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УДК 66.084.8

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В.Н. Хмелев, Ю.М. Кузовников, М.В. Хмелев

ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», Бийск
В статье авторами обсуждается потребность в высокоинтенсивном ультразвуковом воздействии для реализации различных современных производственных задач, и описываются проблемы, возникающие при практическом использовании ультразвукового оборудования. В рамках представляемой работы сделана попытка дать рекомендации по выбору параметров
для создания и применения специализированных ультразвуковых аппаратов при проведении научных исследований по созданию новых технологий и получению новых материалов. На примере современного высокотехнологичного ультразвукового оборудования, разработанного в ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», рассмотрены возможные варианты и комбинации приборов для реализации специфических условий ультразвукового воздействия. В каждом случае авторы
дают рекомендации по применению оборудования и реализации оптимальных режимов его использования.
Ключевые слова: ультразвук, технологические процессы, режимы воздействия, контроль параметров.
ВВЕДЕНИЕ

Эффективность ультразвуковых технологий подтверждена полувековым широчайшим применением в
различных отраслях промышленности [1]. Сегодня
без применения ультразвука высокой интенсивности
невозможно представить размерную обработку хрупких материалов [2], соединение термопластичных
материалов [3], получение [4] и коагуляцию аэрозолей
[5], добычу и переработку нефти, производство альтернативных топлив, получение и применение одностенных нанотрубок.
Современные производства требуют все больше
ультразвуковых аппаратов для интенсификации различных технологических процессов [6]. Одновременно растут требования к аппаратам по их эффективности и производительности.
Однако, при практическом применении создаваемых «сверхмощных» излучателей [7] возникают проблемы невозможности обеспечения оптимальных режимов и условий воздействия при требуемой производительности, что влечет за собой разочарования
ультразвуковыми технологиями и наносит существенные удары по еще не сформированному рынку
ультразвуковых аппаратов.
Одна из основных причин такого положения вещей заключается в отсутствии специализированных
аппаратов для проведения научных исследований по
выявлению оптимальных режимов воздействия (амплитуды, частоты, интенсивности) и условий (объемов, времени, температуры, давления и т.п.) на разнообразные (по плотности, кавитационной прочности,
вязкости, дисперсности и т.п.) среды при реализации
конкретных технологических процессов.

является при реализации процессов распыления [4],
поскольку увеличение частоты позволяет уменьшать
размер формируемых частиц. Потому аппараты УЗ
распыления работают на частотах, 22, 30, 35, 44, 130
кГц, формируя капли со средним размером от 65 до
18 мкм. При обработке эмульсий и дисперсий увеличение частоты повышает эффективность разделения, а
при очистке изделий уменьшает степень разрушений
очищаемого изделия. Поэтому диапазон рабочих частот аппаратов для исследования процессов составляет от 18 до 130 кГц (рис. 1).
Во всех случаях, увеличение рабочей частоты приводит к снижению производительности реализуемых
процессов. Снижение производительности распыления при увеличении частоты от 22 до 130 кГц достигает 100 раз. При реализации процессов диспергирования (измельчения твердых частиц в воде) увеличение рабочей частоты с 22 до 44 кГц приводит к снижению производительности не менее, чем в 10 раз.

1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рабочая частота ультразвуковых аппаратов играет определяющую роль при исследовании различных процессов. Особенно ярко влияние частоты про№ 1 (17) • март 2017
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4
1 – модель УЗТА-0,2/22-ОМ, 22 кГц; 2 – модель
УЗТА-0,4/22-ОМ (вариант исполнения № 5), 30 кГц; 3 – модель
УЗА-0,1/44-О, 44 кГц; 4 – модель УЗР-0,1/130-ОМв, 130 кГц
Рис.1. Ультразвуковые аппараты с различной частотой
излучаемых колебаний

Только при соединении полимерных материалов
увеличение частоты благоприятно сказывается на
производительности и качестве сварки, поскольку
поглощение колебаний с ростом частоты возрастает
[3].
Естественное желание создателя новых технологий проверить эффективность ультразвукового воздействия в широком диапазоне частот, плавно изменяя частоту излучаемых УЗ колебаний при постоянстве амплитуды, в настоящее время не реализуемо,
поскольку источниками излучения являются резонансные пьезоэлектрические колебательные системы
с высокой добротностью [7]. Единственным возможным путем реализации эффективных излучателей,
работающих на различных частотах, является выполнение пьезоэлектрических преобразователей и колебательных систем многочастотными [8].
Интенсивность излучения является основным
параметром, характеризующим функциональные возможности исследовательского УЗ аппарата, поскольку эффективность практически всех процессов в жидких и жидко-дисперсных средах достигается за счет
кавитации при определенных значениях интенсивности воздействия.

1

2

6

4
1 – модель УЗП-0,25/44-О (вариант № 1) с максимальной
интенсивностью 5 Вт/см2; 2 – модель УЗТА-0,4/22-ОМ (вариант №
1) с максимальной интенсивностью 10 Вт/см 2; 3 – модель УЗТА0,4/22-ОМ (вариант № 3) с максимальной интенсивностью 50
Вт/см2; 4 – модель УЗТА-0,1/28-О (вариант № 1) с максимальной
интенсивностью 100 Вт/см2
Рис.2. Ультразвуковые аппараты с различной интенсивностью
излучения

Увеличение максимально возможной интенсивности излучения обеспечивается за счет использования
специальных колебательных систем [9] с многополуволновыми концентраторами с большими коэффициентами усиления (рис. 2).
Не следует забывать, что возможность плавного
изменения интенсивности воздействия обеспечивается работой электронного генератора. К сожалению,
повышенные интенсивности излучения, способные
обеспечивать формирование кавитационного процесса в высоковязких и дисперсных средах, создаются
при использовании инструментов с малой поверхностью излучения (диаметром до 10..15 мм). Это позволяет проводить исследования в ограниченных объемах (не более 0,1…0,2 л).
Энергия ультразвукового воздействия определяет количество энергии акустических колебаний, вводимых в определенный объем исследуемой технологической среды. Этот параметр определяется и условиями воздействия и требованиями по обеспечению
заданной производительности. Обеспечивается возможность введения в некоторый объем требуемой
энергии (при обеспечении оптимальной интенсивности) применением излучателей с различными по площади поверхностями излучения. Для введения энергии колебаний в обрабатываемые среды используются
рабочие инструменты различного размера и формы.
Традиционно это резонансные или нерезонансные
сменные инструменты цилиндрической формы с торцевой излучающей поверхностью или сменные инструменты «грибкового» типа (рис. 3). Наличие аппаратов с диаметром излучающей поверхности от 4 до
40 мм позволяет реализовать процессы обработки
технологических сред объемом от 5 мл до 5 л. Возможно выполнение рабочих инструментов с прямоугольной формой излучающей поверхности площадью до 50 см2.
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Максимальная поверхность излучения обеспечивается при использовании многополуволновых рабочих инструментов в виде титановых стержней ступенчато переменного диаметра [10], имеющих сегодня длину более 1 м при диаметре 70 мм и обеспечивающих радиальное излучение относительно оси
стержня.

1

2

Такой режим работы аппаратов обеспечивается за
счет регулирования мощности электронного генератора в аппаратах с развитой излучающей поверхностью, увеличением поверхности излучения или применением тонких металлических рубашек вокруг излучателей, исключающих распространение кавитации
в обрабатываемом объеме [11].
Существует целая область применения ультразвукового воздействия колебаниями с интенсивностью
менее 1 Вт/см2 в газовых средах. Это научные исследования
интенсификация процессов коагуляции
твердых частиц в процессах газоочистки, коагуляции
частиц жидкостей при осаждении туманов, выбросов
опасных аэрозолей, пеногашение и сушка материалов.
В качестве источников излучения используются пьезоэлектрические преобразователи продольных колебаний и изгибно колеблющиеся дисковые излучатели
ступенчато переменной толщины [12] (рис. 5).

1

3
4
1- модель УЗТА-0,1/28-ОУ (вариант № 2) с плоской поверхностью
излучения диаметром 4,5 мм; 2- модель УЗТА-1/22-ОМ (вариант №
1) с плоской поверхностью излучения диаметром 40 мм; 3-модель
УЗП-1/18-ОУ (вариант № 2) с плоской поверхностью излучения
20х250 мм; 4 - модель УЗТА-10/18-ОПг с поверхностью излучения
более 300 см2
Рис.3. Ультразвуковые аппараты с различной площадью
излучения

Режим ультразвукового воздействия обеспечивает возможность реализации абсолютно противоположных процессов в одних средах. Так разрушение
суспензий и эмульсий требуют реализации докавитационного режима работы УЗ аппаратов. УЗ воздействие, исключающее возникновение кавитации применяется при исследовании процессов разделения и
реализуется на различных частотах (например, 20, 30,
50 и 100 кГц) (рис. 4).

1

2

3
4
1– модель УЗТА-0,8/22-ОМУ, 22 кГц; 2 – модель ЛУК-0,5/20-О
(вариант №1), 22 кГц; 3 – модель ЛУК-0,125/50-ОМ, 50 кГц;
4 – модель ЛУК-0,05/100-О, 100 кГц
Рис.4. Ультразвуковые аппараты с различной частотой
излучаемых колебаний

2

3
4
1– модель УЗАГС-0,1/22-О, диаметр излучателя 105 мм; 2– модель
УЗАГС-0,3/22-О, диаметр излучателя 250 мм; 3– модель УЗАГС0,5/22-О, диаметр излучателя 320 мм; 4 – модель УЗАГС-0,6/18-О,
диаметр излучателя 418 мм
Рис.5. Ультразвуковые аппараты для газовых сред

Такие аппараты позволяют исследовать влияние
площади излучения (излучатели в виде титановых
дисков диаметром от 100 до 400 мм) на эффективность реализуемых процессов. Увеличение интенсивности излучения приводит к резкому росту эффективности воздействия, однако, при превышении определенного предела, начинают проявляться эффекты
разрушения коагулированных (объединенных) частиц.
Эффективность ультразвукового воздействия, в
некоторых случаях, может быть увеличена за счет
импульсного режима воздействия, при котором длительность формируемых импульсов должна быть недостаточна для возникновения кавитации [13].
Стабилизация режима УЗ воздействия имеет
важнейшее значение для обеспечения адекватности
полученных в процессе исследований результатов и
обеспечивается применением систем поддержания
рабочей частоты и автоматической стабилизации амплитуды колебаний рабочего инструмента (излучающей поверхности). Изменения собственной рабочей
частоты колебательной системы, происходящие под
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влиянием внешних (давление, температура, степень
кавитационного разрушения инструмента) и внутренних (вязкость, кавитационная прочность, степень
развитости кавитационного процесса) процессов в
пьезопреобразователе и материалах системы (пьезокерамика, металлические составляющие преобразователя, концентраторов и инструментов) непрерывно
контролируются, и рабочая частота генератора изменяется в соответствии со всеми возможными изменениями в колебательной системе и обрабатываемой
среде. При этом электронный генератор изменяет питающее пьезопреобразователь напряжение, обеспечивая постоянство амплитуды механических колебаний
инструмента [14].
Контроль параметров УЗ воздействия необходимое условие выявления оптимальных режимов и
условий воздействия при отработке режимов реализации новых технологий. Это решается применением
специализированных объемов, обеспечивающих визуальное наблюдение, измерением амплитуды механических колебаний излучающих поверхностей колебательных систем [15], измерениями кавитационной
прочности различных материалов [16], возможностями сравнения воздействий от нескольких систем различной мощности и конструктивного исполнения
(рис. 6).

1

3

давление, химическая активность и т.п.) воздействия
на разнообразные (по плотности, кавитационной
прочности, вязкости, дисперсности и т.п.) среды при
реализации конкретных технологических процессов.
Для выявления оптимальных условий необходимо
учитывать влияние внешних воздействий и условий
реализации процессов.
Технологические объемы для реализации УЗ воздействий определяют эффективность обработки жидких сред в непрерывном режиме при заданной производительности процесса (скорости протока через технологический объем). Размер технологического объема позволяет осуществлять энергетическое воздействие УЗ колебаниями на определенный объем обрабатываемой среды. Так для аппаратов серии Волна–П
модели УЗАП-0,4/22-ОП технологический объем размером менее 1 л позволяет осуществлять обработку
УЗ колебаниями с интенсивностью не менее 15 Вт/см2
при введении около 200 Вт/л акустической энергии.
Поскольку введение такой энергии приводит к нагреву обрабатываемой среды, технологические объемы
снабжаются рубашками охлаждения. При использовании аппаратов проточных на базе излучателей
большей мощности размеры технологических объемов увеличиваются (рис. 7). Так в модели УЗАП-1/22ОП технологический объем в 3 л обеспечивает введение тех же 200 Вт/л.

2
1

2

3

4

4

1– модель УЗАП-1/22-ОПСт; 2 – стробоскоп для изменения
амплитуды механических колебаний; 3– модель ЛУК-0,5/20-О
(вариант №2); 4– модель МЛУК-3/22-ОЛ
Рис.6. Приборы контроля параметров ультразвуковых
аппаратов

Рекомендации по выбору режимов ультразвукового воздействия специализированных аппаратов позволяют определять оптимальные частоты, интенсивности и энергетические режимы воздействия при проведении научных исследований по созданию новых
технологий и материалов. При этом не выявляются
оптимальные условия (объемы, время, температура,

8

1– проточный объем; 2– проточный объем с охлаждением;
3– проточный объем с охлаждением для обеспечения увеличенного
времени обработки; 4 – объем с возможностью монтирования
нескольких колебательных систем
Рис.7. Технологические объемы, применяемые для
ультразвуковых аппаратов
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При использовании аппаратов серии Булава–П использование проточных объемов размером до 7 л
обеспечивает обработку жидких сред колебаниями с
энергией не менее 200 Вт/л. Увеличение объемной
энергии УЗ воздействия можно обеспечить обработкой тех же объемов при помощи нескольких излучателей. Так, например, при обработке объема размером
3 л при помощи трех излучателей (модель УЗАП-3/22ОП) обеспечивает увеличение энергетического воздействия в три раза, или в четыре при использовании
комплекта УЗАП-4/22-ОП.
Влияние внешних условий на реализацию УЗ воздействий имеет огромное значение при отработке
технологий, поскольку многие из реализуемых процессов протекают только при повышенных или температурах или давлениях, в условиях действия химически активных веществ или не допускают контакта с
окружающей газовой средой.
Использование ультразвуковых технологических
аппаратов в условиях повышенных температур [17]
ограничено возможностями используемых в составе
преобразователей пьезоэлектрических элементов, характеризующихся температурой разполяризации
(температура Кюри) около 300 градусов Цельсия. Для
исключения перегрева преобразователей применяются специальные системы тепловой отсечки в виде
проточных технологических объемов между преобразователем и рабочим инструментом. Применение таких систем охлаждение обеспечивает эксплуатацию
УЗ аппаратов при температурах до 100 градусов
Цельсия.
Для обработки технологических сред при пониженных или повышенных давлениях излучатели УЗ
колебаний снабжаются дополнительными промежуточными звеньями (бустерами) между преобразователем и концентратором, в средней части которых (в
месте минимума колебаний) выполняется кольцевой
узел крепления со специальным фланцем для крепления в установки с давлением. Такие фланцевые присоединительные устройства обеспечивают эксплуатацию УЗ излучателей при давлениях до 2 МПа. Поскольку при высоких давлениях очень проблематично
обеспечить кавитационный режим обработки жидкостей, концентратор после бустерного звена выполняется с большим коэффициентом усиления и маленькой излучающей поверхностью, что бы интенсивность излучения достигала значений до 100 Вт/см2.
Для обеспечения возможности эксплуатации ультразвуковых излучателей в агрессивных средах все
элементы выполняются из коррозионно стойких материалов – титана, специальных нержавеющих сталей, стекла. Поскольку невозможно обеспечить отсутствие кавитационного разрушения излучающих поверхностей все рабочие инструменты делаются сменными.
В тех случаях, когда необходимо полное помещение излучателей в обрабатываемые среды колеба-

тельные системы выполняются в герметичных корпусах, а охлаждение пьезопреобразователей осуществляется за счет подведения охлаждающей жидкости
или используется охлаждение от обрабатываемой
среды (рис. 8).

1

2

3
4
1– УЗТА 1/22-ОРв-2; 2 – УЗТА-1/22-ОПД; 3 – УЗАП-3/22-ОПСт;
4 – УЗТА-1/22-ОПг
Рис.8. Ультразвуковые аппараты для реализации процессов в
аномальных условиях

Функциональные возможности аппаратов играют важную роль при создании экспериментальных
установок для исследования различных процессов в
различных условиях. Поэтому каждый исследователь
стремится приобрести ультразвуковой аппарат, обладающий максимальным набором возможностей для
проведения исследований. Разработчик таких аппаратов, понимая, что многофункциональность аппаратов
оказывает существенное влияние на снижение эффективности реализации конкретных процессов, стремиться ограничить набор возможных функций исследовательского аппарата.
Наиболее простой способ расширения функциональных возможностей – это комплектация ультразвуковых аппаратов наборами различных по длине и
размерам излучающей поверхности погружными рабочими инструментами. Примерами таких аппаратов
могут служить аппараты серий Алена, Волна,
Волна–М и др., комплектуемые одновременно нерезонансными сменными инструментами «грибовидной» формы (длина менее 10 мм при диаметре от 15
до 40 мм) и резонансными инструментами полуволновой (100–120 мм при диаметре излучающей поверхности от 10 до 35 мм), волновой (200–250 мм при
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диаметре излучающей поверхности от 10 до 20 мм и
трехполуволновой (300–350 мм при диаметре излучающей поверхности от 5 до 15 мм) длины (рис. 9).
Реализация аппарата с большим количеством разнообразных инструментов - сложная техническая задача, требующая обеспечения определенного набора
резонансных частот инструментов и соответствующей
настройки электронного генератора.

1

2

3
4
1 – для кавитационной обработки жидких сред на разной глубине
погружения; 2 – для обработки при погружении в объем и через
стенку пробирки; 3 – для контактной передачи колебаний на
физический объект; 4 – для обеспечения сварки и резки путем
смены колебательной системы
Рис.9. Аппараты с различными функциональными
возможностями

Возможна модификация рассмотренного способа
расширения функциональных возможностей аппаратов (серии Волна–Л) путем добавления к погружным
инструментам дополнительных, например, полуволновых инструментов с внутренней полостью для размещения стеклянной пробирки или металлической
объема. Такие аппараты снабжаются дополнительным
открытым технологическим объемом для обработки
жидких сред или обработки сред в пробирках. Этот
объем может сниматься и аппарат использоваться для
воздействия на среды в объемах Заказчика погружным методом.
Часто возникает необходимость подведения колебаний к различным объектам, подвергаемым исследованиям (например, геологические керны из различных
по свойствам материалов и т.п.) или осуществление
воздействий на физические объекты (трубы, пневмопроводы, бункера, фильеры и т.п.) для снижения трения при движении по ним, улучшения качества формования, уменьшения прилипания. При реализации
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таких процессов используются УЗ аппараты, в которых колебательная система снабжается устройством
крепления к физическому объекту (или инструментом
точечного воздействия), а электронные генераторы
автоматически или вручную перестраиваются в широком диапазоне, выявляя собственные резонансные
частоты объектов.
Кроме трех основных способов расширения функциональных возможностей используются аппараты с
несколькими колебательными системами, реализующими различные процессы (например, сварка и резка
в аппаратах серии Гиминей–Р), распыление вязких
материалов при подаче жидкости через инструменты
с различным количеством каналов и т.п.
Масштабируемость реализуемых процессов
должна определять выбор аппаратов для реализации
технологических процессов в промышленных условиях. Полученные в ходе проводимых исследований на
маломощных аппаратах результаты (режимы и условия воздействия) должны однозначно переноситься на
применение аппаратов большей мощности, большей
производительности и стоимости.
Ранее было показано, как это обеспечивается при
использовании аппаратов небольшой мощности (до
1000 ВА). Было показано, что применение аппаратов
серии Волна–П модели УЗАП-0,4//22-ОП с технологическим объемом размером менее 1 л позволяет
осуществлять обработку УЗ колебаниями с интенсивностью не менее 15 Вт/см2 при введении около 200
Вт/л акустической энергии. Увеличение размеров
технологических объемов при использовании аппаратов проточных на базе излучателей большей мощности обеспечивает введение тех же 200 Вт/л. При этом
увеличение объемной энергии УЗ воздействия можно
обеспечить обработкой тех же объемов при помощи
нескольких излучателей. Так, например, при помощи
трех излучателей (модель УЗАП-3/22-ОП) можно
обеспечить увеличение обрабатываемого объема в три
раза, или в четыре при использовании комплекта
УЗАП-4/22-ОП.
В последние годы все большее распространение
получают ультразвуковые аппараты с многополуволновыми излучателями в виде стержней переменного
диаметра (рис. 10). Использование такого инструмента в виде двухполуволнового стержня диаметром
30х18 мм позволяет осуществлять предварительные
исследования (аппарат серии Волна–М модели УЗТА1/22-ОМ – вариант исполнения № 2) процессов, при
необходимости легко масштабируя полученные результаты на аппараты серии Булава модели УЗТА2/18-О с трехполуволновым инструментом диаметром
40х23 мм, аппараты модели УЗТА-3/18-О или УЗТА3/22-О или УЗТА-3/30-О с излучателем в виде пятиили шестиполуволнового инструмента диаметром
50х32 и длиной 350-400 мм.
Максимальная производительность может быть
обеспечена при применении аппарата серии Булава
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модели УЗТА-10/18-О с рабочим инструментом диаметром 70х50 мм и длиной более 1 м [18].
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4
1– аппарат серии Волна–М модели УЗТА-1/22-ОМ – вариант
исполнения № 2; 2 – аппараты серии Булава модели УЗТА-2/18-О;
3– аппарат серии Булава модели УЗТА-3/18-О; 4– аппарат серии
Булава модели УЗТА-10/18-ОПг
Рис.10. Ультразвуковые аппараты с многополуволновыми
излучателями

Микропроцессорное управление аппаратами
позволяет осуществлять дистанционное включение и
выключение аппаратов при проведении исследований.
Все аппараты могут быть укомплектованы системами
подключения к компьютеру для управления режимами воздействия (мощность) и установления параметров времени воздействия (управление таймером длительности воздействия) [19].
Общие рекомендации представленные в работе
позволяют осуществить выбор ультразвукового технологического аппарата для проведения предварительных исследований, выявления оптимальных режимов и условий ультразвукового воздействия для
обеспечения максимальной эффективности и производительности реализуемых процессов.
Последовательное увеличение мощностных характеристик разработанных и предлагаемых аппаратов
позволяет легко распространить полученные в ходе
отработки технологий экспериментальные данные на
промышленные производства.
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ULTRASONIC DEVICES FOR SCIENTIFIC RESEARCHES
V.N. Khmelev, Yu.M. Kuzovnikov, M.V. Khmelev
LTD «Center of ultrasonic technologies AltSTU», Biysk
In the article authors discuss the need in high-intensive ultrasonic treatment for realization of different modern production challenges and describe the problems arising at practical using of ultrasonic equipment. At the article authors attempt to give the recommendations in choosing of parameters for creating and applying of specialized ultrasonic devices at making of scientific researches in
creation of new technologies and materials. On the example of modern high-technological ultrasonic equipment designed in LTD
“Center of ultrasonic technologies AltSTU”, possible variants and combinations of devices for realization of specific conditi ons of
ultrasonic treatment are reviewed. At each case the authors give recommendations in applying of equipment and realizing of optimal
modes of using.
Index terms: ultrasound, technological processes, modes of treatment, parameters controlling.
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УДК 621.317.382

