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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ НА ПОВЕРХНОСТИ
О.Б. Кудряшова, М.Ю. Степкина, А.А. Антонникова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Существует проблема очистки помещений от вредных веществ и микроорганизмов. Особенно сложной задачей представляется дезинфекция поверхностей помещений, на которых могут быть мельчайшие частицы вредных и опасных веществ. В качестве решения этой проблемы предлагается способ дезинфекции поверхностей помещений с помощью сорбции
вредных дисперсных веществ (например, микроорганизмов или токсичных наночастиц) на заряженных частицах специально распыленных порошков. Цель работы заключается в моделировании взаимодействия электростатически заряженных
частиц сорбента и частиц сорбтива на поверхности. Методы исследования: математическое моделирование, оптическая и
электронная микроскопия. В работе предлагается физико-математическая модель электростатического взаимодействия заряженных частиц порошка сорбента, напыленного на поверхность, с мельчайшими частицами вредных конденсированных
образований. Частицы сорбтива, являющегося диэлектриком, благодаря электростатической индукции приобретают заряд,
противоположный заряду частицы сорбента. Для описания взаимодействия частиц рассматриваются силы Кулона и трения.
Представлены расчетные значения заряда, получаемого частицами в поле коронного разряда. Получены математические
соотношения, позволяющие определить временные характеристики взаимодействия электростатически заряженных частиц
с нейтральными конденсированными дисперсными частицами на поверхности. Определены условия (концентрация, масса
частиц и их заряд) при которых взаимодействие не произойдет. Данные условия выражены в виде безразмерного критерия.
Проведены эксперименты по визуализации процесса сближения заряженных и электронейтральных частиц на поверхности.
Показано, что сближение заряженных и электронейтральных частиц на поверхности происходит в течение десятков минут,
что коррелирует с теоретическими расчетами. Результаты работы могут быть использованы в системах очистки и дезинфекции поверхностей помещений.
Ключевые слова: дисперсные частицы, сорбция, электростатический заряд, электростатическое распыление, электростатическое взаимодействие.

ВВЕДЕНИЕ

Существует проблема очистки воздуха и поверхностей в помещениях от вредных дисперсных веществ и микроорганизмов. В частности, даже в развитых странах мира остается опасность внутрибольничных инфекций, вызываемых резистентными штаммами микроорганизмов. Микроорганизмы, циркулирующие в лечебных учреждениях, со временем приобретают устойчивость к антибиотикам и антибактериальным препаратам – в результате образуется госпитальный штамм, который остается устойчивым к
применяемым на данный момент обычным мерам по
дезинфекции. В результате, около двух миллионов
человек в год погибает от больничных инфекций [1].
Большой проблемой является наличие в воздухе и
на поверхностях рабочих помещений мелкодисперсной пыли. Частицы микронных размеров особенно
опасны, так как они могут проникать в биологические
ткани легких и в кровеносные сосуды [2], и даже вызывать рак [3]. Такие частицы классифицируются как
PM 10 (диаметр частиц 10 мкм и меньше) и PM 2.5
(2.5 мкм и меньше). В связи с ростом опасности техногенных выбросов мелкодисперсной пыли в последнее время развиваются новые методы осаждения и
сбора такой пыли из воздуха помещений, например, с
помощью внешних полей [4].

Популярным и простым в применении методом
дезинфекции в медицине и ветеринарии принят аэрозольный метод, при котором в воздухе помещений
распыляют дезинфицирующий (жидкокапельный)
аэрозоль [5]. Несмотря на широкое применение такого метода, как стандарта для медицинских учреждений и крупных животноводческих хозяйств, метод
обладает рядом недостатков: уже упомянутая резистентность микроорганизмов, необходимость ротации
дезинфицирующих препаратов, относительная дороговизна метода, возможный вред (например, аллергическая реакция) для людей и животных при контакте с
дезинфектом. Проблемой в применении аэрозольного
метода может оказаться очистка поверхностей помещений сложной конфигурации со щелями, порами и
т.д.
Одним из методов решения проблемы дезинфекции может служить сорбция микроорганизмов при
помощи
электроположительных
наноразмерных
структур. Такой подход разрабатывается, в частности,
в ИФПМ СО РАН и показывает высокую эффективность в сорбционных (перевязочных) материалах [6,
7] и водных фильтрах [8] (и другие работы лаборатории). Эффект основан на применении полимерной
матрицы с нанесенными на нее низкоразмерными
структурами (частицами нанопорошков). Адсорбция
микроорганизмов обусловлена электростатическим
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взаимодействием между положительно заряженной
поверхностью частиц и микроорганизмами, имеющими отрицательный заряд.
В данной работе для сорбции микроорганизмов
(либо других мельчайших вредных частиц) предлагается использовать распыленный электростатическим
способом низкоразмерный порошок сорбента, частицы которого в результате такого распыления приобретут положительный заряд. Предполагается, что заряженные частицы будут притягивать и собирать на
своей поверхности микроорганизмы (и другие мельчайшие частицы) с противоположным зарядом, либо
электронейтральные, из воздуха и с поверхностей
помещения. Электрическое поле поможет решить
проблему нанесения сорбентов на вертикальные, наклонные и перевернутые поверхности и удержания их
на этих поверхностях [9].
Цель работы – исследовать возможность электростатического распыления наноструктурированных
порошков для сорбции мельчайших частиц.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
 рассчитать заряд, приобретаемый частицами различных порошков при электростатическом распылении;
 разработать математическую модель процесса
электростатического взаимодействия частиц заряженного порошка с мельчайшими частицами
(микроорганизмами, частицами вредных веществ);
 провести модельные эксперименты для визуализации данного процесса.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним из методов создания аэрозоля является
распыление посредством зарядки частиц в поле коронного разряда. В результате создается облако заряженного вещества и свободных (неприсоединившихся) ионов в замкнутом пространстве. Совокупный
заряд порошкообразных частиц и ионов, составляющих облако, образуют «пространственный заряд».
При этом «пространственный заряд» формирует собственное электрическое поле, которое действует на
аэрозольные частицы совместно с полем высоковольтного электрода и приводит к осаждению мелкодисперсных частиц порошка на заземленные поверхности [9, 10].
Заряд, получаемый частицами в процессе распыления, зависит от плотности, дисперсности, скорости
распространения, электрических параметров частиц, а
также от характеристик распылителя. Зная величину
заряда частицы, который она получит при электростатическом распылении, можно оценить силу взаимодействия этой частицы с другими частицами.
Аэрозольные частицы заряжаются в электрическом поле либо положительно (крахмал, уголь, песок,
сера, аппатит и т. д.), либо отрицательно (кальций,
оксид железа, цинк, мука) в зависимости от рода ве-

щества. Величина заряда в коронном разряде может
достигать порядка 10-14 Кл [11].
Заряд частицы порошка увеличивается в соответствии с количеством ионов и электронов, попадающих на эту частицу в определенную временную единицу [12]:
dq
dt

(1)

 e  fd s ,
S

где f – вектор потока ионов с определенной плотности; q – заряд мелкодисперсной частицы; е – заряд
электрона; s – площадь охватываемой поверхности.
Ионы под действием электрического поля движутся в сторону уменьшения их концентрации:
(2)
f  nkE  D grad n ,
где D – коэффициент диффузии ионов; Е – возникающая вблизи поверхности частиц напряженность
электрического поля; n, k – концентрация и подвижность потока ионов.
Выражение для определения напряженности кулоновского поля заряженных частиц с радиусом r имеет
вид:
Еq 

q
40r

2

(3)

,

0 – относительная диэлектрическая проницаемостью
в воздухе.
Известно, что для частиц диаметром больше 1 мкм
преобладает ударный механизм зарядки. Следовательно, результирующая напряженность E будет
представлять сумму следующих результирующих
напряженностей:
(4)
Е  Е вн  Е п  Е q  E з .
Здесь Eвн – напряженность, определяемая внешним
полем; Eп – напряженность поля поляризации; Eз –
напряженность поля зеркального отображения поверхности частиц.
При этом сумма составляющей внешнего поля с
полем поляризации составляет:
(5)
Е вн  Е п  E вн k  co s  ,
где  – меридиональный угол сферической системы
координат;
k   1  2 (   1) /(   2 )  3  /(   2 ) –
коэффициент учета диэлектрической проницаемости
частицы.
Силы зеркального отображения для рассматриваемых размеров частиц не имеют большого значения,
вследствие чего ими можно пренебречь.
Таким образом, подставляя значения совокупности
напряжений в выражение (1) и (2), получим:
dq

 ek

dt


S


 q
n  k  E вн cos  
2

4  0 r



 ds



(6)

Концентрация ионов остается постоянной величиной вдоль всей траектории движения и может быть
вынесена за пределы знака интеграла уравнения (6).
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Известное решение интеграла в сферической системе
координат имеет вид:
dq
dt



en0 k
40qm

 q (t )  q m 

2

,

(7)

где q m  4   0 k  r 2 E в н – максимальный заряд частицы.
Решение дифференциального уравнения (7) сводится к выражению (формула Потенье):
q (t )  q m

en0 kt
4  0  en0 kt

.

(8)

Эта формула справедлива при зарядке частиц размером свыше 2-3 мкм в прикатодной области тлеющего разряда за счет направленного движения ионов
[13]. Характер процессов, ведущих к разряду, их интенсивность, форма разряда зависят, в первую очередь, от конфигурации электрического поля и распределения в нем напряженности поля. При условии, что
поле между распылителем и экспериментальной поверхностью однородно, выражение для напряженности поля Eвн примет вид [8, 10]:
E вн 

U
,

(9)

dx

где U – напряжение, приложенное к заряженным частицам; dx – расстояние от оси распылителя до экспериментальной поверхности.
С учетом технических характеристик устройства
электростатического
распылителя
и
физикохимических свойств вещества рассчитаны значения
заряда, который получает частица при таком способе
распыления в зависимости от рода распыляемого вещества (pис. 1) [14].

щества уже имелся на поверхностях, и представляет
собой нейтральные частицы. Время необходимое для
того, чтобы частицы первого и второго типа взаимодействовали друг с другом (приблизились друг к другу) необходимо оценить.
Рассмотрим два типа сферических частиц (рис. 2).
Первый тип – сорбент, частицы радиуса r1. Второй
тип – сорбтив, частицы радиуса r2. Выполняется условие: r1>>r2. Частицы нанесены на поверхность, причем расстояние между частицами r12 больше их радиуса.

Рис. 2. Силы, действующие на частицу сорбтива

Будем считать, что частица второго типа будет
сорбирована частицей первого типа при достижении
поверхности большой частицы первого типа.
Пусть частицы первого типа имеют заряд q1, а частицы второго типа – заряд q2. Заряды противоположны по знаку.
Электронейтральная частица приобретает поверхностный заряд в результате явления электростатической индукции. Под действием внешнего электрического поля в частице сорбтива, представляющей собой диэлектрик, происходит поляризация. Приобретенный заряд пропорционален напряженности поля,
создаваемого частицей сорбента q2 ~

k

q1
2

, q2<<q1.

r1 2

Между частицами действует сила Кулона:
F  k

q1 q 2

,

(10)

2

r1 2

а
б
Рис. 1. Расчетные значения заряда частиц в коронном поле
положительного(а) и отрицательного(б) знака

В работе [15] экспериментально определена величина заряда, частиц при электростатическом нанесении различных порошков на поверхности различных
материалов. В частности, частицы псевдобемита
(AlOOH) при нанесении на металлические, стеклянные и текстолитовые поверхности приобретали положительный заряд (2-12) 10-18 Кл.
В рамках данной модели принято считать, что
первый тип вещества приобретает пространственный
заряд за счет электростатического распыления под
действием коронного разряда. Второй тип частиц ве-

Пусть частицы нанесены на плоскую поверхность
площади S равномерно, причем, частицы разных типов перемежаются. При этом масса всех частиц сорбента – M1, масса всех частиц сорбтива – M2. Плотность частиц сорбента – ρ1, сорбтива – ρ2; массы частиц, соответственно, m1 и m2.
Необходимо найти время, в течение которого частицы сорбтива будут притянуты к поверхности частиц
сорбента под действием сил электростатического
взаимодействия.
Количество всех частиц:
N 

M1
m1



M

2



m2

3M 1
4  r1  1
3



3M

2

.

(11)

4  r2  2
3

При равномерном распределении частиц на плоскости, учитывая условие r1<<r12, имеем:
r1 2 

S

.

(12)

N

Рассмотрим теперь пару частиц разных типов.
Масса частицы сорбента много больше массы части-
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цы сорбтива. Расстояние между ними определяется
уравнением (12), а сила взаимодействия – уравнением
(10). Будем считать, что масса частицы сорбента настолько больше массы частицы сорбтива, что перемещением частицы сорбента в результате взаимодействия можно пренебречь. Кроме того, заряженная
частица сорбента, благодаря своему заряду, крепко
«приклеена» к поверхности. Пусть сила трения частицы при перемещении по поверхности много меньше
кулоновских сил. Тогда под действием силы (10) частица сорбтива приобретет ускорение:
a 

F

q1 q 2

 k

.

4   2 r2 r1 2  g
3

K

ad



2

 1.

(18)

3 k q1 q 2

(13)

2

m2

r1 2 m 2

Время достижения поверхности частицы адсорбента составит:
t 

2 r1 2

3

2 r1 2 m 2



a

.

(14)

k q1 q 2

Выражение (14) с учетом (11) и (12) позволит оценить время сорбции порошком сорбента частиц сорбтива, когда частицы имеют противоположный заряд.
Если поглощаемые частицы не слишком малы,
имеют значительный заряд, поверхность обладает
большой шероховатостью – пренебрежение силами
трения в задаче может привести к неверным результатам.
Действительно, легко представить (и наблюдать в
эксперименте) ситуацию, когда частица адсорбата не
сдвинется с места, либо будет двигаться очень медленно, несмотря на кулоновские силы, действующие
на нее со стороны частицы сорбента. При выводе
дальнейших выражений будем считать, что частицы
находятся на горизонтальной поверхности (для случая
наклонной поверхности можно легко получить более
общие выражения).
С учетом сил трения выражение (13) примет вид:
a 

F
m2


q1 q 2
1  q1 q 2

 m2 g   k 2
 g
k
2
m2 
r1 2
r1 2 m 2


,

(15)

где μ – коэффициент трения, g – ускорение свободного падения. Время достижения частицей поверхности
адсорбента:
2r
2r m
.
(16)
t 
 r
12

a

12

12

 kq

2

q   m 2 g r1 2
1 2
2



Из (15) получим выражение, определяющее условие, при котором частица не будет двигаться:
m2  k

q1 q 2

.

(17)

r1 2  g
2

На рис. 3 показана зависимость предельного расстояния между частицами сорбента и сорбтива от
максимального радиуса частицы, которая может быть
сорбирована. Чем меньше расстояние между частицами, тем более крупные частицы могут быть поглощены.
В безразмерном виде критерий поглощения можно
записать следующим образом:

Рис. 3. Зависимость минимального расстояния между частицами от радиуса частицы сорбтива

Проведен эксперимент для визуализации электростатического взаимодействия частиц на поверхности.
Для напыления порошков на поверхность использован электростатический распылитель «СТАРТ-50комби» с необходимыми регулировками сопла; он
позволяет работать как в режиме электростатического
распыления, так и пневматического (рис. 4).

1 – бункер; 2 – рукоятка; 3 – ручка регулировки эжектора;
3а – винт регулировки расхода воздуха; 4 – заглушка; 5 – штуцер подачи воздуха; 6 – гнездо питания; 7 – скоба снятия электростатического заряда; 8 – курок; 9 – винт регулировки барбатажа; 10 – индикатор подачи питания; 11 – распылительная
насадка; 12 – ствол-преобразователь; 13 – винт крепления
Рис. 4. Схема электростатического пистолета «Старт-50»

Модельные порошки – косметическая глина и
псевдобемит (гидроксид алюминия). Порошок псевдобемита обладает развитой удельной поверхностью – 257,8 м2/г. [16]. На рис. 5 представлена фотография образца порошка псевдобемита, полученная с
помощью растрового сканирующего электронного
микроскопа «JSM-840» (Япония) [16]. Частицы порошка представляют собой наноструктурированные
агломераты микронных размеров, имеющие многочисленные микро- и нанопоры в объеме частиц.
Сорбционные свойства псевдобемита известны и используются на практике [17]. Порошок косметической
глины обладает сравнительно низкой истинной плотностью и хорошо электризуется.
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носились с разных краев предметного стекла микроскопа. Микрофотографии сразу после нанесения и
спустя два часа представлены на рис. 7. Как видно из
этих фотографий, через два часа частицы глины и
псевдобемита сблизились, слиплись и образовали
крупные рыхлые агломераты.

Рис. 5. Фотографии частиц псевдобемита при 500-кратном увеличении

В эксперименте проводилось распыление двух типов частиц порошка – заряженных и незаряженных (в
двух режимах работы распылителя). Частицы наносились на предметное стекло оптического анализатора
(микроскопа) OLYMPUS OMEC DC130, с помощью
которого производилась фотосъемка частиц в разные
моменты времени.
На рис. 6 показана динамика взаимодействия заряженных и незаряженных частиц псевдобемита. В
течение десятков минут под действием сил электростатического взаимодействия происходит постепенное сближение частиц и образование крупного агломерата.

Сразу после нанесения: слева – заряженные частицы глины,
справа – нейтральные частицы псевдобемита

2 часа после нанесения
Рис. 7. Микрофотографии частиц псевдобемита и заряженных
частиц глины

0 минут

Таким образом, заряженные и незаряженные частицы микропорошков взаимодействуют на поверхности с образованием агломератов в течение десятков
минут. В контрольных экспериментах с незаряженными частицами они не перемещались по поверхности и не слипались за все время наблюдения.

12 минут

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20 минут

108 минут

Рис. 6. Сближение заряженных и электронейтральных частиц псевдобемита (микрофотографии при 1000-кратном увеличении)

В следующем эксперименте в электростатическом
режиме распылялся порошок глины, а порошок псевдобемита – в пневматическом режиме. Порошки на-

Существующие способы очистки поверхностей
помещений от вредных агентов (токсичных веществ,
частиц порошков PM 2.5, PM 10, микроорганизмов)
несовершенны. Предлагается для сорбции таких
вредных веществ использовать распыленный электростатическим способом нанорструктурированный сорбент (например, псевдобемит). Частицы сорбента,
благодаря электростатическому заряду, легко наносятся даже на труднодоступные поверхности и удерживаются на них долгое время.
В
результате
проведенного
физикоматематического моделирования показано, что распыленные электростатическим способом частицы
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приобретают заряд, порядка 10-15-10-16 Кл. При нанесении на поверхность в достаточной концентрации
создаются условия для взаимодействия частиц сорбента с мельчайшими частицами вредных веществ,
находящихся на поверхности. Получен критерий поглощения (18), определяющий условия, когда сорбция
на поверхности будет происходить.
Эксперимент, проведенный для визуализации процесса электростатичекого взаимодействия частиц на
поверхности, показал, что частицы модельного сорбента и сорбтива сближаются и слипаются за несколько десятков минут.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODELLING OF
ELECTROSTATIC INTERACTION OF DISPERSE PARTICLES
ON THE SURFACE
O.B. Kudryashova, M.Yu. Stepkina, A.A. Antonnikova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the SB RAS, Biysk
Abstract – There is a problem of rooms cleaning of harmful substances and microorganisms. A disinfection of surfaces of rooms
on which there can be smallest particles of harmful and dangerous substances are represented an especial difficult issue. As the solution of this problem we propose the way of disinfection of rooms surfaces with a sorption of harmful disperse substances (for example, microorganisms or toxic nanoparticles) on charged particles of specially sprayed powders. The purpose of this work is a modeling of interaction of electrostatic charged sorbent particles and sorbtiv particles on a surface. Research methods are: mathematical
modeling, optical and electronic microscopy. In the work we propose the physical and mathematical model of electrostatic interaction of charged particles of the sorbent powder which is sprayed on a surface, with the smallest particles of the harmful condensed
materials. Dielectric particles of the sorbtiv get the charge opposite to a sorbent particle charge with a phenomena of electrostatic
induction . We consider forces of the Coulomb and friction for the description of the interaction of particles. Calculated values of the
charge received by particles in the field of the corona discharge are presented. We obtained the mathematical ratios allowing to estimate the temporary characteristics of interaction of electrostatically charged particles with the neutral condensed disperse particles on
a surface. Conditions (concentration, mass of particles and their charge) at which interaction won't occur are defined. These conditions are expressed as a dimensionless criterion. Experiments on visualization of process of rapprochement of the charged and
electroneutral particles on a surface are made. Rapprochement of the charged and electro-neutral particles on a surface is shown to
happen during tens of minutes that correlates with theoretical calculations. Results of the work can be used in the systems of cleaning
and disinfection of surfaces of rooms.
Index terms: disperse particles, sorption, electrostatic charge, electrostatic dispersion, electrostatic interaction.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА
А.Н. Серов, Н.А. Серов, Е.А. Долгачева
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
В настоящее время среди параметров реактивной мощности наибольший интерес представляет реактивная мощность
основной спектральной компоненты. Сигналы напряжения и тока современных электрических сетей не являются синусоидальными. Однако, для измерения параметров реактивной мощности основной спектральной компоненты могут быть использованы методы анализа синусоидальных сигналов тока и напряжения. Среди известных методов измерения реактивной
мощности синусоидального сигнала можно выделить: метод временной задержки, метод предварительного интегрирования,
метод предварительного дифференцирования, и метод интегрирования-дифференцирования. Основной причиной возникновения погрешностей рассмотренных методов является наличие гармоник в спектре входного сигнала и отклонение частоты
входного сигнала от номинального значения. В настоящей работе выполнен анализ влияния указанных параметров на погрешность измерения реактивной мощности основной спектральной компоненты указанных выше методов измерения. Получены аналитические соотношения, позволяющие оценить погрешность измерения реактивной мощности при отклонении
частоты входного сигнала от номинального значения. Предложено звено задержки на целое число тактов для реализации
метода временной задержки. Для метода предварительного интегрирования рассмотрена реализация на базе цифрового интегратора первого порядка. Для метода предварительного дифференцирования рассмотрена реализация на основе цифрового дифференциатора первого порядка. Выполнено имитационное математическое моделирование в программных пакетах
Mathcad, Matlab и Simulink, подтверждающее справедливость полученных аналитических выражений. Выполнено сравнение рассмотренных методов с точки зрения сложности реализации и погрешности измерения реактивной мощности. Показано, что среди рассмотренных методов измерения наименьшей погрешностью обладает метод интегрированиядифференцирования.
Ключевые слова: реактивная мощность, спектральная компонента, отклонение частоты, имитационное моделирование, погрешность измерения.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время различают следующие параметры реактивной мощности: реактивная мощность
основной частоты (основной спектральной компоненты), реактивная мощность гармоник и реактивная
мощность в заданной полосе частот. Согласно [1-8]
под реактивной мощностью основной спектральной
компоненты понимается величина, определяемая выражением:
Q 1  0 , 5 U m ,1 I m ,1 sin  1  ,
(1)
где Um,1, Im,1 – соответственно, амплитудные значения
основных спектральных компонент входного напряжения и тока; φ1 – фазовый сдвиг между основными
спектральными компонентами напряжения и тока.
Известно [9], что напряжение и ток реальных
электрических сетей носят несинусоидальный характер. Имеют место гармоники, шумы и фликер. Для
оценки влияния данных явлений на качество электроэнергии с точки зрения реактивной мощности существуют параметры реактивная мощность гармоник и
реактивная мощность в заданной полосе частот. Однако, в настоящее время наиболее важным параметром остается реактивная мощность основной спектральной компоненты [1, 2].
Значение реактивной мощности основной спектральной компоненты может быть измерено путем
применения методов измерения для синусоидальных

сигналов. При этом влияние присутствующих во
входных сигналах гармоник и шумов может быть
снижено за счет применения низкочастотных или полосовых фильтров. Существует большое число цифровых методов измерения реактивной мощности [1017]. Большинство данных методов основаны на фазовом сдвиге одного из сигналов (как правило, напряжения) на фазу, равную π/2. Далее применяется один
из известных алгоритмов измерения активной мощности. Как правило, используется метод, основанный на
усреднении сигнала (отсчетов) мгновенной мощности
за время, кратное периоду входного сигнала:
P 

1
N

N 1



u [ n ]i[ n ]

,

(2)

n0

где u[n], i[n] – дискретные отсчеты напряжения и тока; N – число отсчетов, соответствующее времени
измерения, (выбирается кратным периоду входного
сигнала).
Обобщенная структурная схема измерительного
преобразователя реактивной мощности показана на
рис. 1 [18-24]. На рис. 1 приняты следующие обозначения: «МУ» – масштабирующие устройства каналов
измерения напряжения и тока; «АФНЧ» – аналоговые
фильтры нижних частот, применяются для устранения
эффекта наложения спектра; «АЦП» – аналогоцифровой преобразователь; «ЦФНЧ» – цифровые
фильтры нижних частот каналов измерения напряжения и тока, предназначены для выделения основной
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спектральной компоненты; «ФС» – звено, выполняющее фазовый сдвиг одного из сигналов на π/2; «ИАМ»
– блок, выполняющий измерение активной мощности
(как правило, применяется метод, основанный на усреднении мгновенной мощности).
u[n]

u(t)

i(t)

МУ

АФНЧ

АЦП

ЦФНЧ

ФС
ИАМ

МУ

АФНЧ

АЦП

Q1

ЦФНЧ
i[n]
Микроконтроллер или ЦСП

Рис. 1. Обобщенная структурная схема измерительного
преобразователя реактивной мощности основной спектральной
компоненты

МЕТОД ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ

Основная идея метода временной задержки заключается в организации фазовой задержки на угол π/2
путем его временной задержки. При этом возможно
выполнять как задержку тока относительно напряжения, так и задержку напряжения относительно тока. В
дальнейшем в качестве задерживаемого сигнала будем рассматривать напряжение, что позволяет повысить точность измерения.
Для синусоидального напряжения выполнение
временной задержки [14] может быть представлено в
виде:
(3)
u [ n ]  U m sin   nT S       ,
где Um – амплитудное значение входного напряжения;
ω – угловая частота входного напряжения; TS – период (шаг) дискретизации; α – начальная фаза входного
напряжения; τ – значение временной задержки.
При этом значение вводимой временной задержки
определяется выражением:
(4)
0 ,5    .
где ωn – номинальное значение частоты входного сигнала.
Из выражений (3) и (4) видно, что при постоянной
частоте сигнала, и вводимой задержки, значение фазового сдвига напряжения относительно тока изменяется на 90 градусов. Отклонение частоты сигнала и
значения вводимой задержки от своих номинальных
значений будет приводить к отклонению фазового
сдвига от значения π/2 радиан и, как следствие, к появлению погрешности измерения реактивной мощности. Значение задержки может быть обеспечено стандартным цифровым звеном задержки, количество задерживаемых тактов определяется как:
(5)
M  round ( f S ) .
где fS – частота дискретизации; round(*) – операция
округления до ближайшего целого.
Согласно зависимостям (2)-(4), реактивная мощность для данного метода измерения определяется
выражением:

Q 

1
N

N 1

U

u [ n ] i [ n ] 



Im

m

cos(      )

.

(6)

2

n0

Для случая синусоидальных тока и напряжения
выполнение выражения (4) приводит к смещению
сигнала напряжения на фазу, равную 90 градусов. В
случае нестабильности частоты сигнала и отклонения
значения временного сдвига от номинального значения возникает дополнительная погрешность измерения реактивной мощности. Для определения влияния
отклонения частоты входного сигнала и постоянной
задержки воспользуемся законом накопления частных
погрешностей применительно к выражению (6):
Q 

dQ (  ,  )

 

d

dQ (  ,  )
d



(7)

где Δω – абсолютное отклонение частоты входного
сигнала от номинального значения; Δτ – абсолютное
отклонение постоянной задержки от номинального
значения, определяемого выражением (4).
Подставляя выражение (5) в выражение (6), получаем конечное выражение для относительной погрешности измерения реактивной мощности:
(8)
 Q  0 . 5     ctg   .
Отклонение фазового сдвига вызвано конечной
разрядностью M (см. выражение (5)). Отклонение частоты обусловлено её нестабильностью во времени.
МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Метод предварительного интегрирования (низкочастотной фильтрации) состоит в применении интегратора для обеспечения необходимого фазового
сдвига одного сигнала (напряжения в нашем случае)
относительно другого (тока в нашем случае). Сигнал
на входе и выходе идеального интегратора соотносятся следующим образом:
t

u ( t )  K

 u ( t ) dt ,

I

(9)



где KI – коэффициент усиления интегратора.
Комплексный коэффициент передачи идеального
интегратора имеет вид [25-29]:
t

u ( t )  K

I

 u ( t ) dt ,

(10)



Из полученного выражения видно, что коэффициент передачи интегратора обратно пропорционален
частоте входного сигнала. Таким образом, интегратор
играет роль фильтра нижних частот и его применение
позволяет выполнять дополнительную низкочастотную фильтрацию интегрируемого сигнала от гармоник и шума. Значение фазовой характеристики постоянно для всего диапазона частот и равно π/2. В случае
синусоидальных тока и напряжения и идеальности
применяемого интегратора значение реактивной
мощности примет вид (см. выражения (2) и (9)):
1

Q 

N
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U

m

ImK

2

I

cos(  



)

.

(11)
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Путем изменения коэффициента усиления может
быть скомпенсирован коэффициент передачи интегратора для синусоидального сигнала известной частоты. При этом должно выполняться соотношение:
(12)
KI  n.
где ωn – номинальное значение частоты сигнала.
При реализации интегратора в цифровой форме
неизбежно возникают погрешности, связанные с конечной частой дискретизации и используемым методом цифрового интегрирования. Передаточное уравнение цифрового интегратора, использующего один
текущий отсчет входного сигнала, имеет вид:
(13)
u [ n ]  K I ( u [ n  1 ]  u [ n ]) .
Комплексный коэффициент передачи интегратора
такого типа может быть представлен выражением:
H z  

K

1 z

 j

, где

I
1

z  e

2f
fS

.

(14)

Сравнивая выражения (10) и (14) видно, что для
реального интегратора характерно отклонение как в
амплитудной характеристике, так и в фазовой.
Девиация частоты входного сигнала приводит к
возникновению дополнительной погрешности измерения реактивной мощности. Применяя закон накопления частных погрешностей получаем:
Q 

dQ (  ,  )
d



.

(15)

С учетом выражения (11) погрешность измерения:
 Q   .
(16)
Из выражения (16) видно, что погрешность измерения пропорциональна значению отклонения частоты сигнала.
МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Метод предварительного дифференцирования базируется на использовании дифференциатора в качестве фазовращателя с фазовым сдвигом, равным π/2
радиан. Сигналы на входе и выходе дифференциатора
соотносятся согласно уравнению:
u ( t )  K

du ( t )
D

Q 

1
N

 u ( t ) dt ,

(18)



Как видно из выражения (18), коэффициент передачи дифференциатора линейно зависит от угловой
частоты входного сигнала. Таким образом, дифференциатор, в противоположность интегратору, играет
роль фильтра верхних частот. Это приводит к усилению гармоник и шумов входного сигнала, что является существенным недостатком. Значение фазовой ха-

u [ n ] i [ n ] 



U

m

I mK

D



cos(  

2

n0

K

)

.

(19)

2

D



1

n

.

(20)

Цифровой дифференциатор может быть реализован в виде вычитающего устройства, использующего
два отсчета входного сигнала. Передаточное уравнение такого дифференциатора имеет вид [25-29]:
(21)
u [ n ]  K D ( u [ n ]  u [ n  1 ]) .
Комплексный коэффициент передачи данного
дифференциатора может быть представлен в виде:
H z   K

1

 j

2f

, где z  e f .
(22)
Сравнивая выражения (18) и (22), можно сделать
вывод, что реальный дифференциатор обладает как
амплитудной погрешностью, так и в фазовой погрешностью.
Для определения влияния нестабильности частоты
входного сигнала на погрешность измерения реактивной мощности рассматриваемым методом может быть
использован закон накопления частных погрешностей. Тогда относительная погрешность измерения
реактивной мощности синусоидального сигнала:
 Q   .
(23)
Как и в случае метода предварительного интегрирования, в рассматриваемом методе относительная
погрешность измерения реактивной мощности пропорциональна относительному отклонению частоты
входного сигнала.

