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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ЭНЕРГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
В.Н. Хмелев, Р.В. Барсуков, К.А. Бодриков
Бийский Технологический Институт, Бийск, Россия
Аннотация – В статье показывается необходимость управления процессом ультразвукового воздействия на реализуемый
технологический процесс за счет введения необходимой и достаточной энергии ультразвуковых колебаний. Показано, что
для реализации управления необходимо осуществлять контроль энергии ультразвукового воздействия. Авторами
предлагается устройство контроля энергии ультразвукового воздействия и анализируются его функциональные
возможности на примере реализации процесса сварки термопластичных материалов. Полученные результаты
свидетельствуют о возможности интеграции устройства контроля энергии ультразвукового воздействия в существующее
ультразвуковое сварочное оборудование.
Ключевые слова: ультразвук, сварка, энергия, стенд.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективность ультразвукового (УЗ) воздействия
определяет возможность реализации различных
технологических
процессов
с
максимальной
производительностью и позволяет получать конечные
продукты с заданным качеством [1]. Энергия
ультразвуковых колебаний, вводимая в зону
реализации тех или иных процессов, является одним
из
важных
параметров,
характеризующих
ультразвуковые технологические аппараты [2-5] и
определяет эффективность реализации процессов,
протекающих в УЗ полях. В существующем УЗ
оборудовании, применяемом для решения различных
задач, в том числе и для сварки термопластичных
материалов реализуется возможность устанавливать
необходимые режимы сварочного воздействия путем
установки амплитуды УЗ колебаний сварочного
инструмента, времени УЗ воздействия, усилия
прижатия сварочного инструмента к свариваемым
материалам [6-9]. Как правило, эти параметры
задаются один раз, но при необходимости
корректируются вручную. В случае, если один из этих
параметров изменится, качество сварки так же
изменяется. При практической реализации сварки
возможно стабилизировать амплитуду колебаний и
устанавливать точное время воздействия, но усилие
прижима и площадь контакта (ввода энергии) может
изменяться при изменении свойств и толщины
свариваемых материалов.
Следовательно, для обеспечения заданного
качества
формируемых
швов
при
сварке
термопластичных материалов необходимо точно
дозировать величину УЗ энергии, вводимой в зону
сварки, управляя при этом временем воздействия или
амплитудой колебаний.
Таким образом, для обеспечения управления
процессом сварки и формирования качественного шва

3

необходимо
контролировать
энергию
ультразвукового воздействия.
Целью данной работы является создание
устройства контроля энергии, вводимой в зону сварки
в процессе работы УЗ аппарата для сварки
полимерных материалов, проведение исследований
для изучения функциональных возможностей с целью
последующей
интеграции
устройства
в
УЗ
оборудование для управления процессом сварки.
ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА

На рис. 1 представлена структурная схема стенда
для исследования процесса ультразвуковой сварки
термопластичных
материалов
состоящая
из
следующих элементов:
– блок питания;
– блок
(устройство)
измерения
мощности,
потребляемой УЗ излучателем;
– цифровой осциллограф GDS-71022;
– ультразвуковой запаиватель модели ЗУЗ –
0,1/44ОКб [10];
– свариваемые материалы.

1 – блок питания; 2 – блок измерения мощности; 3 – осциллограф;
GDS-71022; 4 – ультразвуковой запаиватель ЗУЗ – 0,1/44 – О; 5 –
свариваемые материалы
Рис. 1. Структурная схема экспериментального стенда

В качестве ультразвукового сварочного аппарата
был использован ультразвуковой комбинированный
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запаиватель
пластиковых
компонентами
крови
представленный на рис. 2.

контейнеров
с
ЗУЗ-0,1/44-ОКб,

Рис. 2. Ультразвуковой комбинированный запаиватель
пластиковых контейнеров с компонентами крови ЗУЗ-0,1/44

Принцип действия данного аппарата заключается
в формировании высокопрочного (более 80% от
прочности материала) эластичного шва за счёт
ускорения процессов диффузии в термопластичных
материалах
при
поглощении
ультразвуковых
колебаний высокой интенсивности.
В таблице 1 приведены основные технические
характеристики данного аппарата.
Табл. 1. Основные технические характеристики ЗУЗ-0,1/44-ОКб
Мощность, Вт, не более
100
Частота ультразвуковых колебаний, кГц
44±3,3
Питание от сети переменного тока
220±22
напряжением, В
Полный цикл герметизации, сек
5
Диаметр герметизируемых трубок, мм
4-6