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КВАДРАТУРНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АМПЛИТУДНОГО И
ФАЗОВОГО СПЕКТРОВ
А.Н. Серов, А.А. Лупачев

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Москва
В настоящее время для измерения параметров спектра наиболее широко используемым методом является дискретное
преобразование Фурье. Однако точность данного метода ограничена по причине возможных отклонений частоты входного
сигнала от номинального значения. Это приводит к так называемому эффекту «растекания спектра», вызывающему дополнительные погрешности измерения и амплитудного, и фазового спектров. Применение существующих методов снижения
эффекта «растекания спектра» – использование оконных функций и подстройка времени измерения – сопряжено с дополнительными сложностями. В обоих случаях требуется реализация дополнительных вычислительных блоков, приводящих к
возникновению дополнительных методических погрешностей. По этой причине представляется актуальным поиск методов
определения параметров спектра, лишенных указанных недостатков. В настоящей статье проведено исследование метода
измерения амплитудного и фазового спектров, основанного на применении квадратурной демодуляции. Рассмотрено влияние параметров входных сигналов, времени измерения и частоты дискретизации на погрешность измерения. Выполнено
исследование влияния параметров выходных фильтров квадратурного демодулятора на статическую и динамическую погрешности измерения. Установлено, что основная причина возникновения методической погрешности связана с отклонением частоты входного сигнала от номинального значения. Показана связь дискретного преобразования Фурье и квадратурной
демодуляции, определены условия, при которых данные методы эквивалентны с точки зрения оценки погрешности. Получены аналитические выражения, позволяющие оценить погрешность измерения амплитудного и фазового спектров при
применении метода квадратурной демодуляции. Достоверность аналитических зависимостей подтверждена результатами
имитационного математического моделирования, выполненного в программном пакете Matlab. Полученные результаты
могут быть использованы при построении спектроанализаторов, средств измерения показателей качества электроэнергии и
других измерительных приборах, где требуется измерение амплитудного или фазового спектров сигнала.
Ключевые слова: погрешность измерения, амплитудный спектр, фазовый спектр, цифровая фильтрация, частота сетевого напряжения.
ВВЕДЕНИЕ

Значения комплексного дискретного спектра сигнала (в качестве входного сигнала рассмотрим напряжение) могут быть получены путем прямого ДПФ:
U [ k ] 

N 1



 j

u [ n ]e

2  nk
N

,

(1)

n0

где u[n] – временные отсчеты входного напряжения;
N – число отсчетов за время наблюдения.
Для случая входного синусоидального напряжения
временные отсчеты могут быть выражены следующим образом:
u [ n ]  U m cos  T д n     U m cos  2  mn / N   , (2)
где U m – амплитудное значение;   2  f – реальное
(истинное) значение круговой частоты;  – начальная
фаза;
–
период
дискретизации;
Tд
m  T A f  NT д f – истинное число наблюдаемых периодов входного сигнала.
Для определения значений комплексного спектра
сигнала значение времени измерения должно быть
выбрано кратным периоду входного сигнала [1]. Поскольку частота реальных электрических сетей нестабильна, то номинальное и истинное значения частоты
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входного сигнала могут различаться. Их связь может
быть выражена соотношением:
 1   1   f   2  f 1   f   2  f 1 ,
(3)
где



f

– относительное отклонение частоты входного

сигнала от номинального значения; f 1 – номинальное
значение частоты входного сигнала.
На основании выражений (1) – (3) комплексный
спектр синусоидального сигнала принимает вид:
j    m  k  N  1  / N   
U m sin   m  k  e
U [ k ] 

2 sin   m  k  / N 
(4)
 j    m  k  N  1  / N   
U m sin   m  k  e

.
2 sin   m  k  / N 
Если время наблюдения выбрано кратным периоду
входного сигнала, то m  M – т.е. принимает целочисленные значения. При этом выражение (4) может
быть представлено в следующей форме:
U

U

 0 , 5 U m Ne j  U , при m  k ;
U [ k ]  
0 , при m  k .


(5)

Модуль выражений (4) и (5) определяет амплитудный спектр сигнала, фаза – фазовый спектр сигнала.
Поскольку выражения получены для случая входного
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периодического (синусоидального) сигнала, погрешность определения амплитудного и фазового спектров
будет равна нулю только при условии m  M , что
выполняется в случае отсутствия отклонения частоты
входного сигнала от номинального значения. Отличие
формулы (4) от (5) вызвано так называемым эффектом «растекания спектра» [1]. Как видно из сравнения
данных формул, отклонение частоты входного сигнала от номинального значения для случая синусоидального сигнала приводит к изменению (уменьшению) амплитудного значения основной компоненты
спектра и появлению дополнительных его компонент.
Снижение эффекта «растекания спектра» может
быть достигнуто следующими способами:
– применением оконных функции [2, 3] при
нахождении спектра напряжения;
– подстройка числа отсчетов при заданной частоте
дискретизации таким образом, чтобы выполнялась
кратность времени измерения и реального значения
периода входного напряжения;
– подстройка частоты дискретизации при фиксированном числе дискретных отсчетов таким образом,
чтобы выполнялась кратность времени измерения и
реального значения периода входного напряжения.
Применение оконных функций позволяет снизить
амплитудные значения гармоник, возникающих
вследствие эффекта «растекания спектра», но приводят к появлению искажений как амплитудного, так и
фазового значений основной гармоники, что является
существенным недостатком.
Эффект «растекания спектра» может быть снижен
путем подстройки числа обрабатываемых отсчетов
[4]. При этом число используемых в преобразовании
отсчетов выбирается исходя из соотношения:
(6)
N / fд  M / f .
Таким образом, для определения требуемого числа
отсчетов, необходимо выполнять дополнительное
измерение частоты входного сигнала. Таким образом,
при таком подходе необходимо реализовать точное
измерение частоты сигнала. Поскольку число обрабатываемых отсчетов зависит от частоты входного сигнала, то условие кратности их числа двум в общем
случае не выполняется. Поэтому в данном случае
применение алгоритма БПФ затруднено, что является
существенным недостатком.
Так же эффект «растекания спектра» может быть
снижен путем подстройки частоты дискретизации в
соответствии с условием кратности времени измерения и реального значения периода входного сигнала.
При этом оптимальное значение частоты дискретизации может быть определено согласно соотношению
(6). Данный метод может быть реализован как аппаратно, так и программно.
При аппаратной реализации подстройка частоты
дискретизации осуществляется с помощью дополнительного устройства – ФАПЧ [5]. Достоинства данно-

го метода заключаются в отсутствии вычислений
цифровым вычислительным устройством, связанных с
измерением частоты входного сигнала. Однако, при
наличии в измерительных цепях сигнала цифровых
фильтров, их частотные характеристики будут меняться в соответствии с изменяемой частотой дискретизации. Это приводит к возникновению дополнительной погрешности измерения.
В случае программной реализации подстройки частоты дискретизации процесс определения мгновенных значений сигнала состоит из следующих шагов:
– измерение мгновенных значений напряжения
при номинальном значении частоты дискретизации;
– измерение частоты сигнала и определение оптимального значения частоты дискретизации в соответствии с соотношением (6);
– восстановление сигнала и определение его дискретных отсчетов для полученного значения частоты
дискретизации.
Для восстановления сигнала на практике используются интерполяционные полиномы, сплайны и
функциональные ряды [6]. Недостатком программной
реализации является необходимость создания дополнительных блоков обработки: устройства измерения
частоты сигнала и устройства интерполяции.
По этой причине представляется актуальным поиск методов измерения, лишенных указанных недостатков. К числу перспективных методов с точки зрения погрешности измерения и сложности реализации
относится метод, основанный на квадратурной демодуляции сигнала.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Операция ДПФ, определяемая выражением (1),
также может быть представлена как последовательное
умножение входного сигнала на ортогональные гармонические функции заданной частоты и начальной
фазы и последующее выполнение низкочастотной
фильтрации путем применения усреднения. Тогда
выражение (1) можно записать в следующем виде:
U [ k ] 

N 1


k 0

N 1

u [ n ] cos  2  nk / N   j  u [ n ] sin  2  nk / N

 . (7)

k 0

Выражения cos  2  nk / N  и sin  2  nk / N  в соотношении (7) представляют собой ортогональные гармонические сигналы с частотой k /  NT д  , единичной
амплитудой и нулевой начальной фазой. Обозначая
операцию цифровой низкочастотной фильтрации
(усреднения) первого слагаемого через F1 ...  , а второго через F 2 ...  , соотношение (7) принимает вид:


 2  nk  
 2  nk  
U  k   F 1  u [ n ] cos 
   jF 2  u [ n ] sin 
 

 N 
 N 



. (8)

Таким образом, операция ДПФ может быть сведена к перемножению входного сигнала с опорными
ортогональными сигналами и последующей их низко-
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частотной фильтрацией. Данный принцип обработки
составляет основу квадратурной демодуляции [1]. В
общем случае в квадратурном демодуляторе могут
быть использованы различные типы низкочастотных
фильтров. Однако для полного соответствия квадратурного демодулятора и ДПФ, цифровой фильтр, используемый в квадратурном демодуляторе, должен
обладать следующими свойствами:
– тип фильтра – скользящего среднего порядка
N CIC  N , т.е. порядок применяемого фильтра равен
числу обрабатываемых отсчетов входного сигнала;
– все внутренние запоминающие ячейки цифрового фильтра должны быть сброшены перед началом
процедуры получения дискретного отсчета спектра;
– достоверный результат преобразования доступен
только на N -ом такте работы фильтра.
Структурная схема квадратурного модулятора,
позволяющая выполнять выделение амплитудных и
фазовых компонент спектра входного сигнала представлена на рис. 1.
uref,1[n,k]

f1
k

COS

X

ФНЧ 1

Re( Um[k])
| Um[k]|
uout,1[n,k] √(Re( Um[k])2+(Im( Um[k])2

u[n]
k
f1

SIN

X
uref,2[n,k]

ФНЧ 2

uout,2[n,k] arctg(Im(Um[k])/Re(Um[k]))

φ[k]

Im( Um[k])

Рис. 1. Структурная схема квадратурного демодулятора

Путем изменения индекса k выполняется установка частоты выделяемой спектральной компоненты
входного сигнала. Как и ДПФ, принцип действия
квадратурной демодуляции основан на последовательном выделении частотных компонент входного
сигнала путем его перемножения с ортогональными
друг по отношению к другу гармоническими сигналами (в случае ДПФ для этих целей применяется комплексная экспонента) и применением последующей
низкочастотной фильтрации. Однако в ДПФ для выполнения фильтрации применяется усреднение, в то
время как в квадратурном демодуляторе могут быть
использованы и другие типы низкочастотных фильтров.
Для случая входного синусоидального сигнала,
определяемого выражением (2), выражение (8) принимает вид:
U [ k ]   F1  cos  2  nk  m  1  / N    


 2  nk  m  1 

 2  nk  m  1 

 cos 
     jF 2  sin 
 


N
N





 sin  2  nk  m  1  / N   U m / 2 .

При выполнении условий (12) выходные сигналы
квадратурного демодулятора (10) и (11) принимают
следующий вид:
 u out ,1 [ n , k ]  0 , 5 U m cos  2  nk  m  1  / N   ,
(13)





 u out , 2 [ n , k ]  0 , 5 U m sin 2  nk m  1 / N   .
Вследствие неравномерности полосы пропускания
фильтров возникают искажения полезного сигнала, а
по причине конечного затухания полосы заграждения
сигнал помехи будет подавлен не полностью. Указанные факторы приводят к возникновению методической погрешности измерения параметров спектра.
Следует учитывать, что реальные фильтры помимо отклонений АЧХ от значений, указанных в зависимости (12), (определяющих статическую погрешность преобразования) имеют конечную переходную
характеристику, определяющую динамическую погрешность преобразования. По этой причине выполнять измерение выходных сигналов демодулятора
можно только после завершения переходных процессов выходных фильтров.
Благодаря ортогональности опорных сигналов,
значения амплитудного спектра может быть получено
с помощью выражения:
U

(9)

Как видно из рис. 1, первое слагаемое выражения (9)
представляет собой выходной сигнал верхнего канала
квадратурного демодулятора:
u out ,1 [ n , k ]  0 , 5 U m F 1  cos  2  nk  m  1  / N    
(10)
 cos  2  nk  m  1  / N   ,

16

а второе – выходной сигнал нижнего канала:
u out , 2 [ n , k ]  0 , 5 U m F 2  sin  2  nk  m  1  / N    
(11)
 sin  2  nk  m  1  / N   .
Как видно из выражений (10) и (11), компоненты
cos  2  nk  m  1  / N    и sin  2  nk  m  1  / N    являются
полезным
сигналом,
а
компоненты
и sin  2  nk  m  1  / N    –
cos  2  nk  m  1  / N   
помехой. Исходя из выражений (10) и (11), могут
быть выдвинуты требования к частотным характеристикам фильтров F1 ...  , и F 2 ...  . Оба фильтра относятся к классу фильтров нижних частот. Верхняя граница полосы пропускания определяется максимальным отклонением частоты входного сигнала от номинального значения. Нижняя граница полосы заграждения определяется минимальной частотой сигнала
помехи, равной частоте входного сигнала. Частотные
характеристики идеальных фильтров могут быть
представлены в следующем виде:
 H  f  kf 1   1 , при f  k / NT д ,

(12)
 H  f  kf 1   0 , при f  k / NT д ,



H
f

kf

0
.
1


H

[n, k ]  2

2

2

u out ,1 [ n , k ]  u out

,2

[n, k ]

.

(14)

Из выражений (14) видно, что множество значений
U H [ n , k ] для различных k после установления переходных процессов определяет значения амплитудного
спектра входного сигнала. Выходные сигналы демодулятора определяются выражениями (13). Значение
фазового спектра входного сигнала может быть получено следующим образом:
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 [ n , k ]  arctg

u

[ n , k ] / u out ,1 [ n , k ]  .

(15)
Поскольку квадратурная демодуляция при использовании фильтра скользящего среднего порядка
N CIC  N (требования к применяемым фильтрам были получены выше), полностью соответствует ДПФ,
то оценки погрешности измерения параметров сигнала обоими методами будут совпадать. Таким образом
аналитические зависимости для погрешности измерения параметров спектра путем применения ДПФ могут быть использованы для оценки погрешности измерения соответствующих параметров при применении квадратурной демодуляции и наоборот. Получим
оценку погрешности измерения параметров спектра в
случае применения квадратурной демодуляции при
произвольном типе фильтра выходных фильтров
нижних частот.
Выходные напряжения каналов квадратурного демодулятора для случая синусоидального входного
сигнала определяются согласно выражениям (10) и
(11). Значение амплитудного спектра определяется
согласно выражению (14). Подставляя (10) и (11) в
(14) и выполняя упрощения, получаем:
2
2
2
2
U H [ n , k ]  0 , 25 U m  H  f  kf 1   H  f  kf 1  
(16)
 2 H  f  kf 1  H  f  kf 1  cos  A 1 [ n , k ]  A 2 [ n , k ] ,
где H  f  kf 1   H 1 , H  f  kf 1   H 2 – соответственно значение АЧХ применяемого фильтра для частот
( f  kf 1 ) и ( f  kf 1 ) . Параметры A 1 [ n , k ] , A 2 [ n , k ]
определяются выражениями:
 A 1 [ n , k ]   f  kf 1  nT д      f  kf 1 ,

 A 2 [n, k ] 

f

out , 2

 kf 1  nT

д

     f  kf 1 ;

где   f  kf 1  и   f  kf 1  – соответственно значение
ФЧХ применяемого фильтра для частот ( f  kf 1 ) и
( f  kf 1 ) . Пользуясь разложением в ряд Тейлора выражения (16) до двух членов и считая, что
H

2

f

 kf 1  / H

f

 kf 1   H

2

f

 kf 1 ,

выражение (16) может быть приведено к виду:
U

H

[ n , k ]  0 , 5U

m

H 1

 H

2

.

С учетом, что слагаемое H 2 много меньше слагаемого H 2 , относительная погрешность определения амплитудного значения для случая синусоидального
сигнала определяется выражением:
 U H [ n , k ]   H 1  1  H 2 .
(17)
Значение фазового спектра для случая применения
квадратурной демодуляции определяется выражением
(15). Подставляя выражения для выходных каналов
демодулятора (10) и (11), получаем:
 H 1 sin  A 1 [ n , k ]   H 2 sin  A 2 [ n , k ]  

 [ n , k ]  arctg 
 H cos  A [ n , k ]   H cos  A [ n , k ]   .(18)
1
1
2
2


2

С учетом

H

2

 0

, выражение (18) принимает вид:

 A 2 [ n , k ] 
 .
cos  A 1 [ n , k ]  
1
Используя разложение в ряд Тейлора до двух членов,
полученное выражение можно привести к следующему виду:
H 2 sin  A 2 [ n , k ] 
 [ n , k ]  A1 [ n , k ] 
.
H 1 cos  A 1 n , k tg  A 1 [ n , k ]   1 
Тогда абсолютная погрешность фазового спектра
определяется соотношением:
  [ n , k ]   f  kf 1  NT д 
H 2 sin  A 2 [ n , k ] 
(19)

.
2
H 1 cos  A 1 [ n , k ] tg  A 1 [ n , k ]   1 
Первое слагаемое уравнения (19) представляет собой линейно изменяющуюся составляющую, наклон
которой определяется отклонением частоты сигнала
от номинального значения. Поскольку на практике
требуется определение не абсолютной фазы, а фазового сдвига между сигналами (фазными напряжениями, фазными токами либо фазами напряжения и тока),
то данная составляющая погрешности будет устраняться автоматически при определении разности фаз.
Методическая погрешность измерения и параметров спектра напряжения связана с значениями АЧХ
применяемого фильтра. В идеальном случае для применяемых фильтров низких частот должны выполняться соотношения (12). Для реального фильтра всегда существует конечная переходная полоса между
полосами пропускания и заграждения.
Граница полосы пропускания должна быть выбрана из соображения обеспечения пропускания низкочастотных составляющих демодуляторов для всего
диапазона изменения частоты входного сигнала. Расширение полосы пропускания приводит к уменьшению времени установления переходного процесса
фильтра (а значит к снижению методической погрешности). Однако снижение переходной полосы приводит к необходимости применения фильтра большего
порядка, что сказывается на сложности реализации
конечного фильтра. Полоса заграждения фильтра
должна обеспечивать подавление высокочастотной
составляющей выходных сигналов демодулятора. Таким образом, к применяемому фильтру должны быть
выдвинуты следующие требования:
– верхняя граница полосы пропускания fp не превышает минимального значения частоты информативной составляющей выходного сигнала демодулятора, т.е выполняться соотношение f p   f  kf 1  ;
– неравномерность полосы пропускания и минимальное затухание в полосе заграждения определяют
погрешность измерения параметров спектра согласно
соотношениям (17) и (19);
– нижняя граница полосы заграждения fs не должна превышать минимального значения частоты со
H
 [ n , k ]  arctg  tg  A 1 [ n , k ]  

H
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ставляющей помехи выходного сигнала демодулятора, т.е. выполняться соотношение f s   f  kf 1  .
Графическая иллюстрация методики выбора параметров ФНЧ представлена на рис. 2.

|A(f)|

Ap=H1
ПП
0

ПЗ
As=H2
fp

fs

f

Рис. 2. Графическая иллюстрация основных параметров ФНЧ

Основные подходы к реализации цифровых фильтров базируются на применении БИХ-фильтров и
применении КИХ-фильтров. Отдельно можно выделить рассмотренный ранее фильтр скользящего среднего по причине его простой реализации. В таблице 1
показаны максимальные значения (за время измерения) относительных погрешностей измерения амплитуды и начальной фазы для различных типов выходных фильтров квадратурного демодулятора. При выполнении моделирования были выбраны следующие
параметры: входной сигнал – синусоидальный, единичной амплитуды; частота – 52,5 Гц; начальная фаза
– π/6 радиан; частота дискретизации – 10 кГц; общее
время моделирования – 0,6 с; время измерения –
0,05 с. Моделирование выполнено в программном
пакете Matlab 8.4.
В табл. 1 использованы следующие обозначения
параметров выходных фильтров квадратурного демодулятора: NFIL – порядок фильтра; fp – верхняя частота
полосы пропускания; fs – нижняя граница полосы заграждения; H1=Ap – максимальная неравномерность
полосы пропускания; H2=As – минимальное затухание
полосы заграждения.
Табл. 1. Зависимости погрешности измерения параметров
спектра от типа выходного фильтра
Относительная поПараметры используемого грешность измерения,
Тип фильтра
%
фильтра
Амплитуда Фаза
Скользяцего
NCIC = NFIL= 100
2,5
4,7
среднего
Скользяцего
NCIC = NFIL= 200
2,8
4,7
среднего
NFIL= 5; fp = 8 Гц;
Баттерворта fs = 85 Гц; As = 60 дБл;
0,039
0,075
Ap = 0,0087 дБл;
N = 4; fp = 8 Гц;
Чебышева 1- FIL
fs = 85 Гц; As = 60 дБл;
0,019
0,020
го рода
Ap = 0,0087 дБл
NFIL= 4; fp = 8 Гц;
Эллиптичеfs = 85 Гц; As = 60 дБл;
0,029
0,037
ский
Ap = 0,0087 дБл
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:
– путем применения квадратурного модулятора
возможно определение как амплитудного так и фазового спектров сигнала;
– в случае использования фильтра скользящего
среднего порядка, равного числу отсчетов обрабатываемого окна, квадратурный демодулятор эквивалентен ДПФ, и погрешности определения параметров
спектра обоими методами совпадают;
– статические методические погрешности измерения параметров спектра связаны с неидеальностью
АЧХ применяемых фильтров: ненулевой неравномерностью в полосе пропускания и конечным затуханием
в полосе заграждения;
– отклонение частоты входного сигнала от номинального значения приводит к возникновению дополнительной погрешности.
– динамические погрешности измерения связаны с
конечным временем установления переходного процесса выходных фильтров квадратурного демодулятора;
– результаты имитационного математического моделирования показывают, что применение цифровых
фильтров на основе аналогового прототипа Чебышева
1-го рода позволяет обеспечить измерение амплитудного спектра с погрешностью, не превышающей
0,019 % и фазового спектра с погрешностью не превышающей 0,020 %.
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THE APPLICATION OF THE METHOD OF QUADRATURE
DEMODULATION FOR MEASUREMENT OF AMPLITUDE AND
PHASE SPECTRA
A.N. Serov, A.A. Lupachev