(17)

t
I

N 1

Значение коэффициента передачи дифференциатора, полученное путем изменения коэффициента
усиления, может быть скомпенсировано для случая
синусоидального сигнала известной частоты. При
этом коэффициент усиления дифференциатора рассчитывается на основании выражения:

D

(1  z

)

S

МЕТОД ИНТЕГРИРОВАНИЯДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

dt

где KD – коэффициент усиления дифференциатора.
Комплексный коэффициент передачи идеального
интегратора имеет вид:
u ( t )  K

рактеристики идеального дифференциатора постоянно для всего диапазона частот и равно -π/2.
Для синусоидальных тока и напряжения, и идеального дифференциатора значение реактивной мощности примет вид (см. выражения (2) и (17)):

Главным недостатком метода дифференцирования
является усиление высокочастотных составляющих.
При этом, для снижения влияния высокочастотных
составляющих как правило используют дополнительный НЧ-фильтр, стоящий на входе дифференциатора.
Недостатком метода интегрирования является резкий
спад АЧХ, что приводит к существенным погрешностям измерения в условиях девиации частоты сигнала.
Альтернативный подход предлагает использование комбинированного фазовращателя, включающего
интегратор и дифференциатор, расположенных параллельно [14, 15]. Используемый блок фазового
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сдвига обеспечивает фазовый сдвиг одного сигнала
относительно другого. Сигналы на входе и выходе
используемого блока фазового сдвига соотносятся
следующим образом:

u ( t )   K


du ( t )  
   K
dt  

D



t
I

 u ( t ) dt  .

(24)





В случае синусоидального входного напряжения,
выражение (24) примет вид:
u ( t )  U

m


 K


D

 

K



)
 sin(  t 
2

I

 

.

(25)

Тогда значение реактивной мощности (см. выражения (2) и (25)) может быть представлено как:
Q 

1
N

N 1



u [ n ] i [ n ] 

U

n0

Im 
 K
2


m

D



)
 cos(  
 
2

K

 

I

.(26)

ных или фазовых характеристик от идеального блока
фазового сдвига. Это приводит к возникновению погрешности как в случае отклонения частоты входного
сигнала от номинального значения, так и в случае
появления гармоник напряжения или тока. Вид АЧХ
и ФЧХ рассматриваемых блоков позволяет сделать
качественные выводы о влиянии отклонения девиации частоты сигнала и гармоник на погрешность измерения реактивной мощности. Частотные характеристики идеального блока фазового сдвига имеют вид:
 j



(31)
 j   1  e 2 .
На рис. 2 представлена сравнительная характеристика АЧХ рассмотренных выше блоков измерения
фазового сдвига и идеального блока фазового сдвига.
H

id

Значения коэффициентов KI и KD должны удовлетворять следующему условию:
K

ID

  

K

D

K

 

1

I



.

(27)

Как и для рассмотренных ранее методов, нестабильность частоты входного сигнала приводит к возникновению погрешности измерения реактивной
мощности. В выражении (27) следует выбирать такие
значения коэффициентов KI и KD, чтобы погрешность,
вызванная нестабильностью частоты была минимальна (наиболее близка к нулю). Это наблюдается в случае, когда изменение коэффициента минимально
вблизи номинального значения частоты входного
сигнала.
dK ID  
K I
 K D 
 0 .
(28)
2
d



Решение системы (27) и (28) позволяет определить
оптимальное значение коэффициентов усиления интегратора и дифференциатора, позволяющих минимизировать влияние нестабильности частоты входного
сигнала. При этом:
K

D



1
2 

,

K

I

 0 .5 n .

(29)

n

Погрешность измерения реактивной мощности,
вызванная нестабильностью частоты электрической
сети, может быть получена путем применения закона
накопления частных погрешностей к выражению (26).
Тогда относительная погрешность измерения реактивной мощности:


 Q   K


D

 


 
 

K

I

.

(30)

Значения коэффициентов определяются согласно
выражению (29) для минимизации погрешности измерения.
СРАВНЕНИЕ АЧХ И ФЧХ РАССМОТРЕННЫХ
БЛОКОВ ФАЗОВОГО СДВИГА

Все рассмотренные способы построения блоков
фазового сдвига обладают отклонениями амплитуд-

Рис. 2. Сравнительный анализ АЧХ рассмотренных блоков
фазового сдвига

Из рис. 1 видно, что блок временной задержки обладает единичной амплитудной характеристикой, то
есть не обладает амплитудной погрешностью. Остальные из рассмотренных блоков имеют амплитудную погрешность. Причем АЧХ для блок предварительного интегрирования с ростом частоты уменьшается, а для метода предварительного дифференцирования - увеличивается. Это будет приводить к ослаблению гармоник и шумов сигнала – для интегратора,
и усилению данных явлений – для дифференциатора.
Для блока интегрирования дифференцирования АЧХ
равна единице только для одного значения частоты,
поэтому при наличии гармоник и шума будет возникать погрешность. В отличии от методов предварительного интегрирования и предварительно дифференцирования
АЧХ
блока
интегрированиядифференцирования слабо изменяется в окрестности
номинального значения частоты. Это приводит к
меньшему влиянию девиации частоты на погрешность измерения реактивной мощности.
На рис. 2 представлена зависимость ФЧХ рассмотренных блоков фазового сдвига и идеального блока
фазового сдвига. Из рисунка видно, что только блок
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временной задержки имеет отклонение от идеальной
ФЧХ. Соответственно для данного блока будет наблюдаться фазовая погрешность, приводящая к погрешности измерения реактивной мощности.

точным, как видно из рис. 4, является метод временного сдвига, для которого погрешность измерения в
диапазоне отклонения частоты ±15% достигает 20,6
%. Зависимость погрешности измерения от относительного отклонения частоты для методов интегрирования и дифференцирования близка к линейной.

Рис. 3. Сравнительный анализ ФЧХ рассмотренных блоков
фазового сдвига

СРАВНЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАССМОТРЕННЫХ
МЕТОДОВ ФАЗОВОГО СДВИГА

Как видно из полученных ранее выражений (8),
(16), (23), (30), для всех рассмотренных методов выполнения фазового сдвига нестабильность частоты
входного сигнала будет приводить к погрешности
измерения реактивной мощности. При этом выражения (16), (23), (30) получены для идеальных блоков
интегрирования и дифференцирования. Использование цифровых интеграторов и дифференциаторов
приводит к возникновению дополнительных погрешностей измерения.
На рис. 4 приведены зависимости погрешности
измерения реактивной мощности основной спектральной компоненты от относительного отклонения
частоты входного сигнала для рассмотренных ранее
методов обеспечения фазового сдвига. Моделирование было выполнено в программном пакете Matlab.
Параметры, принятые при выполнении моделирования: входные напряжение и ток – синусоидальные;
номинальное значение частоты сигналов – 50 Гц; частота дискретизации – 10 кГц; фазовый сдвиг между
напряжением и током – π/4 радиан; начальная фаза – 0
радиан. Используемые при моделировании интеграторы и дифференциаторы приняты идеальными. Дополнительная фильтрация входного сигнала не выполняется. Из рис. 4 видно, что наименьшей погрешностью для рассматриваемого частотного диапазона
является метод интегрирования-дифференцирования.
Для диапазона относительного отклонения частоты
сигнала, равной ±15%, относительная погрешность
измерения реактивной мощности основной спектральной компоненты не превышает 1,4 %. Наименее

Рис. 4. Зависимости погрешности измерения реактивной
мощности основной спектральной компоненты от
относительного отклонения частоты входного сигнала

На рис. 5 отдельно представлена зависимости погрешности измерения реактивной мощности основной
спектральной компоненты от относительного отклонения частоты входного сигнала для метода интегрирования-дифференцирования. Параметры математического моделирования идентичны заданным при получении зависимостей на рис. 4. Значения масштабирующих коэффициентов интегратора и дифференциатора соответствуют зависимостям (29).

Рис. 5. Зависимости погрешности измерения реактивной
мощности основной спектральной компоненты от
относительного отклонения частоты входного сигнала для
метода интегрирования-дифференцирования
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
– получены аналитические соотношения (8), (16),
(23), (30), позволяющие выполнить расчет погрешности измерения реактивной мощности основной компоненты, вызванной девиацией частоты входного
сигнала для всех рассмотренных методов выполнения
фазового сдвига;
– для метода интегрирования-дифференцирования
получено аналитическое соотношение (29), позволяющее минимизировать погрешность измерения реактивной мощности, вызванной девиацией частоты
входного сигнала – соотношение (30);
– в результате имитационного математического
моделирования, выполненного в пакете Matlab, показано, что наименьшей погрешностью для диапазона
отклонений частоты ±15 % частотного диапазона является метод интегрирования-дифференцирования;
при этом относительная погрешность измерения реактивной мощности основной спектральной компоненты не превышает 1,4 %.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MEASUREMENT TECHNIQUES
OF THE REACTIVE POWER OF SINUSOIDAL SIGNAL
A.N. Serov, N.A. Serov, E.A. Dolgatcheva
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Abstract – Currently, for reactive power, the greatest interest of reactive power parameters is the reactive power of fundamental
spectral component. Voltage and current of the modern electrical networks are not sinusoidal. However, for the measurement of reactive power of fundamental spectral component can be used techniques of analysis of sinusoidal voltage and current. Among known
methods of measuring reactive power can be identified, the time-shift technique, preliminary integration technique, preliminary differentiation technique, integration-differentiation technique. The main reason for the occurrence of errors of the considered techniques is the presence of harmonics and frequency deviation of the signal from the nominal value. At the present work the analysis of
the impact of these parameters on measurement error of reactive power of the fundamental spectral component. The obtained analytical correlations, allowing to estimate measurement error. Performed analytical modeling in software packages such as Mathcad,
Matlab and Simulink, confirming the validity of the obtained analytical expressions.
Index terms: reactive power, spectral component, frequency deviation, simulation, measurement error.
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ИМИТАЦИОННАЯ SIMULINK-МОДЕЛЬ ЗАГРУЖЕННОСТИ
РАБОЧИХ ПОСТОВ И МЕСТ ОЖИДАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА
В.Н. Кузнецов
ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул
Аннотация – Развитие автомобилизации городов требует проектирования и строительства новых станций технического
обслуживания автомобилей (СТОА). Одной из составляющих технологического расчета СТОА является определение количества рабочих постов и автомобиле-мест ожидания. В условиях современной экономики владельцам СТОА необходимо
рационально выбирать число рабочих постов и мест ожидания, т.к. слишком большое их количество приведет к неоправданным затратам на строительство и содержание, а недостаточное – к потере клиентов и соответственно снижению прибыли.
Применение теории массового обслуживания (ТМО) при проектировании и модернизации СТОА позволяет определить
рациональное количество рабочих постов, мест ожидания, хранения, состав и количество технологического оборудования и
т.д. Задачи ТМО достаточно объемны и требуют применения современных методов автоматизации решений и программного обеспечения. В статье предложен вариант расчета степени загруженности автомобиле-мест ожидания с использованием
ТМО в среде имитационного моделирования Simulink.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, автосервисные услуги, система массового обслуживания, автомобилеместа ожидания, имитационное моделирование
ВВЕДЕНИЕ

В общем случае структура площадей СТОА включает в себя рабочие посты и участки, административно-хозяйственные, бытовые и складские помещения,
места для автомобилей, ожидающих обслуживания
(автомобиле-места ожидания) и места для хранения
автомобилей, ожидающих выдачи владельцу (автомобиле-места хранения). Содержание и количество этих
площадей определяется на этапе технологического
проектирования СТОА.
Автомобиле-места ожидания имеют важное значение для функционирования СТОА – на них размещаются автомобили, ожидающие обслуживания, в случае если заняты все рабочие посты. В случае их отсутствия или нехватки владельцам автомобилей придется ожидать обслуживания в непредназначенных
для этого местах, в том числе занимая места на парковках, на краю проезжей части, придомовой территории, создавая при этом неудобство для других участников движения, а нередко и нарушая ПДД. С другой стороны излишнее их количество приведет к увеличению издержек предприятия на их содержание.
Следует учитывать ещё один аспект – большое количество владельцев автомобилей не готовы тратить
много времени в очереди на обслуживание, поэтому
покинут СТО несмотря на наличие свободных мест
ожидания.
Количество автомобиле-мест ожидания принимается пропорционально количеству рабочих постов. В
литературе рекомендуется принимать 0,3-0,5 автомобиле-мест ожидания на один рабочий пост [1 – 4].

Расчет не учитывает распределение заявок на обслуживание в течение суток, время обслуживание
одной заявки, максимально возможную длину очереди, степень загрузки постов и т.д. Поэтому количество автомобиле-мест ожидания, рассчитанное по этой
методике, не всегда может быть оправдано для СТОА.
Предприятия автомобильного сервиса являются
типичным представителем системы массового обслуживания (СМО). Поэтому и решение проблем связанных с образованием очередей, их организацией и
структурой должны решаться методами теории массового обслуживания.
Вопросы применения ТМО для оптимизации работы автосервисных предприятий рассматривались многими авторами. Например, в источниках [1, 2, 5] указывается на необходимость применения СМО для
оптимизации производственных мощностей автотранспортных предприятий и СТОА, приведен алгоритм оптимизации, где в качестве критерия оптимальности производственной мощности СТОА выступает максимальное значение прибыли предприятия.
В источниках [6 – 9] отмечается эффективность
применения имитационного моделирования СМО для
оценки эффективности работы автосервисных организаций, а в работах [8, 9] приведены имитационные
модели работы СТО, выполненные с использованием
программного обеспечения для имитационного моделирования AnyLogic. В работах [10, 11], представлены модели решения задачи рациональной загрузки
СТО при заданной производственной мощности. В
работе [12] проведена оценка эффективности работы
СТО на основе СМО.
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Анализ различных литературных источников показывает на перспективность применения СМО для
расчета производственной мощности СТОА и оценки
эффективности её работы, а решение этих задач целесообразно проводить с использованием средств имитационного моделирования.
В работах [2, 6, 10, 11, 12] расчет загруженности
автосервисных предприятий проводят без использования среды имитационного моделирования, а в работах [8, 9] имитационные модели представлены в виде
специфических блок-схем, что требует от пользователей знаний программного обеспечения, в котором эти
модели разработаны.
Одной из задач, решаемых в статье, была разработка интерфейса, позволяющего визуализировать как
результаты моделирования, так и элементы управления исходными данными. Такой подход позволит использовать её широкому кругу лиц, не имеющих знаний в области специализированного программного
обеспечения.
В статье для создания модели использовалась среда имитационного моделирования Simulink, позволяющая строить модели с использованием направленных графов и создавать элементы управления и визуализации результатов моделирования. Это способствует лучшему восприятию модели в целом, её элементов и связей между ними.

– количество рабочих постов на СТОА;
– количество мест ожидания;
– интенсивность поступления заявок на обслуживание
– интенсивность обслуживания заявок.
При моделировании приняты следующие допущения:
1. Рабочие посты на СТО идентичны и могут обслужить все виды поступающих заявок (такое допущение справедливо для специализированных СТО,
например, станции для мойки автомобилей, шиномонтажные мастерские, АЗС и др.)
2. Считаем, что в случае отсутствия свободных
мест ожидания заявка покидает очередь не обслуженной, а находящиеся уже в очереди заявки не покинут
её.
3. Система работает без отказов – отсутствует состояние, при котором заявка не может быть обслужена по причине, например, внезапной поломки оборудования.
4. Поток заявок распределен по закону Пуассона.
На основании принятых допущений рассматриваемую модель можно представить как многоканальную СМО с очередью конечной длины.
В любой момент времени СМО находится в одном
из состояний Si, где i=0, 1, …, m, m+1, … m+k (рис. 1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчет производственных мощностей СТОА основывается на предполагаемом годовом объеме работ,
проводимых на ней. При этом расчет не учитывает
интенсивность поступления заявок. Например, по
информации полученной на одной из автомоек г. Барнаула в предпраздничные дни (особенно перед новогодними праздниками) интенсивность заявок на услуги автомойки возрастает примерно вдвое – с 40-50
авт/сут до 90 авт/сут.
Если вести расчет по максимальному количеству
заявок, то это может привести к существенным денежным потерям, а производственные площади будут
использоваться нерационально. Поэтому при определении количества рабочих постов и мест ожидания
необходимо оценить степень их загруженности, которая характеризуется вероятностью свободного состояния системы (простой системы), вероятностью
отказа в обслуживании (все рабочие посты и места
ожидания заняты), а также средним количеством заявок в системе.
Задача оценки степени загруженности СТОА решается применением математического аппарата теории массового обслуживания.
Эффективным методом решения этих задач является имитационное моделирование с применением
современного программного обеспечения.
Исходными данными для составления модели являются:

S0 – система обслуживания свободна; S1…m – в системе заняты
рабочие посты (индекс указывает на количество занятых постов)
все места ожидания при этом свободны; Sm+1…k – в системе заняты
все рабочие посты и определенное количество мест ожидания
Рис. 1. Размеченный граф состояний СМО

Вероятность свободного состояния системы вычисляется по формуле (1) [6, 13]:
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где – приведенная интенсивность потока заявок
(равна отношению интенсивности поступления заявок
λ к среднему числу требований, обслуживаемых в
единицу времени μ); k – число требований в системе;
n– число рабочих постов; m – число мест ожидания.
Вероятность отказа в обслуживании:
p от к 



nm

n  n!

Остальные элементы модели составлены аналогично.
Для упрощения процесса работы с моделью с помощью инструментов панели Dashboard проведена
визуализация результатов моделирования, а также
некоторых элементов управления исходными данными (рис. 3).

(2)
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Среднее число заявок на обслуживании:
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Среднее число заявок в системе:
L сист  L оч  L обсл .

(5)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствие с выражениями (1)-(5) составлена
имитационная Simulink-модель, состоящая из нескольких элементов: блок исходных данных, подсистема расчета вероятности свободного состояния системы (рис. 2), подсистема расчета вероятности отказа
в обслуживании и блок определения среднего числа
заявок в системе.

Рис. 3 Визуализация элементов управления и результатов
моделирования

Рис. 2. Подсистема расчета вероятности свободного состояния СМО

Представленная подсистема имеет четыре входа,
представляющих собой величины, входящие в правую
часть выражения (1) и один выход – вероятность свободного состояния системы. Входы и выход соединены через стандартные блоки библиотеки Simulink,
выполняющие соответствующие вычислительные
операции.

Представленный интерфейс состоит из двух блоков:
– блок 1 представляет собой панель, содержащую
несколько дисплеев с результатами моделирования,
Также там расположена контрольная лампа, позволяющая контролировать процесс образования очереди
– если отношение интенсивности заявок к интенсивности обслуживания больше 1, то это указывает на
увеличивающуюся длину очереди. В этом случае контрольная лампа загорается красным, что может служить сигналом работникам СТОА для увеличения
интенсивности обслуживания (например, привлечение дополнительных рабочих);
– блок 2 – «Панель управления» содержит элементы управления исходными данными. На ней расположены два регулятора, один из которых позволяет ус-
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тановить ожидаемое количество заявок, а второй –
среднее время обслуживания одной заявки.
На панели управления расположены также два переключателя, позволяющих задать число рабочих постов и мест ожидания рассматриваемой СТОА.
При установке значений сигналы подаются на соответствующие блоки модели, затем происходит вычисление и результат моделирования выдается на соответствующем дисплее блока 1.
Для оценки загруженности СТОА в предпраздничные дни на панели управления расположен тумблер для включения режима «Повышенный поток заявок» при этом установленное на регуляторе количество заявок в сутки удваивается (при необходимости
коэффициент изменения можно изменить).
Устанавливая различные комбинации исходных
данных можно рассчитать степень загруженности
СТОА для каждого варианта, что позволит более объективно принять решение о структуре производственных площадей СТОА и мест ожидания.
В результате моделирования установлено влияние
числа мест ожидания на вероятность отказа в обслуживании при различном количестве рабочих постов
(рис. 4).

Рис. 4. Вероятность отказа СМО

При увеличении мест ожидания с 1 до 5 при двух
рабочих постах вероятность отказа в обслуживании
снижается с 13,77 % до 1,73 %.
При увеличении числа рабочих постов до трех вероятность отказа снижается соответственно с 3,83 %
до 0,11 %.
Вероятность свободного состояния системы зависит в основном от времени обслуживания заявки при
увеличении среднего времени обслуживания заявки с
30 до 50 минут вероятность свободной системы,
имеющей 2 рабочих поста и 2 места ожидания
уменьшается с 35,75 % до 15,49 %.
Увеличение же числа мест ожидания с 2 до 5 (время обслуживания 40 минут, 2 рабочих поста) снижает
вероятность свободной системы с 26,3 % до 23,93 %.
Увеличение числа рабочих постов с 2 до 4 (время
обслуживания 40 минут, 2 места ожидания) увеличивает вероятность свободной системы с 26,3 % до 28,71
%
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы получена имитационная модель, реализованная в среде Simulink. Она позволяет
определить степень загруженности рабочих постов
специализированных СТОА в зависимости от числа
мест ожидания, интенсивности поступления заявок и
времени их обслуживания. Возможно её применение
как при выполнении технологических расчетов
СТОА, так и для работников действующих автосервисных предприятий при оптимизации производственных площадей; выборе, обновлении или модернизации оборудования; расчете численности персонала
и др.
Модель может служить основой при дальнейшем
развитии темы, включающей в себя экономическую
оценку различных комбинаций состава площадей
СТОА и учета времени ожидания обслуживания заявки.
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SIMULINK SIMULATION -MODEL OF OCCUPANCY OF
WORKING POSTS AND PARKING SPACES FOR WAITING AT
ENTERPRISES OF AUTOMOBILE SERVICE
V.N. Kuznetsov
Altay State Agrarian University, Barnaul
Abstract. – The development of motorization of cities requires the design and construction of new car service stations. One of the
components of the technological calculation of the car service stations is to determine the number of parking spaces for waiting. Rational choice of their number is necessary for owners of the car service station in today's economy, because too many of them will
lead to unjustified costs for their construction and maintenance, and insufficient – to the loss of customers and, accordingly, reduce
profits.
The application of queuing theory in the design and modernization of the car service stations allows to determine the rational
number of working posts, parking spaces for waiting, storage, the composition and quantity of technological equipment, etc. Tasks
queuing theory quite bulky and require the use of modern methods of automation solutions and software. The article deals with the
variant of calculation of degree of occupancy of the parking spaces for waiting with use of queuing theory in the SIMULINK simulation environment.
Index terms: automobile transport, car-care center services, queuing theory, parking space for waiting, simulation
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Ранее, на основе комбинированного применения методов электроформования и экструзии, был впервые создан и протестирован толстослойный фильтрующий материал с постоянным распределением фильтрующих нановолокон по толщине
материала. Однако с точки зрения эксплуатационных характеристик, такой комбинированный материал можно усовершенствовать профилированием распределения фильтрующего нановолокна по толщине материала. Более равномерное распределение загрязнений, улавливаемых в процессе очистки, продлит ресурс эксплуатации фильтрующего элемента. С точки
зрения распределения загрязнителя по толщине фильтрующего элемента, оптимальным распределением фильтрующих нановолокон будет то, при котором суммарная масса загрязнителя распределится равномерно по толщине материала. Поэтому
задачей данной работы стал расчёт оптимального профиля концентраций фильтрующих нановолокон в каждом слое для
выбранного ансамбля загрязнителя, что сделает фильтрующий элемент более емким к загрязнителю. В предыдущей работе
была разработана модель фильтрования комбинированного материала, позволяющая по выходным данным из модели (масса
осевших частиц) находить входные модельные параметры фильтрующего элемента (длина фильтрующих нановолокон),
которые напрямую связаны с технологическими параметрами (расход раствора электроформования). Таким образом, для
нахождения оптимальной функции распределения плотности фильтрующих нановолокон решалась обратная задача для
модели фильтрования с применением метода наименьших квадратов (МНК). В результате, найдена оптимальная зависимость распределения фильтрующих нановолокон по толщине материла, при которой фильтрующий элемент будет иметь
максимальную пылеёмкость. Представленные результаты работы подтверждают, что функционально-градиентный подход
профилирования комбинированного материала имеет большой потенциал в применении тонкой очистки воздуха.
Ключевые слова: оптимизация, комбинированный фильтрующий материал, эффективность фильтрации, перепад давления.

ВВЕДЕНИЕ

На современном рынке оборудования очистки
воздуха существует широкий спектр фильтрующих
элементов, по эффективности действия или фильтрующей способности их разделяют на 3 основных
класса – фильтрующие элементы грубой очистки воздуха (G1 – G4), фильтрующие элементы тонкой очистки воздуха (F5 – F9) и фильтрующие элементы особо тонкой очистки воздуха (E10 – E12, H13, H14 и
U15 – U17) [1]. Фильтрующие элементы грубой очистки используются в помещениях и процессах с низкими требованиями к чистоте воздуха, например,
предварительная очистка в системах вентиляции и
центрального кондиционирования; при эксплуатации
компрессоров, холодильных машин в условиях большой запыленности и т.п. Фильтрующие элементы
тонкой очистки воздуха используют в помещениях и
процессах с высокими требованиями к чистоте воздуха, например в системах кондиционирования и вентиляции; очистки воздуха газотурбинных агрегатов; в
качестве фильтрующих элементов второй ступени
очистки (доочистки); в больничных палатах, административных зданиях, гостиницах; при производстве
продуктов питания, лекарств; в электронной, мясомолочной промышленности и т.п. Фильтрующие эле-

менты абсолютной очистки применяются для чистых
зон, чистых помещений, где предъявляются самые
высокие требования к чистоте воздуха, например в
фармацевтической и электронной промышленности, в
качестве "финишных" фильтрующих элементов, для
решения проблем санитарии, гигиены и микроклимата; в лечебных учреждениях, операционных; на АЭС;
при производстве некоторых категорий продуктов
питания, лекарств и т.п.
Для повышения эффективности тонкой очистки
воздуха на основе методов экструзии [2] и электроформования [3] был создан комбинированный метод
формования фильтрующего материала. Комбинированный фильтрующий материал представляет собой
композицию двух типов волокон: первый тип полипропиленовых (ПП) волокон обеспечивает несущий
каркас материала и практически не участвует в процессе фильтрации, второй тип полиамидных (ПА)
нановолокон обеспечивает процесс фильтрования.
Фильтрующий материал и метод формования подробно описаны в [4].
Согласно известным «вкладам» в механизмы
фильтрации для каждого типа волокон, при заданных
условиях среды можно прогнозировать характеристики фильтрующего элемента [5, 6]. А значит реально
определить наилучшее соотношение длин волокон и
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создать оптимальный материал, который по своим
свойствам будет стремиться к теоретическому пределу комбинированного метода формования [4]. Формование оптимальных по структуре фильтрующих элементов позволит создать качественный наукоёмкий
продукт при минимальных затратах производства.
Таким образом, задача данной работы произвести
расчёт оптимального распределения фильтрующих
нановолокон по толщине материала, при котором
комбинированный материал будет иметь максимальную пылеёмкость.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С точки зрения эксплуатационных характеристик
комбинированный фильтрующий материал с постоянной плотностью нановолокон можно усовершенствовать профилированием распределения фильтрующего нановолокна по толщине материала фильтрующего элемента. С этой целью на базе созданной физико-математической модели комбинированного фильтрующего материала проводился расчёт оптимального
распределения фильтрующих нановолокон по толщине материала. Физико-математическая модель подробно описана в работе [7].
Таким образом, функционально-градиентный
фильтрующий материал позволит добиться более
равномерного распределения загрязнений, улавливаемых в процессе очистки в объеме фильтрующего
элемента. За счёт этого происходит уменьшение скорости роста перепада давления на профилированном
фильтрующем материале по сравнению с материалом
с равномерным распределением нановолокна при
равных условиях эксплуатации. Подход профилирования материала позволит увеличить срок эксплуатации фильтрующего элемента.
Добиться того, чтобы фильтрующие нановолокна
были распределены таким образом, что их плотность
упаковки в объеме фильтрующего элемента была различна и увеличивалась от входной поверхности
фильтрующего элемента, к поверхности фильтрующего элемента, через которую выходит очищенный
воздух, можно путём контролируемого изменения
скорости осаждения нановолокон. Процесс электроформования [3] волокнистых материалов позволяет
достаточно быстро менять свою производительность.
Для каждого типа аэрозоля существует оптимальная функция распределения плотности фильтрующих
нановолокон, которая позволит наиболее равномерно
осаждать загрязнения в объеме фильтрующего элемента, что сделает фильтрующий элемент существенно более емким, при прочих равных параметрах процесса фильтрации.
С точки зрения распределения загрязнителя по
толщине фильтрующего элемента, оптимальным распределением фильтрующих нановолокон в слое будет
то, при котором суммарная масса загрязнителя распределится равномерно по толщине материала. Задача

состоит в нахождении оптимального профиля концентраций фильтрующих нановолокон в каждом слое для
выбранного ансамбля загрязнителя. Одним из возможных способов расчёта оптимального распределения фильтрующих нановолокон является нахождение
по выходным данным из модели фильтрации (масса
осевших частиц) входных модельных параметров
фильтрующего элемента (длина фильтрующих нановолокон), которые напрямую связаны с технологическими параметрами (расход ПА раствора электроформования). В этом смысле необходимо решить обратную задачу для представленной выше физикоматематической модели. Согласно численной модели
[7], загрязнение фильтрующего элемента происходит
в одном направлении, плоским фронтом, начиная с
первого слоя фильтрующего элемента и заканчивая
последним. Другими словами, j-й слой не зависит от
изменений параметров j+1-го слоя фильтрующего
элемента и изменения входного ансамбля концентрации частиц загрязнителя. Такая автономность слоя от
следующего позволяет решить обратную задачу с помощью МНК для каждого слоя фильтрующего элемента.

,

(1)

где
− значения расхода раствора электроформования в j-м слое;
− суммарная длина фильтрующих
нановолокон зависит от расхода раствора; t – время
формования; N – количество слоёв материала;
–
диаметр ПА нановолокон;

,

(2)

где
− суммарная масса ансамбля частиц i-го загрязнения; Е − заданная интегральная эффективность
фильтрующего элемента;
− вектор приближений
для j-го слоя;
− масса частиц в j-м слое после
i-го загрязнения (зависит от технологического и соответственно модельного параметра); I – количество
загрязнений;
,
(3)
Формулы (1 − 3) позволяют найти «оптимальный»
вектор e в смысле максимальной близости векторов
стоящих в скобке суммы (см. формулу (2)) и тем самым получить закон, по которому будет меняться
технологический параметр при формовании оптимального фильтрующего элемента. Таким образом,
обратная задача нахождения оптимального распределения фильтрующих нановолокон по толщине фильтрующего элемента была численно решена на основе
физико-математической модели фильтрации с помощью МНК.
На рис. 1 полученное численными методами оптимальное распределение фильтрующих нановолокон
в сравнении с линейными и равномерным распределениями.
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но более резкая неравномерность плотности упаковки
по толщине привносит вклад в эффективность фильтрации по наиболее проникающим частицам, но с другой стороны создаёт дополнительное сопротивление
входящему потоку воздуха. Таким образом, положительный вклад по эффективности фильтрации уравновешивается вкладом перепада давления, что наглядно
отражает рис. 4.

Рис. 1. Распределение фильтрующих ПА нановолокон в
комбинированном материале

На рис. 2 эффективность фильтрации от массы загрязнителя на комбинированном материале для различных распределений фильтрующих нановолокон
(стрелкой показано направление потока аэрозольных
частиц). Видно, что по наиболее проникающим частицам фильтрующий элемент с оптимальным распределением ПА нановолокон выигрывает по эффективности фильтрации.

