ДСК,
отображающих все тепловые эффекты, проявляющиеся в материале в изучаемом диапазоне температур.
Метод ДСК [8, 9] позволяет с высокой степенью
точности получать значения температур всех физических или химических превращений, проходящих в
исследуемом объекте.
Особенностью процессов отверждения термореактивных полимерных связующих является последовательный переход из одного агрегатного состояния в
другое, т.е. из жидкого в гелеобразное и твердое и
каждая смена агрегатного состояния характеризуется
своим фазовым переходом. Знание температур фазовых переходов позволяет разработать оптимальные
режимы отверждения. Знание кинетики изменения
температур фазовых переходов позволяет определить
степень полимеризации связующего.
Экспериментально полученные кривые ДСК [10]
представляют собой зависимость теплового потока
(мДж/с) от температуры. Нагревание происходит в
атмосфере аргона или азота с заданной скоростью по
контролируемой программе и в процессе измерения
происходит сравнение теплового потока эталона и
исследуемого материала. Измеряемыми величинами
являются абсолютная температура образца и разница
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температур ∆Т, возникающая между образцом и эталоном, которая пропорциональна разности теплового
потока между ними. Величина ∆Т пропорциональна
изменению энтальпии Н (теплосодержание), теплоемкости С и общему термическому сопротивлению теплового потока R. Точность определения теплофизических характеристик методом ДСК зависит от условий
получения и обработки данных и составляет 0,1 %, а
при определении величины площадей на кривых ДСК
(при определении ∆Н) величина погрешности может
достигать ± 3 %.
При использовании для исследований неотвержденного материала, найденные значения температур
начала и конца экзотермической реакции позволят
определить режимы отверждения. Если же для исследования используется отвержденный полимер, то с
помощью ДСК определяется значение температуры
стеклования.
Большое влияние на результаты ДСК оказывает
скорость процесса нагрева. Наиболее часто используется скорость нагрева 10 °С/мин. При наличии большого экзотермического пика определяется его площадь и температурный интервал, а также максимум
температуры. Наличие максимума на кривой свидетельствует о том, что именно при этой температуре
реакция протекает с максимальной скоростью и эта
температура должна быть принята за температуру
отверждения.
Для исследований свойств стеклопластика был использован модуль DSC 822e фирмы METTLER
TOLEDO STARe (Швейцария),
На рис. 1 приведена термограмма неотвержденного связующего ЭДИ на основе смолы ЭД-22 , частично отвержденного связующего ЭДИ (со степенью отверждения около 50 %) и отвержденного при 160 °С в
течение 4 ч стеклопластика на этом же связующем. В
качестве армирующего наполнителя использовался
стеклянный ровинг ЕС 17-4800-350.
Видно, что реакция отверждения связующего ЭДИ
(неотвержденного) и со степенью отверждения около
50 % имеют экзотермический пик, а отвержденный
стеклопластик пика не имеет.
Температура начала активной реакции отверждения связующего То = 116,48 °С, а конец
Тк = 159,62 °С, при этом пик Тм наблюдается при
142,94 °С. Для полуотвержденного связующего
То = 108, 32 °С, Тм =133,24 °С и Тк = 154,71 °С, соответственно. Для отвержденного стеклопластика пик
небольшой и он более растянут по температурной
шкале. Начало эффекта То = 116,04 °С, конец Тк при
211,20 °С, а Тм = 140,44 °С.
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Рис.1. Результаты ДСК реакции отверждения эпоксидного связующего ЭДИ и стеклопластика, содержащего стеклянный ровинг
ЕС 17-4800-350

Величина теплового эффекта реакции отверждения ∆Н рассчитывается интегрированием кривой ДСК
в области экзотермического пика для связующих в
интервале температур (То–Тк) и пропорциональна
количеству содержащихся в связующем реакционноспособных групп. По температуре максимума экзотермического пика Тм на кривой ДСК можно судить
об активности связующего в стеклопластике при отверждении. Постоянство этих характеристик в образцах из одной партии свидетельствует о стабильности,
а технология переработки не требует дополнительной
корректировки. По площадям экзотермических пиков
можно установить степень отверждения полуотвержденного связующего.
Х=100-50,4 = 49,6 %.
∆Н100 –тепловой эффект реакции отверждения в
пересчете на 100 % связующего.
Х – степень отверждения связующего в пластике, %. Содержание связующего в испытанных образцах составляло 23,12 %.
На основе связующего ЭДИ изготовили лабораторные образцы базальтопластика из базальтового
ровинга BCF 17-2520-KV12 в виде пластин. Стеклопластиковые образцы изготовили из круглых стержней промышленного производства. В качестве исходных использовали образцы, прошедшие стадию желатинизации. Степень полимеризации образцов регулировали временем отверждения при постоянной температуре. Испытаниям в одних условиях подвергали как
исходные, так и полностью заполимеризованные образцы.
Вначале определяли прочность образца при продольном изгибе [11, 12] в нормальных условиях (рис.
2). Типичные кривые, полученные при нагружении
образцов базальтопластика продольным изгибом до