National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow
Abstract – At the present time for measurement of spectral parameters of the most widely used method is the discrete transformations of Fourier education. However, the accuracy of this method is limited due to possible deviations of input frequency from the
nominal value. This leads to the so-called effect of "blurring the spectrum", calling for more error of measurement and the amplitude
and phase spectra. Existing methods reduce the effect of blurring the spectrum, the use of Windows and adjust the measurement time
is fraught with additional difficulties. In both cases, required by the implementation of additional computing units and there are additional methodical error. For this reason it is important to find methods for determining the parameters of the spectrum, deprived of
these disadvantages. In the present article a study of the method of measuring the amplitude and phase spectra based on the application of quadrature demodulation. The influence of parameters of the input signal, measurement time and sampling rate on measurement error. The research of influence of parameters of output filters quadrature demodulator for static and dynamic measurement
error. It is established that the main reason for the systematic error associated with the deviation of input frequency from the nominal
value. Shows the relationship of discrete transformations of the education Fourier transform and quadrature demodulation, the conditions under which these methods are equivalent from the point of view of the estimation error. The received analytical expressions,
allow to estimate the error of measurement of amplitude and phase spectra when applying the method of quadrature demodulation.
The accuracy of the analytical dependences confirmed awarded with the results of mathematical simulation performed in the software package Matlab. Its findings can be used to build spectrum analyzers, measuring tools of indicators of quality of electr ic power
and other measuring devices that require the measurement of the amplitude or phase spectra of the signal.
Index terms: measurement error, power parameters, flicker, spectral analysis, frequency instability, noise.
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РАЗРАБОТКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ДЛЯ
ПРИВАРИВАНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ С
ОДНОВРЕМЕННОЙ ВЫРУБКОЙ С ПОМОЩЬЮ
УЛЬТРАЗВУКА
В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. Абрамов, Д.В. Генне, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск

В статье представлены результаты разработки полуавтоматической линии по привариванию полимерной пленки к жесткому полимерному колпачку с одновременной вырубкой с помощью ультразвуковой сварки. По результатам экспериментальных исследований выбраны полимерные материалы для производства изделия, предложен и реализован способ автоматизации процесса его изготовления. Изготовлена автоматизированная линия ультразвуковой сварки.
Ключевые слова: автоматизированная линия, колебательная система, сварной шов, полимерный материал, ультразвуковая сварка.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время полимерные материалы применяются во всех отраслях промышленности и медицины. Переход на полимеры позволяет уменьшить
стоимость изделий и упростить их изготовление [1].
Кроме того изделия из полимеров имеют более широкие эксплуатационные характеристики и могут использоваться для работы в контакте с агрессивными
средами, при низких температурах, при знакопеременных нагрузках и др.
Практически в любой области применения полимерных материалов проблема обеспечения требуемой
прочности изделий изготовленных из них является
основной. Особый интерес представляют изделия, при
производстве которых необходимо обеспечить герметичное и прочное соединение по кольцевому шву [2].
В последнее время интенсивно развивается новая
технология забора крови из пальца при помощи лазерного перфоратора. Благодаря лазерному перфоратору, медики впервые смогут отказаться от металлических ланцетов, с помощью которых прокалывают
кожу для забора крови. Прокол пальца с помощью
лазера по сравнению с металлическими ланцетами
существенно снижает болевые ощущения, быстрее
заживает. Кроме того, практически исключается риск
инфицирования раны во время лазерного прокола.
Расходным элементом лазерного перфоратора является одноразовый колпачок для забора крови на
анализ (рис. 1).
Конструктивно колпачок состоит из жесткого полимерного корпуса и тонкой полимерной пленки приваренной к торцу корпуса. Приваривание полимерной
пленки к корпусу представляет собой сложную задачу. Необходимо не только герметично приварить
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пленку, но и одновременно произвести ее вырубку по
периметру.

Рис. 1. Внешний вид одноразового колпачка

Так как производство колпачков требуется выполнять с большой производительностью, то самым перспективным способом является применение ультразвуковой сварки [4, 6, 8].
Поэтому, главной целью является исследование
возможности использования интенсифицирующего
воздействия ультразвуковых колебаний для соединения разнородных по свойствам материалов – эластичная полимерная пленка и жесткие полимерные корпуса при создании колпачков.
Для выявления возможности и целесообразности
применения ультразвуковой сварки при изготовлении
колпачков необходимо провести экспериментальные
исследования, конечной целью которых станет выявление оптимальных условий ультразвуковой сварки.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1) разработать и изготовить ультразвуковую колебательную систему и сменный рабочий инструмент,
предназначенный для одновременной вырубки и при-

№ 1 (17) • март 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

варивания полимерной пленки к колпачку из полимерного термопластичного материала;
2) собрать и настроить лабораторный стенд для
проведения экспериментальных исследований по ультразвуковой сварке колпачков;
3) провести экспериментальные исследования для
выявления оптимальных условий и режимов ультразвуковой сварки составных частей колпачка;
4) исследовать влияние формы рабочих инструментов и материала составных частей колпачка на
качество и прочность сварного соединения;
5) разработать предложения по практической реализации проекта ультразвуковой автоматизированной
линии.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Вследствие того, что требуется обеспечить высокую производительность при соединении разнотолщинных полимерных материалов, необходимо в качестве оборудования для проведения экспериментальных работ использовать ультразвуковые колебательные системы с рабочей частотой более 20 кГц [1, 5].
Поэтому была поставлена цель спроектировать и
изготовить УЗКС с рабочей частотой 44±2 кГц и амплитудой колебаний сварочного инструмента не менее 25 микрон.
На рис. 2 представлены результаты моделирования
ультразвуковой колебательной системы.

а)

б)
а) пьезоэлектрический преобразователь с бустером;
б) концентратор
Рис. 2. Результаты моделирования ультразвуковой
колебательной системы

Для достижения требуемых параметров сварки потребовалось изготовить несколько вариантов конструкций ультразвуковых колебательных систем, построенных по многополуволновой схеме [1].
Первый вариант (УЗКС №1) состоял из отдельных
элементов (пьезоэлектрический преобразователь, бу-

стер, концентратор), классически соединенных с помощью шпилек (рис. 3).

а)
б)
в)
а) концентратор; б) бустер; в) пьезоэлектрический
преобразователь
Рис. 3. Первый вариант ультразвуковой колебательной
системы (УЗКС №1)

Основные технические характеристики УЗКС №1
представлены в табл. 1.
Табл. 1. Основные технические характеристики УЗКС №1
Параметр
Значение
Мощность, ВА не более
100
Частота ультразвуковых колебаний, кГц
43,8
Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм
12

В процессе настройки и испытаний определено,
что УЗКС №1 не обеспечивает стабильность своих
параметров (амплитуда, частота). Кроме того, амплитуда колебаний рабочего инструмента не превышает
14 микрон и наблюдается чрезмерный нагрев пьезоэлектрического преобразователя.
Эти недостатки заключались в недостаточном согласовании составляющих и значительных потерях
энергии на многочисленных переходах [4]. Поэтому
было принято решение объединить пьезоэлектрический преобразователь и бустер в единое звено (исключено соединение шпилькой) и изменить условия
согласования (форму и длину бустера).
На рис. 4 представлен второй вариант УЗКС, состоящий из пьезоэлектрического преобразователя
(преобразователь совмещен с бустером) и концентратора. Присоединение концентратора выполнено
шпилькой.

а)
б)
а) концентратор; б) бустер; в) пьезоэлектрический
преобразователь, совмещенный с бустером
Рис. 4. Второй вариант ультразвуковой колебательной системы
(УЗКС №2)

Основные технические характеристики УЗКС №2
представлены в табл. 2.
Табл. 2. Основные технические характеристики УЗКС №2
Параметр
Значение
Мощность, ВА не более
100
Частота ультразвуковых колебаний, кГц
43,6
Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм
40
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В процессе настройки и испытаний установлено,
что УЗКС №2 обеспечивает стабильность своих параметров (амплитуда, частота). Амплитуда колебаний
рабочего инструмента превышает 25 микрон, что
необходимо и достаточно для ультразвуковой сварки.
Анализ конструктивных особенностей изделия и
необходимость решения задачи одновременной сварки и обрезки в ходе проведения экспериментов,
направленных на достижение максимальной прочности приваривания пленки к колпачку потребовал создания 2 типов концентраторов:
– цельноточеный концентратор с плоским сварочным окончанием;
– концентратор с двумя сменными сварочными
инструментами.
С обоими типами концентраторов УЗКС №2 обеспечивает стабильность своих параметров и амплитуды колебаний (до 32 микрона).
Таким образом, было обеспечено 3 видов сварочного окончания для приваривания пленки к колпачку
(рис. 5):
– плоский сварочный инструмент диаметром 8 мм
для предварительных исследований возможностей
ультразвуковой сварки;
– сварочный инструмент с режущей кромкой диаметром 7,1 мм для отработки технологии сварки с
одновременной обрезкой;
– сварочный инструмент с режущей кромкой диаметром 7,4 мм для отработки технологии сварки с
одновременной обрезкой.

сплава ВТ-1-0. Пьезоэлектрический преобразователь
и бустер изготовлены из алюминиевого сплава В95.
Предварительные исследования подтвердили достаточность созданных колебательных систем инструментов для решения поставленной задачи.
Для проведения исследований по отработке технологии (выбору оптимальных режимов и условий сварки и обрезки) был изготовлен лабораторный стенд
(прототип рабочего оборудования), включающий станину с установленными на ней пневматическим оборудованием, ультразвуковую колебательную систему
и сварочную опору для фиксации колпачка (рис. 7).

а)
б)
а) цельноточеный концентратор с плоским сварочным
инструментом; б) концентратор со сменным сварочным
инструментом
Рис. 5. Внешний вид концентраторов

На рис. 6 представлен внешний вид изготовленных
ультразвуковых колебательных систем для приваривания эластичной полимерной пленки к жесткому
полимерному колпачку.

Рис. 6. Внешний вид ультразвуковых колебательных систем

Ультразвуковые колебательные системы построены по многополуволновой схеме. Концентратор и
сварочные инструменты изготовлены из титанового
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Рис. 7. Внешний вид лабораторного стенда

Пневматическое оборудование имеет возможность
регулировки усилия прижима и скорости перемещения сварочной опоры, что позволяет обеспечить требуемые параметры сварки.
Кроме того, в состав лабораторного стенда вошел
ультразвуковой генератор мощностью 400 Вт с микропроцессорным управлением параметрами сварки и
системой фазовой автоподстройки частоты.
На первом этапе экспериментальных работ осуществлялся выбор материалов для сварки.
В экспериментах по сварке использовались:
– колпачки из материалов PP и HDPE;
– полиэтиленовая пленка 15 микрон и полиэтиленовая пленка 60 микрон.
В результате многократных экспериментов установлено, что полиэтиленовая пленка 15 микрон не
приваривается к колпачкам из PP и HDPE (наблюдается ее прорезание).
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Полиэтиленовая пленка 60 микрон приваривается
к колпачкам из PP и HDPE. Наилучшая прочность
приваривания и скорость сварки (0,2 сек) достигается
с колпачками из материала PP. Скорость сварки пленки с колпачками из HDPE составляет 0,35 сек.
На втором этапе экспериментальных работ осуществлялся выбор сварочного инструмента обеспечивающего максимальную прочность приваривания
пленки к колпачку и одновременное обрезание пленки по контуру.
В экспериментах использовались 3 сварочных инструмента (СИ):
– плоский СИ диаметром 8 мм (СИ1);
– СИ с режущей кромкой диаметром 7,1 мм (СИ2);
– СИ с режущей кромкой диаметром 7,4 мм (СИ3).
Схемы сварки для каждого типа СИ представлены
на рис. 8-10.

Рис. 10. Схема сварки для сварочного инструмента с режущей
кромкой диаметром 7,4 мм (СИ3)

На рис. 11 представлен результат приваривания
пленки к колпачкам.

Рис. 11. Результат приваривания пленки к колпачку
Рис. 8. Схема сварки для плоского сварочного инструмента
(СИ1)

Рис. 9. Схема сварки для сварочного инструмента с режущей
кромкой диаметром 7,1 мм (СИ2)

В результате проведенных исследований установлено, что наилучшее качество приваривания и прочность соединения обеспечивается сварочным инструментом СИ3.

Из рис. 11 видно, что верхняя часть колпачка, к
которой осуществлялось приваривание пленки за счет
ультразвуковых колебаний, приняло форму сварочного инструмента СИ3. Это обеспечило не только герметичность сварного шва, но и достаточную прочность и равномерность приваривания пленки. Полный
цикл сварки образца (время сжатия + время сварки +
время остывания) не превышает 0,5 секунды.
Сварочные инструменты СИ1 и СИ2 не обеспечивают качественного сварного соединения с одновременной обрезкой пленки по контуру.
При использовании сварочного инструмента СИ1
не обеспечивается обрезка пленки по контуру. Сварной шов имеет низкую прочность на отрыв.
Сварочный инструмент СИ2 портит внутреннюю
поверхность цилиндра корпуса за счет вытеснения
расплавленного материала колпачка и сильно деформирует пленку.
Выполненные исследования продемонстрировали
эффективность и целесообразность использования
ультразвуковой сварки для производства изделий.
По результатам экспериментальных исследований
установлено, что наилучшими материалами для изготовления образца являются полиэтиленовая пленка
толщиной 60 микрон и колпачки из материала PP.
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Таким образом, полученные результаты подтверждают эффективность созданного оборудования и
возможность использования его в качестве основы
для создания промышленного оборудования.
Исходя из анализа характерных особенностей и
нюансов сварки материалов, выявленных в процессе
проведения экспериментов, могут быть даны следующие рекомендации для построения узла формирования сварного шва и автоматизации процесса с применением ультразвукового аппарата:
1. Эластичная пленка должна автоматически перематываться с одной бабины на другую.
2. При необходимости эксплуатации оборудования
в стерильных условиях рекомендуется выполнять
корпус УЗКС герметичным с принудительным воздушным охлаждением от пневмосети.
3. Необходимо предусмотреть систему контроля
присутствия колпачка в зоне сварки и эластичной
пленки. При отсутствии колпачка и/или эластичной
пленки в зоне сварки следует остановить линию для
исключения выпуска бракованной продукции и сообщить оператору об ошибке.
На основании приведенных выше рекомендаций
создана полуавтоматическая линия, состоящая из ультразвукового генератора, узлов подачи колпачков в
зону сварки и протягивания пленки и блока автоматики.

Рис. 12. Внешний вид полуавтоматической линии производства
колпачков

Основные технические характеристики полуавтоматической линии производства колпачков представлены в табл. 3.
Табл. 3. Основные технические характеристики
полуавтоматической линии
Параметр
Значение
Мощность, ВА не более
400
Частота ультразвуковых колебаний, кГц
44±3,3
Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм
40
Полный цикл сварки, с, не более
1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы предложена, изготовлена и исследована специализированная полуавтоматическая линия для приваривания полимерной
пленки к корпусу из полимерного термопластичного
материала и ее последующей вырубки.
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В основу линии положена специальная высокочастотная пьезоэлектрическая колебательная система со
сменным рабочим инструментом, обеспечивающим
одновременную сварку и обрезку пленки.
Разработанная полуавтоматическая линия при
максимальной потребляемой электрической мощности в 400 Вт и амплитуде ультразвукового воздействия в процессе сварки в пределах 30 – 40 мкм обеспечивает формирование качественного соединения за
0,3 – 1 с. Проведенные исследования и испытания
созданной полуавтоматической линии позволили подтвердить эффективность ее применения в промышленных условиях.
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DEVELOPMENT OF SEMI-AUTOMATED LINES FOR WELDING
POLYMER FILM WITH SIMULTANEOUS CUTTING DOWN OF
USING ULTRASOUND
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.D. Abramov, D.V. Genne, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – Results of development of the semi-automatic line of connection of a polymeric film to a rigid polymeric cap with
simultaneous cutting down by means of ultrasonic welding are presented in article. By results of the pilot studies polymeric materials
for production of a product are chosen, the way of automation of process of its manufacture is offered and realized. The automated
line of ultrasonic welding is made.
Index terms: automatic line, oscillatory system, joint weld, polymeric material, ultrasonic welding.
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УДК 004.023, 519.68

ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ
В РАЗРАБОТКЕ АЛГОРИТМОВ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
М.А. Тренина

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
Для решения задач дискретной оптимизации широко применяются эвристические методы принятия решений. При этом
эвристические алгоритмы обычно не гарантируют получение оптимального решения – однако с приемлемо большой вероятностью дают решение, близкое к оптимальному. Самым простым примером эвристических алгоритмов являются жадные
алгоритмы, которые последовательно строят решение за несколько шагов, на каждом шаге включая ту «часть допустимого
решения», которая в данный момент представляется наиболее выгодной. Но при этом жадный алгоритм может давать решения, стоимости которых сколь угодно больше оптимальных. Для исключения этой ситуации при разработке эвристических
алгоритмов решения задач дискретной оптимизации, а именно, псевдогеометрической задачи коммивояжёра и задачи минимизации недетерминированных конечных автоматов, мы предлагаем использовать свойства метрических пространств.
Для решения псевдогеометрической задачи коммивояжёра рассматривается несколько случайно сгенерированных перестановок всего множества точек – и для каждой из них применяется алгоритм псевдовосстановления их расположения. Выбор
единственного варианта расположения каждой точки возможен после решения оптимизационной задачи – заключающейся в
повороте сгенерированного множества точек на некоторый угол и смещения на некоторый вектор. На множестве всех возможных размещений для данного частного случая сформулированы различные метрики и изучены их свойства, на основании которых разработан эвристический алгоритм локального поиска. Для минимизации недетерминированных конечных
автоматов применяются алгоритмы кластеризации подзадач в специальном мультиэвристическом подходе к задачам дискретной оптимизации. На полученном множестве подзадач рассматриваются дискретные метрики и изучаются их свойства.
Следующая задача связана с расчётом метрики между строками ДНК различных видов организмов. Очевидным недостатком при расчёте расстояния между одной и той же парой строк ДНК является получение различных результатов при использовании различных алгоритмов для расчёта метрик. В связи с этим возникает задача, заключающаяся в разработке метода сравнительной оценки таких алгоритмов, а также сравнительной оценки различных восстановлений матрицы расстояний.
Ключевые слова: дискретная оптимизация; эвристика; метрика; полнота; компактность.

ВВЕДЕНИЕ

Для решения задач дискретной оптимизации
[1, 2, 3] широко применяются эвристические методы
принятия решений [4]. Мы основываемся на следующем определении понятия «эвристические алгоритмы», введённом в статье [5]:
 в
общем
смысле
они
являются
непротиворечивыми
алгоритмами
решения
оптимизационных задач. В их основе лежит какаялибо идея (стратегия) поиска во множестве всех
допустимых
решений,
которая,
однако,
не
гарантирует, что какое-нибудь оптимальное решение
найдется. В этом смысле говорят об эвристике
локального поиска.
 а в узком смысле под эвристикой мы понимаем
метод получения непротиворечивого алгоритма,
который для частных случаев рассматриваемых
оптимизационных проблем даёт допустимые решения
приемлемого качества за приемлемое время.
Таким образом, эвристические алгоритмы чаще всего
применяются не для поиска оптимального решения, а
для поиска первого решения, удовлетворяющего некоторому критерию при заданных ограничениях.
26

Самым простым примером эвристических алгоритмов являются жадные алгоритмы, они последовательно строят решение за несколько шагов, на каждом
шаге включая ту «часть допустимого решения», которая в данный момент представляется наиболее выгодной. Но, как отмечалось в [5], жадный алгоритм может давать решения, стоимости которых (при решении минимизационной задачи) сколь угодно больше
оптимальных.
Для исключения этой ситуации при разработке эвристических алгоритмов решения задач дискретной
оптимизации, а именно, псевдогеометрической задачи
коммивояжёра и задачи минимизации недетерминированных конечных автоматов, мы предлагаем использовать свойства метрических пространств. Для
решения псевдогеометрической задачи коммивояжёра
рассматривается несколько случайно сгенерированных перестановок всего множества точек – и для каждой из них применяется алгоритм псевдовосстановления их расположения. Выбор единственного варианта
расположения каждой точки возможен после решения
оптимизационной задачи – заключающейся в повороте сгенерированного множества точек на некоторый
угол и смещения на некоторый вектор. На множестве
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всех возможных размещений для данного частного
случая сформулированы различные метрики и изучены их свойства, на основании которых разработан
эвристический алгоритм локального поиска. Для минимизации недетерминированных конечных автоматов применяются алгоритмы кластеризации подзадач
в специальном мультиэвристическом подходе к задачам дискретной оптимизации. На полученном множестве подзадач рассматриваются дискретные метрики и
изучаются их свойства. Следующая задача связана с
расчётом метрики между строками ДНК различных
видов организмов. Очевидным недостатком при расчёте расстояния между одной и той же парой строк
ДНК является получение различных результатов при
использовании различных алгоритмов для расчёта
метрик. В связи с этим возникает задача, заключающаяся в разработке метода сравнительной оценки таких алгоритмов, а также сравнительной оценки различных восстановлений матрицы расстояний.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Псевдогеометрическая задача коммивояжера
Среди множества различных версий (вариантов)
задачи коммивояжёра (ниже – ЗКВ, см., например,
[1]) одной из наиболее изученных является геометрическая (именуемая также Евклидовой, [1, 4] и мн. др.):
стоимость маршрута при этом равна расстоянию
между точками на плоскости, вычисляемому как Евклидова метрика.
Однако основные наши исследования направлены
на изучение не геометрической, а т. н. псевдогеометрической версии ЗКВ (см. [6, 7] и др.).
Псевдогеометрическая версия ЗКВ, в которой к
входным данным некоторой заранее заданной ЗКВ,
являющейся геометрической, добавляется вектор
K={k1,…,kn,}:ki ∈ℝ, n=|E| – н. о. р. с. в. с µ=1; функция
m: (u,v)→ℕ, m(u,v)=m(v,u), и все элементы матрицы
ЗКВ умножаются на компоненты вектора K (что делает ее более приближенной к реальной действительности), т.е. в качестве функции стоимости используется
следующая:
({

√∑(

})

)

{
где ui и vi– i-я компонента вектора, задающего координаты точки u и v соответственно (умножение на
компоненту kj может приводить к нарушению неравенства треугольника, что является отличием псевдогеометрической ЗКВ от геометрической).
Для одного из подходов к созданию эвристических
алгоритмов решения псевдогеометрического версии
ЗКВ очень важную роль играет псевдовосстановление
координат исходного множества точек. Был разработан эвристический алгоритм [8], основная задача которого состоит в псевдовосстановлении координат

исходного множества точек. При восстановлении координат городов на основании матрицы расстояний,
рассчитанные координаты каждого города зависят от
выбранной последовательности предыдущих городов.
Так как для n городов возможно определить n! различных последовательностей этих городов, на основании одной матрицы расстояний мы можем получить
n! различных размещений. С помощью поворота на
некоторый угол φ и параллельного переноса на вектор
⃗ мы можем максимально (т.е. сумма расстояний
между одними и теми же городами в двух разных
размещениях стремиться к нулю) приблизить одну
расстановку к другой без изменения матрицы расстояний. Таким образом, для повышения точности восстановления координат возможно усреднение координат городов нескольких размещений.
На множестве Х – всех возможных размещений
для данного частного случая псевдогеометрической
версии ЗКВ для каждой пары (φ, ⃗), применяемой для
(
)} – вычислим
)
расстановки
{(
расстояние
между
и
расстановкой
)
(
)} по обычной формуле
{(
∑

√(

)

(

) .