Рис. 3. Перепад давления фильтрующего элемента от массы
загрязнителя на комбинированном материале для различных
распределений фильтрующих нановолокон

На рис. 4 распределение массы по толщине материала для различных распределений фильтрующих
нановолокон (стрелкой показано направление потока
аэрозольных частиц).

Рис. 2. Эффективность фильтрации от массы загрязнителя на
комбинированном материале для различных распределений
фильтрующих нановолокон

На рис. 3 перепад давления фильтрующего элемента от массы загрязнителя на материале для различных распределений фильтрующих нановолокон.
Комбинированный материал с оптимальным распределением несколько проигрывает в перепаде давления
в процессе эксплуатации в сравнении с материалами,
имеющими равномерное распределение ПА нановолокон и линейно-профилированным материалом, установленным разреженными слоями к воздушному
потоку. По-видимому, эффект связан с тем, что для
оптимального в сравнении с остальными вариантами,
распределения ПА нановолокон присутствуют слои
на порядок большей плотности упаковки. Значитель-

Рис. 4. Масса загрязнителя в слое от толщины
комбинированного материала различных распределений
фильтрующих нановолокон

На основе численной физико-математической модели, показана целесообразность формования и использования функционально-градиентного материала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате численно рассчитана оптимальная
зависимость распределения фильтрующих ПА нановолокон по толщине материла, при которой фильт-
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рующий элемент будет иметь максимальную пылеёмкость.
Показано, что фильтрующие элементы с оптимальным функционально-градиентным распределением будут иметь значительно большую пылеёмкость
при почти равных начальных характеристиках с
фильтрующими элементами полученными с равномерным распределением ПА нановолокон. Другими
словами, при равных фильтрующих возможностях
функционально-градиентный фильтрующий элемент
«забьётся» много позже, чем фильтрующий элемент с
равномерным распределением фильтрующих нановолокон.
Таким образом, результаты работы подтверждают,
что функционально-градиентный подход профилирования комбинированного материала имеет большой
потенциал в применении тонкой очистки воздуха.
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CALCULATION OF THE OPTIMUM PROFILE OF FILTERING
NANOFIBERS OF THE COMBINED MEDIA
I.A. Mik1, V.N. Gorev2, V.V. Larichkin1
1

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk
2
Novosibirsk State University, Novosibirsk

Abstract – Previously, based on the methods of electrospinning and melt-blown, the combined filter media was first developed and tested. However, we can improve such a combined media by profiling the distribution of the filtering fiber over the
thickness of the media. In other words, to solve the optimization problem, we must calculate a profile in which the resource of the
filter element will be maximized. Therefore, the task of this work is the calculation of the optimal profile of filtering fibers which
will make the filter element more capacious to contamination. For this purpose, the inverse problem of least squares filtration
model was solved. As a result, the optimal distribution of the filtering nanofibers across the thickness of the media was determined.
Index terms: optimization, combined filter media, filtration efficiency, pressure drop.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ШАРНИРНОСТЕРЖНЕВОЙ СТРЕЛЫ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Н.В. Бабоченко
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, г.Волгоград
Для выполнения расчетов, связанных с определением координат перемещения несущей конструкции разработанной
шарнирно-стержневой стрелы гидроманипуляторов, а так же с целью дальнейшего построения траектории движения
стрелы, создана компьютерная программа, которая может быть использована так же и для дальнейших исследований и
построения зоны действия подобных конструкторских разработок. Цель представленной в статье программы – показать,
что возможно определение координат перемещения несущей конструкции созданной конструкторской разработки шарнирно-стержневой стрелы гидроманипулятора.
Ключевые слова: гидроманипулятор, конструкция, шарнирно-стержневая стрела, гидроцилиндры, компьютерная
программа.
ВВЕДЕНИЕ

Работа по исследованию возможностей определения координат перемещения стрелы гидроманипулятора ведется давно. В зависимости от конструктивных особенностей несущих органов гидроманипуляторов разработаны и используются на практике
компьютерные программы [1,2,3,4,5]. Программы
эти усовершенствуются, с целью получения более
точных характеристик требуемых величин.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для выполнения расчетов, связанных с определением координат перемещения несущей конструкции шарнирно-стержневой стрелы гидроманипуляторов и с целью дальнейшего построения траектории движения стрелы, возникла необходимость в
разработке компьютерной программы, которая может быть использована для дальнейших исследований и построения зоны действия подобных конструкторских разработок. Существующие программы
не рассчитаны на конструктивные особенности
шарнирно-стержневой стрелы гидромнипулятора
известной разработки [1] для которой необходимо
определить координаты перемещения всех её составляющих шарнирно-стержневых соединений, а
так же углы поворота стрелы с целью построения
зоны действия. Конструкция шарнирно-стрежневой
стрелы гидроманипулятора (рис.1) была разработана
на базе известной разработки [1]. Конструктивно
несущая конструкция шарнирно-стрежневой стрелы
разработанного гидроманипулятора (рис.1) [1] содержит корневую секцию 1 и связанную с ней рукоять 2. Для подъема и разворота корневой секции и,
следовательно, всей стрелы предусмотрены два силовых цилиндра 3 и 4. Эти цилиндры расположены
под углом друг к другу, их штоки связаны посредством общего шарнира 5 и соединены между собой и
со стрелой. Корневая секция 1 и противоположные
концы (корпуса) цилиндров 3 и 4 закреплены на

основании 6 грузоподъемного средства посредством
опорно-поворотных устройств 7 и 8 с двумя степенями свободы. На цапфах шарнира 5 шарнирно закреплены два стержня 9 стержневых шарнирных
треугольников рукояти, а также плоские в поперечном направлении фермы 10 и 11 - посредством своих гнезд 12 и 13 на каждом конце этих ферм. Фермы
10 и 11, выполняющие функции стержней, и гидроцилиндр 14 на виде сбоку образуют шарнирный, с
двумя острыми углами, треугольник - корневую
секцию. Вершины острых углов соединены с основаниями бис рукоятью 2, а вершина тупого угла связана с общим шарниром 5.
Рукоять 2 выполнена из двух стержневых шарнирных треугольников с двумя острыми углами.
Фермы 16 и 17, выполняющие функцию стержней, и
гидроцилиндр 15, на виде сбоку, образуют один
шарнирный треугольник рукояти 2. Второй стержневой шарнирный треугольник рукояти 2 образуют
стержни 17, 18, 19 со своими шарнирами, на виде
сбоку. Общей связью двух стержневых шарнирных
треугольников рукояти 2 является стержень 17, который шарнирно соединен со стержнями 9 стержневых шарнирных треугольников. Два стержня 9
стержневых шарнирных треугольников расположены параллельно друг другу. Общая связь 17 двух
стержневых шарнирных треугольников рукояти 2 и
стержень 16 выполнены в виде плоских в поперечном направлении ферм со своими гнездами для
шарниров. Два стержня 19 стержневых шарнирных
треугольников параллельны друг другу являющиеся
составной частью рукояти 2 стрелы связаны со
стержнями 9 стержневых шарнирных треугольников
и траверсой 20. В свою очередь плоские в поперечном направлении фермы 18 и 23, выполняющие
функцию стержней, связаны с траверсой 20 посредством своих гнезд для шарниров на каждом конце
этих ферм. С поверхностью траверсы 20 связан вы-
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движной грузонесущий орган 22, который имеет
возможность выдвигаться по направляющей 24 на
поверхности траверсы 20 на величину, регулируемую работой гидроцилиндра 21.
В результате достигается оптимальное распределение нагрузок растяжения - сжатия на стержни и
плоские фермы, способствующие повышению силовой мощности конструкции, а для грузонесущего
органа сообщается дополнительное перемещение в
горизонтальной плоскости, что расширяет функциональные возможности стрелы.
Приступая, к составлению программы для определения координат составляющих разработанной
несущей конструкции шарнирно-стрежневой стрелы
гидроманипулятора базировались на имеющихся
разработках программ [2-5], однако конструкция
шарнирно-стрежневой стрелы гидроманипулятора
(рис.1) имеет свои сложности, так как представляет
собой соединения в виде ферм и с выдвижным грузонесущим органом. Воспользовавшись языком
программирования С++ получили программу для
необходимых исследований новой разработки
(рис.1).
Преимущества созданной программы заключаются в том, что при заданных величинах длин
стержней составляющих шарнирно-стержневое соединение стрелы гидроманипулятора согласно работе составленной нами компьютерной программы
определяются координаты перемещения выдвижного грузоподъемного органа и составляющих шарнирно-стержневые соединения ферм, а так же углы
поворота
несущей
конструкции
шарнирнострежневой стрелы гидроманипулятора, что необходимо для построения зоны действия.

Математическую модель созданной программы
можно представить в виде обобщенных уравнений:
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где: l1 = l2 = 300 мм; l3 = l4 = l0 = 300 мм а = 145
мм; d = 250 мм; b = 130 мм; c = 200 мм, все величины заданы изначально.
Определяем углы  и  при изменении размера а
в сторону уменьшения до 130 мм (через 5 мм) и увеличения до 160 мм (через 5 мм) при l3 = l0 = const и
изменении l4 от 300 до 480 мм (через 20 мм), если Q
 0, решение прекращается. Определяется рациональный угол  max (ожидаемый угол  max  900) и
соответствующий ему размер а, при Q  0. При а =
145 мм ограничиваем ход штока; l0 остаётся неизменным (300 мм), ход штока S уменьшаем, последовательно придавая ему значения: 80;100; 120; 140;
160; 180 мм, и решаем задачу изменяя l4 через 20
мм. Если при решении угол  max будет  900, то
уменьшаем размер а (через 10 мм) до тех пор, пока
Q будет  0. На печать выводятся, кроме исходных
данных, результаты расчёта Q, x, y, z,   (углы в
градусах).
Фрагмент программы для определения координат перемещения выдвижного грузоподъемного органа и составляющих шарнирно-стержневые соединения ферм, а так же углы поворота несущей конструкции шарнирно-стрежневой стрелы гидроманипуляторадля, представлен на рис. 2.

Рис. 1. Конструкция разработанной стрелы
шарнирно-стержневого гидроманипулятора
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Поставленная перед нами цель – создание программы для необходимых исследований новой разработки (рис.1) была достигнута и путем работы
созданной программы (рис.3) получены необходимые данные для определения координат перемещения выдвижного грузоподъемного органа и составляющих шарнирно-стержневые соединения ферм, а
так же углы поворота несущей конструкции шарнирно-стрежневой стрелы гидроманипулятора для
построения зоны действия разработанной несущей
конструкции шарнирно-стрежневой стрелы гидроманипулятора.

5. Раевская, Л.Т., Швец, А.В., Дахнеев Ф.Ф., Анкудинов Д.Т.
Расчет кинематических характеристик манипулятора при измененном угле между стрелой и рукоятью [Текст] // Современные
проблемы науки и образования – 2013. - №2. – С.57 - 83.
Бабоченко Наталья Владимировна – к.т.н., доцент кафедры
механика, Волгоградский государственный аграрный университет, тел. (8442)463728, е-mail: nat-kivelskaya@mail.ru

Рис. 3. Программа в работе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, следует отметить, что в данной
статье раскрывается возможность использования
новой программы для необходимых исследований
конструкции разработки шарнирно-стержневого
манипулятора, позволяющей определять координаты перемещения несущей составляющей шарнирнострежневой стрелы гидроманипулятора.
Благодаря программному определению координат перемещения несущей конструкции разработанной шарнирно-стрежневой стрелы гидроманипулятора упрощаются численные расчеты и расширяются возможности наглядного представления работы
гидроманипулятора с шарнирно-стержневой стрелой заданной конструкции.
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DETERMINATION OF COORDINATE TRAVEL BEARING
STRUCTURES JOINTED ROD BOOM HUDROMANIPULATOR
N.V. Babochenko
Volgograd State University, Volgograd
Аbstract - To perform calculations related to the determination of the coordinates of the displacement of the bearing structure of
the developed hinged-rod arrow of hydraulic manipulators, and also for the purpose of further constructing the trajectory of the arrow
movement, a computer program was created that can also be used for further research and construction zones of action of similar
design developments. The purpose of the program presented in the article is to show that it is possible to determine the coordinates of
the displacement of the supporting structure of the designed design of the hinge-rod arrow of the hydraulic manipulator.
Index terms: hydraulic manipulator, construction, articulated-boom boom, hydraulic cylinders, computer program.
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БИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОТРИАЗОЛА
И НИТРОФУРАЗАНИЛФУРОКСАНА
М.В. Комарова, А.Г. Вакутин, Н.В. Козырев, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Методами термомеханического анализа (ТМА) и дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) изучены свойства плавких бинарных систем, включающих высокочувствительный 3,4-бис(4-нитрофуразанил)фуроксан (НФФ) и малочувствительные производные нитротриазола: 2-метил-3-нитро-1,2,4-триазолом (2-Ме-3Н), третбутил-3-нитро-1,2,4триазолом (t-Bu-3H) и этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазолом (ЭОМ-3Н). Приводятся диаграммы состояния двойных систем
и компонентное содержание эвтектик. Обсуждаются проблемы совместимости с кристаллическими высокоэнергетическими
материалами октогеном (НМX) и гексанитрогексаазавюрцитаном (CL-20). Рассматриваются преимущества и недостатки
методов DSC и ТМА в рамках данного исследования.
Ключевые слова: взрывчатые вещества, производные нитротриазола, нитрофуразанилфуроксан, эвтектика.

ВВЕДЕНИЕ

Повышенный интерес к высокоэнергетическим
композиционным материалам, содержащим гетероциклические соединения, такие как фурозаны и фуроксаны, связан с рядом физико-химических свойств
этих веществ: положительная энтальпия образования,
содержание «активного кислорода», высокая плотность кристаллов, хорошая термическая стабильность
и т.д. Указанные свойства позволяют использовать
эти материалы в качестве компонентов ракетных топлив, порохов, модификаторов горения и мощных
взрывчатых веществ [1-3]. Так например, представитель
этого
типа
соединений
3,4-бис(4нитрофуразанил-3)фуроксан (НФФ, нитрофуразанилфуроксан) сравним по мощности с современными
взрывчатыми веществами, такими как октоген, гексоген и гексанитрогексаазавюрцитан [2,4,5].
К недостаткам НФФ относят его высокую чувствительность, что существенно ограничивает использование этого кристаллического наполнителя из соображений безопасности [3,5-7]. Однако способность
нитрофуразанилфуроксана образовывать эвтектические составы с другими плавкими компонентами высокоэнергетических материалов (ВЭМ) позволяет
корректировать (снижать) этот показатель, одновременно улучшая энергетические свойства [8-10].
Учитывая выше сказанное, правомерно предположить, что для бинарной системы с НФФ, лучше выбирать менее чувствительные вещества с температурой
плавления ниже температуры плавления нитрофуразанилфуроксана или малочувствительные ВЭМ. Этому критерию удовлетворяют некоторые производные
полиазотистых гетероциклических соединений. Кроме того, им свойственна высокаярлотность, энтальпия
образования и наличие энергоёмких групп [11,12].
Важную роль при конструировании композиционных взрывчатых веществ имеет химическое взаимо-

действие компонентов при различных температурах.
Очевидно, что малейшее изменение качественного
(добавки) и количественного (пропорции) содержания
реагентов может повлечь кардинальные изменения в
высокоэнергетической системе. Поэтому необходима
предварительная экспериментальная проверка взаимовлияния веществ, входящих в конкретный состав.
В качестве экспресс-метода хорошо зарекомендовал
себя метод дифференциальной сканирующей калориметрии (метод DSC), используемый в области аналитической химии для быстрого анализа веществ [13].
Прогнозированию совместимости НФФ с высокоэнергетическими материалами по данным термоаналитических исследований посвящена работа [14].
Экспериментально изучено поведение НФФ с тринитротолуолом (ТНТ), с 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он
(НТО),
2,4,6-триамино-1,3,5-тринитробензолом
(ТАТБ) и некоторыми полимерами. Подобные исследования, касающиеся производных нитротриазола
разрозненны и требуют дополнительной проработки.
В настоящей работе приведены результаты термоаналитических экспериментов двухкомпонентных
сплавов эвтектического состава нитрофуразанилфуроксана с производными нитротриазола, а также композиций с НМX и CL-20. Обсуждаются аналитические возможности DSC и ТМА методов, адаптированных для определения совместимости взрывчатых
веществ.
Данное исследование направлено на расширение
компонентной базы безопасных ВЭМ и является продолжением ранее опубликованных материалов [15].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В экспериментах в качестве составляющих бинарных систем были выбраны следующие производные
нитротриазола: 2-метил-3-нитро-1,2,4-триазол (2-Ме3Н), третбутил-3-нитро-1,2,4-триазол (t-Bu-3H) и
этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазол (ЭОМ-3Н). Эти

№ 3 (23) •октябрь 2018

33

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

вещества имеют низкую чувствительность к удару и
трению при ударном сдвиге (≥ 500 мм при mгруза=10 кг
и 0 % при 980,66 Мпа). Чувствительность к удару и
трению при ударном сдвиге производных нитротриазола определяли по стандартным методикам на копрах К-44-II и К-44-III.
Бинарные системы с 3,4-бис(4-нитрофуразанил3)фуроксаном готовили механическим смешением
компонентов в массовых соотношениях от 20 % до 80
%. Далее смеси подогревались до температуры плавления наиболее тугоплавкого материала (табл. 1) и
выдерживались до полного перехода в жидкое состояние. Жидкость тщательно перемешивали и охлаждали естественным способом до комнатной температуры. В случае существенной задержки процесса
затвердевания (более 12 часов) состав помещали в
холодильник и держали при низкой температуре (2 °С
÷ 4 °С) до образования кристаллической структуры.
После затвердевания, все композиции выдерживались
в нормальных условиях не менее суток.
Аналогичным образом готовили композиции
ЭОМ-3Н, t-Bu-3H, 2-Me-3H с октогеном и гексанитрогексаазавюрцитаном: смешивали в пропорциях 1:1,
нагревали до температуры плавления плавкого реагента, перемешивали, охлаждали в комнатных условиях, выдерживали до затвердевания и т.д.
Для определения термических характеристик производных нитротриазола, бинарных систем и композитов с CL-20 и НМХ, использовались модульные
термоанализаторы DSC822e и ТМА/SDTA840, позволяющие фиксировать тепловые эффекты и температуру стеклования. Испытывались измельченные образцы массой 0,7 мг ÷ 3,5 мг. Рабочая атмосфера измерительной ячейки ‒ азот; скорость нагрева 10 °С∙мин-1;
диапазон температур для бинарных систем 25 °С ÷
125 °С, для остальных образцов 25 °С ÷ 350 °С.
В табл. 1 приведены наиболее информативные
термические свойства исходных материалов и композиций, полученные в ходе экспериментов дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC). Параметр Тн ‒ температура начала теплового эффекта, Тэ ‒
экстремальная температура (пик теплового эффекта),
Q ‒ величина термического эффекта (знак минус означает эндотермический процесс, плюс ‒ экзотермический). Численные значения Q получены программными средствами обработки термоаналитических измерений «STARe Software v 11.00».
Морфологические особенности исходных веществ
и конечных продуктов визуализировались методом
оптической просвечивающей микроскопии (цифровой
микроскоп Motic DMBA-300 Professional Series). Полученные данные обрабатывались средствами программного обеспечения цифровых изображений «Images Plus 2.0»

Табл. 1. Термические свойства исходных компонентов
Параметры
Материалы
Тн, °С
Тэ, °С
Q, Дж/г
90,6
93,8
-102,5
t-Bu-3H
197,7
248,2
-668,6
79,3
81,2
-104,7
2-Me-3H
140,9
185,1
-694,2
55,1
56,4
-156,1
ЭОМ-3Н
225,4
273,2
-683,5
163,2
167,9
-13,4
CL-20
247,8
253,3
+2505,9
195,2
198,6
-31,5
НМX
280,6
285,3
+1743,3
108,6
110,3
-96,6
НФФ
194,4
230,1
-407,7
89,2
91,9
-54,5
t-Bu-3H/НМX
278,8
284,9
+1014,4
85,1
87,6
-45,7
t-Bu-3H/CL-20
201,1
221,4
+1469,2
71,2
76,9
-4,6
2-Me-3H/НМХ
281,1
287,6
+1379,2
72,3
75,1
-2,3
2-Me-3H/CL-20
248,8
253,7
+2226,3
52,4
54,1
-82,2
ЭОМ-3H/НМX
268,4
278,9
+1127,2
50,1
52,3
-62,7
ЭОМ-3H/CL-20
201,6
221,7
+1529,9

На рис. 1. приведены кривые ТМА и DSC бинарной системы нитрофуразанилфуроксана с этоксиметилнитротриазолом. Расплав включал 80 масс.% НФФ
и 20 масс.% ЭОМ-3Н (80НФФ/20ЭОМ-3Н). Формы
термоаналитических кривых остальных композиций
имеют те же особенности: в температурном диапазоне
от 25 °С до 125 °С регистрируются два эндотермических эффекта, первому из которых соответствует
практически одно и тоже значение экстремума (Т э1),
положение второго (Тэ2) меняется в зависимости от
содержания компонентов (табл. 2). Исключения составляют термограммы с одним тепловым эффектом,
местоположение которого совпадает с Т э1 бинарных
систем соответствующего типа.

Рис. 1. Кривые ТМА и DSC образца 80НФФ/20ЭОМ-3Н

Результаты, полученные термомеханическим методом (температуры стеклования и таблицы мгновенных изменений коэффициента линейного расширения) неплохо согласуются (± 2,3 %) в случае определения параметра Тэ1. Для Тэ2 разброс значений довольно велик (± 15,6 %), что вероятно связано со спецификой измерений (измельченные образцы формируются в «сэндвичи» на специальных пластинках).
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Согласно данным, полученным методом дифференциальной сканирующей калориметрии, были рассчитаны суммарные тепловые эффекты бинарных
систем в температурной области до 125 °С (табл. 2).
Табл. 2. Температурные экстремумы бинарных систем
НФФ, %
20
40
50
60
80
Тэ1, °С
t-Bu-3H
61,7
62,9
62,5
63,1
63,3
2-Ме-3Н
58,3
58,7
58,3
59,1
58,9
ЭОМ-3Н
46,5
46,8
46,7
47,4
46,8
Тэ2, °С
t-Bu-3H
85,5
74,4
‒
73,6
94,1
2-Ме-3Н
72,5
63,7
‒
69,6
91,8
ЭОМ-3Н
52,6
‒
67,2
90,6
96,9
Q, Дж/г
t-Bu-3H
-98,3
-53,2
-50,1
-50,4
-85,8
2-Ме-3Н
-78,3
-63,9
-61,2
-61,8
-75,4
ЭОМ-3Н
-89,1
-59,1
-69,9
-73,7
-89,3

большее увеличение теплового эффекта разложения и
резкое снижение эффекта плавления (табл. 2). Такое
поведение составов 2-Ме-3Н/НМX и 2-Ме-3Н/CL-20
свидетельствует о протекании химической реакции
при ≈ 70 °С. Визуальный контроль состояния кристаллического наполнителя до и после разогрева композиций до температуры 90 °С зафиксировал морфологические изменения на поверхности НМX и CL-20
(рис. 3 а, б).

а
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По данным табл. 1 реагенты t-Bu-3H, 2-Ме-3Н и
ЭОМ-3Н ведут себя сходным образом при тепловом
воздействии. Сначала вещество плавится, чему соответствует первый эндоэффект на кривой DSC, затем
происходит наложение процессов испарения и разложения (второй эндоэффект). Наименее термостойким
является 2-Ме-3Н с температурой полного пиролиза
185,1 °С, наиболее легкоплавким ‒ ЭОМ-3Н (56,4 °С).
Добавление производных нитротриазола к октогену либо гексанитрогексаазавюрцитану влияет на термические характеристики последних. Тепловые эффекты совместного разложения t-Bu-3H и ЭОМ-3Н с
кристаллическими наполнителями увеличиваются, а
величины эндоэффектов плавления фактически остаются прежними (рис. 2, табл. 1). Небольшой температурный сдвиг в сторону меньших значений (0,4 °С ÷
7,4 °С) прослеживается для композиций с НМX, для
составов с CL-20 изменения параметра Тэ более существенны и могут достигать 30 °С.

Рис. 2. Гистограмма изменений параметра Q композиций
производных нитротриазола с НМХ и CL-20

Согласно гистограмме (рис.2) положительный
прирост величины Q (∆Q) имеет место для всех композиций. Особо выделяются составы с 2-метил-3нитро-1,2,4-триазолом, которые демонстрируют наи-

б

Рис. 3. Фотографии композиции 2-Ме-3Н/ НМX после нагрева
до 90 °С: а – НМX (x100); б – НМX (x1000)

Поверхность кристаллов октогена (крупная фракция) выглядит в значительной степени повреждённой
(«изъеденной»). Кроме того, на ней присутствуют в
большом количестве мелкие кристаллы (от 7 мкм до
23 мкм) правильной формы. Для гексанитрогексаазавюрцитана изменения ещё более разрушительны:
кристаллы фактически теряют первоначальную форму и «обрастают иголками». Поэтому, можно предположить с достаточно большой вероятностью, что расплавленный 2-Ме-3Н действительно химически взаимодействует с кристаллическими наполнителями,
модифицирует их и приводит к увеличению выделения тепла при пиролизе. В случае t-Bu-3H и ЭОМ-3Н
с CL-20 появление дополнительного тепла связано
скорее всего с синергизмом этих материалов, поскольку температурные значения начала и динамики
процессов разложения достаточно близки (табл. 1).
Ниже приведены диаграммы бинарных систем
НФФ/2-Ме-3Н и НФФ/t-Bu-3H, построенные по результатам DSC измерений (рис. 4 и рис. 5). Метод
позволяет определить температуру эвтектики и приблизительное содержание компонентов. Более точные
результаты можно получить, используя математические методы аппроксимации данных эндотермических эффектов (табл. 1 и табл. 2) полиномами третьей
степени. В табл. 3 приведены результаты расчетов.
Табл. 3. Содержание компонентов и эвтектические
температуры бинарных систем
Вещество
Содержание НФФ, %
Т, °С
t-Bu-3H
51,2
62,3
ЭОМ-3Н
41,5
46,8
2-Ме-3Н
52,6
58,3

Полученные эвтектические температуры значительно ниже исходных температур плавления производных нитротриазола. Для системы НФФ/ЭОМ-3Н
эта разница составила 9,6 °С, в НФФ/2Ме-3Н темпе-
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ратура снизилась на 22,9 °С, для НФФ/t-Bu-3H изменения достигли 31,5 °С.

го центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Диаграмма бинарной системы НФФ/2-Ме-3Н

Рис. 5. Диаграмма бинарной системы НФФ/ЭОМ-3Н

Во всех трех случаях температуры плавления чистых эвтектик слишком низки для практического использования. Желательно, чтобы этот показатель располагался в диапазоне температур 80 °С ÷ 100 °С [8].
Следовательно, выбор бинарных систем с учетом
данного критерия необходимо осуществлять следующим образом: в составах с t-Bu-3H и 2-Ме-3Н должно
содержаться не менее 63 % НФФ (рис. 4, табл. 2), в
композиции с ЭОМ-3Н должно присутствовать более
55 % нитрофуразанилфуроксана (рис. 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии и термомеханического анализа исследованы
свойства бинарных систем на основе производных
нитротриазола и нитрофуразанилфуроксана.
Рассчитаны параметры состояния двухкомпонентных плавких систем НФФ/2-Ме-3Н, НФФ/ЭОМ-3Н и
НФФ/t-Bu-3H в зависимости от температуры и содержания компонентов. Вычислены показатели эвтектик.
Описаны результаты взаимодействия расплавленного 2-метил-3-нитро-1,2,4-триазола с кристаллами
НМX и CL-20.
Полученные данные позволяют расширить компонентную базу связующих добавок для композиционных взрывчатых систем.
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BINARY SYSTEMS OF NITROTRIAZOLE DERIVATIVES AND
NITROFURAZANYLFUROXANE
M.V.Komarova, A.G.Vakutin, N.V. Kozyrev, S.G Il'yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Properties of fusible binary systems composed of high-sensitivity 3,4-bis(4-nitrofurazanyl)furoxane (NFF) and insensitive
nitrotriazole derivatives such as 2-methyl-3-nitro-1,2,4-triazole (2-Ме-3Н), tert-butyl-3-nitro-1,2,4-triazole (t-Bu-3H) and
ethoxymethyl-3-nitro-1,2,4-triazole (EOM-3Н) were characterized by thermomechanical analysis (TMA) and differential scanning
calorimetry (DSC). Phase diagrams of binary systems and the component ratio of eutectic mixtures are reported. Compatibility problems with high-energy crystalline materials RDX and CL-20 are discussed. Merits and shortfalls of the DSC and TMA techniques in
the context of this study are considered.
Index terms: explosives, nitrotriazole derivatives, nitrofurazanylfuroxane, eutectic mixture.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАМОТОЧНЫХ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
М.Е. Журковский1, З.Г. Сакошев2, А.Н. Блазнов1, Д.Е. Зимин1,
В.В. Фирсов1, В.В. Самойленко1, Н.Н. Ходакова1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова»
Актуальность работы заключается в исследовании гибридных полимерных однонаправленных композиционных материалов на основе углеродных и базальтовых армирующих волокон и эпоксидного связующего. Целью работы является исследование влияние на упруго-прочностные свойства содержания угольных и базальтовых волокон в гибридных однонаправленных материалах. Изготовлено 4 вида образцов с различным содержанием угольных и базальтовых армирующих
волокон. При испытаниях на продольный изгиб определены прочность, модуль упругости и предельная деформация пластин. Показано, что наибольшую прочность 1851 МПа и модуль 96,2 ГПа имеет пластина из углепластика, прочность и модуль упругости пластины из базальтопластика ниже и составляют 1576 МПа и 43,1 ГПа, соответственно. Пластины на основе базальтовых волокон способны сильнее деформироваться (4,1 %) относительно более хрупких пластин на основе углеродных волокон (1,9%) . Упруго-прочностные характеристики гибридных композитов зависят от содержания углеродного
наполнителя, расположения его слоев при формовании и испытаниях. Отмечено, что прочность и модуль упругости гибридных композитов выше, чем у базальтопластика, а деформация до разрушения выше, чем у углепластика.
Ключевые слова: пластины, продольный изгиб, углеродный ровинг, базальтовый ровинг, гибридные однонаправленные
композиты, прочность, модуль упругости, жесткость.
ВВЕДЕНИЕ

В мировой практике область применения полимерных композиционных материалов расширяется с
каждым годом. Наряду с традиционными волокнистыми материалами на основе стеклянных и углеродных волокон применяются базальтопластики и гибридные материалы [1]. Сочетание более жестких углеродных волокон и более деформативных стеклянных или базальтовых, позволяет получить гибридные
материалы с более высоким модулем упругости и
прочностью, чем базальто- и стеклопластики, с повышенной работой разрушения, с гораздо меньшей
стоимостью, чем углепластики [2].
С целью исследований вклада волокон различной
природы и схемы армирования в формирование механических свойств, были изготовлены намоточные
полимерные композиционные материалы на основе
базальтовых и углеродных волокон.