Дозирование ультразвуковой энергии в зону
сварки в данном аппарате реализуется вручную,
путем задания времени УЗ воздействия при
определенной амплитуде УЗ колебаний излучателя.
Мощность УЗ воздействия, в процессе УЗ сварки не
является величиной постоянной и зависит от
напряжения питающей сети, свойств свариваемых
материалов, толщины свариваемых материалов.
Таким образом, в данной аппарате УЗ сварки,
энергия, вводимая в зону сварки, различна при одном
и том же времени УЗ воздействия, что является
существенным недостатком данного аппарата.
На рис. 3 представлена схема электрическая
принципиальная
разработанного
устройства,
предназначенного для измерения мощности УЗ
излучателя,
построенного
на
базе
четырехквадрантного
аналогового
умножителя
AD633 фирмы Analog Device [11].

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема блока измерения
мощности

Измеритель, при помощи разъемов X1 и X2,
подключается в разрыв цепи между электронным УЗ
генератором и УЗ излучателем. Выход электронного
генератора
подключается
к
разъему
Х1,
пьезоэлектрический УЗ излучатель подключается к
разъему Х2.
Формирование сигнала, пропорционального току,
потребляемому УЗ излучателем, осуществляется при
помощи индуктивного токового датчика T1.
Формирование
сигнала,
пропорционального
напряжению на пьезокерамических элементах
преобразователя УЗ излучателя, осуществляется при
помощи резистивного делителя, образованного
элементами R7, R8, R10. Усилитель канала тока
собран на элементах: U1, R1, R2, R3. Усилитель
канала напряжения собран на элементах: U3, R11,
R12, R13.
Сигналы, сформированные каналом тока и
каналом напряжения, поступают на аналоговый
четырехквадрантный умножитель U2. Элементы R6,
C1 представляют собой интегрирующую цепь,
обеспечивающую
выделение
постоянной
составляющей выходного сигнала аналогового
умножителя,
пропорциональной
измеряемой
мощности. Элемент D1 является защитным элементом
и ограничивает уровень выходного сигнала
измерительного модуля на уровне +5В.
Блок измерения мощности имеет следующие
основные
технические
характеристики,
представленные в таблице 2.
Табл. 2. Основные технические характеристики блока
измерения мощности
Диапазон измеряемых мощностей, Вт
10…1000
Диапазон входного напряжения, В
100…2000
Диапазон тока, А
0.1…10
Диапазон рабочих частот, кГц
15…120

В ходе проведения экспериментов, выходные
сигналы устройства контроля энергии УЗ воздействия
(мощности) регистрировались при помощи цифрового
осциллографа и записывались на карту памяти для
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дальнейшего их переноса на ПК, и последующей
обработки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе практических исследований были
исследованы
функциональные
возможности
предложенного устройства
при реализации УЗ
воздействия (сварке внахлест двух листов) на
различные термопластичные материалы:
1)листовой полипропилен, толщиной 2 мм;
2)листовой поливинилхлорид, толщиной 1,6 мм;
3)листовой поливинилхлорид, толщиной 3,2 мм;
Исследования проводились при времени УЗ
воздействия: 1сек., 2сек., 3сек.
На рис. 4 представлены первичные данные в виде
сигнала, пропорционального потребляемой активной
мощности
УЗ
излучателем,
формируемого
устройством
измерения
мощности,
при
УЗ
воздействии на листовой полипропилен.

Рис. 5. Сигнал, формируемый блоком контроля мощности в
процессе УЗ сварки

Для
получения
численных
показателей,
пропорциональных количеству введенной УЗ энергии
в полимерные материалы, первичные данные были
проинтегрированы по времени, соответствующему
времени УЗ воздействия, причем для интегрирования
использовались выборки сигнала, уровень которых
был выше 10 мВ.
В таблице 3 представлены результаты вычисления
энергии (усл. единицы) вводимой в зону УЗ
воздействия для различных материалов и условий.
Табл. 3. Энергия, вводимая в зону УЗ воздействия
Энергия, усл.ед.