Рассмотрим все возможные пары (φ, ⃗), и для всех
вычисленных значений rij выберем минимальное. Таким образом, для любых двух расстановок xi и xj введём функцию:
(
)
( ⃗⃗)
√( -

( ⃗⃗) {∑

)

( -

) }.

Нами было установлено, что таким образом определённое расстояние между расстановками удовлетворяет всем аксиомам метрики [9], а метрическое
пространство (X, d) является полным и компактным
[10], что дало возможность говорить о сходимости
последовательной оптимизации размещения точек, и,
следовательно, возможности последовательного
улучшения полученного решения ЗКВ. На основании
этого факта был разработан эвристический алгоритм
[10].
Рассмотрим ещё одну возможность введения метрики, которая применима для любого частного случая
ЗКВ. Для каждого возможного псевдоразмещения
точек данной ЗКВ запишем преобразованную матрицу расстояний, в результате чего получим множество
M всевозможных матриц расстояний геометрической
версии данной ЗКВ. Для любых двух матриц
‖ ‖ и определим функцию
(

)

∑ ∑|

|

которая также удовлетворяет всем аксиомам метрики
[9], а метрическое пространство (M, ρ) является полным и компактным [10].
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Основываясь на компактности метрического пространства (X,d) для разработки алгоритма последовательно оптимизации размещения точек, и, следовательно, последовательного улучшения полученного
решения ЗКВ, получим следующий эвристический
алгоритм:
 Вход. Взвешенный полный граф (G,c), где
G=(V,E), V={v1,…,vn} для некоторого n , a так же
функция c:EN.
 Шаг 1. Применим алгоритм 1 для нахождения
псевдооптимального размещения X0;
 Шаг 2. На основе размещения X0 найдём решение ЗКВ используя «луковичный» алгоритм (onion
peeling) [4]. Будем считать это решение S0 оптимальным;
 Шаг 3. С помощью алгоритма 1 получим k размещений (X1,…, Xk), используя различный случайный
порядок точек;
 Шаг 4. Выберем из (X1,…, Xk) размещение Xi, с
минимальным расстоянием от X0, в качестве функции
расстояния используем (3);
 Шаг 5. На основе размещения Xi найдём решение ЗКВ используя «луковичный» алгоритм; если
cost(X0)>cost(Xi ) примем за оптимальное решение Xi,
иначе говоря X0= Xi.
 Шаг 6. Повторим шаги 3-5 m раз;
 Выход. Решение ЗКВ
(

)

∈

∈[

]

2. Задача вершинной минимизации недетерминированных конечных автоматов
Следующей задачей дискретной оптимизации, для
которой при разработке эвристического алгоритма её
решения использовались метрики, является задача
вершинной минимизации недетерминированных конечных автоматов (НКА) [1, 2, 11].
Для решения данной задачи была разработана версия мультиэвристического алгоритма [1, 11], основанного на методе ветвей и границ, в котором были
дополнительно применены вспомогательные алгоритмы кластеризации подзадач, возникающих в процессе решения задачи на компьютере. В этой версии
на очередном шаге МВГ решение о выборе подзадачи
принимается «по аналогии» [7]: применяется выбранный ранее разрешающий элемент в подобной подзадаче. Для этого необходимы конкретные алгоритмы
для вычисления расстояния между подзадачами.
Можно применить один из следующих двух вариантов:
 метрика на множестве подзадач определяется
по фактическому расстоянию между двумя
подзадачами, вычисляемому обычно на основе двух
матриц, описывающих рассматриваемые подзадачи;
 метрика на множестве подзадач определяется
на основе описания подзадач, которое формируется в
процессе работы МВГ и состоит из двух списков, а
именно – списка выбранных разделяющих элементов
28

и списка запрещённых для будущего выбора (т.н.
табуированных) разделяющих элементов.
Пусть (M, ρ) – метрическое пространство, где
M – множество подзадач задачи минимизации НКА, а
ρ(x,y) – метрика, определенная следующим образом:
пусть P1 – множество клеток матрицы подзадачи x,
имеющих значение 1, P2 – то же для подзадачи y;
|, N=|
|.
ρ(x,y)=1-n/N, где n=|
Данное пространство является полным и компактным [12, 13].
3.Специальная метрика на последовательностях
ДНК
Следующая задача связана с расчётом расстояния
(метрики) между строками ДНК различных видов
организмов. На сегодняшний день существует множество алгоритмов позволяющих произвести приближенный расчёт за полиномиальное время ([14,15] и
мн. др.). Очевидным недостатком при расчёте расстояния между одной и той же парой строк ДНК является
получение различных результатов при использовании
различных алгоритмов для расчёта метрик. Кроме
того, одной из часто рассматриваемых в биокибернетике задач является задача восстановления матрицы
расстояний, когда известно только часть заполненных
элементов [16]. В связи с этим возникает задача, заключающаяся в разработке метода сравнительной
оценки таких алгоритмов, а также сравнительной
оценки различных восстановлений матрицы расстояний.
В матрице расстояний между геномами мы рассматриваем всевозможные треугольники, которые в
идеале должны быть остроугольными равнобедренными. Для сравнения восстановленных матриц используется характеристика «отхода» (т.н. badness) от
этих «вытянутых равнобедренных» треугольников.
При расчёте badness всей матрицы для каждого варианта восстановления можно либо суммировать соответствующие badness по всем возможным треугольникам рассматриваемых матриц, либо взять максимальную badness по этим треугольникам.
Итак, для badness каждого треугольника будем
применять формулу:
,
где α, β и γ - углы треугольника, причём α ≥ β ≥ γ.
А в качестве характеристики каждой матрицы:
∑ ;
1.
2.
На множестве P восстановленных матриц различными способами введем функцию:
|
(
) |
Данная функция не удовлетворяет первой аксиоме
метрики [17] и, следовательно, она задает псевдометрику на P, метрическое пространство (P, d) – полное и
компактное [17].
Выявленные свойства метрики позволяют нам, говорит о том, что существует оптимальное восстанов-
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ление матрицы расстояний между геномами.
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THE USE OF PROPERTIES OF METRIC SPACES
IN THE DEVELOPMENT OF ALGORITHMS
FOR SOLVING DISCRETE OPTIMIZATION
M. A. Trenina
Togliatti State University, Togliatti
Abstract – For solving problems of discrete optimization are widely used heuristic methods of decision making. Thus heuristic
algorithms usually do not guarantee an optimal solution but with an acceptable high probability give a solution close to opti mal. The
simplest example of heuristic algorithms are greedy algorithms that sequentially build the solution in a few steps, each step including
one "part of the allowable solutions", which currently is the most profitable. But, in this case, greedy algorithm can give s olutions
which are cost arbitrarily more than the optimal. To avoid this situation when developing heuristic algorithms for solving discrete
optimization, namely, pseudeo-metric traveling salesman problem and minimize nedeterminata-EN finite state machines, we propose
to use the properties of metric spaces. Pseudogeometrical for solving the traveling salesman problem we consider several randomly
generated permutations of the entire set of points and for each algorithm psevdomelanjolia their location. A single selection of the
location of each point is possible after solving an optimization problem – which in turn generated the set of points at a certain angle
and displacement by a vector. On the set of all possible placements for this particular case formulated various metrics and their properties are investigated on the basis of which developed a heuristic local search algorithm. To minimize non-deterministic finite automata apply the clustering algorithms of the subtasks in a special multicritical approach to discrete optimization. The resulting set of
subproblems are considered discrete metric and investigate their properties. The next task is the calculation of the metric b etween
strings of DNA from different species of organisms. The obvious disadvantage when calculating the distance between the same pair
of strings DNA is getting different results when using different algorithms to calculate the metrics. This raises the problem, consisting in the development of the method for comparative evaluation of these algorithms and a comparative evaluation of different rebounds of the distance matrix.
Index terms: discrete optimization; heuristics; metric; completeness; compactness.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОПТИМИЗАЦИИ
СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
И.И. Анисимов, Р.А. Загородников, Р.В. Тучков, А.В. Щемелинин
АО «ФНПЦ «АЛТАЙ», г. Бийск, Алтайский край
Сформулированы принципы построения расчетных моделей структурно неоднородных высоконаполненных многофракционных энергетических конденсированных систем, отражающие основные закономерности деформирования и разрушения твердотопливных материалов изделий РКТ. Проведен расчет моделей серийно изготавливаемого ЭКС. Полученные расчетные данные хорошо согласуются с экспериментом. Предложенная модель структуры позволяет выявить факторы,
оказывающие определяющее влияние на МХ наполненной композиции.
Ключевые слова: энергетические конденсированные системы, расчетная модель, формирование модели.
ВВЕДЕНИЕ

Создание конструкционных материалов с заданными эксплуатационными свойствами является ключевой проблемой большинства отраслей промышленности. Ракетно-космическая техника (РКТ) не являются исключением. Развитие этих материалоемких
отраслей связано с постоянным поиском и разработкой новых высокопрочных, эрозионно и теплостойких
конструкционных материалов для корпусов, энергоемких материалов топливных элементов двигательных установок (ДУ).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время применительно к решению задач создания и оптимизации механических характеристик изделий РКТ активизировались разработки
подходов к моделированию процессов деформирования и разрушения в структуре энергетических конденсированных систем [1, 2] (ЭКС). Основное внимание направлено на сокращение объемов, длительности и стоимостных показателей многофакторных лабораторных экспериментов, в которых варьируются
параметры структуры наполнителя (форма, размеры,
концентрация, фракционность и др.) с целью улучшения механических характеристик ЭКС. Реальная
структура материала, состоящая из полимерной матрицы (ПМ) и мелкодисперсного наполнителя
(рис. 1а), заменяется расчетной моделью, которая
должна адекватно отражать закономерности деформирования
материала
натурного
изделия
при воздействии различных силовых и температурных нагрузок.
Формирование расчетной модели – ключевой элемент численного решения задачи оптимизации структуры и свойств ЭКС. Используемые в отрасли подходы к моделированию структуры ЭКС в большинстве

случаев базируются на использовании «плоских» моделей, в которых реализуются условия «плоской» деформации или «плоского» напряженного состояния.
Однако используемые в материалах изделий РКТ частицы наполнителя [1] имеют пространственную
(сферическую, эллиптическую, многогранную и т. п.)
конфигурацию (рис. 1а). Моделирование структуры и
напряженного состояния в объеме таких материалов
предопределяет необходимость использования пространственных (3D) моделей, позволяющих отразить
не только параметры и схему расположения наполнителя, но и особенности процессов взаимодействия
частиц, скрепленных с полимерной матрицей.
К разрабатываемой авторами 3D-модели предъявляются требования адекватности реальному ЭКС по:
концентрации, фракционности и форме
наполнителя;
условиям контакта на границе наполнитель –
ПМ в процессе силового нагружения (деформирования структуры);
жесткостным характеристикам наполнителя и
ПМ;
закономерностям развития объемных изменений (ΔV/V0) в процессе одноосного растяжения образцов ЭКС.
Механическое поведение ПМ авторами моделировалось упругой моделью, наполнитель принимался
абсолютно жестким. Параметры упругой модели связующего определялись экспериментально.
В соответствии с современными подходами [4, 5],
для реализации высокого уровня (φ = 75-80 %) заполнения полимерной матрицы наполнителем использовались 2х уровневые расчетные схемы.
Первый уровень (рис. 2а) принятой модели ЭКС
имел характеристики: одна мелкозернистая (5 мкм)
фракция частиц наполнителя, который скреплен с
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ПМ; объемное наполнение 25-30 %. Параметры механического состояния ПМ (Е(1)св, μ(1)св) соответствуют
характеристикам реальной ПМ ЭКС.
По результатам расчета кривой растяжения σ = f(ε)
модели Iго уровня, были определены параметры механического состояния модели (Е(1)эф, μ(1)эф), которые в
дальнейшем использовались в качестве характеристики ПМ модели IIго уровня (Е(II)пм = Е(I)эф, μ(II)пм = μ(I)эф).
Построение диаграммы деформирования σ = f(ε) модели Iго уровня проводилось авторами по результатам
расчета деформирования пространственной структуры ЭКС модели методом конечных элементов.
Второй уровень (рисунок 2б) модели ЭКС представлял собой три крупнозернистые фракции наполнителя диаметром 50, 120 и 200 мкм. Суммарное объемное наполнение двух уровней соответствует реальному ЭКС (φ = 80 %).
При расчете напряженного состояния в модели
ЭКС IIго уровня вводилось условие реализации отслоений наполнителя по достижении определенного
уровня напряжений на границе «наполнитель – ПМ»
во время деформирования (рисунок 3). Это позволило
отразить экспериментально регистрируемые эффекты
физической нелинейности исследуемого материала
при деформировании.
С целью верификации полученных результатов
расчета авторами была построена диаграмма деформирования σ = f(ε) для реализованной модели, которая
хорошо согласуется с экспериментальными данными
(рис. 4).
Расчет данных для построения кривой деформирования по результатам моделирования заключался в
следующем:
1 Условное напряжение в модели – суммарная реакция узлов конечных элементов в произвольном сечении в данный момент деформирования, отнесенная
к исходной площади данного сечения модели;
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2 Для расчета истинного напряжения, аналогично
лабораторному эксперименту, учитывалось изменение
площади поперечного сечения моделируемого образ-
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ВЫВОДЫ

1. Сформулированы принципы построения расчетной модели материалов изделий РКТ, позволяющие оптимизировать параметры структурного состояния многофракционного наполнителя из условий моделирования механического поведения ЭКС.
2. Предложена 3D-модель структуры, адекватная реальному серийно изготавливаемому ЭКС.
3. Проведен расчет 3D-модели серийно изготавливаемого ЭКС. Полученные расчетные данные хорошо согласуются с экспериментом.
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Рис. 1. Реальная структура высоконапоненной (φ = 75-85 %) многофракционной ЭКС

Рис. 2. Размерные уровни модели многофракционной структуры ЭКС (ПМ показана прозрачной):
а) I уровень (φ = 25-30 %); б) II уровень (φ = 75-80 %).
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Рис. 3. Реализация отслоения наполнителя от связующего в структуре расчетной модели при растяжении

Рис. 4. Расчетная и экспериментальная диаграммы деформирования ЭКС в режиме растяжения ἐ=10-3 с-1
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MODELING OF STRUCTURE OPTIMIZATION PROCESSES AND
MECHANICAL PROPERTIES OF HIGHLY FILLED COMPOSITES
FOR RC ARTICLES
R.A. Zagorodnikov, I.I. Anisimov, R.V. Tuchkov, A.V. Shemelinin
JSC FR&PC «ALTAI», Biysk

Abstract – formed principles of various models of structurally inhomogeneous highly filled composites, which reflect the basic
laws of deformation and destruction of solid materials RKT products. The calculation model commercially manufactured composit e.
The calculated data are in good agreement with experiment. The proposed model structure reveals the factors providing priority influence on the mechanical characteristics of the composite filledIndex terms: highly filled composites, creation of structural materials, simulated model.
Index terms: energy condensed systems, calculation model, the formation of the model.
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ И
ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ СКРЕПЛЕНИЯ
ВЫСОКОДЕФОРМАТИВНОГО КОМПОЗИТА С ЖЕСТКИМ
ТОНКОСТЕННЫМ КОРПУСОМ
И.И. Анисимов, В.И. Десятых, Р.А. Загородников, А.В. Щемелинин, Е.В. Антошина
АО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск
Показана неоднозначность используемых в отрасли методов определения прочностных адгезионных характеристик в
зоне скрепления вязкоупругого наполнителя с жесткой цилиндрической оболочкой. Предложены экспериментальные способы снижения погрешности указанных методов определения адгезионных характеристик. Численными методами исследованы особенности напряженно-деформированного состояния в образцах-грибках, предложенных для контроля качества
адгезионного соединения.
Ключевые слова: адгезионные характеристики, численные методы исследования, прочностные характеристики.

Опыт промышленного изготовления изделий ракетной техники (РТ) показал, что наибольшие технологические трудности при контроле качества изделий
вызывает задача обеспечения требований ТУ по адгезионным прочностным характеристикам (σа) в зоне
скрепления толстосводного наполнителя из высокодеформативного композиционного материала с тонкостенным жестким корпусом.
Для некоторых современных изделий технологический ресурс ([σаизд - σаТУ] ≥ 0) по параметрам адгезионной прочности (σа) приближается к нулю. Проведенный авторами анализ показал, что в значительной
мере это связано с использованием при контроле образцов-грибков (рис. 1, тип 1), занижающих реальную
адгезионную прочность в исследуемой зоне скрепления многослойных элементов натурного изделия.
Погрешность контроля σа связана с формированием в краевой зоне скрепления высокоинтенсивной
концентрации напряжений (Kσ = 2÷3,5) при растяжении образца-грибка (рис. 1).
Предложенное авторами в настоящей работе новое
техническое решение позволяет повысить достоверность результатов оценки адгезионных прочностных
характеристик системы наполнитель-корпус.
Для решения указанной задачи в процессе испытания на растяжение создаются условия, обеспечивающие локальное снижение концентрации напряжений в
краевой зоне скрепления покрытия с основой (рис. 1).
Одновременно исключаются условия преждевременного когезионного разрушения материала наполнителя до момента наступления разрушения в зоне адгезионной границы скрепления с покрытием. Достижение
этой задачи реализуется за счет введения в используемые при испытании на растяжение образцы нового
конструктивного элемента в виде кольцевого раскрепления по границе покрытия с металлической
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фишкой (рис. 2). При этом оптимальная ширина указанного раскрепления (∆) составляет ∆=(0,6–1,5)∙δ,
где δ – толщина слоя покрытия [1, 2].
На рис. 3 представлено экспериментальное подтверждения эффективности предложенного способа
снижения концентрации напряжений (кривая 2) за
счет введения кольцевого раскрепления. Эффект увеличения адгезионной прочности (при неизменных
параметрах основы, покрытия и клея) составляет:
К



max 

(2)

max 

1 ()



3,4

 1, 35

2 ,5

Аналогичные результаты эффективности модифицированной схемы испытаний получены на 3х основных типах используемых в АО «ФНПЦ «Алтай» композитах и крепящих составах.
В настоящее время предложенные конструкторские и методические изменения способа контроля
адгезионных характеристик введены в отраслевой
стандарт.
Анализ полученных в течение 2х лет результатов
практического использования нового способа контроля адгезионных характеристик показал, что в этот
период существенно снизилась вероятность необоснованного забракования дорогостоящих работоспособных изделий и повысились показатели достоверности контроля качества скрепления наполнителя с
корпусом. Количественный уровень определяемых
адгезионных характеристик увеличился в среднем в
1,2 раза.
Применение новой конструкции образцов-грибков
повышает возможность выявления реального ресурса
прочностной работоспособности изделий ракетной
техники для целого ряда перспективных энергоемких
материалов. Применение предложенного способа
контроля адгезионных характеристик для материалов,
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обладающих ограниченным уровнем механических
характеристик, является реальной возможностью создания высокоэффективных конструкций изделий РТ.
Введение предложенного авторами способа контроля (σанов) показало, что в зоне границы наполнитель-корпус имеется гарантированный ресурс прочностной работоспособности относительно требований
ТУ ([σанов. - σату] > 0). Приоритет данного способа контроля σа защищен патентом РФ [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена новая конструкция образцов-грибков,
позволяющая повысить в 1,2 – 1,3 раза достоверность
контроля прочности скрепления изделий из высокоэнергетических материалов с жестким основанием
(корпусом).
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Рис. 1. Расчетные оценки напряженного состояния (Kσ) в зоне скрепления покрытия с основой для различных типов образцовгрибков при испытании в режиме растяжения (метод конечных элементов)
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Рис. 2. Сравнение неоднородности напряженного состояния в зоне границы покрытия с основой для штатного и
модифицированного образца-грибка

Рис. 3. Экспериментальные диаграммы растяжения штатного ("1”) и модифицированного (“2”) образца-грибка (1 – без
раскрепления, 2 – кольцевое раскрепление Δ=3,5 мм, ( 
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THE CREATION OF A MODERN METHODOLOGICAL BASE
AND TECHNOLOGY CONTROL THE STRENGTH OF BOND
SPECIAL PRODUCTS FROM HOUSING MOTOR INSTALLATION
I.I. Anisimov, V.I. Desiatich, R.A. Zagorodnikov, A.V. Schemelinin, E.V. Antoshina
JSC FR&PC «ALTAI», Biysk

Abstract – Article is devoted to the improvement methodologies determine the adhesive characteristics. proposed experimental
ways to reduce the error modern methods determine the limit strength characteristics in the zone border bond viscoelastic filler with
rigid cylindrical Shell. Numerical methods are investigated features of the stress-strain state of the samples of the proposed for quality control adhesion connection.
Index terms: adhesive characteristics numerical methods, strength characteristics.
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МНОГОТОЧЕЧНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ
В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. Абрамов

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты работы по созданию аппарата для многоточечной ультразвуковой (УЗ) сварки изделий из термопластов, способного обеспечивать одновременное формирование четырёх неразъёмных соединений. Выполнение четырех соединений в форме заклёпок позволяет значительно увеличить скорость сварки при изготовлении и повысить
качество конечного изделия.
Ключевые слова: аппарат, ультразвуковой аппарат, полимерный материал, ультразвуковая сварка, заклёпка.
ВВЕДЕНИЕ

При изготовлении разнообразных изделий из полимерных термопластичных материалов часто используется соединение нескольких деталей (элементов) изделия друг с другом. Одним из способов соединения элементов изделия является формирование
заклёпочного соединения за счёт расплавления специального соединительного штырька [1]. При этом, образование заклёпочного соединения осуществляется с
помощью УЗ сварки, позволяющей получить качественное надёжное заклёпочное соединение без применения клеев с высокой скоростью (от 0,3 до 5 сек. в
зависимости от свойств материалов, размеров соединения). Выделение энергии ультразвуковых колебаний в процессе формирования заклепочного соединения происходит во всём объёме расплавляемого материала. Это способствует равномерному переходу материала в текучее состояние и формированию качественного заклепочного соединения с эстетическим
внешним видом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Среди разнообразных изделий из термопластов
имеются такие, при изготовлении которых необходимо формировать одновременно несколько качественных соединений заклепочного типа. Наиболее типичной является задача одновременного формирования
не менее четырёх неразъёмных соединений при сборке нескольких элементов, образующих, например
мембрану (рис.1).