Образцы изготавливали методом намотки на установке с программным управлением [4], позволяющей
регулировать скорость движения оправки и задавать
шаг укладки ровинга, угол намотки и реализовывать
различные схемы намотки.
Образцы в виде однонаправленный листовых пластиков изготавливали с помощью запатентованного
авторского способа [5]. Сущность способа [5] заключается в формовании цилиндрического изделия (рис.
1а) с требуемым расположением армирующего материала, разрезке его вдоль оси (рис. 1б), последующей
развертке на плоскость, подпрессовке образца в плоской форме (рис. 1в) и отверждении по заданному
режиму.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для изготовления композитов использовали армирующие волокна:
-базальтовый ровинг p 2,65 г/см3, 2500 текс,
-углеродный ровинг p 1,75 г/см3, 400 текс.
Для приготовления связующего использовались
компоненты: ЭД-20 – 100 м.ч., изо-МТГФА – 85 м.ч.,
ускоритель УП 606/2 – 1 м.ч [3].
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рушения. При изгибе образца регистрируют значения
продольной силы P и величины взаимного перемещения (сближения) концов образца Δ.
Типичные кривые нагружения образцов приведены на рисунке 3.
По полученным зависимостям нагрузка - перемещение автоматическим программным способом производят расчет предела прочности σпи, предельной
деформации εпи и модуля Юнга Епи. [7, 8].
б

в
Рис. 1. Демонстрация способа изготовления листовых образцов намоточных изделий: а – намотка ровинга на оправку;
б – разрез намотанного ровинга; в – укладка полученной
развертки в пресс-форму

Рис. 2. Установка для испытаний на продольный изгиб

Таким способом было изготовлено 4 варианта однонаправленно армированных пластин, отличающихся содержанием базальтового и углеродного волокон
(табл. 1). Образец № 1 армирован только базальтовым
ровингом (БР), образец № 4 – только углеродным
(УР), образцы 2 и 3 – гибридные, с разным соотношением армирующих волокон.
а

Табл. 1. Расположение и состав армирующих волокон

№
обр.
1
2
3
4

Расположение
волокон
БР
БР+УР+БР
БР+УР+БР
УР

Соотношение волокон, %
массовое
объемное
БР
УР
БР
УР
100,0
–
100,0
–
83,3
16,7
76,8
23,2
67,7
32,3
58,1
41,9
–
100,0
–
100,0

Для определения механических характеристик из
отвержденного листа вырезают в продольном или
поперечном направлении образцы в виде пластин
(или лопаток) с необходимыми для каждого метода
испытаний размерами. Определение характеристик
композитов проводят известными методами. Предпочтение рекомендуется отдавать методу продольного изгиба (рис. 2) [6] для получения наибольшего количества параметров в одном испытании: прочности,
модуля упругости и предельной деформации.
Метод основан на продольном изгибе шарнирно
опертого образца композиционного материала до раз-

б
Рис. 3. Диаграмма нагружения (а) и зависимость деформация – напряжение (б) для однонаправлено армированных образцов при продольном изгибе (обозначения 1-4 соответствуют
табл. 1)

По данным рисунка 3 можно заключить, что углепластик более жесткий: сила потери устойчивости
образца 4 (рис. 3а) в два раза превышает эту силу для
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образца 1 (базальтопластика). Угол наклона на линейном участке зависимости σ – ε свидетельствует о величине модуля упругости, следовательно самый высокий модуль упругости имеет образец углепластика
4, самый низкий – образец базальтопластика 1. Вместе с тем, деформация до разрушения образца 1 в 2
раза превышает деформацию образца 4. Гибридные

образцы 2 и 3 сочетают в себе свойства угле- и базальтопластиков: модуль упругости выше, чем у базальтопластика, а деформация до разрушения выше,
чем у углепластиков. Количественные значения определяемых показателей приведены в таблице 2.

Табл. 2. Результаты испытаний образцов на продольный изгиб

№

h, мм
12,02±0,01

b, мм
2,09±0,02

F, Н

ε, %

Е, МПа

σ, МПа

1

L, мм
99,88±0,16

422±24

4,1±0,2

43095±627

1576±101

2

99,80±0,19

11,99±0,02

1,81±0,05

304±19

3,6±0,3

46989±2806

1609±63

3

99,90±0,10

11,97±0,04

1,82±0,04

342±24

3,5±0,4

52981±2314

1645±133

4

99,30±0,14

12,00±0,0

1,93±0,02

739±24

1,9±0,1

96179±2163

1851±61

По данным таблицы 2 можно заключить, что
предложенный способ изготовления образцов в виде
пластин путем развертки намоточных пластиков позволяет получать изделия со стабильными геометрическими и механическими характеристиками. Способ
позволяет сравнивать свойства гибридных композитов, полученных с применением высокопрочных углеродных волокон, и изделия с разными схемами армирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный авторский способ изготовления
образцов в виде пластин путем развертки намоточных
пластиков позволяет получать изделия со стабильными геометрическими и механическими характеристиками.
Способ позволяет сравнивать свойства гибридных
композитов, полученных с применением высокопрочных углеродных волокон, и изделия с разными схемами армирования
Наибольшей прочностью (1851 МПа) и модулем
упругости (96,179 ГПа), по результатам испытаний,
обладают образцы углепластика. Образцы базальтопластика имеют самый низкий модуль – 43,095 ГПа,
но деформация до разрушения 4,1 % в два раза выше,
чем у углепластика (более жесткого). Гибридные образцы сочетают их свойства – прочность и модуль
упругости выше, чем у базальтопластика, а деформация выше, чем у углепластика.
Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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STUDY OF MECHANICAL BEHAVIOR OF FILAMENT-WOUND
HYBRID POLYMER COMPOSITES
М.Е. Zhurkovsky1, Z.G. Sakoshev2, А.N. Blaznov1, D.Е. Zimin1,
V.V. Firsov1, V.V. Samoilenko1, N.N. Khodakova1
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
Biysk Technological Institute, Altai State Technical University named after I.I. Polzunov

This study is of relevance because it investigates hybrid, unidirectional, polymer composite materials based on carbon and basalt
reinforcing fibers and epoxy resin. This study aimed to examine how the contents of carbon and basalt fibers in unidirectional hybrid
materials influence the elastic and strength properties. Four specimens differing in contents of carbon and basalt reinforcing fibers
were fabricated. The strength, elastic modulus and ultimate strain of the plates were measured by buckling test. The plate made of
carbon fiber-reinforced plastic was found to have the highest strength of 1851 MPa and the highest elastic modulus of 96.2 GPa,
while the basalt fiber-reinforced plastic plate had lower strength and elastic modulus, 1576 MPa and 43.1 GPa, respectively. The
basalt fiber-reinforced plates are prone to be more deformable (4.1%) than relatively fragile carbon fiber-reinforced plates (1.9%).
The mechanical behavior of hybrid composites depend on the carbon filler content and its layer arrangement during shaping and
testing. It was noted that the strength and elastic modulus of hybrid composites were higher than those of basalt fiber-reinforced plastic, while the strain-to-fracture was higher than that of carbon fiber-reinforced plastic.
Index terms: plates, buckling test, carbon roving, basalt roving, unidirectional hybrid composites, strength, elastic modulus, rigidity.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Д.Е. Зимин, Н.Н. Ходакова, А.Н. Блазнов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе приведены результаты экспериментально-теоретических исследований по формированию гибридных композиционных материалов. В качестве объектов исследования рассматривались базальтовые, стеклянные и углеродные непрерывные волокна (ровинги), полимерные матрицы на основе смолы ЭД-20, изо-метилтетрагидрофталевого ангидрида и ускорителя триметиламинометилфенола и композиты на их основе. Экспериментально доказано, что при формировании гибридных композиционных материалов при испытаниях на продольный изгиб прочность выше у базальтоуглепластика на
8,15 %, а у стеклоуглепластика более высокая жесткость и модуль упругости. Испытания на сдвиг показали, что сдвиговая
прочность у базальтоуглепластиков выше чем у стеклоуглепластиков.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, армированные волокна, стеклянные, базальтовые ровинги,
ленточный жгут СВМ, Терлон, углеродное волокно Carbon, прочность, коэффициент упрочнения
ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной техники и технологии
предъявляет повышенные требования к материалам,
инструментам, аппаратам и механизмам, так как используются все более высокие нагрузки, скорости,
температуры, применяются химически и физически
активные среды. Поэтому возрастают и ужесточаются
технические требования к конструкционным материалам, призванным работать в более жестких условиях.
Мировая тенденция во всех отраслях промышленности неуклонно идет к необходимости решения
задачи по снижению металлопотребления и замены
конструкционных металлов на более легкие, прочные
и технологичные материалы и конструкции. Соответственно возникает спрос в разработке новых конструкционных материалов с высокими эксплуатационными свойствами, которые будут играть решающую
роль в развитие новых, опережающих технологий. К
таким высоко технологичным материалам, прежде
всего, следует отнести пластики – полимерные композиционные материалы (ПКМ), армированные различного вида волокнами. Возможность повышения
свойств ПКМ (коррозионная и химическая стойкость,
удельная прочность, жесткость, ударопрочность, жаропрочность, гидравлическое сопротивление, малая
масса и др.) позволяет во многих случаях заменить
цветные и черные металлы, стали, сплавы, а также
другие материалы в механизмах, приборах, аппаратах
и конструкциях различного назначения [1].
К полимерным композитам с комплексом свойств,
обеспечивающих технологичную переработку их в
изделия, и долговременную работу в экстремальных
условиях относят, ПКМ армированные волокнами
органического и неорганического происхождения.

В конструкционных материалах, отвечающих потребностям современной техники, получили распространение гибридные полимерные композиционные
материалы, армированные высокомодульными волокнами разного вида, используемыми в виде нитей, жгутов, ровингов, тканей, сеток [2-3]. Комбинирование
различных видов волокон позволяет получать изделия
с заданными свойствами, так как волокна между собой отличаются как плотностью, так и прочностными
и ценовыми характеристиками.
Традиционными армирующими материалами для
намоточных и прессованных изделий служат стеклянные ровинги, но известно, что базальтовые волокна по
ряду свойств (термо- и химической стойкости, долговечности, экологичности) превосходят стеклянные [4–
6], поэтому в настоящей работе в качестве армирующих рассматривались как стеклянные, так и базальтовые ровинги, учитывая, что технология их переработки в изделия одинакова, а также ленточный жгут
СВМ, Терлон и углеродное волокно Carbon. В качестве матрицы используется оптимизированная ранее
эпоксиангидридная композиция ЭДИ.
При создании ПКМ в реакции участвуют не менее
двух компонентов, то есть любой композит представляет собой совокупность как минимум двух, предназначенных для совместной работы твердых тел: полимерную матрицу и наполнитель, а также межфазный слой. При этом полимеры состоят из макромолекул, а неорганические наполнители – из атомов. В
формировании свойств ПКМ важную роль играет интенсивность межфазного взаимодействия. Прилегающий непосредственно к границе раздела полимер –
наполнитель объем полимера-матрицы имеет структуру и свойства, отличающиеся от таковых в объеме.
Постепенный переход межфазного слоя (МФС) в
прилежащие фазы (матрицу и наполнитель) не позволяет точно определить его толщину δ. Поэтому тол-
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щина межфазной зоны принимается равной расстоянию, на котором состав и структура межфазного слоя
заданным образом отличаются от тех же параметров
смежных фаз. Таким образом, физико-механические
свойства наполненных материалов, в первую очередь,
определяются их структурой, элементами которой
являются полимерное связующее – матрица, наполнитель и межфазный слой (зона). Граница раздела двух
разнородных фаз представляет собой не поверхность,
а межфазную зону, включающую в себя несколько
слоев: разрыхленный слой матрицы, межфазный слой
и приповерхностный слой.
В качестве полимерной матрицы использовалось
связующее ЭДИ на основе смолы ЭД-20 (ГОСТ
10587-84 изм. № 1), отвердителя − изометилтетрагидрофталевого ангидрида (ИМТГФА
ГОСТ 121007-76), а ускорителем служил триметиламинометилфенол (УП 606/2 ТУ 2494-630-111313952006). По своим реологическим характеристикам связующее ЭДИ обеспечивает переработку ровингов в
изделия методом «мокрой» намотки, а прочностные и
теплофизические свойства придают ПКМ повышенные эксплуатационные преимущества. В таблице 1
представлены физико-механические характеристики
неотвержденного и отвержденного связующего ЭДИ.
Табл. 1. Физико-механические характеристики
неотвержденного и отвержденного связующего ЭДИ
Наименование характеристики
Значение
Условная вязкость при 50 ºС, с
24,4
Время желатинизации при 120 ºС, с
268
Прочность при растяжении, МПа
Прочность при статическом изгибе, МПа
Теплостойкость по Мартенсу, ºС

68 ± 5
115 ± 10
98

Использование гибридных материалов приводит к
образованию нескольких граничных слоев: между
матрицей и стеклянным волокном, между матрицей и
углеродным волокном, важно также, какая адгезия
будет между разными видами волокон, насколько они
совместимы между собой. Свойства полученного
ПКМ зависят не только от матрицы и наполнителя, их
микро- и макроструктуры, но и от границы раздела
фаз, реакции этих структур на внешние воздействия.
Учитывая, что непрерывные волокна имеют высокую
прочность в направление армирования, можно менять
характеристики ПКМ, меняя расположение волокон,
коэффициент армирования, и это будет сказываться
на физико-механических свойствах ПКМ.

зующим ЭДИ с последующим термическим отверждением по отработанному ранее режиму, приведены
в таблице 2.
Табл. 2. Основные характеристики армирующих материалов
Наименование
Характеристики исходного
Характеристики микроматериала
ровинга, нити
пластика
Т,
d,
Р, Н
Ро ров, Р, Н
Ро мпл,
Ку
текс мкм
мН/текс
мН/текс
Базальтовый
2510 16,5 1137
453
2312,5
921,4
2,03
ровинг ВCF 172520-КV 12
Стеклянный
1207 16,3
524
434
777,7
645,3
1,49
ровинг
ЕС 17-1200-350
Жгут из круче- 297
12,5
545
1835
715
2407
1,31
ных нитей СВМ
58,8х5
Жгут плоский 1018 12,5 1474
1448
2000
1965
1,33
СВМ
Терлон
167
163
13,1
240
1472
340
2086
1,41
текс
Carbon
200
6,25 168,1
840,5
332,5
1662,5
1,98
Примечание: Ку = Ро мпл/Ро ров

Из таблицы 2 видно, что для базальтового ровинга
ВCF 17-2520-КV 12 и углеродного ровинга Carbon
коэффициент упрочнения наиболее высокий, из исследуемых армирующих материалов, соответственно
ПКМ полученные на их основе и применением связующего ЭДИ обладают наибольшими потенциальными возможностями при формирования гибридных
композиционных материалов.
Для исследования гибридного композиционного
материала были намотаны на оправки пластины из 10
слоев базальтового ровинга (пластина 1), а внутри
помещен слой из углеволокна Carbon. Пластина 2 изготовлена таким же образом, но из стеклянного ровинга и углеродного волокна Carbon.

Рис. 1. Фотографии намоточных гибридных пластин и образцов
для испытания на изгиб

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для намотки ПКМ в качестве армирующего материала использовали различные материалы: стеклянные и базальтовые ровинги, углеродные волокна и
жгуты из органоволокна. Характеристики ровингов и
жгутов, а также микропластика, изготовленного из
них, методом обработки ровинга эпоксидным свя-

Из пластин были вырезаны образцы для испытаний на продольный изгиб, результаты которых представлены в таблице 3.
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№ образца
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
Ср.значение
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
Ср.значение

Табл. 3. Результаты испытания намоточных пластин на продольный изгиб
Ширина, мм
Толщина, мм
Длина, мм
F, Н
σизг, МПа
ε, %
Пластина № 1 Базальтоуглепластик
13,98
2,40
119,88
535,26
1692
4,1
13,94
2,33
114,46
502,82
1587
4,0
13,94
2,48
124,45
536,10
1595
4,0
14,03
2,42
123,98
521,70
1682
3,9
14,08
2,45
123,45
506,19
1538
4,0
13,99
2,42
121,28
520,41
1620
4,02
Пластина № 2 Стеклоуглепластик
14,0
2,06
103,64
485,25
1502
3,6
14,09
2,30
112,92
524,78
1571
3,5
14,0
2,18
110,09
458,05
1492
3,4
14,01
2,29
113,06
464,30
1400
3,7
14,01
2,26
113,05
477,98
1473
3,5
14,02
2,22
110,54
472,07
1488
3,5

Из данных представленных в таблице видно, что
прочность на изгиб выше у базальтоуглепластика на
8,15 %, а у стеклоуглепластика более высокая жесткость и модуль упругости.
Испытания пластин на сдвиг проводились согласно ГОСТ 32659-2014 «Композиты полимерные. Методы испытаний. Определение кажущегося предела
№ пластины/ образца
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5

Е, МПа
41029
39491
40296
42814
38126
40352
42057
44313
43904
38220
42252
42169

прочности при межслойном сдвиге методом испытания короткой балки».
Кажущийся предел прочности при межслойном
сдвиге определяли по формуле:
τм =3F/4bh,
где F – максимальное значение нагрузки, Н.
Результаты испытаний на сдвиг представлены в
таблице 4.

Табл. 4. Определение сдвиговой прочности гибридных материалов
Состав
Размеры пластины
F,кH
τм, МПа
Примечание
намотанной
b, мм
h, мм
S, мм2
пластины
Базальтовый ровинг –
9,99
2,17
21,645
1,780
61,68
одиночный или множественный
углеткань –
сдвиг
9,94
2,25
22,365
2,120
71,09
базальтовый ровинг
9,94
2,03
20,145
1,750
87,52
+ЭДИ
9,94
2,22
22,100
2,050
69,57
9,99
2,20
21,98
2,040
92,81
Среднее значение
76,53
Стеклянный
10,04
2,62
26,305
2,320
66,15
множественный сдвиг или излом
ровинг –углеткань –
на две части
9,97
2,60
25,955
2,525
72,96
стеклянный ровинг +
9,98
2,22
22,156
2,200
74,47
ЭДИ
10,00
2,13
21,300
1,800
63,38
9,96
2,42
24,070
1,760
54,84
Среднее значение
66,36

Сдвиговая прочность у базальтоуглепластиков
выше чем у стеклоуглепластиков, что говорит о хорошей адгезии волокон к связующему.
Исследуя вид разрушения образцов, было замечено, что у образцов базальтоуглепластика сдвиг чаще
одиночный, изредка множественный, в то время как
на стеклопластике наблюдался либо аналогичный
сдвиг, либо образец ломается на две части.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные
экспериментально-теоретические
исследования формирования гибридных композиционных материалов помогли выявить следующие закономерности:
- выбрано связующее ЭДИ на основе смолы ЭД20, изо-метилтетрагидрофталевого ангидрида и ускорителя триметиламинометилфенола, которое по своим реологическим характеристикам обеспечивает переработку ровингов в изделия методом «мокрой» намотки, а прочностные и теплофизические свойства

придают ПКМ повышенные эксплуатационные свойства;
- выбраны армирующие волокна из стеклянного,
базальтового и углеродного ровинга у которых коэффициент упрочнения наиболее высокий;
- изготовлены и испытаны образцы базальтоуглепластиков и стеклоуглепластиков. Экспериментально
доказано, что при формировании гибридных композиционных материалов при испытаниях на продольный изгиб прочность выше у базальтоуглепластика на
8,15 %, а у стеклоуглепластика более высокая жесткость и модуль упругости. Испытания на сдвиг показали, что сдвиговая прочность у базальтоуглепластиков выше, чем у стеклоуглепластиков.
Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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EXPERIMENTAL THEORETICAL STUDY OF FORMATION
PECULIARITIES OF HYBRID COMPOSITE MATERIALS
D.E. Zimin, N.N. khodakova, А.N. Blaznov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
The paper reports results from experimental theoretical studies on forming hybrid composite materials. The substrates used were
basalt, glass and carbon continuous fibers (robings), ED-20 resin-based polymer matrices, iso-methyltetrahydrophthalic anhydride
and trimethylaminomethylphenol accelerator, and composites thereof. It was experimentally validated that hybrid composite materials when tested to buckling during the formation exhibited a 8.15% higher strength than basalt-carbon fiber-reinforced plastic, while
glass carbon fiber-reinforced plastic had a higher rigidity and elastic modulus. Shear tests showed that shear strength of basalt-carbon
fiber-reinforced plastics was higher than that of glass carbon fiber-reinforced plastics

Index terms: polymer composite materials, reinforced fibers, glass roving, basalt roving, ribbon yarn, high-strength
fibers, Terlon, carbon fiber, strength, strengthening factor
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УДК 621.961.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПРОБИВКОЙ ИЗ ЛИСТОВ ПАРОНИТА
М.П. Карпов, Е.Н. Малышев
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В статье раскрыта сущность процесса пробивки круглых отверстий ручным инструментом в листовом пароните, определено его влияние на качество поверхностного слоя и предложены пути повышения его эффективности. Цель работы – выявление условий и показателей, при которых будет обеспечено высокое качество поверхностей деталей из паронита, полученных методом пробивки. В качестве основных факторов, влияющих на процесс обработки, рассмотрены: исходные диаметр
режущего инструмента, ширина стенок между пробиваемыми отверстиями, количество одновременно пробиваемых листов
паронита. В статье рассмотрена методика определения влияния тех или иных факторов на итоговый показатель качества –
проведен полный многофакторный эксперимент с подробным его поэтапным описанием. Наиболее подробно рассмотрено
три фактора: диаметр режущего инструмента, ширина стенок между пробиваемыми отверстиями и количество одновременно пробиваемых листов, определено их влияние на диаметр пробитого отверстия. Результат эксперимента – уравнение регрессионного анализа в двух масштабах: в нормализованном, чтобы оценить влияние факторов в числовом эквиваленте на
итоговый показатель качества, и в натуральном, чтобы можно было вычислить диаметр пробитого отверстия при любых
значениях факторов в пределах уровней факторов. Применение методики позволяет оценить влияние факторов на выходное
значение, что делает возможным выбирать благоприятные для поверхностного слоя режимы обработки. Приведены и проанализированы результаты измерений диаметров пробитых отверстий при различных значениях уровней факторов для возможности достижения наилучших показателей качества поверхности.
Ключевые слова: обработка паронита, пробивка отверстий в листовом материале.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время широко используются детали
из паронита в машиностроении (в двигателях внутреннего сгорания), электротехнике (изоляторы), металлургии (в трубопроводах), химической и нефтяной
промышленностях (в компрессорах) и т. д.
Паронит – листовой прокладочный материал. Он
имеет сложный химический состав, в который входят
преимущественно асбест, синтетический каучук и
специальные наполнители. Асбест позволяет парониту показывать высокие показатели химической и термической стойкости, синтетический каучук придает
дополнительную пластичность, а различный состав
наполнителей придает парониту особые исключительные свойства, обеспечивающие стойкость к разным химикатам, в среде которых изделие выполняет
свои функции. Кроме этого, паронит не подвергается
биологическим воздействиям, что позволяет расширить его область применения. Более того он официально считается безопасным для здоровья человека,
что имеет большое значение [5, 6].
Целью исследования является обеспечение заданных значений параметров точности и качества поверхностей деталей, изготавливаемых методом пробивки из паронитовых листов.
Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи:
- определить зависимость качества пробитых отверстий от воздействия технологических факторов;
- выявить условия, при которых процесс пробивки
будет особенно эффективным;

- предложить режимы обработки, которые могут
обеспечить качество пробитых отверстий;
- наметить пути, позволяющие уменьшить трудоемкость и затраты на изготовление деталей из листов
паронита.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе представленных исследований был спланирован и проведен многофакторный эксперимент, где
рассматривалось влияние на точность размеров ( ,
мм) и качество отверстий, полученных методом пробивки, трех факторов:– диаметр режущих кромок инструмента (пробойника) ( и , мм), ширина перемычки
между пробиваемыми отверстиями ( , мм), количество одновременно пробиваемых листов ( ).
Оборудование и материалы:
- Паронит листовой ПМБ-1 ГОСТ 481-80 [1], толщина
листов 1 и 3 мм.
- Набор пробойников (ООО «Инструменты», СанктПетербург) Ø12 мм и Ø16 мм.
- Молоток 7850-0102 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77, масса
головки 0,4 кг.
- Основание-подложка из фанеры ГОСТ 3916.1-96.
- Слесарный верстак.
- Микроскоп инструментальный ИМЦЛ 100х50,А.
Схема пробивки представлена на рис. 1, а на рис. 2
приведена фотография паранитового листа по результатам эксперимента.
На фотографии видно, что полученные отверстия
имеют дефекты по форме и чистоте, наблюдаются
разрывы перемычек между пробитыми отверстиями.
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Общий вид уравнения регрессионного анализа для
полного многофакторного эксперимента (
):

Натуральные значения уровней факторов представлены в табл. 1.
Табл. 1. Натуральные значения уровней факторов
Уровни
Интервал
Факторы
варьирования
+1
0
-1
16
14
12
2
и , мм
4
3
2
1
, мм
3
2
1
1
, л.

Рис. 1. Схема эксперимента

Нормализованные значения уровней факторов связаны с натуральными следующими зависимостями:
и

(1)
(2)
(3)

Результаты опытов и расчетов представлены в
табл. 2.
Для каждой строки матрицы определено среднее
значение отклика
где
значение отклика в каждом опыте;
чество повторных опытов.

Рис. 2. Отверстия, полученные методом пробивки, с учетом
уровней факторов

Табл. 2. Матрица планирования полного многофакторного эксперимента
Повторные опыты
y

N
1
2
3
4
5
6
7
8

коли-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Для каждого отклика вычислена дисперсия

+
+
+
+
-

16,51
12,57
16,76
12,8
16,36
12,4
16,42
12,46

16,53
12,62
16,68
12,76
16,31
12,38
16,37
12,48

16,59
12,59
16,73
12,79
16,34
12,42
16,36
12,43

16,543
12,593
16,723
12,78
16,336
12,4
16,383
12,456

0,0017335
0,0006545
0,0016335
0,00045
0,000634
0,0004
0,0010335
0,000634

Вычислена дисперсия воспроизведённого эксперимента

Проверена гипотеза об однородности ряда дисперсий по G критерию:

табл
таб

- гипотеза об однородности дисперсий с
доверительной вероятностью 95% принята.

По результатам эксперимента вычислены коэффициенты
уравнения регрессионного анализа как среднее значение суммы
откликов с учетом знаков соответствующих столбцов:
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Проверена гипотеза о статистической зависимости
коэффициентов уравнения регрессии. Вычислена
дисперсия для коэффициентов уравнения регрессии:

Определен доверительный интервал

где - коэффициент Стьюдента (
).
– следовательно, коэффициенты , ,
, ,
с доверительной вероятностью 95% признаются статистически значимыми;
– следовательно, коэффициентами
,
,
можно пренебречь, а значит и взаимодействием факторов. [10]
Получено уравнение регрессионного анализа:
Значение коэффициентов факторов уравнения регрессии представлено на рис. 3.
2,5
2
1,5
1
0,5
0
x1(Dи)

x2(a)

x3(n)

x23(an)

-0,5
Рис. 3. Значение коэффициентов факторов уравнения
регрессии

Проверена гипотеза об адекватности уравнения
регрессионного анализа по F-критерию Фишера:

;
– следовательно, гипотеза об адекватности уравнения регрессионного анализа (4) с доверительной вероятностью 95% принята.
Подставив формулы (1-3) в уравнение (4), получено уравнение регрессионного анализа в натуральном
масштабе:
Графики зависимостей диаметра отверстий
(
от диаметра инструмента (
, полученных методом пробивки листов (
, при ширине
стенок (
представлены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость диаметра отверстий (
от диаметра инструмента (
, количества листов в пакете (
и
ширины стенок (

Таким образом, анализируя графики и уравнение
регрессионного анализа, следует отметить, что наибольшее влияние на точность отверстия, полученного
методом пробивки, оказывает диаметр инструмента
(
и количество одновременно обрабатываемых
листов ( ).
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Данный факт можно объяснить тем, что при пробивке отверстия
мм необходимо приложить
меньшую силу по сравнению с
мм. Таким образом, расширительный конус пробойника входит в
подложку из фанеры на разную глубину, тем самым
увеличивая диаметр пробиваемого отверстия [7] и
разрывая перемычки небольшой ширины между отверстиями.
Для того чтобы снизить этот эффект или вовсе исключить, необходимо использовать подложки из
твердых пород дерева (ясень, орех) или торцевые
спилы (дуб, бук), которые обладают большей твердостью на 30…40%, чем продольные [8].
Чтобы предотвратить образования неисправимого
брака при относительно небольшой величине стенок
между отверстиями необходимо использовать прижимы, для предотвращения затягивания материала
кромками инструмента в зону резания.
При пробивке пакетов из нескольких листов у отверстий верхнего листа практически не наблюдается
получения заусенцев при наличии небольшая конусности отверстия, что облегчает слесарную операцию,
а иногда и исключает вовсе; диаметр полученного
отверстия значительно больше, чем требуется, из-за
расширительного конуса, что в ряде случаев приводит
к появлению неисправимого брака. Размер отверстий
в нижних листах уменьшается в зависимости от угла
конуса инструмента и глубины его проникновения в
материал, что иногда требует их слесарной доработки.
Следует отметить, что выполнение многослойной
пробивки требует приложения большей силы к инструменту.
Благоприятно влияет на трудоемкость обработки
предварительное вылеживание обрабатываемого материала не более 28 часов под грузом в 110 кг, при
этом происходит размягчение волокон, и сила, необходимая для выполнения операции, значительно
уменьшается [4]. Также необходимо использовать
смазочную жидкость (машинное масло) [3], которая
снизит коэффициент трения, а, следовательно, и прилагаемую силу, необходимую для пробивки.

5. использовать многослойную пробивку;
6. аккуратное и ответственное выполнение операции пробивки рабочим.
Предложенные методы способны уменьшить трудоемкость изготовления деталей из листового паронита, увеличить качество и точность пробиваемых
отверстий, снизить затраты на материал в связи с
уменьшением случаев брака.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для обеспечения точности и качества поверхностей деталей, изготавливаемых пробивкой из паронитовых листов, целесообразно:
1. использовать подложки из твердых деревянных пород (ясень, орех) или торцевые спилы (дуб,
бук);
2. использовать прижимы, для предотвращения
затягивания материала кромками инструмента в зону
резания;
3. использовать смазочную жидкость (машинное масло) с целью уменьшения силы, необходимой
для пробивки;
4. предварительно выдержать листы паронита в
течение 28 часов под грузом 110 кг;
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STUDY OF THE PROCESS OF MANUFACTURING DETAILS
BY PUNCHING FROM PORONITE SHEETS
E.N. Malyshev, M.P. Karpov
Kaluga branch of the MSTU. N.E. Bauman, city of Kaluga
The article reveals the essence of the process of punching round holes with a hand tool in a sheet paronite, its influence on the
quality of the surface layer is determined, and ways of increasing its efficiency are suggested. The purpose of the work is to identify
the conditions and indicators under which the high quality of the surfaces of the paronite parts obtained by punching will be ensured.
As the main factors affecting the processing process, we consider: the initial diameter of the cutting tool, the width of the walls between the punched holes, the number of simultaneously pierced sheets of paronite. The article considers the method of determining
the influence of various factors on the final quality index - a complete multifactor experiment was conducted with a detailed step-bystep description. The most detailed consideration is given to three factors: the diameter of the cutting tool, the width of the walls between the punched holes and the number of simultaneously pierced sheets, their influence on the diameter of the pierced hole is determined. The result of the experiment is the equation of regression analysis on two scales: in the normalized one, in order to evaluate
the effect of factors in the numerical equivalent on the final quality score, and in natural, so that the diameter of the pierced hole can
be calculated for any factor values within the factor levels. The application of the technique makes it possible to evaluate the effect of
factors on the output value, which makes it possible to choose the treatment regimes favorable for the surface layer. The results of
measurements of the diameters of punched holes are presented and analyzed for different values of the factor levels in order to
achieve the best quality of surface quality.
Key words: processing of paronite, punching holes in sheet material.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ.
ЧАСТЬ I
С.В. Соловьев
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводной
жидкости между двумя изотермическими концентрическими сферами. Исследовано влияние ориентации вектора силы тяжести и числа Грасгофа на структуру течения, поля температуры и магнитной индукции, распределение локальных чисел
Нуссельта.
Ключевые слова: математическое моделирование, конвективный теплообмен, магнитная гидродинамика, сферические
слои.