разрушения, приведены на рис. 3. Определение теплостойкости образцов проводили методом [13], описанным в работах [6, 14]. Для этого нагружали образцы напряжением, соответствующим 0,2 от разрушающего, путем создания прогиба, устанавливали в
термошкаф и проводили нагрев с заданной постоянной скоростью 50 ºС в час. Фиксировали температуру,
при которой происходило разрушение образца –
определяли его теплостойкость. При испытаниях отметили, что разрушение круглых и плоских образцов
при нагружении их продольным изгибом происходит
единообразно: при механических испытаниях преобладает характер разрушения в виде «метелки» по растянутым слоям (рис. 2б), в то время как при испытаниях на теплостойкость всегда происходит резкое
разрушение в месте наибольшего прогиба с образованием треугольной формы образца, что соответствует
разрушению
его
по
сжатым
волокнам
(рис. 3). Это является следствием перехода матрицы
из стеклообразного в высокоэластическое состояние,
при котором происходит потеря устойчивости сжатых
волокон в месте наибольшего прогиба, а остальная
часть образца в этот момент работает подобно сжатой
пружине и доламывает образец.
Параллельно были проведены независимые испытания образцов, вырезанных от тех же пластин и
стержней методом ДСК на приборе NETZSCH STA
409 PC в лаборатории физических методов исследования НИОХ (г. Новосибирск). При испытаниях
определяли температуру стеклования и тепловые эффекты по методике, описанной в литературе [15–17].
Результаты сравнительных испытаний образцов
сведены в табл.1. Типичные графики испытаний образцов на приборе NETZSCH STA 409 PC приведены
на рис. 4 и 5.
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Рис.2. Механические испытания образцов на продольный изгиб (а, б) и диаграммы нагружения (в, г) образцов с размерами:
1 – 3,3х12,5х200 мм; 2 – 3,6х12,55х200 мм; 3 – 4,29х12,8х200 мм
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Рис.3. Характер разрушения образцов при термомеханических испытаниях: а – круглый стеклопластик, б – плоский
базальтопластик
Обозначение
СП
СП-1
СП-2
БП-1
БП-2
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Табл. 1. Характеристика образцов и результаты испытаний
Режимы отверждения
Теплостойкость,
Температура стеклоТ, °С (метод
вания Тст, °С (метод
продольного
ДСК)
изгиба)
ТемператуВремя,
1 нагрев
2 нагрев
ра, °С
час
Отвержденный стеклопла160
4
110
111
111
стик, пластины (98,5 %)
Круглый стеклопластик,
160–200
1–2
78
82
107
с линии (65 %)
мин
Круглый стеклопластик,
160
4
115
115
115
отвержденный (99%)
Базальтопластик, желатини125
0,5
103
100
118
зация (72 %)
Базальтопластик (99%)
150
3
133
131
131
Характеристика образца
(степень отверждения)
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Рис.4. Термограммы испытаний образцов стеклопластика методом ДСК на приборе NETZSCH STA 409 PC/PG: 1 – СП-1, первый
нагрев, 2 – СП-1, второй нагрев, 3 – СП-2, первый нагрев
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Рис.5. Термограммы испытаний образцов базальтопластика методом ДСК на приборе NETZSCH STA 409 PC/PG: 1 – БП-1, первый
нагрев, 2 – БП-1, второй нагрев, 3 – БП-2, первый нагрев

По данным таблицы видно, что при увеличении
времени полимеризации происходит доотверждение
связующего в композите, в результате чего возрастает
температура стеклования. По данным таблицы и рис.
4 и 5 следует, что при первом нагреве образцов СП-1,
БП-1 происходит их доотверждение во время испытаний, при втором нагреве пик, соответствующий температуре стеклования, заметно смещается вправо, а
при исследовании такого же образца после предварительного отверждения (СП-2, БП-2) при первом и
втором нагреве температура стеклования не изменяется, т.е. образец полностью заполимеризован. Получены близкие значения по измерению теплостойкости
методом продольного изгиба, и температуре стеклования методом ДСК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведены экспериментальные исследования
методом ДСК стекло- и базальтопластиковых образцов с разной степенью отверждения.
2. Получена зависимость температуры стеклования от степени отверждения: при повышении степени
отверждения температура стеклования возрастает,

достигает максимума и дальше практически не меняется.
3. Получены близкие результаты по определению
теплостойкости образцов методом продольного изгиба и температуры стеклования методом ДСК. Оба
метода чувствительны к степени отверждения композитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» (мероприятие 1.4 Программы), заявка 2014-14-582-0002-025, по проекту
«Разработка опор из композитных материалов и технических решений для ультракомпактных высоковольтных линий (УКВЛ) на различные классы напряжений (35 кВ, 110 кВ)», соглашение №
14.582.21.0001,
уникальный
идентификатор
RFMEFI58214X0001.
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CURE DEGREE EFFECT OF BONDING AGENT ON GLASSTRANSITION TEMPERATURE OF COMPOSITE MATERIALS
А.N. Blaznov1, Е.V. Atyasova1, N.V. Bychin1, I.K. Shundrina2, N.N. Khodakova1, V.V.
Samoilenko1
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
2
N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry (NIOCH SB RAS), Novosibirsk

The relevance of the work is premised on the kinetics studies of phase transitions of the bonding agent and of basalt- and fiberglass-reinforced plastics based thereon by thermoanalytical techniques. The present study was aimed at exploring the effect of cure
degree on glass-transition temperature and at comparing the results from determining glass transition and heat resistance of epoxy
composites by different methods. The degree of cure was measured by DSC on a DSC 822e Mettler Toledo STARe instrument, heat
resistance by heating the samples under longitudinal bending, and glass transition by DSC on a Netzsch STA 409 PC instrument.
This paper provides the results of the experimental studies into the bonding agent and basalt- and fiberglass-reinforced plastic samples based thereon, with varying degrees of cure. With increasing degree of cure due to increased residence time of the composite,
the glass transition temperature was shown to rise to the limit, and further increment in time and temperature of cure did not lead to
the growth of glass transition temperature. A good repeatability of measurements has been obtained for heat resistance under longitudinal bending and for glass transition by the DSC technique. Both techniques are sensitive to the degree of cure of the composite.
Keywords: heat resistance, glass transition, degree of cure, longitudinal bending, DSC, basalt- reinforced plastic, fiberglassreinforced plastic.
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