Рис. 1. Изделие с несколькими неразъёмными соединениями

40

Только одновременное формирование четырех неразъёмных соединений при сборке элементов может
обеспечить качественную сборку готового изделия за
короткий интервал времени [2-3]. Поскольку серийно
изготавливаемых аппаратов для реализации такой
сварки нет, возникает необходимость в разработке и
изготовление специализированного полуавтоматического оборудования для одновременной сварки в четырёх точках изделий.
При создании, изготовлении и применении необходимо:
– разработать конструктивную схему аппарата для
реализации сборки и соединения элементов изделия;
– предложить, разработать и реализовать специализированную колебательную систему для одновременной многоточечной сварки четырёх неразъёмных
заклепочных соединений;
– отработать технологию, выбрав оптимальные
режимы и условия сварки изделий, исследовать
функциональные возможности аппарата и сформулировать рекомендации по него эффективному применению на производстве.
При решении поставленных задач была разработана конструктивная схема аппарата многоточечной
ультразвуковой сварки заклёпочных соединений
(рис.2).

Рис. 2. Модель аппарата для многоточечной сварки
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Методом конечных элементов были рассчитаны и
разработаны модели сменных сварочных инструментов и ультразвуковой колебательной системы в сборе
(рис. 3).

При этом, форма рабочей поверхности должна была обеспечить центровку инструментов на штырьках
заклёпок, прижим сварочных инструментов к изделию и последующее формирование заклёпочного соединения с ультразвуковой частотой и амплитудой
колебаний 75-80 мкм.
На рис. 6 и рис. 7 представлен аппарат для многоточечной ультразвуковой сварки заклёпок в четырёх
точках изделий при изготовлении мембран.

Рис. 3. Модель колебательной системы для многоточечной
сварки

Предложено ультразвуковую колебательную систему выполнять по трёхполуволновой конструктивной схеме. Поэтому она включает в себя ультразвуковой пьезопреобразователь с одним пакетом пьезоэлементов кольцевой формы внешним диаметром 60 мм,
промежуточный бустер (рис. 4) для дополнительного
усиления амплитуды колебаний и четырёх сменных
сварочных инструментов, закрепленных на нём.

1 – многорежимный цифровой индикатор; 2 – стрелочный
индикатор «РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ»; 3 – регулятор «УСТАНОВКА
ДАВЛЕНИЯ»; 4 – сетевой выключатель «СЕТЬ»; 5 – разъем
питания; 6 – держатели предохранителей; 7 – основание;
8 – ложемент; 9 – стойка; 10 – прижимная планка;
11 – пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система;
12 – защитный кожух
Рис.6 Аппарат для многоточечной ультразвуковой сварки
заклёпок (вид слева)

Рис. 4. Бустер колебательной системы для многоточечной
сварки

При разработке ультразвуковой колебательной системы особое внимание было уделено разработке
сменных сварочных инструментов (рис. 5).

13 – кнопка «ПУСК/СТОП»; 14 – стрелочный индикатор
«ДАВЛЕНИЕ ПНЕВМОСЕТИ»; 15 – клапан аварийного сброса
давления «СБРОС ДАВЛЕНИЯ»; 16 – вентилятор; 17 – разъем для
подключения педали дистанционного запуска «ПЕДАЛЬ
ЗАПУСКА»; 18 – штуцер для подключения пневмосети; 19 – лючок
для монтажа/демонтажа фильтра тонкой очистки воздуха
Рис. 5. Сменный сварочный инструмент

Рис.7 Аппарат для многоточечной ультразвуковой сварки
заклёпок (вид справа)
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В состав аппарата входит стойка с необходимыми
органами управления. На стойке установлена прижимная планка с ультразвуковой колебательной системой и сменными сварочными инструментами.
На основании закреплен ложемент для укладки в
него свариваемых изделий. В состав аппарата входит
электронный блок для преобразования энергии промышленной сети в энергию ультразвуковых колебаний, высокоскоростной регулятор напряжения, обеспечивающий стабильные параметры амплитуды колебаний сварочных инструментов в процессе сварки,
система фазовой автоподстройки частоты колебательной системы [4-5].
Необходимо отметить, что сменные сварочные инструменты и ложемент отрегулированы для сварки
изделий, таким образом, что обеспечивается центровка, параллельность поверхностей всех четырёх сварочных инструментов, что позволяет осуществить их
усадку на одинаковую глубину. При этом обеспечивается формирование одинаковых по форме и размерам
заклёпок.
При реализации процесса соединяемые элементы
изделия укладываются на ложемент (рис. 8). После
этого устанавливается рабочее давление, на многорежимном цифровом индикаторе устанавливается уровень мощности, время ультразвукового воздействия и
время удержания. После чего осуществить запуск аппарата при помощи ножной педали.

Рис. 8. Свариваемые изделия на ложементе до и после процесса
формирования заклепок

В результате ультразвукового воздействия происходит плавление полимерного материала и формирование четырёх заклёпок. Формирование осуществляется до момента касания сварочных инструментов
аппарата металлической пластины изделий. Время
удержания в сжатом состоянии необходимое для первичного остывания и стабилизации сформированных
заклёпок составляет 0,2 сек.
По окончании процесса осадки сварочные инструменты автоматически отводятся. В дальнейшем осуществляется выемка готового изделия из ложемента.
В течение некоторого времени происходит дальнейшее остывание полимерного материала сформирован42

ных заклёпок, поэтому рекомендуется осуществлять
проверку качества или прочности готовых изделий
через несколько минут после сварки.
При изменении свойств полимерных материалов,
используемых для формирования заклёпок возможно
изменение качества формируемых заклёпок изделия.
В этом случае рекомендуется изменить технологические параметры процесса путем подбора оптимального времени ультразвукового воздействия, уровня
мощности, рабочего давления для прижима сварочных инструментов [6-8]. При этом следует учитывать,
что наличие деструкции на внешней поверхности заклёпки свидетельствует о чрезмерном выделении
энергии и требует уменьшения времени ультразвукового воздействия или уровня мощности.
Для улучшения качества внешней поверхности заклёпок, и лучшего их расплавления допускается использовать в качестве прокладочного материала между сварочными инструментами и изделиями ленту из
фторопласта толщиной 250-500 мкм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы предложен, изготовлен и исследован специализированный полуавтоматический аппарат для одновременной ультразвуковой сварки в четырёх точках изделий.
В основу аппарата положена специальная пьезоэлектрическая колебательная система с четырьмя полуволновыми сменными сварочными инструментами
для многоточечной ультразвуковой сварки.
Разработанный аппарат при максимальной потребляемой электрической мощности в 1000 Вт и амплитуде ультразвукового воздействия в процессе
сварки в пределах 20–80 мкм обеспечивает формирование качественного соединения за 0,2–10 сек.
Проведенные исследования и испытания созданного аппарата позволили подтвердить эффективность
его применения в промышленных условиях и выработать рекомендации по многоточечной сварке заклёпочных неразъемных соединений изделий из полимерных термопластичных материалов.
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MULTI-SPOT ULTRASONIC WELDING OF THE ARTICLES
MADE OF THERMOPLASTIC MATERIALS
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.D. Abramov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article presents the results of the studies aimed at the development of the apparatus for multi-spot ultrasonic welding of the articles made of thermoplastic materials, which is able to provide simultaneous formation of four non-detachable joints.
The performance of four joints in the form of rivets allows considerably accelerating welding at the production and increasing quality
of end item.
Index terms: apparatus, ultrasonic apparatus, polymer material, ultrasonic welding, rivet.
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УДК 004.42

ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЪЕМНЫХ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
НА СРЕДСТВАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОС ASTRA LINUX SE
А.А. Невров, Г.А. Попов
Академия ФСО России, г. Орел
В статье рассматривается проблема контроля использования съемных машинных носителей информации (СМНИ) на
средствах вычислительной техники под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition. В результате анализа данной операционной системы авторами было выявлено отсутствие механизмов контроля использования СМНИ. Авторами предложена, обоснована и описана структура автоматизированной системы учета и контроля СМНИ, которая обеспечит необходимый уровень информационной безопасности в организациях, обрабатывающих конфиденциальную информацию.
Ключевые слова: контроль, носитель информации, информационная безопасность.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в организациях, обрабатывающих конфиденциальную информацию, рекомендовано
использование операционной системы (ОС), имеющей сертификаты соответствия второму классу защищенности. Одной из таких ОС является Astra Linux
Special Edition (SE). Для обеспечения требуемого
уровня информационной безопасности работа на
средствах вычислительной техники (СВТ) в организациях может производиться с использованием учтенных машинных носителей информации (МНИ).
В организациях, обрабатывающих конфиденциальную информацию задача контроля использования
учтенных МНИ на СВТ возлагается на администратора СВТ. В силу большого количества как СВТ, так и
учтенных МНИ задача обеспечения полного контроля
становится сложной. Вследствие этого возрастает
риск ошибки при администрировании СВТ и возникает угроза использования неучтенных МНИ. Эта угроза может привести к снижению уровня информационной безопасности и образованию канала утечки информации в организации. Для снижения вероятности
возникновения этой угрозы необходимо снизить риск
ошибки администрирования путем автоматизации
задач учета и контроля использования отчуждаемых
МНИ на СВТ организации.
В процессе автоматизации необходимо учесть следующие требования:
учтенные МНИ должны исправно работать на всех
СВТ, не должны возникать случаи неработоспособности таких МНИ, из-за неверных настроек СВТ (ошибки второго рода); неучтенные МНИ не должны работать на СВТ. Помимо этого, должно осуществляться

сигнализирование администратору СВТ о попытке
использования таких МНИ.
В настоящий момент уже существуют готовые
средства защиты информации (СЗИ), имеющие функции учета и контроля использования МНИ на СВТ,
функционирующие как под управлением ОС MS Windows [1–5], так и ОС Linux [6–8]. В силу определенных факторов, а именно: коммерческое распространение программных продуктов, полностью закрытый
или частично открытый программный код ОС, под
которым функционирует СЗИ, существуют определенные сложности их использования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ОС Astra Linux SE уже существуют механизмы
для частичного решения поставленных задач [9], у
каждого из которых есть особенности, определяющие
возможность их использования в том или ином случае. Рассмотрим несколько основных методов решения задач учета и контроля использования отчуждаемых МНИ на СВТ организации.
Первым методом является ручная настройка учета
МНИ, а именно генерация определенных правил для
каждого МНИ, согласно которым операционная система разрешает или не разрешает использование того
или иного МНИ. Для осуществления такой настройки
администратору СВТ необходимо сгенерировать правила для менеджера устройств с использованием базы
учета устройств, ведущейся в локальной системе.
Кроме того, для корректного монтирования файловой
системы МНИ необходимо внесение определенных
записей в ряд конфигурационных файлов [9]. Этот
метод не требует наличия специального программного обеспечения в ОС Astra Linux и может обеспечить
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требуемый уровень обеспечения информационной
безопасности. В качестве недостатка этого метода
следует отметить большие временные затраты и высокий риск ошибки администрирования из-за необходимости ручной правки файлов на всех СВТ в подразделении при изменении списка учтенных МНИ.
В качестве второго метода предлагается использование встроенной в Astra Linux SE графической утилиты fly-admin-smc [9]. Главными функциями этой
утилиты являются: идентификация подключенного в
СВТ МНИ, проверка на разрешение монтирования и,
в случае успешной идентификации и проверки, монтирование подключенного к СВТ МНИ. С помощью
данной утилиты администратору СВТ предоставляется возможность выбрать идентификационный параметр каждого подключенного на СВТ МНИ, выбрать
пользователя и группу пользователей, которым будет
разрешен доступ к МНИ, а также права доступа для
выбранных пользователей. Но, как и в предыдущем
методе, администратору СВТ необходимо затратить
много временного ресурса для выполнения вышеописанных действий на всех СВТ организации. В качестве достоинства этого метода можно отметить наличие графического интерфейса, что позволяет снизить
требования к квалификации администратора СВТ организации, и, как следствие, снижение риска ошибки
администрирования в сравнении с предыдущим методом.
Основной проблемой применения описанных выше методов является необходимость ручного реплицирования конфигурационных файлов с последующим применением изменений на всех СВТ организации при изменении списка отчуждаемых МНИ.
При наличии в организации локальной вычислительной сети (ЛВС) предоставляется возможность
использование третьего метода решения задач учета и
контроля отчуждаемых МНИ на СВТ организации.
Указанную выше проблему можно решить с помощью
службы Astra Linux Directory (ALD) [9]. Для решения
указанных задач данным методом администратору
СВТ необходимо развернуть серверную часть ALD на
сервере подразделения, клиентскую часть ALD на
всех клиентских СВТ в подразделении, а также установить утилиту администрирования ALD для создания и конфигурации домена. После того, как администратор СВТ осуществит настройку домена, он сможет приступать к администрированию учетных записей пользователей и, соответственно, контролировать
монтирование файловой системы МНИ. Достоинство
данного метода – возможность удаленного администрирования, позволяющая администратору СВТ выполнять поставленные ранее задачи непосредственно
со своего рабочего места. Недостатком данного метода являются ограничения его применимости, а именно
обязательное наличие домена. Однако не все СВТ
организации по ряду причин можно подключать к
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ЛВС и включать в домен, таким образом, этот метод
не может охватить все СВТ организации.
Кроме указанных недостатков описанных выше
методов, а именно:
– трудоемкость ручного изменения конфигурационных файлов, разрешающих монтирование отчуждаемых МНИ;
– высокий риск ошибки администрирования при
ручном конфигурировании правил подключения
МНИ;
– высокая трудоемкость репликации правил подключения МНИ на всех СВТ организации при изменении списка учтенных МНИ;
– обязательность включения СВТ в домен Astra
Linux, и как следствие – требование по наличию ЛВС
в организации;
Существует проблема отсутствия контроля подключения неучтенных МНИ к СВТ. Наличие такого
контроля позволяет снизить риски использования неучтенных МНИ, и, как следствие, повысить уровень
информационной безопасности в организации.
В результате анализа принципов функционирования рассмотренных методов, их достоинств и недостатков, предлагается разработать автоматизированную систему учета и контроля съемных машинных
носителей информации (АСУКСМНИ). Разрабатываемая АСУКСМНИ должна объединять достоинства
существующих методов и позволять осуществлять
контроль за использованием отчуждаемых МНИ в
организации. АСУКСМНИ должна позволять вести
централизованную базу правил использования учтенных МНИ. При наличии ЛВС организации АСУКСМНИ должна позволять применять эти правила на
всех СВТ, подключенных к ЛВС удаленно. Для СВТ,
которые не подключены к ЛВС организации, должен
быть предусмотрен механизм автоматизированного
применения правил использования учтенных МНИ, а
также получения отчетов об использовании МНИ на
СВТ с использованием специальных авторизованных
МНИ (САМНИ). Доставка таких МНИ для применения правил и получения отчетов при этом должна
осуществляться администратором вручную.
Разрабатываемая АСУКСМНИ состоит из следующих подсистем: подсистемы учета отчуждаемых
МНИ организации, и подсистемы контроля использования МНИ на СВТ. Подсистема контроля включает
агента и менеджера. Агент АСУКСМНИ представляет
собой приложение-демон, непрерывно функционирующее на СВТ. В качестве менеджера АСУКСМНИ
выступает серверная часть автоматизированной системы, которая представляет собой GUI-приложение
и выполняет следующие задачи: прием данных от
агента и оповещение администратора об использовании неучтенных МНИ на том или ином СВТ организации.
Подсистема учета отчуждаемых МНИ включает
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базу данных (БД) учтенных МНИ, на основании которой администратор системы на специализированном
автоматизированном рабочем месте администратора
АСУКСМНИ составляет набор правил их использования. Под набором правил понимается конфигурационный файл (/etc/parsec/devices.cfg) [9], в котором
указываются идентификационные данные МНИ, данные владельца МНИ, данные на каком СВТ разрешено использование МНИ. Вышеуказанные данные в
структурированном виде хранятся в БД на специализированном автоматизированном рабочем месте администратора АСУКСМНИ.
При наличии ЛВС организации администратор
удаленно применяет набор правил на подключенных
к локальной сети СВТ, путем безопасной передачи
сформированного конфигурационного файла с использованием протокола ssh. При подключении
устройства к СВТ агент, непрерывно функционирующий на СВТ, по защищенному каналу связи немедленно сигнализирует менеджеру о фактах подключения МНИ. Менеджер сличает идентификационные
данные о подключенном МНИ с данными в подсистеме учета. В случае отсутствия данных о подключенном МНИ, такое устройство считается неучтенным, менеджер делает соответствующую запись в БД
и выдает сообщение администратору системы с указанием времени, места, подразделения, лица, ответственного за эксплуатацию СВТ, и данных МНИ.
Монтирование и использование такого устройства
запрещается, оно удаляется из системы путем записи
служебного сообщения (символ "1") в файл с именем
remove для соответствующего устройства в специализированной файловой системе /sys/.
В случае, когда СВТ не подключено к ЛВС организации, агент накапливает сведения о подключаемых
устройствах в специальном защищенном хранилище.
Администратор системы для применения нового
набора правил копирует сформированный конфигурационный файл на САМНИ. В момент, когда администратор подключает к СВТ САМНИ, агент обнаруживает такое подключение и копирует накопленные в
специальном защищенном хранилище сведения о
подключаемых устройствах на САМНИ, кроме того
агент автоматически копирует и применяет правила
использования МНИ на данном СВТ. Затем администратор на АРМ администратора АСУКСМНИ прове-

ряет скопированное защищенное хранилище и выявляет факты подключения неучтенных МНИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, АСУКСМНИ позволит осуществить контроль монтирования МНИ на СВТ организации и, тем самым, устранит угрозу использования
неучтенных МНИ. Кроме того, при наличии ЛСВ организации АСУКСМНИ позволит снизить время, затрачиваемое на применение нового набора правил
использования МНИ за счет автоматизации этого
процесса. Использование графического интерфейса в
АРМ администратора АСУКСМНИ позволит снизить
временные затраты и риск ошибки администрирования в процессе учета МНИ организации.
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APPROACHES OF CONTROLING OF THE USE OF
REMOVABLE COMPUTER MEDIA OF COMPUTER EQUIPMENT
UNDER THE CONTROL OF ASTRA LINUX SE OPERATING
SYSTEM
A.A. Nevrov, G.A. Popov
Academy of the FGS of the Russian Federation, Orel
This article deals with the removable computer media use control on the operating system. Astra Linux SE analysis shows the
lack of the removable computer media use control mechanisms. Authors suggests and describes removable computer media usage,
accounting and control automated system. This automated system will provide the necessary level of information security in organizations which work with confidential information.
Index terms: control, removable media, information security.
REFERENCES
1. Security Code., Inc. (2008). A means of protecting information from unauthorized access for operating systems of the MS Windo ws family.
Moscow, Security Code. – The access mode: http://www.securitycode.ru/products/secret_net/.
2. Confident., Inc. (1992). Certified data protection system for waybills for stand-alone and networked workstations. St. Petersburg, Confident. –
The access mode: http://www.dallaslock.ru/products/szi-nsd-dallas-lock/.
3. Guard NT., Inc. (2008). System of protection of information from unauthorized access. Moscow, Guard NT. – The access mode:
http://www.guardnt.ru/strazh40.html.
4. OKB SAPR., Inc. (1989). Hardware-software complexes of information protection means. Moscow, OKB SAPR. – The access mode:
http://accord.ru/acwin32.html.
5. Zecurion., Inc. (2001). Certified means of information protection Zecurion Zlock. Moscow, Zecurion.
– The access mode:
http://www.zecurion.ru/products/zlock/.
6. Security Code., Inc. (2008). A means of protecting information from unauthorized access for operating systems of the Linux fa mily. Moscow,
Security Code. – The access mode: http://www.securitycode.ru/products/szi_secret_net.
7. Confident., Inc. (1992). System of protection of information from unauthorized access Dallas Lock Linux. St. Petersburg, Confident. – The
access mode: http://www.dallaslock.ru/products/szi-nsd-dallas-lock-linux/.
8. OKB SAPR., Inc. (1989). Hardware-software complex of information security Accord-X. Moscow, OKB SAPR. – The access mode:
http://accord.ru/acx.html.
9. Operating system special purpose "Astra Linux Special Edition". Administrator's guide [Text]. Moscow, RusBiTech. – 2012 – 182 pages.
Nevrov Aleksey Aleksandrovich – employee, Academy of the Federal Guard Service, (4862)549931, e-mail: newrow@mail.ru.
Popov Gregory Aleksandrovich–employee, Academy of the Federal Guard Service, (4862)549931, e-mail: grepop@yandex.ru

48

№ 1 (17) •март 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 629.34(075.8)

МИРОВЫЕ ШКОЛЫ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
А.М. Глёмин, А.М. Третьяков, Ф.П. Мельников, А.Ф. Мельников, Н.А. Царёва
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Аннотация – За более чем столетнюю историю развития автомобиль стал неотъемлемой частью жизни человечества.
Ф. Пикар выделяет три периода истории автомобиля: изобретательский, инженерный, дизайнерский. До 70-х годов XX в. в
мире существовало две школы автомобилестроения – европейская и американская; затем сформировалась третья – японская. Сегодня можно говорить об азиатской школе, поскольку в 90-е годы появились южно-корейские автомобили и с 2000х годов – китайские. В последнее десятилетие китайское автостроение развивается высокими темпами, обогнав по объему
выпуска ведущие мировые фирмы. При этом наблюдается не только количественный рост, но и качественный.
Ключевые слова: школа автомобилестроения, японская система организации производства, китайское автомобилестроение.
ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что первые автомобили с двигателями внутреннего сгорания появились еще в 1886 г.,
можно сказать, что автомобиль – детище XX в. Если в
начале века весь автомобильный парк составлял
11 тыс. единиц, из которых больше половины автомобилей были спортивного типа, то за одно десятилетие
парк вырос более чем в сто раз, достигнув в 1911 г.
1,2 млн единиц. В 1920 г. он составлял уже 10 млн, в
1940 – 46 млн, в 1970 – 230 млн, в 1980 – 400 млн [1].
В настоящее время в мире насчитывается более 1
млрд автомобилей.
Автомобилестроение охватывает не только производство автомобилей и их компонентов, но и все, что
связано с их продажей, обслуживанием и ремонтом,
обеспечением работоспособности их парка. Автомобильная отрасль оказывает прямое влияние на работу
многих предприятий добывающей и обрабатывающей
отраслей – производство технологического оборудования, конструкционных и эксплуатационных материалов, включая добычу нефти и ее переработку, и т.
п. Например, в США каждое действующее рабочее
место непосредственно в автостроении требует создания от 5 до 10 рабочих мест в смежных и сопряженных отраслях. В автомобильной отрасли здесь занято
около 10 % всех трудовых ресурсов страны [2].
ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

В своем исследовании «Концепция автомобиля»
(1957 г.) французский конструктор Фернан Пикар, в
течение 30 лет возглавлявший отдел проектов и исследований фирмы «Рено», делит историю автомобилестроения (главным образом легкового) на три периода [3].
Период до Первой мировой войны он называет
«изобретательским», когда главной задачей была материализация идеи, создание действующих машин,
накопление и обобщение опыта.