1

ВВЕДЕНИЕ

При исследовании процесса конвективного теплообмена жидкостей в сферических концентрических
слоях в большинстве задач, имеющих большое значение в технике [1], в уравнении движения НавьеСтокса используется приближение Буссинеска, в котором вектор силы тяжести направлен вертикально
вниз. Однако для ряда задач (космические технологии, атомная энергетика, электроника) оказывается,
что вектор силы тяжести может быть направлен по
радиусу к центру (или от центра) сферического слоя.
Исследованию таких задач посвящена настоящая работа. В работе приведены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводящей жидкости между двумя
изотермическими концентрическими сферами для
двух случаев: вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу к центру слоя и вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу от центра слоя.
Исследовано влияние направления вектора силы тяжести и числа Грасгофа на структуру течения жидкости, поля температуры, магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта.
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Задача конвективного теплообмена электропроводной жидкости в сферическом слое описывается
уравнениями магнитной гидродинамики: движения
жидкости с учетом магнитных, инерционных, вязких
и подъемных сил, неразрывности, энергии, магнитной индукции. Используется приближение Буссинеска. Задача решалась в переменных вихрь (  ) 
функция тока (  )  температура (  ). Безразмерная
постановка задачи в сферической системе координат с
учетом симметрии по долготе имеет вид [2]:
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Обозначения величин, используемых при записи системы уравнений (1)-(5), приведены в работе [2]. Для
температуры на внутренней Г1 (r = 1) и внешней Г2 (r
= r2) границах сферического слоя (внутренняя сфера
более нагрета) задавались граничные условия первого
рода:  Г  1 ;  Г  0 . На оси симметрии сфериче1
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Граничные условия для функции тока, напряженности вихря и магнитной индукции, имели следующий вид [3]:
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Граничные условия для вихря на границах шарового слоя предполагают линейное изменение его по
нормали. Локальные и осредненные числа Нуссельта
на поверхности внутренней и наружной сферы рассчитывались по формулам:
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Численное решение задачи осуществлялось методом конечных элементов, алгоритм решения представлен в работе [3]. Расчеты были выполнены для
следующих значений безразмерных чисел подобия:
Gr = 5103; 5104; Re = Pe = 10; Pr = Rem = 1; S = 10-5;
S/Rem = 10-5; Ho = 0,1; отношение внутреннего диаметра сферического слоя к внешнему d/D = 1/1,5.
На рис. 1 приведены результаты расчета для случая, когда вектор ускорения силы тяжести направлен
по радиусу к центру сферического слоя (Gr = 5103)
для следующих моментов времени: 1   = 3,5; 2  
= 4; 3   = 5; 4  стационарный режим.
Теплообмен в слое для всех моментов времени,
включая и стационарный режим, осуществляется теплопроводностью (рис. 1а). Изотермы представляют
собой концентрические окружности. Максимальное
значение температуры  m a x  1 . Значения локальных
чисел Нуссельта совпадают с осредненными (рис. 2):
1  N u = 3,978; N u = 1,025; 2  N u = 3,793; N u =
1

2
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S in  d  .
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Г
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Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции
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Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней. Для нестационарных режимов в области полюсов образуются две конвективные
ячейки (рис. 1б) и два мелкомасштабных вихря (рис.
1в). В конвективной ячейке и вихре северного полушария жидкость движется против часовой стрелки,
принимая положительные значения (красный цвет), а
южного – отрицательные (синий цвет). Максимальные значения функции тока  m a x  1,77·10-7; напряженности вихря  m a x



а)

6,10·10-5. При установившем-

ся режиме в слое образуются четыре конвективные
ячейки (рис. 1б,4;  m a x  1,71·10-5) и четыре вихря
(рис. 1в,4;  m a x



2,50·10-3), два из которых незначи-

тельной интенсивности. Значения радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 1г) в северном полушарии отрицательные, за исключением небольшой области у внутренней поверхности слоя, где они положительные, а в южном – положительные, за исключением
небольшой области у внутренней поверхности слоя, где
они отрицательные. Максимальное значение радиальной составляющей B r m a x  1,49·10-4. Значения меридиональной составляющей магнитной индукции (рис.
1д) положительные у внешней поверхности слоя и отрицательные у внутренней. Максимальная величина меридиональной составляющей B  m a x  10-2. Для стационарного режима поля радиальной и меридиональной составляющих магнитной индукции (рис. 1г,4 и
1д,4) практически не изменяются ( B r m a x  1,49·10-4;
B  m ax 

10-2).

На рис. 3 приведены некоторые результаты расчета
для случая, когда вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу от центра сферического слоя (Gr
= -5103) для тех же значений безразмерных чисел
подобия.
Оказалось, что нестационарные поля температуры,
магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта качественно и количественно аналогичны результатам, приведенным на рис. 1а, 1г, 1д и рис. 2. Изменения произошли в структуре течения жидкости. Для
нестационарных режимов в слое образуются две конвективные ячейки (рис. 3а) и два вихря (рис. 3б), но
направление движения жидкости в них изменяется на
противоположное по сравнению с результатом, представленным на рис. 1б, 1в. Значения функции тока и
напряженности вихря уменьшаются:  m a x  1,14·10-7;
 m ax 

3,98·10-5. При стационарном режиме в слое

образуются четыре конвективные ячейки (рис. 3а,4;
-7
 m a x  1,60·10 ) и четыре вихря (рис. 3б,4;  m a x 
1,86·10-5), которые значительно отличаются от результатов, когда вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу к центру сферического слоя.

б)
1

2

3

4

Рис. 3. Поля функции тока (а), вихря (б)

На рис. 4 приведены результаты расчета для случая, когда вектор ускорения силы тяжести направлен
по радиусу к центру сферического слоя, а число Грасгофа Gr = 5104 увеличилось в десять раз по сравнению с результатами, приведенными на рис. 1, 2.
Оказалось, что нестационарные поля температуры,
магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта качественно и количественно аналогичны результатам, приведенным на рис. 1а, 1г, 1д и рис. 2 и поэтому не приводятся. При сравнении полей функции
тока и вихря для Gr = 5103 (рис. 1б, 1в) и Gr = 5104
(рис. 4а, 4б) оказалось, что в слое имеют место качественные изменения в структуре течения жидкости.
Значения функции тока и напряженности вихря увеличиваются:  m a x  6,49·10-6;  m a x  2,49·10-3.
Значительные изменения происходят при стационарном режиме для поля температуры (рис. 4в), радиальной и меридиональной составляющих магнитной
индукции (рис. 4г, 4д), и распределения чисел Нуссельта (рис. 4е). Теплообмен в слое осуществляется
конвекцией в отличие от результатов, представленных на рис. 1а,4. Основное изменение температуры
(рис. 4в) имеет место в тепловом пограничном слое у
поверхности внутренней сферы, в области экватора и
в областях, расположенных под углом   450; 1350.
Распределение чисел Нуссельта на внутренней и
внешней поверхности слоя имеет “волновой” характер. На внутренней поверхности распределение имеет
два максимума и три минимума, а на внешней − три
максимума и два минимума. В слое образуются шесть
конвективных ячеек (рис. 4а,4). Поле напряженности
вихря представлено шестью вихрями (рис. 4б,4). Поле
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радиальной составляющей магнитной индукции (рис.
4г,4) у каждой поверхности представлено шестью “магнитными ячейками”.

а)

а)

б)
1

2

3

4

Рис. 5. Поля функции тока (а) и вихря (б)
б)
1

в)

2

3

г)

4

д)

е)

Рис. 4. Поля функции тока (а), вихря (б), температуры (в),
радиальной и меридиональной составляющих магнитной
индукции (г, д), распределение чисел Нуссельта (е)

Поле меридиональной составляющей магнитной
индукции (рис. 4д,4) изменилось по сравнению с результатом, представленным на рис. 1д,4. Максимальные значения расчетных величин при стационарном
режиме следующие:  m a x  1,57;  m a x  9,95·10;
B r m ax 

1,08·10-3;

B m ax 

10-2;

Nu1

= 9,626;

Nu 2

=

6,527. Интервалы изменения локальных чисел Нуссельта: 2,487  N u 1  14,072; 0,137  N u 2  12,417).
На рис. 5 приведены результаты расчета для случая, когда вектор ускорения силы тяжести направлен
по радиусу от центра сферического слоя, а число
Грасгофа Gr = -5104 увеличилось в десять раз по
сравнению с результатами, приведенными на рис. 3.

Оказалось, что как нестационарные, так и стационарные поля температуры, магнитной индукции и
распределение чисел Нуссельта качественно и количественно аналогичны результатам, приведенным на
рис. 1а, 1г, 1д и рис. 2. Теплообмен в слое осуществляется теплопроводностью. Максимальное значение
температуры  m a x  1 . Значения локальных чисел
Нуссельта совпадают с осредненными и принимают
те же значения, что и для результата, представленного
на рис. 2. Изменения имеют место в структуре течения жидкости. Для нестационарных режимов в слое
образуются две крупномасштабные конвективные
ячейки (рис. 5а) и два вихря (рис. 5б), но направление
движения жидкости в них изменяется на противоположное по сравнению с результатом, представленным
на рис. 4а, 4б. Значения функции тока и напряженности вихря уменьшаются:  m a x  3,78·10-7;  m a x 
2,33·10-4. При стационарном режиме в слое образуются четыре конвективные ячейки (рис. 5а, 4;  m a x 
1,07·10-5) и четыре вихря (рис. 5б,4;  m a x



4,71·10-3),

которые значительно отличаются от результатов, когда вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу к центру сферического слоя (рис. 4а, 4 и 4б, 4).
Значения локальных чисел Нуссельта для стационарного режима совпадают с осредненными (теплообмен
в сферическом слое осуществляется теплопроводностью): N u =2,982; N u = 2,008.
1

2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализа результатов численного эксперимента
позволяет сделать следующие выводы.
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Изменение ориентации вектора силы тяжести (по
радиусу к центру сферического слоя и от центра) для
чисел Грасгофа Gr = 5103; 5104 незначительно влияет
на нестационарные поля температуры (теплообмен
происходит путем теплопроводности), магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта. При этом
направление движения жидкости в конвективных
ячейках и вихрях изменяется на противоположное.
Для стационарного режима гидродинамическая
структура (по количеству и форме конвективных ячеек и вихрей) жидкости в слое изменяется.
При стационарном режиме и увеличении числа
Грасгофа от 5103 до 5104 происходят значительные
изменения. Механизм передачи энергии в слое электропроводной жидкости изменяется от теплопроводности до развитой конвекции. Поле температуры,
распределение локальных чисел Нуссельта, поле радиальной и меридиональной составляющих магнитной индукции приобретают присущий для конвективного теплообмена характер.
Математическая модель и полученные результаты
могут быть полезными при исследовании нестацио-

нарных тепловых и магнитогидродинамических процессов в энергетических аппаратах, в которых ускорение свободного падения направлено по радиусу к
центру (или от центра) сферического слоя.
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Рис. 2. Распределение чисел Нуссельта на внутренней (красная линия)
и внешней (зеленая линия) поверхности сферического слоя
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SIMULATION OF NON-STATIONARY HEAT EXCHANGE OF
ELECTRO-CONDUCTIVE LIQUID IN A SPHERICAL LAYER.
PART I
S.V. Solovjov
Pacific national university, Khabarovsk
Abstract – The results of numerical simulation of non-stationary convective heat transfer of an electrically conductive liquid between two isothermal concentric spheres are presented in the paper. The effect of the orientation of the gravity vector and the Grashof
number on the flow structure, the temperature field and magnetic induction, and the distribution of Nusselt local numbers are investigated.
Index terms: mathematical modeling, convective heat transfer, magnetic hydrodynamics, spherical layers.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ЗАМЕЩЕНИЯ
НИТРОГРУППЫ 4-МЕТИЛ-5-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА
2-(4-ГИДРОКСИФЕНИЛ)ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, К.К. Босов, И.А. Крупнова, Ю.В. Филиппова,
В.А. Истошина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Процесс нуклеофильного замещения нитрогруппы 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазола 2-(4-гидроксифенил)этиловым спиртом (тирозолом) приводит к образованию 4-метил-3-(4-{2-[(4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-ил)окси]этил}фенокси)-4H-1,2,4триазола. Основной процесс образования целевого фенокситриазола сопровождается побочной реакцией, обусловленной
атакой гидроксид-аниона положения С3 гетероцикла, в результате которой высоко реакционноспособный 4-метил-1,2,4триазол-5-он вступает во взаимодействие с исходным нитротриазоловым субстратом с образованием 4,4’-диметил-4Н,4’Н[1,3’]би([1,2,4]триазолил)-5’-она.
Данные компьютерного прогнозирования биологической активности целевого фенокситриазола позволяют говорить о
перспективности дальнейшего экспериментального тестирования полученного соединения.
Ключевые слова: нуклеофильное замещение, 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазол, тирозол, биологическая активность.

ВВЕДЕНИЕ

При дизайне новых биологически активных соединений в их структуры часто включают 1,2,4триазольный фрагмент благодаря его небольшим размерам и положительному влиянию на водорастворимость получаемых соединений. Он присутствует в
структурах известных противовирусных (рибавирин),
противогрибковых (флуконазол) и снотворных (триазолам) препаратов. Кроме того, производные
1,2,4-триазола используются в различных областях
жизнедеятельности человека: в промышленности,
сельском хозяйстве в качестве фунгицидов и гербицидов, биохимии и фармакологии [1].
Наличие в структуре производных 3-нитро-1,2,4триазола двух реакционных центров – экзоциклической нитрогруппы и эндоциклических атомов азота –
открывает широкие возможности использования этих
соединений в синтезах новых производных, в которых
в зависимости от природы атакующего реагента и
условий реакции в роли реакционноспособного центра выступает или нитрогруппа, или атомы азота гетероцикла.
Реакции нуклеофильного замещения могут служить одним из удобных методов функционализации
производных 3-нитро-1,2,4-триазола по атому углерода цикла. Процессы нуклеофильного замещения благодаря своему широкому синтетическому потенциалу
широко используются в органической химии, позволяя получать множество практически важных соединений. Эти реакции достаточно подробно исследованы в ряду ароматических соединений [2], и в меньшей
степени – для гетероароматических соединений. Эта
реакция исследовалась в основном на нитропиразолах
[3-5] и динитро-1,2,4- и 1,2,3-триазолах [6, 7]. Реакции

нуклеофильного замещения нитрогруппы в ряду
N-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов мало изучены и ограничены
работами
ИПХЭТ
СО
РАН
[8-13].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Данная работа посвящена продолжению исследований процесса нуклеофильного замещения нитрогруппы как метода синтеза новых соединений с разнообразными практически важными свойствами.
Относительная устойчивость производных 3нитро-1,2,4-триазола в различных процессах определяется структурой субстрата и нуклеофильного реагента [14]. В зависимости от местоположения заместителя при атоме азота гетероцикла активность изомерных N-метил-5-нитро-1,2,4-триазолов в реакции
нуклеофильного замещения нитрогруппы различна.
Нами было установлено, что изомерная природа субстрата оказывает влияние на процесс замещения нитрогруппы О-нуклеофилами (источник – алифатические спирты) региоизомерных N1-, N2- и N4-метил-5нитро-1,2,4-триазолов. Подвижность нитрогруппы
увеличивается в ряду: N1 <<< N4 < N2 [8, 15].
Аналогичная закономерность прослеживается и
при использовании О-нуклеофилов, в качестве источника которых выступают ароматические спирты. При
взаимодействии 2-метил-3-нитро-1,2,4-триазола с 2(4-гидроксифенил)этиловый спиртом, более известным как тирозол, в присутствии основании образуется
1-метил-5-(4-{2-[(1-метил-1Н-1,2,4-триазол-5ил)окси]этил}фенокси)-1Н-1,2,4-триазол [10, 13].
Время реакции составляет 95,0 часов.
При использовании менее реакционноспособного
4-метил-3-нитро-1,2,4-триазола 1 реакция с 2-(4-
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гидроксифенил)этиловый спиртом (тирозолом) 2 протекает ступенчато с образованием сначала монозамещенного продукта 3, а затем продукта дизамещения
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Рис. 1. Взаимодействие 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазола с 2-(4-гидроксифенил)этиловым спиртом (тирозолом)

В процессе реакции нуклеофильного замещения
нитрогруппы О-нуклеофилами производных 3-нитро1,2,4-триазола реакция реализуется по намеченному
направлению – идет замещение нитрогруппы в положении 3 субстрата спиртовым остатком, но образование целевых фенокситриазолов 3, 4 сопровождается
побочной реакцией, которая обусловлена атакой гидN
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роксид-аниона положения С3 цикла. Образующийся
высоко реакционноспособный 4-метил-1,2,4-триазол5-он вступает во взаимодействие с исходным субстратом 1 с образованием 4,4’-диметил-4Н,4’Н[1,3’]би([1,2,4]триазолил)-5’-она 5 (схема 2), доля которого в реакционной массе достигает 29,6 %.
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Рис. 2. Схема образования 4,4’-диметил-4Н,4’Н-[1,3’]би([1,2,4]триазолил)-5’-она 5

Общее время реакции составило 217 часов, что в
2,3 раза больше, чем при использовании 2-метил-3нитро-1,2,4-триазола в аналогичной реакции.
Структура целевого соединения 4 подтверждена
комплексом спектральных методов анализа, включая
ЯМР 1Н, 13С и ИК-спектроскопии.
В ЯМР1Н-спектре в слабопольной области регистрируются синглетные сигналы протонов кольцевых
атомов углерода 1,2,4-триазольных циклов при 8,32
м.д. и 8,10 м.д., протоны бензольного кольца в характерной области 7,26-7,37 м.д. В области более сильных полей присутствуют триплеты протонов метиленовых групп при 4,54 м.д., связанной с эфирным кислородом, и 3,09 м.д., а также синглеты протонов метильных групп триазольных циклов при 3,33 м.д. и
3,52 м.д.
Для прогнозирования возможных свойств и профилей биологически активных веществ была использована компьютерная программа PASS (Prediction of
Activity Spectra for Substances) [16, 17]. По данным
программы для расчета биологической активности
полнозамещенный продукт 4 обладает биологической
активностью, способствующей лечению отторжению
трансплантата (уровень активности 0,944) и лечению
аутоиммунных заболеваний (уровень активности
0,923).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе представлен метод синтеза 4метил-3-(4-{2-[(4-метил-4H-1,2,4-триазол-3ил)окси]этил}фенокси)-4H-1,2,4-триазола
нуклеофильным замещением нитрогруппы 4-метил-3-нитро1,2,4-триазола 2-(4-гидроксифенил)этиловый спиртом
в среде трет-бутилового спирта. Согласно полученным данным, продукт реакции – 4-метил-3-(4-{2-[(4метил-4H-1,2,4-триазол-3-ил)окси]этил}фенокси)-4H1,2,4-триазол имеет высокий уровень расчетной биологической активности и может быть использован в
качестве потенциального лекарственного средства.
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF PRODUCTS FROM NITRO
GROUP SUBSTITUTION IN 4-METHYL-5-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE
BY
2-(4-HYDROXYPHENYL)ETHANOL
G.Т. Sukhanov, А.G. Sukhanova, K.K. Bosov, I.А. Krupnova, Yu.V. Filippova, V.А. Istoshina
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, e-mail: ipcet@mail.ru
Abstract – The process of nucleophilic substitution of the nitro group in 4-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole by 2-(4hydroxyphenyl)ethanol furnishes 4-methyl-3-(4-{2-[(4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-yl)oxy]ethyl}phenoxy)-4H-1,2,4-triazole. The
main process of the target phenoxytriazole formation is accompanied by a side reaction due to the hydroxide anion attacking the C3
position of the heterocycle whereby a highly reactive 4-methyl-1,2,4-triazole-5-one reacts with the starting nitrotriazole substrate to
give 4,4’-dimethyl-4Н,4’Н-[1,3’]bi([1,2,4]triazolyl)-5’-one. The data obtained by the computer-aided prediction of the biological
activity of the target phenoxytriazole suggest that further experimental trials of the resultant compound hold promise.
Index terms: nucleophilic substitution, 4-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole, Thyrozol, biological activity.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРМО-, ФОТОХРОМО- И
ОЗОН/NO-УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СОЧЕТАНИИ
С АНТИОКСИДАНТАМИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ВОЗВРАТНОГО НЕРВА
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2

Аннотация: Анализ известных методов и технических средств осуществления хирургического лечения повреждений
возвратного нерва, а также имеющийся опыт их применения в клинике показывают, что они не лишены известных недостатков. В работе представлены материалы, указывающие на возможность улучшения результатов лечения повреждений
возвратного нерва за счёт реализации «щадящей» медицинской технологии, реализующей комбинированное воздействие на
область возможного повреждения нерва комплексом физических и физико-химических факторов.
Ключевые слова: Возвратный нерв, озон, оксид азота (II), ультразвуковое, фотохромное и тепловое излучения, антиоксиданты.
Key words: Recurrent nerve, ozone, nitric oxide (II), low-frequency ultrasound, photochromic and thermal radiation, antioxidants.

Хирургический метод лечения заболеваний щитовидной железы остается ведущим при таких патологиях как рак щитовидной железы, аденома щитовидной железы, узловой зоб.
Хирургическое вмешательство играет решающую
роль в лечении рака щитовидной железы. Данный
метод сопровождается интраоперационными манипуляциями, воздействующими на возвратный нерв, повреждения которого нередко сопровождаются осложнениями. Одним из частых осложнений данного метода лечения является травма возвратного нерва, выражающаяся в разных вариантах патологических процессов.
Анализ литературных источников показывает, что
при тиреоидэктомии повреждения возвратного нерва
(далее- ПВН) в виде параличей и парезов составляют
6–23% [1].
Отмечено также, что при первичном вмешательстве
частота ПВН составляет 3%, при повторном – 9% [2].
ПВН, вызывающие нарушение иннервации гортани,
развиваются вследствие воздействия на возвратный нерв
инструментарием во время операции, при гемостазе
(давление салфеткой), травме шовным материалом, гематомой, раневым экссудатом, токсическим воздействием анестетиков, дезинфицирующих растворов [3]. Особенно часто у пациентов с местно распространённым
раком щитовидной железы с метастатическим поражением лимфатических узлов паратрахеальной клетчатки после лимфодиссекции наблюдается повреждение возвратного гортанного нерва у 8 из 10 пациентов
[4]. Несмотря на все меры профилактики ПВН - его

визуализация во время операции до места вхождения
в гортань, паралич этого органа, являющийся следствием ПВН, занимает 2-е место по частоте в структуре
хронических заболеваний голосового аппарата 29,9%
[2,3]. Большой опыт хирурга и высокая оперативная
техника не являются гарантией от возможных повреждений возвратного нерва (рис.1). При выполнении
оперативного вмешательства на щитовидной железе
ни одному из авторов не удалось избежать травматизации возвратного нерва [5,6]. Травмирование нерва
во время операции приводит к временному или постоянному парезу голосовых связок, нарушая голосовую функцию, являющуюся одной из важнейших для
людей любой специальности. В случае одностороннего ПВН (паралич) возникают нарушения фонации
(осиплость, охриплость голоса) и дыхания (одышка),
двухстороннее- приводит к полной афонии и асфиксии и требует проведения последующей экстренной
трахеостомии. ПВН вызывает нарушение инервации
гортани вследствиие воздействия на возвратный нерв
инструментами во время операции, при гемостазе,
травме шовном материалом, раневым эксудатом, токсическим воздействием анестетиков, дезинфицирующих растворов [7].
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Пациентка Ч., 51г. Опухоль правой доли ЩЖ с инвазией в трахею

Возвратный нерв

Рис.1. Одна из причин пареза возвратного нерва при удалении
паратрахеальной клетчатки

Выделяют варианты патологических процессов
при ПВН, сопровождающих оперативное лечение:
валлеровское перерождение (реакция на пересечение
нерва), атрофия и дегенерация аксона (аксонопатия) и
сегментарная демиелинизация (миелинопатия).
Развитие валлеровского перерождения происходит
в результате механического повреждения периферического нерва с полной его перерезкой, а также ишемии ствола нерва. Дистально от места повреждения
происходит дегенерация аксонов и миелиновых оболочек. Уже через сутки в дистальных отрезках волокон намечаются дегенеративные изменения осевого
цилиндра и его оболочки, которые неуклонно нарастают, вызывая некроз волокна. Процесс валлеровского перерождения характеризуется двумя основными
чертами:
– при нем, с самого начала, страдает не только
миелин, но и осевой цилиндр;
– процесс необратим и неуклонно приводит к некрозу всего участка волокна от места повреждения до
периферического концевого аппарата (синапса) включительно.
В основе аксональной дегенерации (аксонопатии) лежат метаболические нарушения в нейронах,
приводящие к дистальному распаду аксонов. Развитие аксонной дегенерации наблюдается при метаболических заболеваниях и действии экзо- и эндогенных токсинов, что клинически проявляется парезом.
Сегментарная демиелинизация означает повреждение миелиновых оболочек при сохранности аксо-

нов, характерным проявлением которой является блокада проводимости, вызванная сотрясением нерва,
ушибом, сдавлением. Функциональная недостаточность в блокированном аксоне проявляется также, как
и при пересечении аксона. Однако при демиелинизирующих невропатиях блокада проводимости часто
бывает преходящей и ремиелинизация протекает быстро в течении нескольких дней или недель, нередко
заканчиваясь выздоровлением. При этом процессе
прогноз благоприятнее и восстановление идет быстрее, нежели течение восстановления при валлеровском перерождении.
Основной трудностью при распознавании травмы возвратного нерва является установление характера повреждения- полного или неполного разрыва,
ушиба, сдавления. При этом диагноз нередко ставится только после более или менее длительного
наблюдения. О полном анатомическом разрыве
нерва свидетельствуют полный паралич иннервируемой голосовой связки и регистрация на электромиограмме «биоэлектрическое молчание» –
прямой линии. Отсутствие положительной неврологической динамики, стойкость симптомов, несмотря на лечение, характерны для анатомического
разрыва поражённого нерва, а также далеко зашедших дегенеративно-дистрофических процессах.
Особенностью травматического ПВН является
одновременное поражение сосудов, сопутствующих
травмированному нерву, что вызывает его ишемию. Ишемия, длительное сдавление участка нерва (отёк, гематома), токсическое действие продуктов воспаления и разрушения тканей вызывают
разобщение окислительного фосфорилирования и
ингибирование деятельности насоса, роль которого выполняет встроенная в мембрану Na+/К+ –
АТФаза, обеспечивающей энергией, высвобождающейся при расщеплении АТФ. Мембранный
насос выкачивает наружу Na+, поступивший в цитоплазму во время возбуждения, в обмен на наружный К+. Нарушение работы насоса обусловливает неспособность мембраны генерировать потенциал действия и проводить возбуждение. Недостаток АТФ, метаболические токсины, повреждения, разрушающие микротрубочки и нейрофиламенты приводят к нарушению аксонального
транспорта из тела нейрона в нервное окончание и
из нервного окончания в тело нейрона.

№ 3 (23) •октябрь 2018

66

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Повреждения как клеточной (цитоплазматической), так и внутриклеточных мембран, возникающие при патогенных воздействиях, являются следствием усиления перекисного окисления липидов
(ПОЛ) нейрональных мембран, оказывающих влияние не только на мембранные, но и другие внутриклеточные процессы. Вследствие увеличения проницаемости мембран происходит выход из нейрона
различных веществ, в том числе антигенов, вызывающих образование антинейрональных антител,
что приводит к развитию аутоиммунного процесса
и усугублению дегенерации нервных волокон (демиелинизация). На поздних стадиях патогенеза
ПВН возникает хронизация воспаления, что вызывает новый комплекс вторичных изменений: деге-

нервной ткани, аутоиммунная агрессия и пр. [8,9].
Патогенез развития специфических и неспецифических механизмов при повреждении нерва, а также
патогенетические особенности нарушения репаративных процессов при хирургических ПВН приведены на
рис. 2 и рис. 3 соответственно. Неадекватное по срокам и объёму проводимое лечение ПВН приводит к
стойкому парезу возвратного нерва, переходящего в
паралич в связи с нижеизложенным. Для жизнедеятельности нейрона как высокодифференцированной
клетки, которая не способна митотически делиться,
внутриклеточная регенерация является единственным
способом структурного обновления нейронов и поддержания их целостности. К ней относятся: синтез
белков, образование внутриклеточных органелл, ми-

Рис. 2. Патогенез развития специфических и неспецифических механизмов при повреждении нерва

Рис. 3. Патогенетические особенности нарушения репаративных процессов
при хирургических повреждениях возвратного нерва

неративно-дистрофические процессы, нарушения
энзимных и метаболических систем, рубцовый процесс, сосудистые изменения, образование антител к

тохондрий, мембранных структур, рецепторов, рост
нервных отростков (аксоны, дендриты, дендритные
шипики) и др.
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Процессы внутриклеточной регенерации требуют
высокого энергетического и трофического обеспечения
и полноценного метаболизма клетки. При повреждениях
нейрона, возникновении энергетического и трофического дефицита, нарушениях деятельности генома страдает
внутриклеточная регенерация, падает пластический потенциал клетки. Распад внутриклеточных структур не
уравновешивается процессами клеточной регенерации.
Этиопатогенетическими факторами, приводящими
к нарушению физиологической репарации возвратного
нерва и окружающих тканей являются: операционная
травма, отек, ишемия тканей, нарушения микроциркуляции, резорбтивная эндогенная интоксикация, повреждающее воздействие продуктов некроза, болевой
синдром, нарушение местного и общего иммунитета,
метаболические нарушения и пр. Сопутствующие заболевания, такие как гиперлипопротеинемия, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, фоновые полинейропатии различной этиологии и пр.,
создают вкупе с вышеназванными факторами условия
для формирования патологического тканевого микроокружения и неблагоприятного течения раневого процесса, приводящих к удлинению сроков восстановления ПВН и заживления послеоперационной раны (рис.
4).

Нарушение нейрорегенеративных процессов восстановления ПВН в условиях патологического тканевого микроокружения и неблагоприятного течения
раневого процесса приводят к физической, психической и социально-трудовой дезадаптации, а также удлинению сроков нетрудоспособности пациентов и необходимости последующей их реабилитации.
Таким образом, повышение эффективности лечения ишемических, трофических и микроциркуляторных расстройств, хронического воспаления, эндотоксикоза, а также коррекции патологического течения
репаративно-регенераторных процессов при хирургических ПВН требует, с одной стороны – купирования окислительного стресса путём инактивации свободнорадикального окисления биологических субстратов организма, направленного на предотвращение образования эндотоксинов, а с другой- воздействия, направленного на их элиминацию из тканей и сред организма.
Применяемые в настоящее время средства и методы для восстановления ПВН в раннем послеоперационном периоде связаны, в основном, с применением лекарственных средств при дегидратационной
терапии, ингаляциях протеолитическими ферментами, применением кортикостероидных препаратов,
противоотечных средств.