Позиции конструкторов Старого и Нового света
были различны в отношении к массовому автомобилю. В Европе в основном штучное и мелкосерийное
производство автомобилей, направленное на удовлетворение индивидуальных запросов потребителей.
Главным направлением автомобилестроения США в
то время было создание массового, дешевого индивидуального транспортного средства, на которое был бы
большой спрос. Это стало, в конечном счете, национальной идеей американцев, осуществлению которой
способствовал Генри Форд созданием сборочного
конвейера.
Следующий период (примерно до 40-х гг. прошлого века) – «инженерный». В это время были разработаны основы теории и конструкции автомобиля, стало
возможным массовое производство быстроходных,
комфортабельных машин. Причем европейская школа
(в этот период уже выделялись две школы – европейская и американская) основной упор сделала на экономичность, а американская – на комфорт, динамику.
За треть века позиции по обеим сторонам Атлантики поменялись местами: в Европе начали распространяться сравнительно компактные автомобили с
задним расположением двигателя и устойчивые на
поворотах переднеприводные, а в США – классические автомобили, но с гидромуфтами сцепления, автоматическим переключением передач, двигателями
мощностью в сотни лошадиных сил и повсюду – с
независимой подвеской передних колес, металлическими кузовами, нередко – несущими.
Третий период, начавшийся после Второй мировой
войны, Ф. Пикар назвал «стилистическим», или «дизайнерским»; на передний план выдвинулись проблемы соответствия машины запросам потребителя,
удобства и безопасности пользования, ее эстетических качеств.
Но не везде роль дизайнера понимали одинаково.
В США вышла вперед внешняя привлекательность
автомобиля. Чуть не каждый год менялись формы
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кузовов, то с обилием хромированных украшений, то
с высокими хвостами-килями, заходящими на боковины – в ущерб доступу в салон и жесткости кузова.
Легковые автомобили приобретали все более спортивный характер: малое число мест при большой
длине и сверхмощном двигателе. Вместе с тем появились очень мягкие подвески и сиденья, магнитофоны,
кондиционеры, системы климат-контроля.
Главным направлением европейского автостроения стало создание компактных и легких автомобилей, нередко называемых «народными» [4]. У самого
распространенного из них это название стало его маркой – «Фольксваген». В отличие от американских
машин, сохранивших классическую схему, большая
часть европейских уже тогда была построена по схеме
«двигатель в блоке с ведущим мостом» (передним или
задним). По этому принципу с тех пор строятся
наиболее массовые автомобили.
Вторая мировая война положила конец развитию
автомобильной промышленности Японии и в то же
время дала толчок для ее будущего возрождения на
качественно более высоком уровне. Американцы передали фирмам «Ниссан», «Тойота», «Фудзи Мотор»
современные технологии и конвейерные линии. Также большое влияние на японских инженеров оказал
американский метод контроля качества. Кстати, американские и европейские автофирмы выпускают
меньше автомобилей в пересчете на одного работающего, потому что до 15–20 % производственных
мощностей занято переделкой проданных автомобилей (recall). Отдавая дань высокому качеству японской автопродукции, следует отметить, что это является не единственным условием их успеха [5].
Большое значение имеет организация производственных отношений по системе «канбан» (смежникам категорически запрещено производить и поставлять на заводы деталей больше, чем нужно; запас деталей рассчитан на два часа работы конвейера и лишь
в отдельных случаях – на два дня).
Повышенный объем запасов комплектующих изделий ведет к существенному снижению эффективности работы компаний Запада. Согласно подсчетам
«Форд мотор», хранение запасов комплектующих
частей и узлов обходится ей в 25 центов на каждый
доллар их стоимости. В целом расходы автомобильных фирм США на содержание запасов частей, узлов
и материалов составляют от 2,1 до 4 млрд долл. ежегодно.
При работе по системе «точно в срок» отпадает
необходимость в строительстве и содержании крупных складских помещений, сокращаются расходы на
хранение материальных ценностей. Т. к. становятся
ненужными большие помещения для хранения материалов, площадь среднего автосборочного завода в
Японии, по подсчетам американских специалистов, на
56 тыс. кв. м меньше площади аналогичного предприятия в США. В результате при строительстве произ50

водственных объектов японские компании экономят
на каждом квадратном метре их площади свыше 1
тыс. долл., т. е. почти 60 млн долл. на один средний
сборочный завод [6]. Таким образом достигается
«максимальный эффект от автоматизации всей отрасли при минимальных инвестициях».
Поиск новой модели в Японии ведет отдел разработки новых товаров. В результате его деятельности
проектируется и изготавливается машина, которая
гарантированно будет куплена на рынке. Их девиз: «В
технике и технологии нет и не может быть ничего
невозможного» [5]. Кроме того, японские автопроизводители успешно использовали особенности национального характера, например, нет четкой зависимости между уровнем квалификации и уровнем заработной платы; поэтому японские фирмы могут более
гибко использовать своих сотрудников («нам гораздо
выгодней переобучить своих сотрудников для работы
на новом месте, чем их уволить») [7].
Все это говорит о том, что в Юго-Восточной Азии
появилась новая автомобильная школа конструирования – японская.
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

Сегодня существенный вклад в развитие школы
оказывают южно-корейские и китайские автомобилестроительные фирмы.
Традиционно основными лидерами мирового автомобильного рынка считались фирмы США и Европы. Однако в последнее время происходит стремительное развитие автомобильной промышленности
Юго-Восточной Азии (в основном китайской), что
создает реальную угрозу острой конкуренции крупнейшим мировым концернам.
Многие специалисты видят причину этого в подорожании топлива. Неэкономичные американские автомобили серьезно уступают потребляющим гораздо
меньше топлива японским и корейским автомобилям.
Кроме того, интерес американцев к большим автомобилям, таким как джипы, пикапы и микроавтобусы,
заметно снизился. В итоге автомобильная промышленность США проигрывает своим конкурентам в
Азии, прежде всего, японским и корейским.
Такой успех не случаен. В Токио разработана достаточно стройная программа развития собственной
автомобильной промышленности, которая работает в
двух направлениях: удовлетворение растущего чрезвычайно требовательного и в высшей степени емкого
внутреннего рынка и сотрудничество с ведущими
фирмами шести стран – США, Германии, Италии,
Франции, Великобритании и Швеции. Причем второе
преследует далеко идущую цель – внедрение японских фирм на производственные площади всего мира.
Тойота, например, завоевала американского потребителя «Лексусами»; Хонду собирают в Огайо, Канаде;
Мазду – в Мичигане; Сузуки – в Венгрии; Ниссан – в
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Испании и России. Хонда, Тойота, Ниссан так или
иначе, стали частью межнациональных автомобильных концернов, имеющих, как правило, американские
и немецкие корни, а теперь они активно сотрудничают с Китаем и Россией. Причина проста: сегодня эти
фирмы стремятся снизить издержки, в связи с чем
выносят производство в страны с низкой стоимостью
рабочей силы [8].
На волне этой тенденции быстро растет производство автомобилей в Китае (рис. 1). В середине 90-х
годов, когда в Китае всего производилось около 1,2
млн автомобилей, только 300 тыс. из них были легковые, основную долю составляли грузовые и автобусы.
Структура производства автомобилей является важным показателем развития отрасли. Так, увеличение
доли производства легковых автомобилей говорит о
формировании спроса среди потребителей среднего
класса. С 2004 г. был отмечен рост доли именно легковых автомобилей [9].
В 2005 г. вновь наметилась тенденция роста производства. Так, например, объем производства автомобилей увеличился до 5,7 млн. При этом темпы прироста производства легковых автомобилей повысились на 12,9 % и стали превышать общий темп прироста производства. Тем самым китайское автомобилестроение стало больше ориентироваться на потребительский спрос. В итоге в структуре производства
автомобилестроения стали превалировать легковые
автомобили, на долю которых приходилось 51,8 %, в
то время как на долю автобусов и грузовых автомобилей приходилось соответственно 14,7 % и 33,5 %. В
2005 г. Китай, опередив Японию, занял второе место в
мире после США. Одновременно, с 2001 по 2005 гг.
доля Китая на мировом рынке автомобилей повысилась до 8,7 %.
В 2006 г. Китай вошел в тройку лидеров по объему
произведенных автомобилей, наряду с США и Японией. Годовой объем произведенных автомобилей составил 7,28 млн. В Китае в общей сложности насчитывалось 6322 автомобильных предприятий к концу
2006 г. Доля легковых автомобилей от общего количества произведенных в 2006 г. возросла до 53,6 %. В
2007 г. Китай произвел более 8 млн автомобилей.
2009-м Китай произвел почти 14 млн шт., обойдя
США, Японию и став крупнейшим автомобильным
производителем мира [9].
Постепенно автомобильная промышленность Китая выходит на передовые позиции в мире как по количеству (25,7 млн в 2016 г.), так и по качеству продукции. Если в 1990-е гг. многие марки были копиями
автомобилей известных мировых производителей, то
сегодня появились собственные разработки.
Китайские автопроизводители уделяют большое
внимание качеству продукции. Этому способствует
создание собственных конструкторских бюро, исследовательских лабораторий, сотрудничество с ведущими мировыми автопроизводителями.

Во многом поучителен пример того, как развивают
автомобильную промышленность в Китае. Важнейшей особенностью китайского пути в этой сфере стало решение властей КНР допускать в страну иностранные автомобильные фирмы, лишь вступившие в
партнерство с китайскими. В целях стимулирования
национальных производителей автомобилей максимальная доля иностранной стороны в капитале смешанного предприятия не должна превышать 50 %
уставного капитала [10]. Причем это условие не распространяется на производителей автокомпонентов.
Таким образом, в страну были ввезены современные
технологии производства автомобилей. Вслед за смешанными возникли и чисто китайские частные компании. Уже сейчас медленно, но уверенно «набирает
обороты» и экспорт: в Европе и Северной Америке
представлено уже более десятка марок китайских автомобилей. В 2012 г., например, на экспорт ушло 1056
тыс. автомобилей. Поэтому эксперты в разных странах все чаще задаются вопросом: не грозит ли рынку
новое азиатское нашествие, наподобие экспансии на
Запад японских и корейских автомобилей [8].
К тому же помимо производства собственно автомобилей, которое высоко локализовано (например, у
фирм «Фольксваген», «Хонда» и «Ситроен» степень
локализации достигает 90 %), здесь создана мощная
индустрия автомобильных компонентов. Корейские,
европейские и даже японские фирмы активно используют китайские комплектующие. А местные – быстро
перенимают опыт, поэтому можно предположить, что
проблем с качеством в дальнейшем у них не будет,
был бы спрос на высококачественный продукт на
внутреннем рынке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня в мире сформировались три школы автомобилестроения: европейская, американская и азиатская, представленная Японией и Южной Кореей.
С начала 2000-х гг. в азиатской школе появился новый участник, пока еще только территориально, Китай.
Китайское автомобилестроение развивается быстрыми темпами не только количественно, но и качественно. Вполне возможно, что в недалеком будущем
речь пойдет о четвертой школе автомобилестроения –
китайской.
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WORLD SCHOOLS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY
A.M. Glemin, A.M. Tretyakov, F.P. Melnikov, A.F. Melnikov, N.A. Tsareva
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – For more than a century the development of the car has become an integral part of human life. F. Picard distinguishes
three periods of the history of the car: inventive, engineering, design. 70-ies of XX century in the world, there are two schools of
automotive – European and American; then formed the third – the Japanese. Today we can talk about the Asian school, since the 90s
there were a South Korean cars and 2000s – the Chinese. In the last decade the Chinese auto industry developing rapidly, overtaking
in terms of production the world's leading firms. In this case, there is not only a quantitative growth, but also qualitative.
Index terms: school automotive, Japanese system of organization of production, the Chinese automotive industry.
REFERENCES
1. Glemin, A.M., F.P. Melnikov, and A.M. Tretyakov, The history of the domestic automotive industry: textbook. Biysk: Publisher of AltSTU,
2013.
2. Etkin, D.M., “About the origins of the crisis of the American automotive industry”, Journal of Automotive Engineers, no. 2(67), pp. 14–19,
Feb. 2011.
3. Glemin, A.M., and A.M. Tretyakov, History foreign automotive industry: textbook. Biysk: Publisher of AltSTU, 2011.
4. Dolmatovsky, Y.A., The car in 100 years. Moscow: Knowledge, 1986.
5. Artemov, I.I., and Uhanov A.P., History of Technique. The autotractor industry. Penza: Publisher of IIC PGU, 2005.
6. Moritani, М., Japanese Technology: Getting the Best for the Least. Tokyo: Simul Press, 1982.
7. Mihalitsina,Y.V., and O.V. Rjabkova, “Forms of work organization in today's automotive industry”, Engineering Technology, no. 11, pp. 82–
87, Nov. 2007.
8. Fesenko, V.V., “Foreign cars in Russia: Factors and Trends”, Automotive industry, no. 12, pp. 33–34, Dec. 2007.
9. Yatsuhno, A., Analysis of the volume of production of cars in China in the years 2001–2011, accessed February 10, 2017,
http://bumafan.ru/articles/negotiations/entry/2143.
10. Prusova, S.B., “Automotive industry in China: Lessons for Russia”, Motor Company, no. 3, pp. 34–37, Mar. 2010.
Glemin Aleksandr Mihailovich – associate professor of the char of automobile transport and technical mechanic, Biysk Technological Institute,
(3854)435125, e-mail: attm@bti.secna.ru.
Tretyakov Aleksey Mihailovich – Ph. D., associate professor of the char of automobile transport and technical mechanic, Biysk Technological Institute, (3854)435125, e-mail: attm@bti.secna.ru.
Melnikov Fedor Petrovich – associate professor of the char of automobile transport and technical mechanic, Biysk Technological Institute,
(3854)435125, e-mail: attm@bti.secna.ru.
Melnikov Aleksandr Fedorovich – senior lecturer of the char of automobile transport and technical mechanic, Biysk Technological Institute,
(3854)435125, e-mail: attm@bti.secna.ru.
Tsareva Nadezhda Aleksandrovna – senior lecturer of the char of automobile transport and technical mechanic, Biysk Technological Institute,
(3854)435125, e-mail: attm@bti.secna.ru.

№ 1 (17) •март 2017

53

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 678.016:678.067.5(045)

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
А.Н. Блазнов, Е.В. Атясова, В.В. Самойленко

Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Актуальность работы заключается в исследовании термомеханических свойств полимерных композиционных материалов разными методами. Целью работы является анализ распространенных методов термомеханических испытаний и сравнение результатов определения температуры стеклования композитов разными методами. Проведен анализ известных методовтермомеханических испытаний, таких как метод определения теплостойкости по Мартенсу (ГОСТ 21341-75), методы
испытаний с помощью трехточечного и продольного изгиба, крутильных колебаний, методы по международным стандартам: термомеханический анализ по ISO 11359-2:1999, дифференциальная сканирующая калориметрия по ISO 11357-2:1999,
динамический механический анализ по ASTM D4065. Выполнены сквозные испытания образцов стекло- и базальтопластиков описанными методами испытаний. Получены результаты сравнительных испытаний образцов от одних и тех же материалов разными методами и показана корреляция результатов с отклонениями, не превышающими 5 ºС. Все методы чувствительны к степени отверждения образцов полимерных композитов.
Ключевые слова: теплостойкость, температура стеклования, степень отверждения, методы термомеханических испытаний, метод Мартенса, трехточечный изгиб, крутильные колебания, продольный изгиб, ТМА, ДСК,
ДМА,базальтоластик, стеклопластик.
ВВЕДЕНИЕ

Эксплуатационные свойства полимерных композиционных материалов (ПКМ) определяют способность длительное время сопротивляться воздействию
нагрузок при определенных условиях эксплуатации,
не разрушаясь. Механические свойства ПКМ определяются в основном свойствами волокнистых наполнителей, а способность сохранять эти свойства при
разных температурах определяется матрицей. При
нагревании происходит переход матрицы в высокоэластическое состояние, что отражается на снижении
механических свойств композиционного материала. В
связи с этим термомеханические свойства определяют
диапазон безопасной эксплуатации ПКМ и изделий из
них [1].
Полимерная матрица в зависимости от температуры, может находиться в одном из трех состояний:
стеклообразном, высокоэластическом или вязкотекучем (рисунок 1) [2-5].
Теплостойкость, определяемая как способность
сохранять жесткость при одновременном воздействии
нагрузки и температуры [5], является важнейшим
эксплуатационным свойством, предъявляемым к изделиям из ПКМ. Для измерений теплостойкости
наибольшее применение получили два метода – по
Вика и по Мартенсу [5].
Важнейшей
характеристикой,
позволяющей
наиболее точно оценить теплостойкость ПКМ, является температура стеклования. Значение температуры
стеклования используют при расчете толщины новых
конструкций из ПКМ, при определении области при-
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менения новых полимерных материалов и изделий,
при проектировании конструкций из ПКМ и разработке технологических процессов их изготовления
[5].

Рис. 1. Термомеханические кривые некоторых полимеров (tc,tк,
tт, t x – температуры стеклования, кристаллизации, начала
вязкого течения и начала химического разложения) по данным
работы [4]: 1 – некристаллический линейный полимер, 2 –
кристаллический полимер, 3 – редкосетчатый полимер; I –
диапазон стеклообразного состояния, II – диапазон
высокоэластического состояния, III – диапазон вязкотекучего
состояния

Температура стеклования в работе [5] определена
как температура, при которой возникает подвижность
сегментов полимерных цепей, что приводит на макроуровне к потере жесткости ПКМ. Величина температуры стеклования в большей степени определяется
химической природой связующего, однако также зависит от типа и содержания наполнителя.
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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 упругопрочностных свойств.
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
(ДСК).
При подборе новых связующих и изготовлении
образцов и изделий из ПКМ на их основе важно не
только оценить конечные свойства полученного композита (теплостойкость и температуру стеклования),
но и исследовать процесс полимеризации для корректного подбора технологических режимов отверждения, с целью получения заданных свойств. Для
контроля теплостойкости и степени отверждения
применяют методы термомеханических испытаний.
Принято разделять методы определения температуры стеклования полимерных материалов на две
группы: статические методы, которые фиксируют
температуру структурного стеклования, и динамические методы, определяющие температуру механического стеклования. Проводить испытания рекомендуется в широком диапазоне частот и температур различными методами, согласовывая полученные результаты с помощью математических методов или
корреляционных диаграмм [6-8].
Статические методы основаны на измерении скачков механических, теплофизических, дилатометрических, диэлектрических и других свойств полимеров
вследствие изменения температуры.
Динамические методы основаны на регистрации
отклика свойств полимера на внешнее воздействие
при одновременном изменении температуры, и фиксации температурных переходов по экстремумам или
перегибам на температурных зависимостях динамических свойств полимеров.
К статическим относятся методы измерений размеров образца и объема при разных температурах с
помощью дилатометра, термический механический
анализ (ТМА) с контролем изменения теплофизических свойств, дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Из динамических наиболее известны

методы динамического механического анализа (ДМА)
при свободных и вынужденных колебаниях и другие
методы, в основе которых лежит измерение диэлектрической проницаемости, магнитных, акустических
и электрических свойств [5, 9, 10].
Достаточно подробно описаны термомеханические
методы изучения свойств полимерных материалов в
источниках [11–15].
Наиболее распространён для пластмасс метод измерений теплостойкости по Мартенсу, для ПКМ применяются в заводских лабораториях и научных исследованиях метод термомеханических испытаний с помощью крутильных колебаний и трехточечного изгиба. Для определения температуры стеклования применяют методы по международным стандартам, такие
как: термомеханический анализ (ТМА) – по ISO
11359-2:1999, дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) – ISO 11357-2:1999, динамический
механический анализ (ДМА) – ASTM D4065.
Многие из известных методов предназначены для
испытаний пластмасс и малопригодны для исследований свойств высокопрочных армированных композитов, и почти все перечисленные методы требуют изготовления образцов заданных размеров с помощью
механической обработки изделий из ПКМ, современного высокотехнологичного сложного оборудования
для испытаний, обладающего большой стоимостью,
что ограничивает возможности применения этих методов для контрольных испытаний полимерных композиционных материалов и изделий в условиях заводских лабораторий.
Целью настоящей работы является описание и
анализ распространенных методов термомеханических испытаний и сравнение результатов определения
температуры стеклования композитов разными методами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод измерений теплостойкости по Мартенсу
Теплостойкость – способность веществ сохранять
жёсткость при повышении температуры. Потеря
жёсткости может быть вызвана плавлением кристаллических структур, или переходом аморфных тел в
высокоэластическое состояние [5, 15].
Существует несколько методов определения области температур, при которых происходят существенные изменения механических свойств полимеров.
Наиболее часто применяется метод Мартенса, который иначе называется методом испытаний на устойчивость формы при повышенных температурах.
Испытание на теплостойкость дает лишь сравнительную характеристику материалов при определенных условиях без указания верхнего предела рабочих
температур для этого материала. За теплостойкость
по Мартенсу [16] принимают такое значение температуры, при котором деформация образца, нагруженно-

№ 1 (17) •март 2017

55

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

мендуется контролировать с помощью двух термометров.
При достижении указателем деформации величины 6±0,1 мм, отмечают показания термометров и вычисляют значение теплостойкости как среднее арифметическое показаний двух термометров. В том случае, если на испытанном образце обнаружились трещины, вспучивание, расслоение и другие дефекты,
испытание считают недействительным, образец заменяют новым и повторяют испытание.

Деформация, мм

го напряжением 5±0,5 МПа, достигнет значения 6±0,1
мм (рис. 2).
Согласно ГОСТ 21341-75 [16], испытания проводят следующим образом. Образцы заданных размеров
устанавливают в устройство, показанное на рис. 2а.
Устройство с образцами помещают в термошкаф,
контролируя, чтобы образец находился в вертикальном положении, а рычаг зажимного устройства – в
горизонтальном. Включают нагрев с заданной скоростью (50±5°С) в час. Измерение температуры реко-
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Рис.2. Прибор для определения теплостойкости по Мартенсу (а) и типичные зависимости деформации от температуры для составов
связующего ЭДИ (ЭД-22/ИМТГФА/УП-602/2), масс.ч.: 1 – 100/75/1; 2 – 100/85/1; 3 – 100/95/1

Этот метод довольно субъективный, что подтверждено исследованиями ряда работ [2, 17]. Показано,
что прогиб испытуемого образца существенно зависит от скорости нагрева и температуры. В связи с
этим, если принять за теплостойкость значение температуры, например при прогибе 2, 4, 6 или 10 мм, то
это будут разные значения температуры. ГОСТ 2134175 содержит ошибку: указана скорость нагрева 323±5
К (50±5 ºС) в 1 ч. Скорость не зависит от системы
измерений температур, и должна быть в градусах
Кельвина и Цельсия одинаковой недостатком также
является не фактическое измерение деформации образца, а перемещение указателя деформации 1, которое может зависеть от размеров и материала рычага и
захватов, а также от длины образца.
Для испытаний армированных пластиков этот метод малопригоден по следующим причинам: не позволяет изготовить образцы из изделий круглого сечения диаметром 5,5 мм или пластин тоньше 4 мм; для
высокопрочных армированных пластиков напряжение
5±0,5 МПа составляет 0,25 % от прочности материала,
достигающей 2000 МПа; при модуле Юнга 50-55 ГПа
прогиб 6 мм будет достигнут при более высокой температуре, чем для образца из эпоксидного связующего
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с модулем 3,5 ГПа, из которого изготовлен ПКМ; теплопроводность стеклопластика низка, и оговоренный
стандартом образец размерами 120х10х15 мм не успевает прогреваться равномерно по всей площади поперечного сечения. Это вносит дополнительные погрешности в результат измерения теплостойкости
композитов. В работе [18] метод Мартенса модифицирован и отработан для армированных композитов,
эмпирически подобраны условия нагружения, при
которых деформация становится более заметной.
С целью исследования возможности применения
метода определения теплостойкости по Мартенсу, для
армированных полимерных композиционных материалов, были изготовлены образцы из однонаправленного стеклопластика промышленного изготовления на
основе ровинга ЕС 17-1200-35 с применением рецептуры связующего ЭДИ горячего отверждения, с соотношением массовых частей компонентов ЭД22/ИМТГФА/УП-602/2, равным 100/75/1,5. Проведены испытания по ГОСТ 21341-75 при разных значениях изгибающего напряжения в диапазоне от 5 до 75
МПа [18]. Величина напряжений варьировалась путем
уменьшения поперечного сечения образцов (рис. 3).
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1 – образец связующего ЭДИ (100/75/1,5); 2, 3, 4 – стеклопластик,
нагруженный напряжением 75, 50, 25 МПа; 5 – стандартный
образец, нагруженный напряжением 5 МПа

1 – образец связующего ЭДИ (100/85/1); 2-4 – базальтопластик,
нагруженный напряжением 75, 50, 25 МПа; 5 – стандартный
образец, нагруженный напряжением 5 МПа

а

б

Рис.3. Термомеханические кривые однонаправленного стеклопластика (а) и базальтопластика (б)

Как видно из рис. 3а, при нагреве образца стеклопластика до ~ 180 ºС деформация не превысила 0,5 мм
и достигает лишь ~1 мм при 220 °С. Таким образом,
метод Мартенса в стандартизованном виде практически не дает информации по теплостойкости армированных пластиков, в связи с их высоким модулем
упругости. Однако, если изменить условия испытания, увеличив изгибающее напряжение за счет
уменьшения поперечного сечения образца, то можно
получить термомеханические кривые, характеризующие поведение материала при повышенной температуре.
Из анализа графиков (рис. 3а) можно заключить,
что деформация сильно зависит от изгибающего
напряжения, приложенного к образцу армированного
пластика (кривые 2-5). На стандартном образце перегиб при температуре 120 – 140 °С малозаметен, но
чем выше напряжение, тем он ярче выражен. Следовательно, по перегибу кривой можно определить температуру перехода связующего из стеклообразного в
высокоэластичное состояние.
В лабораторных условиях были изготовлены образцы однонаправленного базальтопластика в виде
пластин из базальтового ровинга BCF 17-2520-KV12
на связующем ЭДИ горячего отверждения, с соотношением массовых частей компонентов 100/85/1, которые также были испытаны на теплостойкость [18].
Термомеханические кривые базальтопластика и связующего приведены на рис. 3б.
Проанализировав графики (рис. 3б), можно заключить, что деформация очень сильно зависит от напряжения. Путём подбора размеров образца базальтопластика есть возможность его исследования по ГОСТ

21341-75. Для базальтопластика перегиб более заметен, чем для стеклопластика, что объясняется различным содержанием связующего: в базальтопластике
связующего 28 % (масс.), в то время как в стеклопластике – 17 % (масс.). Ярко выраженные перегибы на
кривых практически в одном и том же температурном
интервале (130 – 150 °С), позволяют достаточно точно
определить теплостойкость (переход из стеклообразного состояния в высокоэластичное).
Таким образом, по приведенным результатам
можно сделать заключение, что метод измерения теплостойкости по Мартенсу, с незначительными изменениями условий испытания, может быть полезен для
изучения поведения армированных пластиков при
повышенных температурах. При этом измеренная
теплостойкость композита оказывается более чем на
15 – 20 °С выше, чем теплостойкость отвержденного в
«блоке» связующего.
Метод термомеханических испытаний с помощью трехточечного изгиба
В работах [19–21] предложен метод определения
термомеханических свойств ПКМ, который заключается в нагреве образца, нагруженного по схеме
трехточечного поперечного изгиба, измерении силы
сопротивления образца (реакции опоры) в зависимости от температуры, получении и обработке термомеханической кривой для определения температуры
перехода по экстремуму первой производной функции, аппроксимирующей эту кривую.
Сущность способа заключается в получении термомеханической кривой, отражающей зависимость
изменения силы сопротивления образца поперечному
изгибу при постоянном прогибе от температуры, и
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определении точек перехода полимерной матрицы из
стеклообразного в высокоэластичное состояние. Для
этого образец, установленный в горизонтальных опорах, нагружают заданной изгибающей поперечной
нагрузкой, которую контролируют с помощью датчика силы, соответствующий этой нагрузке прогиб фиксируют, и осуществляют нагрев с заданным темпом
роста температуры. По мере нагрева жесткость образца снижается (происходит размягчение полимерной
матрицы) и следовательно, снижается приложенная к
нему нагрузка. В процессе испытания регистрируют
значение температуры и соответствующее ей значе1
2

ние нагрузки. При обработке полученной термомеханической кривой находят температуру начала перехода Тнп из стеклообразного в высокоэластичное состояние, температуру стеклования Тс и температуру αперехода Тα с помощью определения экстремумов
первой и второй производной функции, аппроксимирующей термомеханическую кривую.
Для реализации метода предложена установка
[22 – 24], схема которой показана на рис. 4а. Зависимость измеренной силы от температуры образует
термомеханическую кривую (рис. 4б).
60
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Рис.4. Схема релаксометра для термомеханических испытаний (а) на трехточечный изгиб: 1 – термометр сопротивления; 2 –
термокамера; 3 – образец; 4 – тяга; 5 –датчик силоизмерительный тензорезисторный; 6 – талреп; и типичная термомеханичекая
кривая для стеклопластика (б)

Математическую обработку полученного массива
производят с помощью распространенных программ,
таких как Table Curve [19, 21]. В результате определяют значения точек перехода полимерной матрицы
из стеклообразного в высокоэластичное состояние, по
следующему алгоритму:
- находят аппроксимирующую функцию (например, методом наименьших квадратов), которая более
точно описывает экспериментальные точки термомеханической кривой Р(Т);
- находят первую производную (dP/dT) аппроксимирующей функции P=f(T). Температуру, соответствующую минимуму первой производной функции
P=f(T), принимают за температуру стеклования Тст
(рис. 5 а);
- находят вторую производную (d2P/dT2) аппроксимирующей функции P=f(T).Температуру, соответствующую минимуму второй производной функции

P=f(T), принимают за температуру верхней границы
-перехода Т1 (рис. 5б);
- температуру начала перехода Тнп определяют как
предельную точку на начальном линейном участке
термомеханической кривой. Находят координату точки перегиба, в которой вторая производная (d2P/dT2)
меняет знак, как центр кривизны аппроксимирующей
функции, по формуле:
(
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За величину температуры начала перехода Тнп
матрицы из стеклообразного в высокоэластичное состояние принимают вычисленное значение  - абсциссы центра кривизны.
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Рис.5. Первая (а) и вторая (б) производные функции, аппроксимирующей термомеханическую кривую
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Благодаря своей универсальности и относительной
простоте, описанный метод термомеханических испытаний с помощью трехточечного поперечного изгиба введен в ГОСТ 31938-2012 [24] и используется
на Бийском заводе стеклопластиков для контроля
свойств стеклопластиковой арматуры и других изделий из композитов.
Этот метод является наиболее простым, но, как и
большинство методов, основанных на математической обработке термомеханической кривой, не позволяет однозначно идентифицировать температуру перехода, поскольку переходная область не имеет выраженных перегибов и занимает ширину около 30 °C,
и точность результатов зависит как от человеческого
фактора, так и от подобранной аппроксимирующей
зависимости.
Кроме того, при статических испытаниях стеклопластиков методом трехточечного поперечного изгиба установлено сильное влияние на результаты определения прочности и модуля упругости вида и размеров нажимного наконечника вследствие контактных
напряжений и сдвиговых деформаций [3, 21, 25, 26].
Показано, что в зависимости от типа нажимного
наконечника результат измерения прочности может
отличаться в два раза. С целью снятия контактных
напряжений со стороны металлического нажимного
наконечника рекомендовано использовать резиновую
прокладку [21, 25], которая, однако, не может быть
применена для термомеханических испытаний, поскольку будет наблюдаться смешанная деформация
мягкой резины и более жесткого стеклопластика при
нагреве.
В работе [3] приведена зависимость измеренного
модуля от расстояния между опорами: вследствие
сдвиговых явлений «кажущийся» модуль, определенный экспериментально, заведомо ниже истинного
модуля, определенного, например, при растяжении; с
увеличением длины образца измеренные значения
модуля при поперечном изгибе асимптотически приближаются к модулю при растяжении. Даны рекомендации по выбору отношения длины к толщине образца l/s не менее 40, что противоречит требованиям
стандартных методов испытаний на статический изгиб [3, 26].
Таким образом, при термомеханических испытаниях на трехточечный изгиб, термомеханическая кривая отражает изменение комбинаций модуля упругости и модуля сдвига в зависимости от температуры
(рис. 4), причем вклад того или иного модуля в общий
результат сложно оценить.

Динамический механический анализ на основе
крутильных колебаний
В работах [27, 28] отмечено, что применение динамических методов при малых напряжениях и деформациях в пределах области линейной упругости,
не вызывает разрушение образцов или искажение
структуры изучаемых материалов, в отличие от статических методов анализа. В процессе нескольких
измерений образец не разрушается, следовательно,
есть возможность проведения повторных нагружений
на одном и том же образце в достаточно широком
диапазоне температур.
Одним из наиболее известных и применяемых для
исследований динамических свойств ПКМ является
метод свободных крутильных колебаний [28, 29]. Для
реализации метода служат крутильные маятники как
прямого, так и обратного действия. Схема наиболее
простого крутильного маятника изображена на рисунке 6а.
Согласно ГОСТ 20812-83 [30], испытания проводят следующим образом. Подготовленный образец 1,
имеющий форму полоски или стержня, закрепляют в
верхнем и нижнем зажимах прибора так, чтобы его
продольная ось совпадала с осью колебательной системы для получения строго синусоидальных колебаний (рис. 6а). После закрепления образца измеряют
его длину между зажимами держателя 2, с погрешностью не более 0,1 мм. Образец находится в термостатирующей камере с постоянной температурой во время измерения, затем температуру ступенчато повышают и производят измерение при другой, более высокой, температуре. Инерционный узел 3 создает
начальный закручивающий момент. В соответствии с
типом прибора возбуждают в системе свободные крутильные колебания. Угол кручения не должен превышать 3-х градусов в каждую сторону. Регистрируют
частоту и амплитуду колебаний, получают значения
коэффициента затухания и тангенса угла механических потерь. На основании полученных зависимостей
динамического модуля сдвига и тангенса угла механических потерь от температуры (рис. 6б), судят о
релаксационных переходах в материале образца при
нагревании [30-33].
Изобретение [34] создано в Алтайском государственном университете Старцевым О.В. и Филистовичем Д.В., относится к измерительной технике и
может использоваться в приборах динамического механического анализа, работающих по принципу измерения параметров свободно затухающих крутильных
колебаний.
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Рис.6. Схема установки с крутильным маятником для термомеханических испытаний ПКМ (а): 1 – испытуемый образец; 2–
захваты; 3 – термокамера; 4– маховик; 5– торсионы; 6– рамка обхвата; и типичная термомеханическая кривая (б)

При обработке полученной термомеханической
кривой (рис. 6б) методом дифференциальной спектроскопии [35 – 37] определяют следующие величины: температуру начала перехода матрицы Тнп в высокоэластичное состояние, температуру стеклования
Тс и температуру α-перехода Тα.
В работе [38] приведены результаты сравнительных термомеханических испытаний методами трехточечного изгиба и крутильных колебаний. Испытаниям
подвергали образцы, имеющие разную степень полимеризации и, соответственно, разную температуру
стеклования. Одну часть образцов испытывали методом крутильных колебаний, другую – методом
трехточечного изгиба.
Предложена линейная зависимость следующего
вида [38]
T крут  k  T изг

,
(2)
где k – эмпирический коэффициент, k = 1,160,06.
Это выражение позволяет аналитически сравнивать полученные результаты и показывает, что величина температуры стеклования, определенная методом крутильных колебаний, превышает аналогичную,

полученную трехточечным изгибом, в среднем на
16 %.
Метод термомеханических испытаний с помощью продольного изгиба
Схема установки для термомеханических испытаний [39] приведена на рис. 7а.
Для проведения испытаний [40 – 42] образец устанавливают в опоры и создают заданный прогиб, перемещая подвижную опору 2 с помощью винта 6. После этого включают нагрев. В процессе нагрева регистрируют значение силы по показаниям силоизмерительного датчика 4 и соответствующее значение температуры по показаниям термометра сопротивления
8. Получают термомеханическую кривую (рис. 7б).
Характерным для продольного изгиба является разрушение образца при некотором значении температуры, практически не зависящем от величины приложенного напряжения (верхняя кривая на рис. 7б).
Снижая напряжение в образце, можно получить термомеханическую кривую без разрушения, подобную
кривым при испытаниях на трехточечный изгиб.
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Рис.7. Схема установки для термомеханических испытаний на продольный изгиб (а): 1 – основание; 2, 3 – шарнирные опоры; 4 –
датчик силоизмерительный тензорезисторный; 5 – образец; 6 – нагружающий механизм; 7 – термокамера; 8 – датчик температуры,
и типичные термомеханические кривые (б) с разрушением (верхняя) и без разрушения (нижняя)
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При обработке диаграмм с разрушением за температуру стеклования Тст принимают значение температуры, при которой произошло разрушение образца,
нагруженного продольным изгибом. Момент разрушения определяют визуально, либо при падении
нагрузки по показаниям силоизмерительного датчика.
Обработка кривых кривых без разрушения производится универсальным математическим способом,
предложенным авторами в работе [43].
Термомеханический анализ
Термомеханический анализ (ТМА) широко применяется для исследований свойств полимерных материалов [44-51]. Важной характеристикой материала
является его деформационная теплостойкость, определяемая температурой стеклования и уровнем деформаций, возникающих при воздействии повышенной температуры и механического напряжения. Температурную зависимость деформации при воздействии статической механической нагрузки определяют с помощью термомеханического анализа по ISO
11359-2:1999 при нагреве образца с постоянной скоростью [44]. Современные термомеханические анализаторы позволяют создавать различные режимы механического нагружения образца. Режим пенетрации
(продавливания) обеспечивается при использовании
индентора с наконечником толщиной до 0,5 мм или
полусферой. Этот режим применяют в качестве стандартного для определения теплостойкости ненаполненных полимеров. Образцы композиционных материалов, содержащих наполнители, испытывают при
воздействии растягивающих, изгибающих или сжимающих нагрузок в зависимости от типа используемых рабочих элементов термомеханического анализатора. Сравнительные испытания образцов проводят в
условиях повышения температуры с постоянной скоростью 2–5 °С/мин. Теплостойкость материала определяется температурными характеристиками процесса
перехода из стеклообразного в высокоэластическое
состояние, а также величиной деформации образца
[44].
Характеристикой теплостойкости материала служит температура размягчения (стеклования), которую
определяют в точке пересечения касательных, проведенных к кривой температурной зависимости, полученной в эксперименте (рис. 8). Первую касательную
проводят к линейному участку кривой через начальную точку и точку, в которой начинается отклонение
экспериментальной кривой от линейного закона, вы-

званное началом размягчения материала. Вторую
касательную проводят на участке кривой через точку
соответствующую температуре максимума до пересечения с первой касательной [50, 51].

Рис. 8. Определение температуры стеклования по ТМА-кривой

Из дифференциальной (ДТМА) кривой могут быть
определены начальная и конечная температуры стеклования [51], как точки пересечения касательной к
точке изгиба с экстраполированной базовой линией
перед стеклованием и после стеклования соответственно (рис. 8).
Были проведены сравнительные испытания методом ТМА образцов стекло- и базальтопластиков [52].
Определение температуры стеклования проводилось
на оборудовании термомеханического анализа посредством измерения размера испытуемого образца
как функции температуры, получая при этом ТМАкривую, из которой определяли требуемые характеристики [50, 51].
Параметры программы: диапазон температур испытаний – от 25 °С до 150 °С; скорость нагрева – 2 °С
/мин; сжимающая нагрузка 0,01 Н; время – 62,5 мин.
Условия проведения эксперимента: температура воздуха – 23 °С, относительная влажность – 50 %, расход
газа на продувку – 30 мл/мин, газ продувки – азот
[52].
На рис. 9 приведены полученная с помощью термомеханического анализа кривые для стекло- и базальтопластика.
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Рис.9. ТМА-кривая для стеклопластика (а) и базальтопластика (б)

Можно отметить, что полученная кривая отличается от классической (см. рис. 9) тем, что имеет два
перегиба (предположительно, две температуры стеклования).
Температуры стеклования определяли как точки
пересечения касательных к ТМА-кривой до и после
стеклования.
Среднюю температуру стеклования определяли по
формуле:
Т сс 

Т  Т 


.

Т сс 

,   , 


 ,

°С,

где T1 и T2 – нижняя и верхняя граница интервала
температур, °С.
Диаграмма базальтопластика повторяет кривую
для стеклопластика, но перегибы происходят при более высоких температурах в узком диапазоне – 119 и
129 °С. Средняя температура составила Tс=124 °С, что
выше, чем для стеклопластика. Это согласуется с результатами исследований таких же образцов по Мартенсу (рис. 3а и 3б).
Дифференциальная сканирующая калориметрия
Метод ДСК (дифференциальной сканирующей калориметрии) входит в группу физических и физикохимических методов термического анализа, является
одним из трех методов термического анализа. Данный
метод позволяет с высокой степенью точности полу-
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чать значения температур всех физических или химических превращений, проходящих в исследуемом
объекте.
Экспериментальные кривые ДСК представляют
собой зависимость теплового потока или удельной
теплоемкости от температуры (в изотермических
опытах – от времени) [53]. Метод ДСК [53-56] позволяет с высокой степенью точности получить значения
температур всех фазовых переходов (превращений).
Если в образце происходит фазовое превращение, то
оно сопровождается поглощением или выделением
тепла ∆H и появляется экзо- или эндотермический
пик на графике зависимости сигнала ДСК от времени
нагрева или температуры.
При использовании для исследований неотвержденного материала, найденные значения температур
начала и конца экзотермической реакции позволят
определить режимы отверждения [57]. Если же для
исследования используется отвержденный полимер,
то с помощью ДСК определяется значение температуры стеклования [58].
В работах [15, 60-62] приведены результаты исследований методом ДСК образцов стекло- и базальтопластика с разной степенью отверждения. Типичные диаграммы для неотвержденого связующего и
стеклопластиков на его основе приведены на рис. 10 и
11, соответственно.
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Рис.10. ДСК-диаграммы отверждения эпоксидного связующего 100/75/1,5 (а) и 100/85/1 (б)

б

а

Рис.11. ДСК-диаграммы отвержденных образцов стеклопластика на основе связующего 100/75/1,5 (а) и 100/85/1 (б)

По результатам исследований [15, 60-62] сделан
вывод, что температура стеклования ПКМ не зависит
от вида и содержания армирующего наполнителя, а в
первую очередь зависит от рецептуры и степени отверждения связующего. В приведенных примерах
температура стеклования стеклопластика на связую-

щем 100/75/1,5 составляет 117,1 °С, а на связующем
100/85/1 – 137,9 °С.
Динамический механический анализ
Выполнены исследования [15, 61, 62] таких же образцов методом ДМА по определению температуры
стеклования по ASTM D4065 [63]. Некоторые типичные диаграммы приведены на рис. 12.

б

а

г

в

Рис.12. Зависимость Е  и Е  от температуры для образцов стеклопластика с разной степенью отверждения на основе связующего
ЭДИ 100/75/1,5 (а, в) и на основе связующего ЭДИ 100/85/1 (б, г)
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Полученные результаты согласуются с данными,
полученными методом ДСК. Для отвержденных образцов Температура стеклования, соответствующая
пику на кривой зависимости Е  от температуры, для
образца стеклопластика на связующем 100/75/1,5 составляет 116,2 °С, а на связующем 100/85/1 – 133,4 °С.

Таким образом, большой экспериментальный объем термомеханических исследований [15], выполненных разными методами на одних и тех же материалах,
позволяют провести сравнительную оценку результатов определения температуры стеклования в зависимости от метода испытаний (табл. 1).