Рис 4. Патогенетические особенности нарушения течения регенеративных процессов при хирургических повреждениях
возвратного нерва, связанных с патологическим тканевым микроокружением и неблагоприятным течением раневого процесса

№ 3 (23) •октябрь 2018

68

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

При одностороннем парезе используют стимулирующую терапию прозерином, галантамином, нимодипином, гормонотерапию глюкокортикостероидами. При двустороннем парезе применяют антибактериальные препараты широкого спектра действия,
гормонотерапию глюкокортикостероидами. При наличии гематомы используют гемостатики, витаминотерапию, сеансы гипербарической оксигенации,
препараты, улучшающие реологические свойства
крови, сосудистую терапию. В раннем послеоперационном периоде, назначают дыхательные упражнения на координированное дыхание с последующим
формированием звука, а также стимуляцию нервномышечного аппарата с применением СМВ-терапии
(аппарат «ЛУЧ-2», «ЛУЧ-3»), ДМВ-терапии (аппарат «Ромашка»), ПеМП (аппарат «Полюс-1»). В
позднем послеоперационном периоде применяют
ультрафонофорез, грязевые аппликации, озокеритовые аппликации и парафинолечение на соответствующую поражению боковую поверхность шеи [10].
Известные методы лекарственного и физиотерапевтического лечения, применяемые в восстановлении
ПВН, обладают однонаправленным и ограниченным
действием, зависимым от фаз раневого процесса и течения послеоперационного периода, они нередко вызывают нежелательные эффекты, приводят к полипрагмазии,
что связывается с отсутствием комплексного воздействия на многие звенья патогенеза и патологический процесс в целом. В этой связи необходим поиск новых подходов в реализации восстановительного лечения и реабилитации больных с ПВН, позволяющих улучшить
качество их жизни. В тоже время, учитывая то, что рак
щитовидной железы чаще поражает среднюю возрастную группу трудоспособного населения, разработка и
внедрение новых и высокоэффективных медицинских
технологий лечения ПВН является актуальной задачей
для здравоохранения в социально-экономическом аспекте.
Так, к медицинским технологиям восстановительного лечения, позволяющим решать, в той или иной
степени, проблемы ПВН, возможно отнести комплексный термо, - фотохромо- и озон/NOультразвуковой метод, реализуемый в сочетании с
антиоксидантами [11-14 и пр.]. Ранее этот перспективный метод показал свою эффективность в лечении
широкого круга воспалительных заболеваний, ран и
раневой инфекции, а также в профилактике и лечении
нейросенсорной тугоухости [11]. Предпосылками его
успешного и широкого клинического применения
явились специфические биотропные свойства: низкочастотного ультразвука и генерируемого им тепла,
озона, оксида азота II (NO), фотохромного излучения
разных спектров, ферментного- и иных антиоксидантов.
Анализируя динамику нейрорегенеративных процессов при хирургических ПВН в условиях патологического тканевого микроокружения при осложнённом тече-

нии раневого процесса, представляется предпочтительным использовать комплексный термо-, фотохромо- и
озон/NO-ультразвуковой метод, реализуемый в сочетании с антиоксидантами и, прежде всего, в сочетании
ферментным антиоксидантом– супероксиддисмутазой
(далее- СОД), например, препарат Рексод® (ЛСР007164/09, НПП «Ферментные технологии», СанктПетербург), позволяющим купировать цепные реакции,
продуцируемые активными радикалами и иными продуктами окислительного стресса (эндогенные токсические субстанции), что минимизирует накопление в крови и тканевых депо метаболитов и токсинов [14].
Для осуществления медицинских технологий лечения
ПВН с применением комплексного термо-, фотохромо- и
озон/NO-ультразвуковой метода, реализуемого в сочетании с СОД, используют аппаратный комплекс «Онкодест», включающий в себя аппарат ультразвуковой хирургический «Кавитон» (ФСР 2010/08673, НПП «Метромед», Омск), аппарат физиотерапевтический термо,- и
фотохромо-ультразвуковой
«Россоник-ММ» (ФСР
2011/11134, НПП «Метромед», Омск), а также аппарат
для газовой озонотерапии «Озотрон» (ФСР 2009/05408,
НПП «Метромед», Омск), генерирующим озон/NOсодержащую газовую смесь. Для дистанционной скрининг-диагностики динамических процессов в области
операционного рубца при лечении ПВН использовали
матричный тепловизор «ТКВр-ИПФ/СВИТ» (ИФП им.
А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск).
Физиологический смысл комплексного воздействия (как дистантно, так и контактно) на осложнённую
послеоперационную рану и прилежащие ткани энергиями низкочастотного ультразвука и генерируемого
им теплового поля, фотохромного излучения, включающего спектры (цвета) – «красный», «зелёный»,
«синий» и озон/NО-содержащими лекарственными
веществами в сочетании с СОД, заключается в качественной санации раны, импрегнации на большую
глубину лекарственных веществ и насыщении ими
собственно раневых тканей, плазмы, межтканевой
жидкости, крови и лимфы с созданием долговременного лекарственного депо как в тканях послеоперационной раны, так и в организме в целом, а также в изменении в нужном направлении нарушенных функциональных и метаболических процессов, купировании ацидоза, ишемии, эндогенной интоксикации и пр.
В целом эффекты, инициируемые комплексом
вышеуказанных физических и физико-химических
факторов, воздействующих на ткани послеоперационной раны, реализуются по нескольким основным
направлениям в зависимости от фазы раневого процесса и обеспечения целевого эффекта:
– качественная санация тканей раны с экстракцией
патологического содержимого;
– импрегнация лекарственного вещества вглубь
тканей раны;
– обеззараживание раны и прилежащих к ней тканей
от патогенной микрофлоры, купирование окислительно-
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го стресса и эндогенной интоксикации (детоксикация);
– «принудительная» экзогенная вазодилатация и оксигенация раневых тканей, активация венозного кровообращения и усиление микроциркуляции, крово- и
лимфотока (нейтрализация элементов воспаления и токсических продуктов, в том числе их лимфатическая элиминация);
– оптимизация импульсной активности нервных
проводников в области послеоперационной раны с
обеспечением анальгетического эффекта;
– оптимизация репаративной регенерации тканей раны, в том числе ПВН, возникшего при осуществлении интраоперационных манипуляций в
процессе хирургического лечения заболеваний щитовидной железы;
– активация трофического и кислородного обеспечения тканей раны;
– активация местного и общего иммунитета, нормализации гомеостаза и пр.
Приведённый перечень только части эффектов,
реализуемых комплексным термо-, фотохромо- и
озон/NO-ультразвуковым методом в сочетании с
СОД, позволяет в послеоперационный период (в условиях патологического тканевого микроокружения
и осложнённого течения раневого процесса) инициировать коррекцию течения нейрорегенеративных
процессов в ПВН с обеспечением восстановительного лечения и дальнейшей реабилитации пациента с
достижением функционального восстановления

травмированного нерва и обеспечением достойного
качества жизни пациенту (рис. 5).
Методика восстановительного лечения ПВН с применением комплексного термо,- фото-хромо- и
озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с СОД
реализуется использованием указанного выше медицинского оборудования и лекарственных средств, в том числе
применением общепринятых для данной патологии лекарственных средств (препараты – Нейромидин, Мильгамма и пр.).
В основе методики- поверхностная обработка биотканей, осуществляемая путём контактного воздействия комплексом физических и физико-химических
факторов: энергией низкочастотного ультразвука, генерируемым им теплом, ФХИ разных спектров излучения в сочетании с СОД на область изменённых процессом биотканей (в проекции оперативного вмешательства и предполагаемой локализации ПВН) через промежуточную технологическую прокладку (например, 2-4
слоя марли) насыщенную, например:
- стандартным для лечения основного заболевания
лекарственным веществом;
- озон/NО-содержащим лекарственным веществом;
- раствором ферментного антиоксиданта- супероксиддисмутазы, например, препарата Рексод® или
иного антиоксиданта.
Возможно нанесение раствора лекарственного вещества (без промежуточной технологической прокладки) на

Рис 5. Возможные пути коррекции течения нейрорегенеративных процессов при хирургических
повреждениях возвратного нерва путём реализации комплексного термо,- фотохромо,- и озон/NO-ультразвукового метода
в сочетании с СОД в условиях патологического тканевого микроокружения и осложнённого раневого процесса
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кожу боковой поверхности шеи в проекции оперативного
вмешательства и предполагаемой локализации ПВН.
Параметры и режимы реализации комплексного
термо,- и фотохромо- и озон/NO-ультразвукового метода обработки биотканей в сочетании с СОД:
– режимы озвучивания: непрерывный (вариант 1)
или прерывистый (вариант 2);
– частота ультразвуковых колебаний- f1=44 кГц;
f2=26,5 кГц;
– амплитуда колебаний излучающей поверхности
или
торца
волновода-инструмента
фотохромоультразвукового аппликатора- 5–20 мкм (f1=44 кГц);
– амплитуда ультразвуковых колебаний волноводаинструмента
с
развитым
излучающим
торцом типа «диск» или «полусфера» – 10–40 мкм
(f2=26,5 кГц;);
– температура постепенного нагрева области озвучивания до 40–50°С;
– спектральный диапазон сверх ярких светодиодов,
генерирующих ФХИ, включающего спектры (цвета)«красный» (λ=0,75-0,62мкм); «зелёный» (λ=0,570,51мкм), «синий» (λ=0,47-0,45мкм);
– технологическая прокладка – 2–4 слоя марли,
насыщенной озон/NO-содержащим- или иным раствором лекарственного вещества (возможно применение био- или полимерных упруго-эластичных капиллярно-пористых прокладок);
Предлагаемая схема осуществлении процедуры лечения осложнённых послеоперационных ран у больных
с ПВН реализуется последовательным проведением следующих этапов:
1 этап – антисептическая обработка кожного покрова передней поверхности шеи в проекции операционного вмешательства и предполагаемой локализации ПВН
общепринятыми в хирургии методами;
2 этап – введение 1-2 мл препарата Рексод® в дозе 6,4
млн. ЕД инъекционно субдермально, в проекции операционного вмешательства и предполагаемой локализации
ПВН;
3 этап – аппликации в проекции операционного
вмешательства и предполагаемой локализации ПВН
путём укладки на очаг поражения технологической прокладки, пропитанной в 5-10% раствором озон/NOсодержащей масляной эмульсии типа «масло в воде»
или озонид/NO-содержащим (озонированным) растительным маслом (оливковое или подсолнечное);
4 этап – контактное озвучивание, с одновременным облучением ФХИ выбранного спектра («красный», «зелёный» или «синий»), области проекции операционного
вмешательства и предполагаемой локализации ПВН, а
также прилежащих тканей через технологическую прокладку,
пропитанную
вышеуказанным
озон/NOсодержащим лекарственным веществом или без неё при
параметрах и режимах комплексной термо,- и фото-хромо,и озон/NО-ультразвуковой обработки биотканей при следующих параметрах:

– частота ультразвуковых колебаний- f1=44 кГц или
f2=26,5 кГц;
– амплитуда колебаний излучающей поверхности
или
торца
волновода-инструмента
фото-хромоультразвукового аппликатора 5–20 мкм (f1=44 кГц);
– амплитуда ультразвуковых колебаний волноводаинструмента с излучающим торцом типа «диск» или
«полусфера» 10–40 мкм (f2=26,5 кГц);
– экспозиция озвучивания- 1-2 сек/см2 поверхности в
области пораженных тканей;
– концентрация озона в озон/NO-содержащей газовой смеси 2,5-4 мг/л;
– концентрация оксида азота II (NO) в озон/NOсодержащей газовой смеси- 0,1-0,25 мг/л;
5 этап – осуществление аэрации послеоперационной
раны в области предполагаемой локализации ПВН и
прилежащих тканей озон/NO-содержащей газовой смесью с применением раноограничителей или эластичных
полимерных гермокамер. Параметры и режимы аэрации:
– концентрация озона в озон/NO- содержащей газовой смеси 2,5-4 мг/л;
– концентрация оксида азота II (NO) в озон/NOсодержащей газовой смеси- 0,1-0,25 мг/л;
– расход озон/NO-содержащей газовой смеси- 0,5–
1,0 л/мин;
6 этап – осуществление, по показаниям, внутривенной инфузии озон/NO-содержащего физиологического
раствора (концентрация озона – 1-1,5 мг/л, концентрация оксида азота II (NO) – 0,05 – 0,1 мг/л).
Возможны вариации в последовательности выполнения этапов методики восстановительного лечения ПВН
в зависимости от фазы раневого процесса и динамики
наблюдаемой коррекции течения нейрорегенеративных
процессов при восстановительном лечении ПВН.
Проводимое лечение ПВН по изложенной выше
методике (медицинская технология) сочетается с
назначением лекарственных препаратов или может
быть использовано как самостоятельный метод физиотерапия. Длительность курса лечения- до 10–14
процедур, проводимых ежедневно, либо через день,
что зависит от клинической формы, обширности и
глубины ПВН, наличия и распространенности воспалительного процесса, болевого синдрома, контрактур, отека и пр. При необходимости возможно
проведение повторных курсов лечения через 14–21
день после предыдущего с целью минимизации образования рубцовой ткани, препятствующей регенерации нервного волокна.
На клинической базе кафедры онкологии ОмГМУ за
период 2016–18 гг. c применением вышеуказанной методики (медицинской технологии) пролечено 18 пациентов
с ПВН, представленных парезами гортани после тиреоидэктомии по поводу рака щитовидной железы
(2 пациента), а также с диссекцией паратрахеальной клетчатки (16 пациентов) в сроки от 10 до 20 дней после оперативного лечения. У всех пациентов ВПН был прослежен на всём протяжении до входа в гортань, при этом
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Таблица 1. Результаты лечения ПВН
Известные методы лечения ПВН
Выраженность
пареза

Кол-во
циентов

Предложенная инновационная технология лечения ПВН
па-

Сроки
лечения

Колво
пациентов
8

Неподвижность
половины гортани

10

Более
4-х недель

Ограничение
подвижности

2

Более
4-х недель

1

Более
4-х недель
Более
4-х недель

7

Полное
ление

восстанов-

6
2

Стойкий
парез
половины
гортани
пересечение
возвратного

Сроки

лече-

ния
До 2-х-4-х недель

Всего
пациентов
18

нерва не наблюдалось. Изменения в тканях в области послеоперационного рубца отслеживалось динамически с помощью дистанционной скрининг-диагностики, реализуемой матричным тепловизором «ТКВр-ИПФ/СВИТ».
Всем пациентам был проведен курс восстановительного лечения по предложенной инновационной технологии из-за недостаточной эффективности ранее применённых известных методов консервативного лечения
ПВН. Дополнительно, для стимуляции нейромышечной
проводимости, применяли антихолинэстеразный препарат Нейромидин по 2 мл 0,5% раствора 2 раза в сутки
внутримышечно, а для восстановления нарушенной
проводимости нерва- раствор Мильгаммы по 2 мл внутримышечно. Сравнительные результаты лечения пациентов с ПВН представлены в таблице 1.
В таблице 1 представлены сравнительные результаты хирургического лечения больных с ПВН,
пролеченных как с применением известных методов лечения, так и с применением предложенной
инновационной технологии. При использовании
известных методов лекарственного лечения пациентов с ПВН удалось добиться восстановления голосовой функции у 6 пациентов из 10 в сроки 4-х
недель и более. Улучшение фонации отмечено у 2
пациентов при ограничении подвижности голосовой складки. У 2 пациентов наблюдался стойкий
парез голосовой складки, проявляющийся охриплостью голоса в сроки более 4-х недель.
Лучшие результаты лечения ПВН наблюдались при
использовании предложенной инновационной технологии лечения ПВН. В результате лечения выраженный
терапевтический эффект и полное восстановление подвижности голосовых складок (голосовой функции) наблюдалось у 7 из 8 пациентов в сроки до 10–14 дней.
Лишь
у 1 пациента в результате лечения имелось некоторое

восстанов-

До 2-х-4-х недель и
более

3
Более 4-х недель

-

Сроки
ления

Более 4-х недель
13

До 2-х- 4-х недель

2

До 2-х-4-х недель и
более

Болеескладки
4-х недель(измеограничение подвижности голосовой
нение тембра голоса), наблюдаемое в срок до 4-х недель. Достижение лечебного эффекта оценивали по
ларингоскопической картине подвижности половины
гортани и динамических исследований с применением
методики дистанционной скрининг-диагностики, реализуемой
матричным
тепловизором
«ТКВрИПФ/СВИТ».
Анализ эффективности предложенной технологии
лечения ПВН иллюстрируется клиническим примером (рис.6 и рис. 7).
Больная Н., 40 лет, оперирована в апреле 2018 года
по поводу: ЗНО щитовидной железы T2N0M0, St II.
Гистология: папиллярный рак. Локализация опухоли:
перешеек, ближе к правой доле щитовидной железы.
Проведена операция: тиреоидэктомия.

Рис. 6. Картина правостороннего пареза гортани

Рис.7. Картина полного восстановления гортани после
комплексного лечения по предложенной медицинской технологии
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Рис.8. Термограмма состояния пациентки
после тиреоидэктомии

В ближайшем послеоперационном периоде у
пациентки наблюдалась охриплость голоса, дыхание
не затруднено. При непрямой ларингоскопии: отмечено нарушение подвижности правой половины гортани. Диагностирован парез правого возвратного нерва. На операции нерв был визуально отслежен до места входа в гортань без нарушения его целостности. В
послеоперационный период заподозрена контузия
возвратного нерва при выделении правой доли щитовидной железы (рис.6).
На клинической базе кафедры онкологии ОмГМУ
пациентке проведено лечение ПВН по изложенной
выше методике, реализуемой предложенной медицинской технологией.
Длительность курса лечения – 12 процедур, проводимых ежедневно, либо через день.
Наряду с озон/NO-содержащими лекарственными
веществами, поличастотным ультразвуковым воздействием, ФХИ и ферментным антиоксидантом- препарат Рексод®, для стимуляции нейромышечной проводимости дополнительно применялся антихолинэстеразный препарат Нейромидин по 2 мл 0,5% раствора 2
раза в сутки внутримышечно и раствор Мильгамы по
2 мл внутримышечно. Полное восстановление голосовой функции отмечалось в сроки до 4-х недель. Положительный результат в виде восстановления подвижности поражённой голосовой связки отмечен при
ларингоскопии (рис.7), а также при неинвазивной
дистанционной скрининг-диагностике путём тепловизонной визуализации репаративного процесса в
области поражённой голосовой связки (рис. 8 и
рис.9).
Таким образом, предлагаемые медицинская технология и аппаратный комплекс для её реализации показали выраженный терапевтический эффект, не тре-

Рис.9. Термограмма состояния пациентки
после проведения курса лечения ПВН с применением
предложенной медицинской технологии

бующий применения дефицитных и дорогих медикаментов, позволяющий при сокращении сроков лечения- увеличить пропускную способность кабинета восстановительного лечения. Предложенная медицинская
технология, реализуемая комплексным термо,- фотохромо- и озон/NO-ультразвуковым методом в сочетании с СОД проста в исполнении, использует при лечении разрешенное Росздравнадзором медицинское оборудование и может быть рекомендована к применению
в лечебных учреждениях, имеющих соответствующие
лицензии на оказание помощи больным с ПВН при их
восстановительном лечении и реабилитации.
ВЫВОДЫ:

Предлагаемая инновационная медицинская технология, реализуемая аппаратным комплексом «Онкодест-ММ» и матричным тепловизором «ТКВрИПФ/СВИТ» показала:
- достаточно выраженный терапевтический эффект
в лечении пациентов с ПВН без применения дефицитных и дорогостоящих медикаментозых средств;
- возможность эффективного сочетания с лекарственными средствами для лечения парезов периферических нервов;
- возможность сокращения сроков лечения пациентов с ПВН;
- перспективность использования тепловизионного
исследования с применением матричного тепловизора
«ТКВр-ИПФ/СВИТ», позволяющего в системе скринингдиагностики отслеживать в динамике выраженность регенеративных либо патологических процессов в области
оперативного вмешательства на возвратном нерве;
- предложенная медицинская технология реализуется выпускаемым серийно медицинским аппаратным комплексом «Онкодест-ММ» и входящих в
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него аппаратов и устройств, имеющих разрешение
Росздравнадзора об их применении в здравоохранении;
- предложенная медицинская технология рекомендуется для применения в системе ранней медицинской
реабилитации (стационарный этап) и на восстановительном этапе медицинской реабилитации и дальнейших этапах реабилитации больных с ПВН после оперативного лечения по поводу рака щитовидной железы.
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APPLICATION OF COMPLEX THERMO-, PHOTOCHROMO- AND
OZONE / NO-ULTRASOUND TECHNOLOGY IN COMBINATION
WITH ANTIOXIDANTS IN SURGICAL TREATMENT OF RETURN
NERVЕ
V.V. Pedder1, V.K. Kosenok2, S.P. Popov2, I.A. Pastushenko1,
A.V. Pedder1, M.P. Zubkovskay2, M.V. Naboka2, K.Yu. Astafurovа2
1

“Scientific and Production Enterprise" Metromed ", Omsk
2
GBOU HPE Omsk State Medical University, Omsk

Abstract: The analysis of known methods and technical means for performing surgical treatment of damage to the recurrent
nerve, as well as the experience of their use in the clinic, show that they are not devoid of known drawbacks. The work presents materials that indicate the possibility of improving the results of treatment of damage to the recurrent nerve by implementing a "sparing"
medical technology that implements a combined effect on the area of possible nerve damage by complex physical and physicochemical factors.
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О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЛЕКСА ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЛЕЧЕНИЯ
ОСЛОЖНЁННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН
У БОЛЬНЫХ С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения эффективности лечения осложнённых послеоперационных ран путём разработки и внедрения в клиническую практику инновационных стационар замещающих медицинских технологий
восстановительного лечения в системе медицинской реабилитации больных с социально значимыми патологиями. Приведены данные о клиническом применении медицинских технологий, например, в лечении больных раком гортани с послеоперационными осложнёнными ранами, использующих эффективный метод комплексного воздействия на осложнённые
раны комплексом физических и физико-химических факто-ров, реализуемых выпускаемым серийно отечественным оборудованием, разрешённым Росздравнадзором для здравоохранения.
Ключевые слова: рана, озон (О3), оксид азота II (NO), диоксид углерода (CО2), ультразвуковое, фотохромное и тепловое излучения, вакуум, антиоксидант (СОД).
ВВЕДЕНИЕ

В данной работе показаны возможности современной биоинженерии, экспериментальной и клинической медицины в решении проблем лечения осложнённых ран у ряда групп больных с социально значимыми патологиями, включающих ряд заболеваний
несущих наибольшую угрозу здоровью населения
страны. К признакам, позволяющим отнести определённые заболевания в эти группы следующие:
- массовость заболевания, т.е высокий процент
распространения заболевания среди населения, в
том числе значительный процент «скрытых» больных в социуме;
- высокие темпы ежегодного прироста количества
больных;
- ограничение полноценного функционирования
больных с таким заболеванием в социуме, а также
опасность заболевания для окружающих;
- инфекционный и неинфекционный характер
заболевания.
К особенностям заболеваний, относящихся к категории социально значимых патологий, относится не
только влияние на здоровье и организм больного, но и
отрицательные социальные последствия необратимо
снижающие качество жизни заболевшего: потеря семьи, друзей, работы, средств к существованию и др.

Такие заболевания, в основной массе, характерны для
людей трудоспособного возраста.
Серьёзность ситуации определяется тем, что она
закреплена в РФ на законодательном уровне:
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (ред. от 03.08.2018), статья 43;
- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004
№715 «Об утверждении перечня социально значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих».
В таблице 1 представлена часть перечня социально
значимых заболеваний (патологий).
В тоже время, если соблюдать и применять известные профилактические мероприятия к тем или иным
видам социально значимых заболеваний, то болезнь
возможно предотвратить и купировать на ранней стадии развития или минимизировать отрицательные её
последствия, влияющих на качество здоровья и жизни
заболевших. В целом, социально значимые патологиигруппа заболеваний, представляющих угрозу обществу. Ситуация с их постоянным ростом и распространением настолько серьёзна, что требует консолидации
многих структур, причем не только государственных и
медицинских, но и биоинженерных научных школ.
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Таблица 1. Перечень социально значимых заболеваний (патологий)

Код заболеваний по МКБ-10
А 15 - А 19
А 50 - А 64
В 16; В 18.0; В 18.1
В 17.1; В 18.2
В 20 - В 24
С 00 - С 97
Е 10 - Е 14
F 00 - F 99
I 10 - I 13.9

Наименование заболеваний (патологий)
туберкулез
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
гепатит В
гепатит С
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
злокачественные новообразования (ЗНО)
сахарный диабет (СД)
психические расстройства и расстройства поведения
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и пр.

В основе концепции, предлагаемой работы, определяющей инновационный характер ранее разработанных
и вновь разрабатываемых методов и стационар замещающих медицинских технологий (рис. 1), а также аппаратного их обеспечения для восстановительного лечения больных с социально значимыми патологиями, лежит обязательное и целенаправленное их применение в
рамках медицинской реабилитации (рис. 2). Рассматривается опыт совместных НИР по направлениям, проводимым с 2004-18 г.г. научными био- и медикоинженерными школами, действующими при Омском
«НПП «Метромед», БТИ АлтГТУ, Новосибирском
СибНИИЦМТ, ТПУ (каф. пром. и мед. электроники),
ОмГМУ (каф. онкологии), Алт.ГМУ (каф. оториноларингологии), 1 МГМУ им. И.М.Сеченова (каф. оториноларингологии), НИИЭиКЛ СО РАН, и других, связанных с разработкой инновационных медицинских технологий для лечения осложнённых послеоперационных

ран у онкобольных, в том числе у больных раком гортани с применением комплекса физических и физикохимических факторов.
Злокачественные новообразования (ЗНО) являются
одной из распространённых причин заболеваемости и
смертности. В течение последних десятилетий наблюдается постоянный рост заболеваний ЗНО как в мире, так
и в России. Ежегодно в мире от ЗНО умирает более 8
млн. человек, что составляет порядка 15% всех умерших. Прогноз экспертов ВОЗ на 2020 г. указывает на
рост числа вновь выявленных больных с ЗНО- до
20 млн. случаев и до 12 млн. регистрируемых смертей
(Е.Л. Чойнзонов и др., 2004). В 2017 г. В России впервые
в жизни выявлено 617177 случаев ЗНО (в том числе
281902 и 335275 у пациентов мужского и женского пола
соответственно). Прирост этого показателя в сравнении
с 2016 г. составил 3%, а относительно уровня 2007 г.- на
23,2% [1].

Рис. 1
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Рис. 2

Ежегодно в РФ около 200 тыс. человек впервые
признаются инвалидами от онкологических заболеваний (17,6% от общего числа инвалидов), около 40% из
них- в трудоспособном возрасте.
К настоящему времени рак гортани (далее- РГ) составляет до 4% в общей структуре заболеваемости ЗНО и
занимает первое место среди злокачественных опухолей
верхних дыхательных путей, составляя 65-70% и имеет
тенденцию к росту (И.С. Матакова, 2004 и др.). При этом
на долю местно-распространенных форм этого заболевания (III стадия) приходится порядка 43% случаев.

В тоже время оказание качественной и эффективной
помощи больным с распространёнными формами ЗНО,
например, РГ, часто сопровождаемый лучевым фиброзом и пр., далека от совершенства. Особенностью заболевания является скрытое его течение, при котором у
60-70% больных лечение начинается, как правило, на
III-IV стадии заболевания. При этом у 60% из них к
моменту обращения в лечебное учреждение отмечается
поражение регионарных лимфатических узлов.
Известны многочисленные методы лечения ЗНО в том
числе и РГ (рис. 3).

Рис. 3. Методы лечения злокачественных образований (ЗНО)
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Однако до сих пор основным методом лечения распространённого РГ является комбинированный, предполагающий сочетание оперативного вмешательства с химио- и лучевой терапией. Оперативное лечение сопровождается обширным травматическим повреждением,
отеком, ишемией тканей, нарушением микроциркуляции, болевым синдромом, резорбтивной эндогенной
интоксикацией, вскрытием просвета дыхательных путей и пищеварительного тракта с контаминацией резидентной и внутрибольничной микрофлорой в условиях
движения воздуха при дыхании и приёме пищи.
Факторами, приводящими к нарушению физиологической репарации тканей при воздействии лучевой и химиотерапии являются: повреждающее воздействие
продуктов радиолиза воды и биологических молекул,
лучевые эпителииты, лучевой фиброз, индурация и
склероз тканей, местный и общий иммунодефицит,
метаболические нарушения, полиневриты и пр.
Увеличивающееся число оперативных вмешательств у
всё большего числа лиц пожилого возраста с низким,
как правило, иммунным статусом и заболеваниями,
сопутствующими основному (гиперлипопротеинемия,
хроническая сердечная недостаточность, сахарный
диабет и пр., создают наряду с указанными выше факторами неблагоприятные условия для течения раневого

процесса, приводящего к повышению частоты инфекционных осложнений и удлинению сроков заживления
послеоперационной раны (E. Lohde [et al.], 1993).
Известно, что госпитальные инфекции в 70% развиваются у пациентов хирургического профиля. При
этом доля раневых инфекций составляет примерно
40%. (И.Н. Петухова и др., 2001; Т.М. Perl, 2000).
Присоединение и развитие вторичной инфекции послеоперационной раны происходит в 25-38% случаев
и не имеет тенденции к снижению (P. Soott [et al.]).
Фенотипический спектр патогенов, циркулирующих в
ЛПУ и обнаруженных в клиническом материале,
увеличивает факторы риска возникновения и распространения гнойно-воспалительных заболеваний
у пациентов хирургических отделений. Среди
микробных культур выделенных от пациентов в
2016 г. преобладали: St. aureus., St. epidermidis,
Streptocjccus, E. Coli, Enterocjccus, Klebsiella, Ps.
Аeruginosa, Proteus, Fungi и грибковую флору [2].
Инициируемые ими инфекции, в послеоперационный период, на фоне химио- и лучевой терапии и
резкого снижения иммунного статуса, приводят к
нагноению и расхождению швов раны, несостоятельности анастомозов, образованию свищей, некрозу трансплантатов и пр. (рис. 4).

Рис. 4. Патогенетические особенности течения раневого процесса осложнённых послеоперационных ран
при комбинированном лечении пациентов с РГ
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Осложнённое течение раневого процесса у больных РГ приводит к социально-трудовой, физической и
психологической дезадаптации, удлинению сроков их
госпитализации и необходимости последующей их
реабилитации.
В этой связи, большое значение придаётся развитию органосохраняющих методов лечения, профилактике, своевременному лечению и реабилитационным
мероприятиям, улучшающим качество жизни больных
[3].
Известны способы профилактики и лечения послеоперационных осложнений у больных РГ:
- формирование плановой фарингостомы [4];
- ушивание дефекта глотки в поперечном направлении 2-рядными кетгутовыми серо-серозными и серозно-мышечными швами, а также применение в пред- и
послеоперационном периоде локальной прерывистой
гипотермии [5];
- применение иммунологической корригирующей
терапии [6];
- внутримышечное введение смеси антибиотиков в
сочетании с десенсибилизирующими препаратами [7];
- сочетанное применение метрогила с гипербарической оксигенацией [8];
- воздействие на раневой процесс NO-содержащим
газовым потоком [9-10];
- физиотерапевтическое лечение с применением лазеротерапии, магнитотерапии, УВЧ, УФО и др.
Недостаточная эффективность указанных методов
связывается с тем, что не учитывается наличие в ране

анаэробной микрофлоры, ограниченность применимости аппарата гипербарической оксигенации, невозможность воздействия на изменённые лучевым фиброзом
местные ткани, нарушение регионарной микроциркуляции, имеющееся хроническое асептическое воспаление кожи и слизистых как результат лучевой реакции,
отсутствие выраженного детоксикационного местного
и общего воздействия на рану и организм пациента в
целом, невозможность введения в область раны и организм пациента высокоактивных лекарственных веществ и пр.
К числу современных эффективных технологий лечения осложненных ран у онкологических больных
возможно
отнести
комплексные
озон/NOультразвуковые технологии, успешно применяемые в
разных отраслях клинической медицины, а также технологии, использующие высококонцентрированные
источники энергии и целевые газообразные агенты [1114 и др.].
С учётом патогенетических особенностей течения
раневого процесса осложнённых послеоперационных
ран у больных с РГ (рис. 4), вызываемых последствиями ранее проведённого им комбинированного лечения,
нами предложены, разработаны и внедрены в практику
клинической онкологии, диабетологии и военной медицины инновационные термо,- фотохромо,- СО2- и
озон/NO-ультразвуковые методы (медицинские технологии) лечения осложнённых ран в сочетании с вакуумом и антиоксидантами у онкологических больных, в
том числе у больных РГ (рис. 1,2 и 5).

Рис. 5. Возможные пути коррекции патологического течения раневого процесса осложненных послеоперационных ран
в лечении пациентов с РГ путём реализации комплексного
термо,- фотохромо,- СО2- и озон/NO-ультразвукового метода (медицинских технологий)
лечения осложнённых ран в сочетании с вакуумом и антиоксидантами

Единый технологический цикл многоэтапной инновационной медицинской технологии лечения больных
РГ, предусматривает использование:

- этапа амбулаторной хирургической обработки осложнённой раны как контактно (в том числе с применением хирургических волноводов-инструментов, так

№ 3 (23) •октябрь 2018

80

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

и через промежуточные растворы антисептиков- энергии низкочастотного ультразвука (f1=26,5кГц; А1=40100мкм) в сочетании вакуумом (разрежение в полости
раны 0,1-0,5 кгс/см2) и термовоздействием (термокоагуляция- 80-1000С, термотерапия- 40-550С), возникающим из-за осесимметричного нагрева зоны контакта на границе раздела «волновод-инструмент - биоткань»;
- этапа импрегнации озвучиванием ранее санированной осложнённой раны как контактно, так и через
промежуточные высокоактивные лекарственные вещества (озон/NO-содержащий физиологический раствор,
5-10% озонид/NO-содержащая масляная эмульсия, 12% СО2-содержащий раствор, раствор антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы в составе препарата
Рексод® и пр.) энергией низкочастотного ультразвука
(f1=26,5кГц; А1=40-100мкм);
- этапа консервативной терапии регенерирующей осложнённой раны энергией низкочастотного ультразвука
(f1=26,5кГц; А1=40-100мкм и (f2=44кГц; А2=10-40мкм)
как контактно, так и через промежуточные высокоактивные лекарственные вещества (озон/NO-содержащий физиологический раствор, 5-10% озонид/NO-содержащая
масляная эмульсия, 1-2% СО2-содержащий раствор, раствор ферментного антиоксиданта- супероксиддисмтазы
в составе препарата Рексод® и пр. в сочетании с термои фотохромным излучением сверх ярких светодиодов,
излучающими в видимой части спектрального диапазона: «ИК»- λ=0,98-0,76мкм; «красный» (λ=0,750,62мкм); «жёлтый» (λ=0,58-0,57мкм); «зелёный»
(λ=0,57-0,51мкм), «синий» (λ=0,47-0,45мкм);
- этапа дистанционной ультразвуковой струйно-аэрозольной обработки осложнённой раны как

при её амбулаторной хирургической обработке,
так и при консервативной терапии регенерирующей осложнённой раны с применением высокоактивных
лекарственных
веществ
(озон/NOсодержащий физиологический раствор, 5-10%
озонид/NO-содержащая масляная эмульсия, 1-2%
СО 2 -содержащий раствор, раствор ферментного
антиоксиданта – супероксиддисмутазы в составе
препарата Рексод® и пр.;
- этапа внутривенной инфузии высокоактивных
озон/NO-содержащих- и антиоксидантных растворов лекарственных веществ (озон/NO-содержащий
физиологический раствор, антиоксидантные лекарственные вещества и пр.) и иных этапов, которые в данной работе не рассматриваются.
Сотрудниками Омского «НПП «Метромед», совместно с биоинженерными и медицинскими специалистами вышеуказанных организаций, были разработаны
и в установленном порядке внедрены в ЛПУ хирургического профиля серийно выпускаемые медицинские
изделия, разрешённые Росздравнадзором к применению в здравоохранении (рис. 6):
- аппарат ультразвуковой хирургический для обработки ран «Кавитон» (рис. 6а);
- аппарат газовой озон/NO-терапии «Озотрон» (рис. 6б);
- аппарат фотохромо-ультразвуковой физиотерапевтический «Россоник-ММ» (рис. 6в);
- комплекс озоно-ультразвуковой для хирургического
лечения «ОНКОДЕСТ-ММ» (рис. 6г) и иные специализированные медицинские изделия, позволяющие
реализовать предложенные методы (медицинские технологии) в лечении больных РГ.

а)

б)

в)
г)
Рис. 6. Аппаратное обеспечение реализации инновационных медицинских технологий лечения больных РГ
а) аппарат «Кавитон»; б) аппарат «Озотрон»; в) аппарат «Россоник-ММ»; г) комплекс «ОНКОДЕСТ-ММ»
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Предпосылками успешного внедрения инновационных медицинских технологий и соответствующего аппаратного обеспечения явились [25-34]:
- в части применения вакуума – возможность реализации предварительной поверхностной санации
раневого ложа от нежизнеспособных и слабо фиксированных фибринных налётов, биоплёнок, белковых элементов, гематом, детрита, микробных ассоциаций; активации и стимуляции крово- и лимфообращения в
тканях очага инфекции и в прилежащем к нему лимфорегиона с частичной экстракцией из очага инфекции
нейтрофилов, макрофагов, форменных элементов крови; снижения уровня эндогенной интоксикации в прилежащих тканях;
- в части применения низкочастотного ультразвука
(НчУЗ) – возможность осуществления:
- высокоамплитудного ультразвукового разрушения
биотканей (Г.А. Николаев, В.И. Лощи-лов, В.А. Поляков, В.И. Петров, В.П. Борисов, Г.В. Саврасов, В.В.
Педдер и др., 1972-77 г.г.), обеспечивающего, в едином
цикле оперативного вмешательства, высокоамплитудное воздействие волноводом-инструментом на ткани
очага инфекции, позволяющим выполнение технологических этапов: резание, дезинтеграция, коагуляция,
гемостаз, а также импрегнация в них растворов лекарственных веществ;
- ультразвуковой санации очага инфекции через
промежуточный лекарственный раствор (А.А. Орлова,
1975 и др.), заключающейся в качественной санации
очага инфекции при его озвучивании через промежуточный лекарственный раствор (в том числе и через
капиллярно-пористую прокладку – 3-4 слоя марли,
насыщенную раствором) за счёт инициирования- кавитации, акустических течений, переменного звукового
давления, звукохимических и звукокапиллярных эффектов, в том числе «обратного» ультразвукового капиллярного эффекта (В.В. Педдер, 1980-82 г.г. и др.) и
пр., обеспечивающих в гетерогенных системах биообъектов- на границах раздела «биоткань – лекарственный
раствор» стимулирование процессов детоксикации,
фонопорации и дезинтегрирования белковых и фибринных слоев патогена, разрушение биоплёнок и микроорганизмов и пр.; усиление импрегнации лекарственного раствора вглубь тканей очага инфекции за счёт
интенсификации реологических и диффузионных процессов в озвучиваемой ране с созданием депо лекарства; подавление остатков микрофлоры в глубине тканей;
обезболивающее, противовоспалительное, сенсибилизирующее, стимулирующее, нейрорефлекторное действия;
- поверхностной контактной высокоамплитудной
ультразвуковой и тепловой обработки биотканей
(В.В. Педдер, А.Ф. Деккер и др., 1977-80г.г. и пр.),
обеспечивающей при озвучивании контактно биотканей, «щадящее» и многофункциональное воздействие,
являясь частным случаем ультразвуковой санации очага инфекции через промежуточный лекарственный

раствор. Способствует активной репарации тканей в
очаге поражения и окружающих его тканях путём их
поверхностного высокоамплитудного озвучивания как
в непрерывном, так и прерывистом режимах и как непосредственно, так и через капиллярно-пористую прокладку с лекарственным раствором. В поле ультразвука, инициируется комплекс физических, физикохимических и биологических процессов: поглощение
ультразвука средой с выделением тепла, кавитация,
акустические течения, переменное звуковое давление,
звукохимичский и звукокапиллярный эффекты, в том
числе, «обратный» ультразвуковой капиллярный эффект и т.д., влияющих на процессы массообмена на
границах раздела «волновод-инструмент - лекарственный раствор - биоткань», а также в гетерогенных системах биотканей, приводящих к их санации, экстракции содержимого из очага инфекции, импрегнации
вглубь биотканей лекарственных веществ, инактивации патогенной микрофлоры. Тепловой эффект, реализуемый при этом, связан с одной стороны- с демпфированием энергии ультразвуковых колебаний в акустической системе и осесимметричным нагревом зоны
контакта на границе раздела «волновод-инструмент биоткань», выраженность которого определяется разностью акустических сопротивлений, контактирующих
сред в зоне контактного озвучивания, а с другой- с поглощением высокочастотной механической энергии, её
диссипацией тканями за счёт внутреннего трения с
последующим превращением в тепло. Так как превращение высокочастотной механической энергии в
тепловую, сопровождается нагревом границ раздела
«волновод-инструмент - биоткань», то постепенное
повышение температуры зоны контактного озвучивания тканей до 45-550С, способствует усилению микроциркуляции (крово- и лимфотока), активации биохимических реакций и иммунной системы, а также усилению диффузионных процессов, экстракции токсинов
из глубинных слоев поражённых биотканей, аналгезии,
термо- и виброволновому массажу на клеточном и тканевом уровнях, виброволновому разволоняющему действию на уплотнённую и склерозированую ткани, что
снижает опасность образования рубцов, келлоидов,
контрактур.
Ускорение процессов обмена и регенерации, способствует сокращению сроков лечения;
дистанционной
ультразвуковой
струйноаэрозольной обработки факелом лекарственного раствора (В.И. Лощилов, Г.И. Цыбров, А.А. Орлова, 1981;
В.В. Педдер, С.Н. Афанасьев и др., 1983-95 г.г.), обеспечивающей в поле высокоамплитудного ультразвука
режим распыления лекарственных растворов в виде
струйно-аэрозольного факела, динамически воздействующего на раневую поверхность очага инфекции.
Струйно-аэрозольная обработка раны- метод физической антисептики, включает в себя, инициируемый
ультразвуком, комплекс физических факторов: кавитация, переменное звуковое давление, акустические и
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гидродинамические течения, нагрев среды и пр., способствующих реализации механизмов лечебного действия высокоактивных озон/NO,- озонид/NO- и СО2содержащих растворов лекарственных веществ, усиливаемых в поле ультразвука, при напылении их на очаг
инфекции. Струйно-аэрозольный факел активированных лекарственных веществ, воздействуя на все звенья
патологического круга развития раневого процесса
(нарушение крово- и лимфообращения на микроциркуляторном уровне, диффузную гипоксию, анаэробный
метаболизм, продукцию патогенной микрофлоры, накопление токсичных радикалов и эндогенных токсинов
и пр.) способствует «мягкой» санации раневой поверхности от белковых и иных наслоений, диффузии лекарственного вещества в ткани, подавлению микрофлоры,
стимуляции репаративной регенерации;
- бесконтактной высокоамплитудной обработке биотканей низкочастотным ультразвуком (В.В. Педдер, В.Н.
Хмелёв, Р.Н. Голых и др., 2010-18 г.г.), обеспечивающей
бесконтактное дистанционное и опосредованное через
воздух или струйно-аэрозольную среду (например,
озон/NO,- озонид/NO- и СО2-содержащие вещества)
поверхностное воздействие на биоткани односторонним
равномерным полем ультразвукового излучения высокой интенсивности («ультразвуковой ветер»), создаваемым излучателем волновода-инструмента в виде изгибно-колеблющегося диска, имеющего фазовыравнивающие элементы на поверхности излучателя. Этим достигается «мягкий» режим озвучивания, связанный с активацией и импрегнацией лекарственных веществ, нанесённых на поверхность раны; усилением в озвучиваемой
области крово- и лимфообращения, ускорением репаративной регенерации тканей очага инфекции и пр.;
- в части применения озона (О3) (В.В. Педдер и др.,
1985-2017; С. Риллинг, Р. Вибан, 1985; С.П. Перетягин,
1992-2017 и др.) – использование свойств озона оказывающего как прямой местный антигипоксический эффект, путём насыщая тканей очага инфекции как за
счёт диффузии, так и опосредованный- улучшение
микроциркуляции крово- и лимфосистем в зоне воздействия. Озон восстанавливает кислородтранспортную функцию крови; способствует оптимизации обменных процессов; активирует метаболизм и нормализует энергетический потенциал клеток. Обладая выраженным бактерицидным, вирулицидным и фунгицидным эффектами способствует инактивации и обеспложивания патогенной микрофлоры послеоперационной
осложнённой раны. Озон стимулирует гуморальное
звено противоинфекцонной защиты, активирует фагоцитарную реакцию полинуклеаров, про- и антиоксидантную систему;
- в части применения оксида азота (NO) (В.В. Педдер
и др., 1985-2017; А.Б. Шехтер, 1998; Г.И. Клебанов,
2003; К.Б. Шумаев, С.А. Губкина, 2005 и др.)- использование свойства NO как прямого, так и опосредованного
вазодилататора, регулирующего адгезионную способность нейтрофилов, процессов васкуляризации и закры-

тия раневой поверхности. Синтезируемый в макрофагах
и моноцитах NO способствует их цитотоксической и
цитостатической активности по отношению к чужеродным клеткам и микробам; активирует Т-лимфоциты и
иммуноглобулин Е; является анти-агрегантом тромбоцитов и эритроцитов; ингибитором тромбообразования.
Стимуляция им фибробластов способствует синтезу и
накоплению коллагена в ране. Доказано, что недостаток
образования NO в ране замедляет её заживление. Экзогенное введение NO в составе озон/NO-воздушной смеси, генерируемой аппаратом для газовой озон/NOтерапии «Озотрон» или комплексом «ОНКОДЕСТММ», будет способствовать восполнению недостатка
эндогенного NO, воздействующего на звенья патогенеза
в процессе лечения осложненных послеоперационных
ран у больных РГ;
- в части применения СО2-содержащего лекарственного вещества (В.В. Педдер, Г.З. Рот, В.В. Ходус и
др., 2004-16 г.г.), обеспечение СО2-терпии (карбокситерапия) на основе экзогенно вводимой в организм
двуокиси углерода (СО2) в виде СО2-содержащего лекарственного вещества в разных фазовых состояниях
(газовом, газожидкостном, жидком), являющегося
азеотропным, способным воздействовать на патогенетические звенья развития заболевания (нарушение крово- и лимфообра-щения, диффузная гипоксия, анаэробный гликолиз, накопление токсичных окисленных
радикалов, вызывающих эндогенную интоксикацию и
пр.). Клинической практикой в разных отраслях медицины (В.В. Педдер, В.К. Косёнок, В.Н. Мироненко, Г.З.
Рот, В.В. Ходус и др., 2006-16 г.г.; С.М. Дроговоз и др.,
2016) показана способность СО2-содержащих лекарственных веществ: оказывать выраженные противовоспалительный, антисептический, детоксикационный,
иммунокорригирующий, ранозаживляющий эффекты;
повышать потенциал антиоксидантной системы организма; оказывать на организм: миорелаксирующее,
анальгезирующее, вазодилатирующее, улучшающее
крово- и лимфообращение действия; повышать уровень
тканевой оксигенации за счёт эффекта Бора (выраженная оксигенация) и, как следствие, активировать обменные процессы и трофику тканей, корригирующих
тканевую гипоксию; воздействовать на факторы роста
эндотелия; стимулировать неоангиогенез и фибробласты, способствующих синтезу коллагена; улучшать
условия для заживления очагов воспаления и ран и т.д.
- в части применения ферментного антиоксиданта – супероксиддисмутазы- (В.В. Педдер, М.В. Набока, И.В. Чурилова, В.К. Косёнок и др., 2011-17 г.г.),
обеспечение ферментативного способа ингибирования токсичных радикалов кислорода и блокирование
протекания цепных свободно-радикальных реакций,
продуцирующих АФК, развитие ПОЛ. Ферментный
антиоксидант- супероксиддисмутаза в виде препарата
Рексод® (далее - СОД) предупреждает окислительную модификацию белков; нормализуя метаболические процессы в нервных тканях, приостанавливает
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атрофию нервной ткани, связанную с активацией
ПОЛ; стабилизирует клеточные мембраны, препятствуя их разрушению; усиливает микроциркуляцию;
обладает противовоспалительным действием; стимулирует репаративные процессы и пр.
- в части применения фотохромного излучения
(ФХИ)- идентичность эффектов лазерного и сверх яркого светодиодного облучения организма, при сопоставимых энергетических и дозовых характеристиках, даёт
возможность применения ФХИ в лечении больных РГ.
Излучение разных длин волн оказывает различное, но
системное влияние на течение патологических процессов
при облучении биотканей сверх яркими полупроводниковыми светодиодами. Данные о роли основных
длин
волн,
принятых
в
фотохромотерапии
(В.В. Педдер, 1979; Н.В. Серов, 1993; А.Б. Веселовский, 2001; Г.И. Клебанов, 2001; и др.) приведены ниже.
Ближний инфракрасный спектр излучения «ИК»
(λ=0,98-0,76мкм), проникает через кожу при компрессии
на глубину- до 80мм, дистантно – до 30мм. Поглощается молекулами нуклеиновых кислот, белков, кислорода,
активирует белоксинтезирующие системы клеток и теплообразование. Основная энергия поглощается слоем
тканей толщиной 5-10 мм (А.Р. Евстигнеев, 1987). Результат- расширение сосудов, усиление крово- и лимфотока, уменьшение отёка, удаление продуктов распада и
аутолиза клеток, усиление метаболизма в тканях, пролиферация клеток и пр. Купирует болевые синдромы
блокированием проведения нервного импульса (аналгезия).
Красное излучение (λ=0,75-0,62мкм), проникает через кожу и поглощается молекулами ферментов дыхательной цепи (цитохромоксидаза, цитохром С), антиоксидантной системы (супероксиддисмутаза), индукторами репаративной регенерации, в том числе эндогенными
хромофорами- порфиринами, содержание которых в
организме при заболеваниях увеличивается. Активированные порфирины индуцируют увеличение продукции
NO, вызывающего вазодилатацию спазмированных
микрососудов, что улучшает микроциркуляцию крови и,
соответственно, увеличивает содержание кислорода в
области ишемии. Так как результат взаимодействия излучения с фотосенсибилизатором- порфирином зависит
от наличия кислорода в области ишемии, необходимого
для максимального поглощения квантов красного излучения, то «прицельная» доставка озон/NO-содержащего
лекарственного вещества [(О3=О2+О)+(NO)] в разных
фазовых состояниях к раневой области как внутривенно,
так и местно (путём наружной ультразвуковой импрегнации) является патогенетически обоснованной. Активируемые излучением анаболические процессы и фибробласты соединительной ткани, стимулируют регенерацию тканей при одновременной аналгезии.
Жёлтое излучение (λ=0,58-0,57мкм), поглощается
кожей и адсорбируется клетками. Взаимодействуя с

рецепторами и липидным слоем клеточных мембран
эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов и пр., нормализует распределение электрического заряда по их поверхности с восстановлением потенциала повреждённых мембран клеток, усиливает клеточный метаболизм. Повышает кислородсвязывающую способность
эритроцитов и их деформабильность, улучшает микроциркуляцию крови, образование коллатералей с восстановлением кровоснабжения тканей. Нормализует
количество лейкоцитов, усиливает фагоцитоз, повышает местный и общий иммунитет. Обладает противовоспалительным, детоксикационным и анальгетическим
эффектами.
Зелёное излучение (λ=0,57-0,51мкм), поглощается
флавопротеидами дыхательной цепи, белковыми комплексами ионов кальция с изменением клеточного
дыхания в облучаемых тканях. Восстанавливает активность симпато-адреналиновой системы, ослабляет интенсивность воспаления и аутоиммунных дефектов,
снижает частоту пульса, величину артериального давления и выход гистамина из нейтрофилов.
Синее излучение (λ=0,47-0,45мкм), поглощается
молекулами пиридиновых нуклеотидов гематопорфирина с активацией дыхательной цепи, способствующей
усилению гликолиза и липолиза в клетках и ускорению
процессов фотодеструкции билирубина до веществ,
выводимых из организма и не оказывающих нейротоксического действия. Активирует венозное кровообраще-ние, способствует лимфатической элиминации,
снижает возбудимость нервных проводников кожи,
тактильную и болевую чувствительность (аналгезия).
- в части применения аэрации очага инфекции осложнённой послеоперационной раны- возможность
осуществления поверхностной антисептики раны, реализующий механизмы лечебного воздействия экзогенно подводимых озона- (О3), оксида азота (NO) и двуокиси углерода- СО2, входящих в состав высокоактивных озон/NO- и СО2-содержащих газовых смесей, выполняющих следующие функции:
- насыщение, циркулирующей озон/NO- или СО2содержащей газовой смесью отграниченных поверхностных слоёв тканей очага инфекции (герметизированных от окружающей среды рано-ограничителем) с достижением противовоспалительного, вазодилатирующего, оксигенирующего, детоксикационного, иммуннокоррегирующего, антиоксидантного, анальгетического
и иных эффектов, способствующих регенерации тканей
очага инфекции;
- насыщение, циркулирующей озон/NO- или СО2содержащей газовой смесью поверхностных слоёв тканей очага инфекции (прежде всего, на начальном этапе
лечения в острой фазе развития осложнения) в целях
профилактики диссеминации инфекции, в том числе, в
окружающую среду.
В целом, физиологический смысл комплексного
воздействия на ткани очага инфекции у больных РГ с
применением термо,- фотохромо,- СО2- и озон/NO-

№ 3 (23) •октябрь 2018

84

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ультразвукового метода в сочетании с вакуумом и
ферментным антиоксидантом, заключается в поэтапной реализации комплекса физико-химических и биологических факторов, воздействующих на осложнённую послеоперационную рану больного РГ, приводящего к качественной санации раны, резкому снижению
уровня её бактериальной обсемененности. Импрегнация и депонирование вышеуказанных высокоактивных
лекарственных веществ, находящихся в разных фазовых состояниях в ткани пораженной зоны, обеспечивающих вазодилатацию и «принудительную» оксигенацию патологически изменённых тканей, способствуют ингибированию свободнорадикальных реакций и
ПОЛ, блокированию ацидоза и эндогенной интоксикации в очаге инфекции, стимулированию процессов
нормализации саногенно-потентных функций в области раны за счёт усиления реализации механизмов детоксикации лимфы: механических (фильтрация), биохимических (катаболизм токсинов), биологических
(иммунные реакции, микро- и макрофагоцитоз). Санация интерстициального пространства за счёт активации регионарных лимфатических узлов лимфорегиона, содержащего отводящие от раневой области

а)

лимфатические пути, а также усиление микроциркуляции в крово- и лимфатической системах способствуют нарушению патологического течения раневого
процесса осложнённой послеоперационной раны
больного РГ, прошедшего ранее комбинированное
лечение по поводу основного заболевания. Нормализация ранее нарушенных функциональных и метаболических
процессов,
а также трофического обеспечения тканей раневой
области на фоне усиления местного и общего иммунитета (иммунокоррекция) способствуют регенерации тканей в области осложнённой раны в сроки
характерные для больных не получавших химио- и
лучевую терапию.
В качестве клинического примера, подтверждающего высокую эффективность предложенного метода
(медицинской технологии) и аппаратного комплекса
для её реализации, приводим данные о динамике лечения больного РГ с приложением фотограмм динамики заживления осложнённой послеоперационной
раны (рис.7 а,б,в) и гистоморфологических препаратов (рис.8 а,б,в,г).

б)

в)

Рис.7. Динамика заживления осложнённой послеоперационной раны больного РГ
а- начало лечения. 27.04.2011г.
б- промежуточный этап лечения. 10.06.2011 г.
в- окончание лечения. 26.07.2011 г.

а)

б)

в)

г)

Рис.8. Динамика гистоморфологических изменений осложнённой послеоперационной раны
а- препарат поверхностных тканей послеоперационной раны до начала лечения. Окраска гематоксилином и эозином. Об.х10;
б- препарат кожи в зоне интенсивной регенерации эпителия раны. 7 сутки от начала лечения. Окраска гематоксилино м
и эозином. Об.х10; в- препарат кожи в зоне регенерата послеоперационной раны. 14 сутки от начала лечения. Окраска
гематоксилином и эозином. Об.х40. г- поперечный срез кожи в зоне регенерата послеоперационной раны. 21 сутки от
начала лечения. Окраска гематоксилином и эозином. Об.х40.
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Больной Т., 62 года. ИБ №ХХХ/250Х. Оперирован
в БУЗОО «КОД» в 2011 году с диагнозом: Рак гортани. St III. T3N0M0. Состояние после ДЛТ СОД 60 Гр.
Частичная резорбция опухоли. Операция 13.04.2011
г.: экстирпация гортани. В послеоперационный период осложнился расхождением послеоперационных
швов с образованием обширной оростомы, дефектом
мягких тканей нижней челюсти с дислокацией кожного лоскута, частичным его некрозом.
На клинической базе кафедры онкологии ОмГМУ пациенту проведено лечение послеоперационных осложнений по изложенной выше методике (медицинской
технологии). Длительность курса лечения составила
около трех месяцев, где через три недели он был выписан из стационара, однако продолжал лечение амбулаторно до полного заживления раны. Пациент наблюдается по настоящее время, данных за рецидив осложненного раневого процесса нет. Отдаленные онкологические результаты удовлетворительные.
По состоянию на август 2018 года по вышеуказанной методике пролечено 102 пациента с осложненными послеоперационными ранами у пациентов с РГ. У
шести больных был получен рецидив кожного свища
подчелюстной области, связанный с отхождением лигатур. После их удаления в течение, в среднем, 10 сеансов получено заживление свищей. Все пациенты остаются на динамическом диспансерном наблюдении.
Вышеприведенные исследования показывают
возможность эффективного применения предложенного метода в лечении осложнений послеоперационных ран у пациентов с РГ после комбинированного лечения, а также в профилактике их вторичного инфицирования. Сочетание указанного
комплекса физико-химических факторов, воздействующих на осложненную рану индуцирует противовоспалительный, обезболивающий, микроциркуляторный, иммуномодулирующий, антимикробный,
регенерирующий эффекты, позволяющие ускорить
сроки заживления больных с сопутствующими соматическими заболеваниями по сравнению с традиционным лечением больных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 17-08-00227
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ABOUT THE APPLICATION OF A COMPLEX OF PHYSICAL
AND PHYSICO-CHEMICAL FACTORS IN DECISION OF
PROBLEMS OF TREATMENT OF COMPLICATED POSTOPERATIVE WOUNDS IN PATIENTS WITH SOCIALLY IMPORTANT
PATHOLOGY
V.V. Pedder1, V.K. Kosenok2, A.I. Soldatov4, V.N. Khmelev 3, M.V. Naboka2,
E.V. Khrustalyova5, R.N. Golih3, G.Z. Rot1, A.V. Pedder1, V.N. Mironenko2,
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Abstract: The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of treatment of complicated postoperative wounds
by developing and introducing innovative hospitals of substituting medical technologies for rehabilitative treatment into the clinical
practice in the system of medical rehabilitation of patients with socially significant pathologies. The data on the clinical application
of medical technologies are given, for example, in the treatment of patients with laryngeal cancer with post-operative complicated
wounds, using an effective method of complex effect on complicated wounds by a complex of physical and physico-chemical factors
that are sold commercially equipment, authorized by Roszdravnadzor for public health.
Key words: wound, ozone (O3), nitrogen oxide II (NO), carbon dioxide (CO2), ultrasonic, photochromic and thermal radiation,
vacuum, antioxidant (SOD).
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МЕТОДИКА И СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ
СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
В.Д. Минаков, Р.Н. Голых, В.Н. Хмелев, Р.А. Лопатин, Д.В. Генне, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В данной статье описана технологическая схема и описание стенда для экспериментальных исследований влияние ультразвуковых воздействий на сырьевые компоненты и прочностные свойства композиционного материала.