Табл. 1. Сравнение результатов испытаний композитов разными методами
Температура стеклования, °С измеренная разными методами
по Мартенсу
трехточечный
крутильные
продольный
ТМА
ДСК
ДМА
изгиб
колебания
изгиб
Рецептура связующего ЭДИ: ЭД-22 – 100 масс.ч., ИМТГФА – 75 масс.ч.,УП 606/2 – 1,5 масс.ч
С
—
65±5
75±3
69±5
—
66±3
67±2
С-Т
122±3
105±5
122±2,5
120±3
104±3
116±1,5
114±1,5
Рецептура связующего ЭДИ: ЭД-22 – 100 масс.ч., ИМТГФА – 85 масс.ч., УП 606/2 – 1,0 масс.ч
СП
—
—
—
60±5
—
55±3
57±2
СП-Т
130±3
—
—
142±3
133±3
137±1,5
135±1,5
БП
—
—
—
56±5
—
53±3
55±2
БП-Т
135±3
—
—
140±3
124±3
136±1,5
135±1,5
Примечание. С – стеклопластик, Б – базальтопластик; образцы С, СП, БП – неотвержденные, С-Т, СП-Т, БП-Т – отвержденные, образцы С
и С-Т изготовлены на производстве, остальные – в лаборатории
Обозначение
образца

Из полученных данных можно сделать следующий
вывод. Все методы чувствительны к отверждению
образцов – чем она выше, тем выше температура
стеклования. Наиболее низкие значения температуры
стеклования дают метод трехточечного изгиба и
ТМА. Наиболее высокую точность и воспроизводимость результатов обеспечивают методы по международным стандартам – ДСК и ДМА. Близкие к ним и
немного превышающие результаты дают метод крутильных колебаний и продольного изгиба.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведен обзор и анализ распространенных
методов термомеханических испытаний полимерных
композитов.
2. Получен большой объем экспериментальных
данных по результатам термомеханических испытаний разными методами образцов стекло- и базальтопластиков.
3. Проведено сравнение результатов определения
температуры стеклования композитов разными методами термомеханических испытаний.
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REVIEW OF THERMOMECHANICAL TESTING METHODS FOR
COMPOSITE MATERIALS AND RESULTS COMPARISON
A.N. Blaznov, E.V. Atyasova, V.V. Samoilenko

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of
Sciences, Biysk, Russia
Abstract – This work is of relevance in that it investigates thermomechanical behavior of composite materials by different techniques. The work was aimed to review common methods for the thermomechanical testing and to compare the results from measuring the glass transition of composites by different methods. The known thermomechanical testing methods such as Martens temperature (GOST No. 21341-75), three-point and longitudinal bending testing, torsional vibrations testing as well as international standard
methods such as thermomechanical analysis as per ISO 11359-2:1999, DSC as per ISO 11357-2:1999, and DMA as per ASTM
D4065 are reviewed herein. End-to-end tests were performed with glass fiber-reinforced and basalt fiber-reinforced plastic specimens
by the said testing methods. The results have been obtained from the comparative testing of specimens of the same materials by different methods and the correlation is shown between the results having deviations of at most 5ºС. All the methods are sensitive to the
degree of cure of the polymer composite specimens.
Index terms: heat resistance, glass transition, degree of cure, thermomechanical testing; Martens temperature, three-point bending, torsional vibrations, longitudinal bending; TMA, DSC, DMA, glass fiber-reinforced plastic, basalt fiber-reinforced plastic.
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СИЛИКОНОВО-СВЕТОВОДНАЯ НАКЛАДКА
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КЛАВИАТУРЫ НОУТБУКА
Ю.Л. Миханошина, Е.В. Сыпин

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
При работе с ноутбуком в темное время суток или в условиях плохого освещения возникают трудности, так как плохо
видны надписи на клавишах, а «слепым» методом набора владеют далеко не все и подсветка клавиатуры есть лишь в немногих, дорогих моделях ноутбуков.
Хотя в непосредственной близости от клавиатуры находится мощный источник света – экран ноутбука, на клавиши попадает лишь малая его часть (приходящаяся в основном по касательной к поверхности), так как для комфортной работы
угол раскрытия ноутбука должен составлять 90° и больше.
В связи с этим предлагается принципиально новое решение: силиконовая накладка со специальными светопроводящими
элементами, за счет которых происходит преломление световых лучей, излучаемых экраном ноутбука, и перенаправление
их непосредственно на клавишу. В этом случае силиконовая накладка со световодами выполняет две важные функции: вопервых, подсвечивает клавиши и, во-вторых, защищает ноутбук от попадания пыли и жидкости. Также следует отметить,
что такой способ подсветки клавиатуры не требует приложения питающего напряжения, а, следовательно, не снижает время
работы ноутбука в автономном режиме, что, несомненно, является большим плюсом.
В результате работы был создан лабораторный образец силиконово-световодной накладки для подсветки клавиатуры
ноутбука.
Ключевые слова: ноутбук, клавиатура, подсветка, световод.
ВВЕДЕНИЕ

Многие пользователи персональных компьютеров
при работе в условиях плохой освещенности сталкиваются со следующей проблемой: плохо видны
надписи на клавишах. Стоит сказать, что речь здесь
идет об обычных клавиатурах без подсветки. Как ни
парадоксально, но эта проблема присуща и пользователям ноутбуков, хотя, казалось бы, в непосредственной близости от клавиатуры находится мощный источник света – экран ноутбука! Но для комфортной
работы угол раскрытия ноутбука должен составлять
90° и больше, а при этом на клавиши попадает лишь
малая часть света от экрана и приходится в основном
по касательной к поверхности.
В связи с вышеизложенным была сформулирована
цель – создать специальную накладку, состоящую из
светопреломляющих элементов и соединенных силиконовой основой, предназначенную для преломления
световых лучей, излучаемых экраном ноутбука, и перенаправления их на клавиши, то есть для пассивной
подсветки клавиатуры.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– определить оптимальную конструкцию световодов посредством математического моделирования;
– выбрать соответствующие материалы для изготовления
накладок;

70

– разработать дизайн и конструкцию конечного продукта;
– изготовить лабораторный образец.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В настоящее время на рынке ноутбуков представлено широкое разнообразие моделей, отличающихся
как техническими характеристиками, так и внешним
видом, а, следовательно, и раскладкой клавиатуры. В
зависимости от габаритных размеров ноутбука, клавиатуры могут содержать отдельный цифровой блок,
либо ввод цифр может являться дополнительной
функцией буквенных клавиш (при смене режима ввода или регистра). Кроме того, практически каждый
производитель ноутбуков делает клавиатуру особенной. Это, как правило, заключается в форме клавиш,
их расположении и так далее.
Наличие большого разнообразия типов клавиатур
приводит к необходимости разработки нескольких
типов накладок. Но на начальном этапе было принято
решение отработать технологию создания силиконово-световодных накладок на ноутбуке Samsung
RV520. Данный ноутбук имеет клавиатуру островкового типа с плоскими клавишами преимущественно
квадратного сечения с коротким ходом. Габаритные
размеры ноутбука позволили разработчикам оснастить клавиатуру отдельным цифровым блоком. Схема раскладки клавиатуры представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Внешний вид клавиатуры ноутбука Samsung RV520

Монитор ноутбука представляет собой широкоформатный дисплей со светодиодной подсветкой и
диагональю 15,6 дюйма. Максимальное значение яркости монитора равно 215 кд/м2, яркость черного цвета – 3,72 кд/м2 [1]. Углы распространения света составляют порядка 170° по горизонтальной и вертикальной осям. Очевидно, что с увеличением угла относительно нормали к плоскости экрана освещенность падает. Это свидетельствует о том, что большая
часть потока оптического излучения каждого пиксела
монитора направлена по перпендикуляру к монитору
и лишь малая его часть в стороны, причем большим
углам относительно нормали приходится меньшая
доля светового потока (рис. 2).

б)
Рис. 3. Углы обзора наблюдателем монитора и клавиатуры при
угле раскрытия ноутбука 100° (а) и 120° (б)

Как видно из рис. 2, большая часть света монитора
падает на клавиши под малыми углами к их поверхности (около 10° – 20°).
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для изменения хода лучей от монитора было принято решение использовать световоды – призмы из
оптически прозрачного материала.
Для исключения неудобств при эксплуатации разрабатываемых накладок, а также для схожести тактильных ощущений при работе с накладкой и без нее,
было решено сделать верхнюю поверхность световодов плоской (рис. 4).

Рис. 2. Схематическое изображение лучей, исходящих от
монитора, в зависимости от направления (сплошной линией
обозначен наибольший поток, пунктирной – наименьший)

Соответственно, наилучшие условия для работы с
монитором достигаются, если смотреть на него под
прямым углом, а этому, как правило, соответствуют
углы раскрытия ноутбука от 100° до 120°, то клавиши
пользователь видит под углом порядка 120° – 150°
(рис. 3).

Рис. 4. Внешний вид клавиши со световодом

Переднюю грань световода целесообразно сделать
под углом 60°, чтобы лучи, попадающие на эту грань,
преломлялись в сторону клавиши, а не от нее. Это
приведет к уменьшению размера клавиши на 1,7 мм,
но для данной клавиатуры это не критично, так как
клавиши преимущественно имеют длину 15 мм.
На рис. 5 показаны результаты моделирования хода лучей в световоде.

Рис. 5. Ход лучей в световоде

а)
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Из рис. 5 видно, что благодаря применению световода лучи, проходящие мимо клавиши (пунктирная
линия), преломляются и направляются на клавишу
под большим углом.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ОБРАЗЦА

Внешний вид силиконово-световодной накладки,
спроектированной для ноутбка Samsung RV520, представлен на рис. 6.

мыла [2]. Подготовка резины проводилась в соответствии с инструкцией по применению. Так как получившийся компаунд обладал хорошей текучестью,
нанесение его кистью не потребовалось, достаточно
было залить подготовленную форму с прототипом
клавиатуры и световодами (рис. 8).

Рис. 8. Заливка силиконовой резины

После полимеризации силиконовой резины (16 часов, согласно инструкции по применению) формы
были отделены от прототипов клавиатуры и световодов (рис. 9).
Рис. 6. Внешний вид силиконово-световодной накладки

Создание накладки проводилось в два этапа:
1) отливка и постотливочная обработка световодов;
2) соединение готовых световодов силиконовой
основой.
Для начала был изготовлен прототип клавиатуры
ноутбука, чтобы не повредить реальную клавиатуру и
не вывести тем самым из строя ноутбук. Для изготовления прототипа клавиатуры был использован обычный пластилин для детского творчества. Пластилин
является легкодоступным материалом, податлив, но в
то же время прекрасно держит форму (при условии,
что не будет подвергаться воздействию высокой температуры и силовому воздействию). Пластилиновые
клавиши соответствуют по форме, размерам и расположению реальным. Также были изготовлены прототипы световодов (рис. 7).

Рис. 7. Прототип клавиатуры ноутбука со световодами

Для изготовления силиконовых форм была выбрана двухкомпонентная силиконовая резина Super Mold
M20 производства LianHuan Group Limited, Китай.
Она полимеризуется при комнатной температуре, обладает исключительной текучестью, удобством и простотой использования, легкой расформовкой. Характеризуется хорошей растяжимостью, эластичностью,
прочностью на раздир, незначительной усадкой. Применяется для создания эластичных форм для формования полиуретанов, полиэфирных смол, штукатурки,
воска, парафина, гипса, бетона, жидких пластиков,
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Рис. 9. Форма для отливки световодов

На рис. 9 черным помечены границы клавиатуры,
а сама форма имеет большие размеры.
Далее форма для отливки световодов была обработана разделительным составом для облегчения в
дальнейшем извлечения готовых световодов. В качестве разделительного состава была использована восковая смазка Вс-М в удобной аэрозольной форме [3].
Собственно для отливки световодов был выбран
оптически прозрачный пластик Poly-Optik 1411 производства Polytek Development Corp., США. Это жидкий двухкомпонентный пластик оптической прозрачности, отлично воспроизводит мелкие детали, имеет
устойчивость к ультрафиолету, низкую вязкость, низкую усадку, прочный, жесткий, но не хрупкий материал. Полностью полимеризованная отливка обладает
повышенной прочностью, износоустойчивостью, легко поддается машинной обработке, шлифовке, сверлению, обладает высокой влагостойкостью и устойчивостью к воздействию слабых растворителей [4].
После полной полимеризации пластика световоды
были извлечены из формы. В местах контакта с силиконовой формой поверхность некоторых световодов
получилась матовой. Для придания блеска и прозрачности световоды были обработаны пастой ГОИ, войлоком и тканью.
После обработки световоды были помещены в
форму и соединены эластичной основой. Для созда-
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ния прочного соединения эластичной основы и световодов места контакта были обработаны силиконовым
герметиком.

– изготовлен лабораторный образец накладки. Испытания лабораторного образца накладки показали,
что она полностью соответствует своей цели и выполняет возложенные на неё функции. Испытания
ноутбука с силиконово-световодной накладкой в полной темноте показали уверенное распознавание символов на клавиатуре при углах открытия ноутбука от
90 до 130 градусов.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере в рамках программы У.М.Н.И.К
по государственному контракту № 0011436ГУ2/2015.

Рис. 10. Силиконово-световодная накладка для подсветки
клавиатуры

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

На рис. 10 представлено конечное изделие – силиконово-световодная накладка для подсветки клавиатуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы была разработана накладка со
светопреломляющими элементами для пассивной
подсветки клавиатуры, изготовлен опытный образец
накладки, который представляет собой соединенные
эластичной силиконовой основой световоды, изготовленные из оптически прозрачного пластика.
Решены поставленные задачи:
– определена оптимальная конструкция световодов посредством математического моделирования;
– выбраны соответствующие материалы для изготовления накладок;
– разработан дизайн и конструкция конечного
продукта;
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KEYBOARD COVER TO ILLUMINATE THE KEYBOARD
OF LAPTOP
J.L. Mikhanoshina, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – When working with a laptop in the dark or in low light conditions there are difficulties, because poorly visible inscriptions on the keys. Although in the immediate vicinity of the keyboard is a powerful source of light - the laptop screen, the keys are
falling only a small part of it (attributable mainly tangentially to the surface), for comfortable work laptop opening angle should be
90 ° or more. In this regard, it was proposed a fundamentally new solution: silicone cover with special optical fibers, which refract
the light rays emitted by the laptop screen, and redirect them to the key. In this case, the keyboard over serves two important functions: the key illuminates and protects the notebook against dust and liquids. It should be noted that this method of keyboard illumination does not require energy input, and therefore do not reduces the laptop battery life, which is undoubtedly a big plus.
As a result of laboratory model of keyboard cover to illuminate the laptop keyboard has been created.
Index terms: laptop, keyboard, lighting, optical fiber.
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СТЕНД ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ШВА, ФОРМИРУЕМОГО
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. Абрамов

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты разработки стенда для контроля качества сварного шва, формируемого ультразвуковой сваркой. Предложенный, разработанный и практически реализованный стенд позволил осуществлять контроль процесса
формирования сварного шва при ультразвуковой сварке. Результаты контроля позволили визуально исследовать процесс и
устанавливать режимы сварки, обеспечивающие максимальное качество шва.
Ключевые слова: ультразвук, сварка, процесс, термопластичный материал, сварной шов, качество.
ВВЕДЕНИЕ

Решение технологических проблем современных
производств во многих случаях требует формирования качественных, герметичных сварных соединений
при производстве изделий из термопластичных полимерных материалов. При этом, возникает необходимость формировать швы различной формы в труднодоступных местах или осуществлять сварку по загрязненным сыпучими и жидкими веществами поверхностям. В этих случаях наиболее эффективным
становится применение ультразвуковой (УЗ) сварки
[1-3].
При УЗ сварке в сварном шве могут образовываться дефекты, проявляющиеся в процессе эксплуатации
изделий. Типичными примерами дефектов сварного
шва являются поры, газовые полости, трещины, непровары, нарушения формы шва. Возникновение дефектов может быть обусловлено недостатком энергии, выделяемой в зоне сварки, что не обеспечивает
необходимого расплавления материалов в формируемом шве. Недостаточное расплавление материала
объясняется недостаточной или неравномерной амплитудой механических ультразвуковых колебаний
вдоль колеблющейся поверхности сварочного инструмента. Дефекты могут возникать также из-за
чрезмерной энергии, выделяемой в зоне шва. При
этом, происходит образование перегаров с последующей деструкцией термопластичных полимерных
материалов. В процессе УЗ сварки, происходящего
нагрева, плавления и охлаждения могут изменяться
свойства материалов, что приводит их уплотнению и
изменению толщины. Прочность получаемых сварных соединений при наличии дефектов всегда ниже,
чем прочность исходных свариваемых материалов.
Поэтому, при реализации процессов сварки возникает
необходимость формирования бездефектных швов с

прочностью, близкой к прочности исходного материала.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для выявления условий формирования качественных бездефектных соединений рассмотрим процесс
сварки. Процесс УЗ сварки включает прижим сварочного инструмента к поверхностям свариваемых материалов, обеспечение акустического контакта между
материалами и сварочным инструментом, УЗ воздействие в течение определенного времени, и стабилизацию сварного шва [11]. На рис. 1 представлены схемы
УЗ сварки.
Процесс формирования сварного соединения можно схематично представить в следующем виде [4].
Свариваемые материалы 2,3 имеющие определённую
толщину ограничены с одной стороны рабочим сварочным инструментом 1, а с другой стороны опорой
8, к которой осуществляется прижим свариваемых
материалов. Зоне поглощения УЗ колебаний, тепловыделения и формирования сварного соединения будет соответствовать область 6. УЗ колебания, формируемые и усиливаемые колебательной системой, вводятся на границу раздела сред посредством сварочного инструмента и свариваемых материалов 4 [9].

а)
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б)
а) Схема прессовой сварки; б) Схема непрерывной сварки
1 – сварочный инструмент; 2,3 – свариваемые материалы; 4-6 –
границы раздела сред материалов, инструмента и опоры; 7 – зона
сварки; 8 – опора (ролик); I0-3 интенсивности УЗ колебаний
Рис. 1. Схемы ультразвуковой сварки

Ультразвуковая сварка является быстропротекающим процессом [5], и для большинства изделий из
полимерных материалов толщиной 0,02–5 мм составляет 0,2–5 сек.
По окончании этого времени происходит охлаждение и стабилизация сварного соединения в течение определённого времени.
Для формирования качественного сварного шва
необходимо исследование быстропротекающего процесса формирования сварного шва при УЗ воздействии и медленно протекающего процессе его стабилизации при охлаждении материалов [7,10].
Для исследования качества формируемого сварного шва в процессе УЗ сварки создан специализированный стенд, включающий оборудование для видеофотосъемки процесса ультразвуковой сварки термопластичных материалов. Структурная схема реализованного стенда представлена на рис. 2.

1 – ПК; 2 – УЗ аппарат; 3 – колебательная система со сварочным
инструментом; 4 – микроскоп; 5 – камера для видеофотосьёмки
Рис. 2. Схема и стенд для исследования качества формируемого
сварного шва в процессе УЗ сварки термопластичных
материалов

В состав стенда входит персональный компьютер
1 и цифровая окулярная видеокамера 5, которые позволяют, при разрешении 1024x768, обеспечить скорость передачи данных в 22 кадра в секунду, оцифровку изображения в файл, или вывод изображения
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исследуемого объекта на экран монитора через USB
порт. При максимальном разрешении камеры
2048x1536 скорость передачи данных равна 8 кадрам
в секунду, а при снижении разрешения до 680x510
скорость передачи данных достигает 43 кадра в секунду.
Камера используется совместно с микроскопом 4
«Альтами», который имеет рабочее расстояние
118 мм, диапазон плавного увеличения изображения
от 7 до 45 крат и обеспечивает наблюдение объемного
изображения предметов в отраженном или проходящем свете. В состав стенда входит аппарат «Гименейультра» 2, который предназначен для соединения
конструкционных изделий и листовых материалов
методом непрерывной или пошаговой низкотемпературной УЗ сварки. Колебательная система 3 со сварочным инструментом для формирования сварного
шва 25x2,5 мм устанавливается в штатив, который
используется для обеспечения прижима сварочного
инструмента к свариваемым материалам с необходимым усилием 100-300 Н. В состав стенда также входит металлическая опора 6, на которую укладываются
свариваемые материалы. Применение УЗ аппарата со
штативом позволяет ввести в свариваемые материалы
УЗ колебания амплитудой от 20 до 50 мкм и частотой
22+1,65 кГц.
После подключения видеокамеры к компьютеру и
установки программного обеспечения Altami Studio
осуществлялась настройка видеокамеры и микроскопа
путём изменения резкости и фокусного расстояния до
объекта исследований. Важную роль в настройке
изображения играет освещение исследуемого материала. Так как при слабом освещении уменьшается скорость передачи данных видеокамеры, то для требуемого освещения использовался осветитель светодиодный с регулировкой яркости, который закрепляется на
микроскопе и световой поток направляется на свариваемые материалы.
Для контроля процесса сварки изделий материалы укладывались внахлёст на опору, так что бы была
видна зона сварки между пластинами (рис. 3).
Далее для обеспечения акустического контакта
осуществлялся прижим сварочным инструментом
25x2,5 мм к поверхностям свариваемых материалов.
В качестве свариваемого материала использовались две пластины из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной 0,8 мм. При сварке формировалось сварное
соединение шириной 2,5-3 мм, определяемой конфигурацией сварочного инструмента, имеющим площадь рабочей поверхности 25x2,5 мм.
По результатам видеосьемки формировался видеофайл, с набором кадров, позволяющим контролировать протекание всего процесса. Продолжительность процесса УЗ сварки составила 1,5 с. Через 0,2 с.
после образования физического контакта начинается
разогрев поверхностей, через 0,5 с. начинается взаимопроникновение поверхностей и уже через 1,5 с.
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пластины ПВХ переходят в твердое состояние, и
формируется герметичное, монолитное сварное соединение [6].
По окончании процесса формирования соединения
происходит остывание и стабилизация сварного шва.
Из полученных изображений следует, что в течение
0,5-1 сек. [8] осуществляется движение текучего расплавленного материала даже при отсутствии УЗ воздействия.

1 – равномерный сварной шов
Рис. 5. Сварной шов свариваемых материалов (качественный,
равномерный)

Сварной шов в зоне контакта двух соединяемых
пластин однороден по всей длине шва.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 – сварочный инструмент; 2,3 – свариваемые материалы; 4 – опора
Рис. 3. Стадия обеспечения акустического контакта между
сварочным инструментом и материалами

Проведённые исследования показали, что максимальное качество сварного шва (не имеющего дефектов, трещин, воздушных включений, и следов деструкции материала (рис. 4)) достигается при обеспечении равномерного по всей длине сварного шва,
представленного на рис. 5.

Предложенный, разработанный и практически
реализованный стенд позволил осуществлять контроль процесса формирования сварного шва при ультразвуковой сварке. Результаты контроля позволили
визуально исследовать процесс и устанавливать режимы сварки, обеспечивающие максимальное качество шва.
Проведенные при помощи созданного стенда исследования позволили установить, что скорость протекания процесса и качество формируемого сварного
шва определяется амплитудой колебаний, временем
УЗ воздействия и давлением сварочного инструмента.
Амплитуда колебаний подбирается и не в пределах от 40 мкм до 80 мкм. Время сварки, при заданной
амплитуде, определяет количество энергии, вводимой
в свариваемое изделие.
Увеличение длительности ультразвукового воздействия по сравнению с оптимальным приводит к
перегреву материала в зоне сварки и его деструкции,
что значительно снижает прочность сварного соединения. Уменьшение времени ультразвукового воздействия не позволяет нагреть материал в зоне сварки,
что приводит к снижению интенсивности диффузионных процессов и в конечном результате, образованию менее прочных сварных соединений.
Визуальные наблюдения на стенде позволили
увидеть, что чрезмерное увеличение давления приводит к интенсивной деформации материала в зоне
сварки, выдавливанию расплавленного материала из
сварной зоны, значительному уменьшению толщины
изделия в зоне сварки и как следствие к снижению его
прочности. Недостаточное давление также не обеспечивает надежного сварного соединения вследствие
недостаточной величины энергии, доставляемой в
зону сварки.
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STAND FOR QUALITY CONTROL WELD PRODUCED BY
ULTRASONIC WELDING OF THERMOPLASTIC MATERIALS
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.D. Abramov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article presents the results of stand development for weld quality control, formed by ultrasonic welding. Proposed,
developed and practiced stand allowed carry out the control the process of forming the weld by ultrasonic welding. inspection results
are allowed visually examine the process and set the welding conditions to ensure maximum weld quality.
Index terms: ultrasound, welding, process, thermoplastic material, weld seam, quality.
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