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, экспериментальный стенд, повышение прочности.
ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день особенно возрастает необходимость определения оптимальных режимов и условий получения композитных материалов, не только
при помощи модификаторов, но и воздействием
внешних полей различной физической природы. Наиболее перспективным является применение ультразвукового воздействия на сырьевые компоненты композиционных материалов. Преимуществами ультразвукового воздействия считаются низкое энергопотребление, использование таких технологий на производстве, а также малая трудозатратность.
Перспективный способ увеличения поверхности
взаимодействия связующего с наполнителем и диспергирования полимерных цепочек с одновременной
гомогенизацией формируемой композиции – предварительное кавитационно-акустическое (ультразвуковое) воздействие на материал в неотверждённом состоянии [1, 2]. Согласно данному методу в неотверждённое связующее с замешанными частицами наполнителя вводятся мощные акустические или ультразвуковые (УЗ) колебания (частота 20…60 кГц) при
помощи твёрдотельного излучателя. УЗ колебания
создают в жидкости кавитационно-акустическое поле.
Данный метод обеспечивает однородность структуры
многокомпонентного материала за счёт перемешивающих акустических микропотоков (масштабами
менее 100 мкм, не обеспечиваемыми механическими
мешалками и роторно-импульсными аппаратами),
равномерное распределение и уменьшенный размер
армирующих частиц наполнителя. Всё это может, в
частности, повысить прочностные свойства материала
во всех направлениях деформации [3].
Для определения влияния режимов и условий
ультразвукового воздействия на прочностные свойства материалов необходим специализированный экспериментальный стенд.
На сегодняшний день известно множество экспериментальных стендов и методик испытания изделий
из полимерных композиционных материалов на

прочность, упругость, пластичность и т. д. Однако
отсутствуют специализированные стенды для испытаний композиционных материалов, модифицированных ультразвуковым воздействием, поэтому разработка специализированного стенда для испытаний
материалов, полученных с помощью ультразвукового
кавитационного воздействия, является актуальной.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разработанный с учётом необходимости ультразвукового воздействия с различными режимами и условиями стенд имеет модульную структуру. Модульная структура стенда представлена технологической
схемой (рис. 3).
В состав стенда входят следующие функциональные блоки:
1.
Устройство дозирования (УД).
2.
Устройство перемешивания (УП).
3.
Устройство кавитационного воздействия
(УКВ).
4.
Блок формования (БФ).
5.
Блок испытания (БИ).
В устройство дозирования (УД) входят измерительная емкость и устройство взвешивания смеси. В
емкость подаются связующее и армирующие вещества в требуемых пропорциях. Для обеспечения равномерного распределения армирующего наполнителя
материала используется устройство перемешивания
Далее устройство кавитационного воздействия,
состоящее из водяной охлаждающей рубашки для
поддержания постоянной температуры процесса, ёмкости со смесью, ультразвукового устройства и поддерживающей платформы вводит колебания в смесь
эпоксидной смолы с волластонитом, колебания создают кавитацию в жидкости, кавитация в свою очередь за счёт периодически возникающих ударных
волн разрушает частицы до более мелких размеров
[1,2,4]. Это приводит к разрушению молекулярных
связей, обеспечивает однородность структуры многокомпонентного материала, равномерное распределе-
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ние армирующих частиц и может повысить прочностные свойства материала во всех направлениях деформации [3]. Далее смесь поступает на блок формования, состоящий из форм для отлива образцов (рис.
1,2), подставок для форм, расположенных строго горизонтально, и нагревательных элементов для реализации горячего отверждения. Смесь после диспергирования смешивается с отвердителем и заливается в
формы. После отверждения полученный образец извлекается из литейных форм и проверяется на прочность с помощью блока испытания – разрывной машины. Разрывная машина позволяет определить
прочность полученного в ходе эксперимента образца.
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Рис. 1 Форма для отливки композиционного материала

Рис. 2 Форма для отливки вместе с образцом из композиционного материала
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданный стенд позволил установить влияние
режимов и условий ультразвукового воздействия на
прочностные свойства композиционного материала.
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Рис. 3. Технологическая схема специализированного стенда для исследования прочностных свойств полимерных композиционных материалов, модифицированных ультразвуковым кавитационным воздействием на сырьевые компоненты
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METHOD AND STAND FOR THE STUDY OF THE STRENGTH
PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS
MODIFIED BY ULTRASONIC ACTION
V.D. Minakov, R.N. Golykh, V.N. Khmelev, R.A. Lopatin, D.V. Genne, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk
This article describes the technological scheme and description of the stand for experimental testing of ultrasonic effects on raw
components and strength of composite material.
Index terms: polymer composite materials, experimental stand, strength increase
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УДК 621.317.7

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СЫРЬЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОЛИМЕРНОГО
КОМПОЗИТА
Р.А. Лопатин, Р.Н. Голых, В.Н. Хмелев, В.Д. Минаков, Д.В. Генне, В.А. Нестеров
Бийский Технологический Институт, Бийск
Аннотация - В данной статье рассматривается экспериментальное влияние ультразвуковой кавитации на полимерную
матрицу и наполнитель полимерного композиционного материала. В статье описан метод, используемый для создания образцов полимерного композиционного материала с целью обеспечения их идентичности, а также представлены результаты
экспериментальных исследований, подтверждающие эффективность данного метода изменения свойств полимерных композиционных материалов.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, экспериментальные исследования, увеличение прочности
ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие машино-, приборостроения,
медицины,
транспорта,
авиации и
ракетнокосмической техники определяется создаваемыми
новыми конструкционными материалами с улучшенными механическими свойствами. Основная задача
сегодняшнего дня - создание новых образцов материалов путем решения двух взаимоисключающих
задач - одновременного обеспечения низкой удельной
массы и высоких прочностных свойств материалов.
Многообещающим и успешно развивающимся направлением решения этой задачи является создание и
применение полимерных материалов, которые оказываются более чем в 5 раз легче традиционных металлов и сплавов. Ежедневно мы сталкиваемся с различными пластмассами, резинами, синтетическими волокнами. Полимерные материалы обладают многими
полезными свойствами: они высокоустойчивы в агрессивных средах, являются хорошими диэлектриками и теплоизоляторы. Некоторые полимеры обладают
высокой стойкостью к низким температурам, другие водоотталкивающими свойствами и так далее. Однако
обеспечение необходимых прочностных свойств полимеров невозможно без модификации их физикохимической структуры.
Среди известных способов модификации структуры полимеров наибольшее развитие получил способ,
основанный на введении дисперсных наполнителей
при формировании полимерных композиций. Однако
предел прочности полимерных композиций, при котором не возникают микротрещины и не сохраняются
остаточные деформации, достигает не более чем 150
МПа, даже при введении углеродных нанотрубок
размером менее 100 нм [1]. Это связано как с недостаточной поверхностью взаимодействия полимерного
связующего и наполнителя, так и с неоднородностью
молекулярной структуры полимера, вызванной боль-

шим количеством мономерных звеньев (вплоть до
10000).
Перспективный способ увеличения поверхности
взаимодействия связующего с наполнителем и гомогенизации высокомолекулярного соединения - предварительное ультразвуковое (УЗ) кавитационное воздействие на материал в не отверждённом состоянии.
УЗ воздействие в кавитационном режиме позволяет
сконцентрировать энергию распространяющихся в
среде колебаний в энергию кавитационных пузырьков, в которых возникают локальные повышения температуры до 5000 К, а при их взрывах возникают
ударные волны с амплитудой давления до 1000 МПа
[2]. Это приводит к разрушению молекулярных связей, обеспечивает однородность структуры многокомпонентного материала, равномерное распределение армирующих частиц и может повысить прочностные свойства материала во всех направлениях деформации.
Целенаправленное получение материала с необходимыми свойствами для определённого применения
требует подбора режимов УЗ кавитационного воздействия.
На сегодняшний день известны отдельные математические модели формирования структуры и свойств
полимеров, основанные на феноменологическом [3, 4]
и регрессионном подходе. Однако предложенные
модели не учитывают полноту влияющих факторов на
свойства материалов (кинетика реакции отверждения
или полимеризации, анизотропия свойств материалов
и т. д.).
Поэтому необходимо проведение экспериментальных исследований для установления закономерностей
влияния режимов ультразвукового кавитационного
воздействия на прочностные свойства полимерных
материалов.
Для проведения экспериментов целесообразно использовать три типа веществ, наиболее распростра-
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ненных при производстве полимерных композиционных материалов. К таким типам веществ относятся:
1.
Полимерная матрица (связующее).
2.
Наполнитель.
3.
Отвердитель.
Полимерная матрица (связующее) является важнейшим компонентом композиционного материала,
определяющим его технологические и эксплуатационные свойства [5]. В производстве конструкций наибольшее значение имеют связующие, представляющие собой низковязкие или легкорастворимые продукты, называемые термореактивными смолами. Они
способны затвердевать под действием отвердителей,
катализаторов или инициаторов отверждения. При
затвердевании таких связующих в процессе формования необратимо фиксируется форма конструкции.
Поэтому тип связующего и процессы, протекающие
при его затвердевании, определяют условия получения композиционного материала и его свойства конструкции.
Наполнители вводят в полимеры с целью создания
новых полимерных композиционных материалов с
комплексом ценных эксплуатационных свойств;
улучшения технологических свойств и перерабатываемости наполненных полимеров; удешевления материалов; утилизации отходов и решения экологических задач; получения декоративных эффектов [6].
Основные виды наполнителей:

дисперсные (мел, асбест, гидроксид алюминия, тальк, волластонит и др);

волокнистые (металлические, стеклянные,
углеродные, борные, органические;

керамические, нитевидные кристаллы –
усы;

листовые (ткани, бумага, древесный шпон,
ленты, холсты, сетки, нетканые материалы);

объемные (объемные ткани, каркасные
системы).
Отвердитель для полимерной матрицы выполняет
функцию полимеризующего компонента. В качестве
отвердителя могут использоваться третичные амины
и их аналоги и фенолы [7]. Соотношение полимерной
матрицы и отвердителя может быть остаточно вариабельным и напрямую определяется составом исходных компонентов. Будучи реактопластом, эпоксидная
смола вступает в необратимую реакцию полимеризации с отвердителем, что способствует получению
прочного вещества, не растворимого в воде.
При выборе компонентов полимерного композитного материала для проведения экспериментов авторы руководствовались следующими критериями:

доступность;



применимость при массовом производст-

ве;

стоимость;

распространенность;

качество.
Эпоксидные смолы являются одним из лучших
видов связующих для большого числа волокнистых
композитов, что объясняется следующими причинами:

эпоксидные смолы обладают хорошей
адгезией к большому числу наполнителей, армирующих компонентов и подложек;

разнообразие доступных эпоксидных
смол и отверждающих агентов позволяет получить
после отверждения материалы с широким сочетанием
свойств, удовлетворяя различным требованиям технологии;

в ходе химической реакции между эпоксидными смолами и отверждающими агентами не
выделяется вода или какие-нибудь летучие вещества,
а усадочные явления при отверждении в этом случае
ниже, чем для фенольных или полиэфирных смол;

отвержденные эпоксидные смолы обладают не только химической стойкостью, но и хорошими электроизоляционными свойствами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Учитывая все вышеперечисленные условия и критерии, для экспериментов, были выбраны такие компоненты как связующее, которым выступила эпоксидная смола ЭД-20, отвердитель ПЭПА и армирующий наполнитель ВОКСИЛ М100.
Эпоксидная смола ЭД-20 с точки зрения химического строения представляет собой олигомерное соединение, основу которого составляет диглицидиловый эфир дифенилолпропана. В качестве отвердителя
для эпоксидно-диановой смолы данной марки могут
использоваться разнообразные биоорганические вещества – фенолформальдегидные смолы, ангидриды
поликарбоновых кислот, ароматические и алифатические амины, полиамиды и другие вещества. В зависимости от используемого отвердителя, технические и
эксплуатационные характеристики смолы ЭД-20
варьируются в широких пределах.
С учетом этого определяется и сфера ее применения, также характеризующаяся многогранностью:

эпоксидная смола марки ЭД-20 – одна из
немногих разновидностей смол эпоксидной природы,
которая может применяться в промышленном производстве и в составе композиционных материалов, например, заливочных и пропиточных компаундов, и в
чистом виде;
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ЭД-20 используется для производства
эпоксидного клея и герметика;

выполняет функцию связующего компонента в процессе производства армированного пластика и защитных покрытий.
В качестве отвердителя для эпоксидной смолы
был выбран полиэтилполиамин потому, что эпоксидная смола марки ЭД-20 полимеризуется только при
наличии отвердителей типа ПЭПА (Полиэтиленпо-

Рис. 1 Образец полимерного композиционного материала в форме для отливки

лиамин), ТЭТА и др. Так же данный отвердитель распространен на рынке и используется на производстве.
При использовании отвердителя марки ПЭПА (полиэтиленполиамин), его содержание требуется от 5 до
30 %, в зависимости от назначения композиционного
материала среднее рекомендуемое соотношение 1:7.
На семь частей смолы, одна часть отвердителя. Соединение смолы с отвердителем должно производится
при температуре не ниже, чем 20°C. Время желатинизации составляет примерно — 1,5 часа, а время полного отверждения — 24 часа.
В качестве армирующего наполнителя был выбран
волластонит марки ВОКСИЛ М100, потому что он
является одним из самых доступных и распространенных минеральных наполнителей с необходимым
размером частиц.
Волластонит – природный минерал – применяется
в качестве наполнителя полимерных материалов, в
стекольной, целлюлозно-бумажной и химической отраслях или в качестве заменителя применяемых наполнителей.
Поскольку наибольшее влияние ультразвуковое
воздействие оказывает на структуру поверхности
взаимодействия наполнителя со связующим, то были
проведены эксперименты по ультразвуковому диспергированию связующего.
Для проведения экспериментов были изготовлены
формы для отливки образцов ПКМ (полимерных композиционных материала), а также изготовлен стенд
для проверки качества и основных характеристик материала.
Эксперименты по ультразвуковому диспергированию состава из эпоксидной смолы и армирующего
наполнителя проводились в несколько этапов.
Первый этап представлял собой отливку первого
образца материала, в котором была использована
только эпоксидная смола. Данный этап был необхо-

дим для того, чтобы оценить прочностные характеристики материала, без использования в нем какоголибо наполнителя.
Далее была проведена серия экспериментов по
ультразвуковому диспергированию состава из эпоксидной смолы и наполнителя, которым служил волластонит. После изучения доступной литературы [7]
выявлено, что наиболее оптимальным соотношением
наполнителя и эпоксидной смолы является 1/10 (на
одну долю наполнителя приходилось 10 долей эпоксидной смолы) Все эксперименты по ультразвуковому
диспергированию проводились при одинаковых
внешних условиях, таких как температура, давление и
др. Таким образом, в результате экспериментов были
получены образцы состава, каждый из которых отличался только одним параметром – временем диспергирования. Проведя серию из трех экспериментов,
было получено 3 образца составов, диспергировавшихся 30 минут, 60 минут и 90 минут соответственно.
Ультразвуковое диспергирование проводилось при
частоте 22 кГц и мощности ультразвукового воздействия (вводимой акустической мощности) около 200
Вт для объёма не менее 150 мл. Интенсивность ультразвука при таких характеристиках составляла более
10 Вт/см2.
Далее была произведена отливка образцов полимерных композиционных материалов в специальные
формы (Рисунок 1). Для изготовления образцов было
применены составы с разным временем диспергирования (30, 60 и 90 минут) и отвердитель ПЭПА, который смешивался с составами также в отношении 1/10.
Полимеризация ПКМ проходила при различных
условиях. Были проведены эксперименты как по полимеризации в нормальных условиях, так и при горячем отверждении. В ходе экспериментов было выяснено, что время полимеризации композиционного
материала, при холодном отверждении, составляет до
24 часов. Время полимеризации при горячем отверждении являет собой величину гораздо меньшую и
равно примерно 2 часам. Время отверждения ПКМ
при воздействии на него ультразвуком сокращается
до 5-10 минут.
Далее были проведены расчеты электроэнергии,
потреблённой при различных мощностях.
P  W  T , где Р — расходуемая электроэнергия

[Вт  ч], W — мощность прибора [Вт], Т - время работы прибора [ч];
P1  200 Вт 

1

ч  17 Вт  ч ;

12

P 2  1000 Вт  2 ч  2 кВт  ч

Получив численное значение затрат электроэнергии на полимеризацию образцов, где Р1 – полимеризация с использованием УЗ воздействия, а Р 2 можно
найти разность этих значений.
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Р2
Р1



2000 Вт  ч
17 Вт  ч

 117 .

Согласно проведенным расчетам, использования
УЗ воздействия на полимерный композиционный материал сокращает не только время его полимеризации, но требует более чем в 100 раз меньших энергозатрат по сравнению с горячим отверждением.
Таким образом, проведя эксперименты на практике было доказано, что использование ультразвукового
кавитационного воздействия значительно сокращает
время полимеризации полимерного композиционного
материала.
На последнем этапе экспериментов были проведены испытания получившихся образцов полимерных
композиционных материалов. Данные испытания были проведены с использование разрывной машины, и
в их следствие были получены характеристики прочности каждого из образцов материала на разрыв. Все
полученные данные были использованы для вычисления повышения относительной прочности композиционного материала.
Для расчета прочности ПКМ была использована
формула:


в



F max

, где Fmax – предельно допустимая си-

A0

ла растяжения [Н], A0 – площадь наименьшего поперечного сечения образца [cм2].
Используя данную формулу, было выяснено, что
применение УЗ диспергирования наполнителя повышает прочность полученного ПКМ до 30%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведены исследования влияния
ультразвукового воздействия на сырьевые компоненты полимерных композиционных материалов.
В ходе проведённых исследований установлено,
что УЗ воздействие снижает затраты энергии на полимеризацию образцов, и предварительное УЗ диспергирование наполнителя повышает прочность полученного ПКМ до 30%.
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF ULTRASONIC
CAVITATION ON RAW-MATERIAL COMPONENTS OF THE
POLYMERIC COMPOSITE
R.A. Lopatin, R.N. Golyh, V.N. Khmelev, V.D. Minakov, D.V. Genne, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract-this article discusses the experimental effect of ultrasonic cavitation on the polymer matrix and the filler of the polymer
composite material. The article describes the method used to create polymer composite material samples to ensure their identity, and
also presents results of experiments confirming the effectiveness of this method of changing the properties of polymer composite
materials.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РОТАЦИОННОГО
ФОРМОВАНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ЛЕЙНЕРА
А.Н. Блазнов1, И.С. Хабазин2
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2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова»
Актуальность заключается в перспективах разработки и использования сверхлегких композитных баллонов на полимерном лейнере
вместо металлических и металлокомпозитных баллонов давления на металлическом лейнере. Целью работы является теоретическое и экспериментальное исследование процесса ротационного формования полимерного лейнера для композитного баллона давления. Рассмотрено
математическое описание ротационного формования пластмасс, которое позволяет найти оптимальную скорость вращения главной и центральной оси. Приведены рекомендации из литературы по соотношению скоростей вращения для изделий различных форм. Разработана
установка ротационного формования и проведены экспериментальные исследования режимов нагрева и выдержки и соотношения частот
вращения на характеристики получаемых изделий. Экспериментально установлены режимы ротационного формования (выдержка 30 минут
при температуре 200-205 ºС) для мелкодисперсного полиэтилена марки Lotte UR-644 (LLDPE). Наилучшее значение равнотолщинности
изделий (с отклонением по толщине 1,5 мм) получено при отношении частот вращения главной и вторичной оси 2:1.
Ключевые слова: ротационное формование, композитные баллоны, полимерный лейнер, математическое описание, частота вращения, температура нагрева.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мировой практике по конструкции принято выделять 4 типа газовых баллонов [13]:
1) цельнометаллические баллоны, в основном
стальные;
2) металлические баллоны (стальные или алюминиевые) с кольцевой обмоткой стекловолокном. Обмотка служит для перераспределения части нагрузки
от внутреннего давления;
3) металлокомпозитные баллоны с тонким металлическим лейнером, как правило, алюминиевым, полностью обмотанным углеродным волокном. Основную нагрузку воспринимает композитная обмотка;
4) полностью композитный полимерный баллон с
полимерным лейнером, с обмоткой из углеродного
или композитного волокна. Основную нагрузку воспринимает композитная силовая оболочка.
Широкое распространение в сегменте автомобилей на природном газе получили баллоны типов 1 и 2,
конструкции 3 и 4 являются наиболее технологически
продвинутыми и дорогостоящими.
Металлокомпозитный баллон имеет следующие
недостатки: сложный технологический процесс производства лейнера из листового материала (раскрой
металла, вальцовка цилиндрической части лейнера,
штамповка днищ, подрезка, сварка, контроль сварочных швов и т.д.); низкий коэффициент использования
металла; металлический лейнер подвержен коррозии;
масса металлического лейнера существенно сказывается на массе баллона в целом.

Преимущества полимерного лейнера заключаются
в следующем: оболочка из полимерного материала не
чувствительна к концентраторам напряжений; обладает устойчивостью к действию циклического нагружения, что увеличивает ресурс работы баллона; стойка к химически агрессивным средам; с его использованием существенно снижается масса и стоимость
баллона в целом; цикл изготовления лейнера длится
несколько минут [1, 4-6].
Проблему представляет изготовление полимерного лейнера, который обычно получают методом раздува [1, 5] или ротационным формованием [1, 7].
Таким образом, из литературного и патентного
анализа [3] можно заключить, что наибольшее распространение получили баллоны 1, 2 классов (металлические и комбинированные – металлокомпозитные). Исследование и разработка композитных баллонов 3-го класса (на тонком металлическом лейнере) и
особенно полностью композитных 4-го класса (без
лейнера и с полимерным лейнером) представляет
сложную и актуальную задачу.
Целью настоящей работы является теоретическое
и экспериментальное исследование процесса ротационного формования полимерного лейнера для композитного баллона давления.
В технологии ротационного формования одним из
главных аспектов, оказывающих влияние на проектирование формующей оболочки и выбора технологических режимов, является получение изделия с одинаковой толщиной стенки. На основании данных из работы [8] в таблице 1 предложены рекомендации соотношения частот вращения главной и вторичной оси в
зависимости от геометрической формы изделия.

№ 3 (23) •октябрь 2018

99

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Табл. 1. – Рекомендованные значения отношения скоростей
для различных форм

Отношение
скоростей
8:1

Формы
Вытянутые, прямые трубчатые (расположенные горизонтально)
Трубчатые
Кубические, шаровидные, прямоугольные, большинство правильных
трехмерных фигур
Кольцевидные, тороидные, манекеновые, плоские формы
Изделия, проявляющие утонение
при отношении 2:1
Плоские прямоугольные формы в
виде чемодана
Искривлённые трубчатые, изделия,
проявляющие утонение при отношении 4:1
Вертикально расположенные цилиндры

5:1
4:1

2:1
1:2
1:3
1:4

1:5

Кроме соотношения частот вращения, необходимо
определить рабочую скорость движения формующей
оболочки. Определяющим фактором движения порошка в форме является сила тяжести, а при двуосном
вращении траектория движения порошка по формующей оболочке описывает сложную кривую.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лучше всего для моделирования движения материала по поверхности формующей оболочки под действием силы тяжести и двуосном вращении подходит
описание формующей оболочки эллипсоидом (рис. 1).
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называется эллиптическим интегралом второго рода.
Через него можно выразить длину дуги эллипса и синусоиды. Длина дуги эллипса, заключенная между
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Ниже рассмотрим расчетную схему процесса ротационного формования ещё более частного случая для
шарообразной формы [9].
Рассмотрим формование шарообразной полой детали в форме, вращающейся вокруг главной (горизонтальной) оси с угловой скоростью ωн и вокруг вспомогательной (вторичной) оси с угловой скоростью ω N.
Введем систему координат X1, Y1, Z1 (рис. 2а) и будем описывать положение точки М радиус-вектором
r (так как радиус-вектор r направлен по линии действия силы тяжести m g точки М). Главная ось вращения формы расположена под углом α к оси Z1. Сила
тяжести m g расположена под углом  



к глав-

2

ной оси вращения. При t = 0 (в начальный момент)
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Рис. 1. – Схема эллипсоида, которым может быть описана
формующая оболочка

В частном случае траектория движения материала
будет описывать одну из окружностей представленной схемы, поэтому лучше всего для теоретических
расчётов подходит полный эллиптический интеграл
второго рода [9]:
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Через него выражаются длины эллипса и синусоиды:
длина эллипса с полуосями a и b равна

Обозначим φ угол поворота вокруг главной оси.
Угловая скорость вращения ωн вокруг главной оси,
частота вращения nн и угол поворота φ связаны следующим образом:
ωн= dφ /dt = 2πnн
После поворота системы координат на угол φ = ωнt
вокруг главной оси новые координаты точки М (относительно повернутой системы координат X2, Y2, Z2)
можно записать (рис. 2б):
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Средняя скорость v определяется следующим образом:
v 
Рис. 2. Расчетная схема процесса ротационного формования: а исходное положение; б - поворот относительно главной оси на
угол φ; в - вращение вокруг вторичной оси; г - преобразование
координат при повороте осей

Кроме того, происходит вращение вокруг вторичной оси OZ2 (рис. 2в). Относительно прямоугольной
системы координат X2OY2 (рис. 2г) координаты точки
М — x2, y2; координаты этой же точки относительно
другой (новой) системы координат x3, y3. Новая система координат (с тем же началом) расположена относительно системы X2OY2 таким образом, что угол
между осью OX2 и осью OX3 равен  . Новые координаты x3, y3 связаны с координатами x2, y2 следующими
преобразованиями:
 x 3  x 2 c o s   y 2 s in  ;

 y 3   x 2 s in   y 2 c o s  .

где    N t .
Параметры вращения относительно главной и вторичной осей связаны следующим образом:
u 

nн
nN



н
N








tb

vdt
ta

tb  ta

.

Поскольку в нашем случае ωн = dφ/dt, то это выражение можно переписать:

d

vd 
 v 


н
b

b

a

v 



tb  ta

a

b  a

.

Так как функция sin2ϕ имеет период, равный π и
sin  = sin(π –  ), то следует положить  a = 0,  b =
π/2. Таким образом,


v 



2

vd 

0



/ 2

Подставляя полученное ранее значение ν (φ) в
формулу, получаем выражение для средней (рабочей)
скорости:
2

v 

2





 2 rn н

s in 
u

0

.

2

 u  cos  
2

  s in   d  
 s in 




Следует помнить, что параметры ωн, ωN и θ определяют траекторию движения частицы относительно
внутренней поверхности полости формы.
Положение точки М в любой момент времени
можно описать следующим образом:

 4 rnн

s in  1

где

r  xi  yj  zk ,
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Кроме
 



того,

используя

замену

  , можно показать, что

2

2

0



1  k c o s   d     1  k s in   d  
2

2

2

2



0

2


2




0

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

переменных



2
2
1  k s in   d   E  , k 
 2


где E (π/2, k) — полный нормальный эллиптический
интеграл Лежандра 2-го рода; k - параметр, называемый модулем. Причем модуль k рассматривается как
синус некоторого угла γ. Этот угол и указывается (в
градусах) вместо модуля k .
Полный эллиптический интеграл Лежандра 2-го
рода как функция угла γ представлен на рисунке 3.

На основании предложенных выше рекомендаций
и теоретических расчётов были проведены экспериментальные исследования влияния соотношения частот вращения на равнотолщинность изделий. Кроме
того, основанием для проведения исследований стало
то, что равнотолщинность изделия может зависеть от
многих факторов [8], при этом отношение скоростей
оказывает определяющее влияние на распределение
толщины материала на всей поверхности формы.
Для проведения экспериментальных исследований
была разработана установка ротационного формования, представленная на рисунке 4. С её помощью были проведены натурные испытания и подбор технологических режимов формования опытных образцов.
Экспериментальная ротационная установка позволяет быстро и с высокой точностью определить оптимальные технологические режимы ротационного
формования, а также изучить некоторые особенности
технологических параметров, так как в справочной
литературе нет информации о физико-механических
параметрах порошкового ротационного полиэтилена.

Рис. 3. Зависимость полного эллиптического интеграла
Лежандра второго рода от значения угла γ

Таким образом, выражение для средней рабочей
скорости можно записать следующим образом:
v  4 rnн

s in  1
u



E 
,k 
k
 2


Обозначив величину  * 

2 s in 

 uk

.



E  , k  , мож 2


но переписать выражение для значения средней скорости:
v   D nнv ,
*

где D=2r.
Задавая значения угла α и отношения частот вращения вокруг главной и вторичной оси u , рассчитывают величину относительной скорости v . Задавая
значения диаметра формующего инструмента D и
частоты вращения вокруг главной оси nн, рассчитывают значение средней рабочей скорости v .
При использовании на практике рекомендаций по
подбору соотношений частот вращения и выбора скорости вращения главной и вторичной оси или линейной скорости, не всегда получается изделие с одинаковой толщиной стенки.
*

1 – печь; 2 – манипулятор; 3 – опорная стойка; 4 – главная ось вращения; 5 – вторичная ось вращения; 6 – вилка манипулятора; 7 –
источник тепла (газовая горелка); 8 – быстросъёмный фиксатор
формы; 9 – форма; 10 – ролики для перемещения камеры нагрева
Рис. 4 - Схема экспериментальной ротационной установки

Экспериментальная установка ротационного формования имеет два привода вращения осей, камеру
нагрева и контроль температуры в печи. В качестве
формующей оболочки для натурных испытаний был
выбран корпус модуля пожаротушения тонкораспылённой водой МУПТВ-18,5-Г3-ВД [10], на его основе
была изготовлена разъёмная формующая оболочка
(рис. 5). Так как этот модуль работает под избыточным давлением, он может быть рассмотрен в качестве
разрабатываемого изделия (баллона) в технологии
ротационного формования.
Расположение оси вращения формующей оболочки выбрано параллельно главной оси привода ввиду
конструктивной особенности ротационной установки.
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Табл. 3. Результаты экспериментальных исследований
температурных режимов ротационного формования
ТемпеТемпеВремя
ратура в
ратура в
Провыверхней
нижней
грев,
держРезультат
части
части
мин.
ки,
камеры
камеры
мин
нагрева
нагрева

1 – элемент фиксации в манипуляторе ротационной установки; 2 –
две разъёмные полусферы; 3 – металлическая накладка-фиксатор
полусфер; 4 – элемент для формования горлового участка
Рис. 5. Формующая оболочка из корпуса модуля пожаротушения МУПТВ-18,5-Г3-ВД

В таблице 2 приведены характеристики формующей оболочки и сырья для формования изделий. Методика проведения исследования заключается в выборе оптимального соотношения скоростей вращения
главной и вторичной оси согласно приведенным в
таблице 1 рекомендациям.
Табл. 2. Характеристики формующей оболочки и изделия

Наименование показателя
1. Геометрические параметры формующей оболочки (корпус МУПТВ),
не более:
- диаметр, мм
- высота, мм
- толщина стенки обечайки, мм
- объём корпуса, литров
- толщина стенки горлового элемента, мм
2. Материал формующей оболочки
3. Испытуемый материал - полиэтилен LLDPE Lotte UR-644 для ротационного формования
- плотность, кг/м3
- ПТР (230 ºС; 2,16 кг), г/10 мин
- фракция, мкм, не более
- количество материала для образца, кг
- количество образцов для проверки, шт

Значение

340
425
1,8
20
1,7
Сталь 3
порошок

0,936
5
600
1,2
6

Согласно графику зависимости равнотолщинности
изделия от скорости формы для различных марок
ЛПЭНП [7], оптимальная скорость главной оси составляет от 7,5 до 11 м/мин. На основании рекомендаций [7] для исследуемого образца принята скорость
вращения главной оси 7,5 м/мин.
Проведены исследования влияния температуры и
времени выдержки при формовании в диапазоне оптимальных температурных режимов ротационного
формования мелкодисперсного полиэтилена марки
Lotte UR-644 (LLDPE) [11]. Охлаждение проводилось
с помощью вентилятора ВО-300 при температуре воздуха 25ºС в течении 15 минут до температуры поверхности формующей оболочки 40ºС. Результаты
представлены в таблице 3.

30

25

170

150

Материал
плавлен

не

рас-

25

25

180

157

Материал расплавлен
частично

20

25

188

165

Материал расплавлен
частично

15

35

195

179

Материал
закипел

10

30

200

185

Материал закипел

5

25

205

200

Материал расплавлен

частично

Также на представленной установке были проведены экспериментальные исследования по влиянию
скорости вращения и отношения частот вращения
главной и вторичной оси на равнотолщинность изделий. При различных режимах было изготовлено 8 образцов, результаты исследования представлены в таблице 4.
Табл. 4. Результаты исследования влияния соотношения частот
вращения на равнотолщинность изделия
Соот Частота
Частота
Характеристика
равнотолновращения
вращения
щинности, комментарий
шеглавной
вторичной
ние
оси,
оси,
об/мин
об/мин
Основной материал сконцентрирован по цилиндрической
8:1
8
1
части, есть области без наплавленного материала
Основной материал сконцен5:1
трирован по цилиндрической
7,5
1,5
и радиусной части
Основной материал сконцен4:1
трирован по цилиндрической
7,5
1,84
и радиусной части
Отклонение по толщине 1,5
2:1
7,5
3,75
мм в области скруглённой
части корпуса
Отклонение по толщине 2 мм
1:2
3,75
7,5
в области скруглённой части
корпуса
Основной материал сконцен1:3
трирован по полюсной и
2,5
7,5
радиусной части
Основной материал сконцен1:4
трирован по полюсной и
1,84
7,5
радиусной части
Основной материал сконцен1:5
трирован по полюсной и
1,5
7,5
радиусной части
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Таким образом, исследования показали, что при
формовании восьми образцов каждого в течении 30
минут при температуре 200-205 ºС и временем охлаждения 15 минут получили различные изделия. Согласно данным таблицы 4, наилучшие значения равнотолщинности показало изделие с отношением частот
вращения главной и вторичной оси 2:1, с отклонением
по толщине 1,5 мм при измерении полюсной части
изделия и цилиндрической, что является допустимым
к этому изделию.
Как видно из таблицы 4, отклонения по толщине
всё же присутствуют в изделиях. Особенно выражено
это в изделиях вытянутой формы и радиусных выступах. Это связано в первую очередь с тем, что металлические стенки формующей оболочки имеют одну
толщину, а распределение тепловой энергии внутри
камеры неравномерно, как и внутри формующей оболочки, поэтому в разных частях формы температура
прогрева материала различна, на некоторых участках
далека от оптимальной.
Решением этой проблемы может служить способ
создания дополнительных участков теплового сопротивления в хорошо прогреваемых участках формующей оболочки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрены теоретические основы описания процесса ротационного формования. Приведены расчетные выражения для определения скорости вращения
формующей оболочки, и рекомендации из литературы
по соотношению частот вращения главной и вторичной оси.
В рекомендуемом диапазоне температурных режимов ротационного формования проведены исследования и выбран нагрев при температуре 200-205 ºС
и времени выдержки 30 минут для полиэтилена Lotte
UR-644 (LLDPE).
Проведены исследования по влиянию соотношения скоростей главной и вторичной оси на равномерность по толщине изделий, и обосновано соотношение 2:1, при котором получено изделие с отклонением
по толщине не более 1,5 мм.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края в
рамках научного проекта «Физико-химические основы создания и исследований полимерных композиционных материалов и разработка технологии изготовления композитных баллонов на их основе» № 1848-220008-р_а.
48-22000-р_а.
Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF
ROTATIONAL MOLDING OF POLYMER LINER
А.N. Blaznov1, I.S. Khabzin2
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
Biysk Technological Institute, Altai State Technical University named after I.I. Polzunov, Biysk

The relevance of this study is that R&D and application of ultralight composite cylinders based on polymer liners in place of
metal and metal-composite pressure cylinders based on metal liners hold much promise. This study sought to theoretically and experimentally investigate the rotational molding process for polymer liner to be used in composite pressure cylinders. A mathematical
description of the rotational molding of plastics was considered and allows the optimum rotational speed of principal and central
axes to be identified. Literature recommendations on rotational speeds for items of different shape are given. A rotational molding
device was designed and experiments were done to examine how the heating, residence and rotational speed regimes influence the
resultant items’ characteristics. Rotational molding regimes (30 min residence time at 200-205 ºС) were experimentally found for
Lotte UR-644 (LLDPE) fine polyethylene. The best equithickness value for items (with a 1.5 mm thickness deviation) was obtained
at a rational speed ratio of the principal and central axes of 2:1.
Index terms: rotational molding, composite cylinders, polymer liner, mathematical description, rotational speed, heating temperature.
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