а – время УЗ воздействия t1; б – время УЗ воздействия t2; в – время
УЗ воздействия t3
Рис. 4. Сигнал, формируемый блоком измерения мощности,
при УЗ воздействии на листовой полипропилен толщиной 2 мм

Площадь под кривой (см. рис.4) пропорциональна
энергии, потребляемой УЗ излучателем, которая
пропорциональна выводимой в зону сварки энергии.
Из представленных на рисунке 4 кривых следует,
что:
- уровень и характер изменения энергии
(мощности), потребляемой УЗ излучателем в ходе УЗ
воздействия сильно отличается для различных сварок
одного и того же материала;
- в ходе УЗ воздействия наблюдается
периодические пульсации (см. рис. 5) сигнала с
выхода устройства контроля энергии (мощности), что
может быть обусловлено недостаточно хорошей
работой фильтрующих цепей в линиях выпрямителя
силового тракта УЗ сварочного аппарата.
Аналогичные кривые были получены в ходе УЗ
воздействия на листовой поливинилхлорид толщиной
1,6 и 3,2 мм.

5

Время воздействия, сек
Листовой полипропилен,
толщина 2 мм
Листовой
поливинилхлорид, толщина
1,6 мм
Листовой
поливинилхлорид, толщина
3,2 мм

1

2

3

18944

26006

26023

32579

34829

43287

29714

33354

41967

Представленные
в
таблице
3
данные
свидетельствуют о том, что увеличение времени
сварки, относительно 1 сек. в 2 и в 3 раза не приводит
к пропорциональному увеличению энергии, которая
вводится в полимер. Это говорит о том, что в
процессе УЗ воздействия удельная энергия не
является величиной постоянной, и объясняется это
изменением акустических свойств термопластов в
ходе воздействия на них УЗ энергии.
Предварительные данные (см. табл. 3) так же
иллюстрируют различную потребляемую энергию УЗ
излучателем при воздействии на различные
термопластичные материалы при прочих равных
условиях.
При УЗ воздействии на полимер с определенными
акустическими свойствами его толщина оказывает
существенное влияние величину вводимой УЗ
энергии при прочих равных условиях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы предложено и
разработано устройство контроля энергии, вводимой
в зону воздействия в процессе работы УЗ аппарата
для сварки полимерных материалов. Созданный
специализированный стенд позволил исследовать
функциональные
возможности
предложенного
устройства в ходе тестовых сварок, выполненных при
помощи УЗ аппарата ЗУЗ-0,1/44- ОКб.
Выявленные особенности процесса контроля
вводимой энергии УЗ воздействия подтвердили
необходимость
непрерывного
управления
дозированием энергии для обеспечения требуемого
качества сварки и показали необходимость и
перспективность
интеграции
в
сварочное
оборудование устройств контроля энергии вводимой
в зону сварки.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ и Государственного Фонда
Естественных Наук Китая в рамках научного
проекта №19-52-53018.
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ULTRASONIC EXPOSURE ENERGY CONTROL DEVICE
V.N. Khmelev, R.V. Barsukov, K.A. Bodrikov
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article shows the need to control the process of ultrasonic impact on the ongoing technological process by
introducing the necessary and sufficient energy of ultrasonic vibrations. It is shown that for the implementation of control it is
necessary to control the energy of ultrasonic exposure. The authors propose a device for controlling the energy of ultrasonic exposure
and analyze its functionality using an example of the implementation of the welding process of thermoplastic materials. The results
obtained indicate the possibility of integrating an ultrasonic exposure energy control device into existing ultrasonic welding
equipment.
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
КОРРОДИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА И
ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
С.В. Умбетов, С.П. Пронин
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
В данной работе представлен оптический метод контроля коррозии внутренней поверхности трубопровода. Используя
широкоугольный объектив для анализа поверхности трубопровода, появляются оптические искажения, которые влияют на
реальное положение дефекта и его размеры. Приведены алгоритм устранения геометрических искажений и процесса
анализа металлических корродированных поверхностей. Разработанный алгоритм способен обнаруживать дефекты на
корродированной поверхности трубопроводов.
Ключевые слова: корродированная поверхность, оптическое изображение, дисторсия, алгоритм коррекции, дефект.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

Металлические трубопроводы используют в водои канализационных системах [1,2,3,4], в нефтегазовой
отрасли [5,6,7], на атомных электростанциях [8], при
прокладке телекоммуникаций [9].
В процессе эксплуатации стальных труб возникает
коррозия, избежать которой невозможно. Для
предотвращения разрушений и аварий исследуют
различные факторы, влияющие на процесс коррозии
[8,9] с целью прогнозирования этого процесса.
Разрабатывают методы и средства диагностики
стальных труб [10,11,12,13,14].
В настоящее время при внутреннем контроле
трубопроводов часто используют технические
эндоскопы и приборы телевизионной диагностики
совместно с робототехническими системами [2,3,7].
Однако метод визуального осмотра даже с
применением программного обеспечения требует от
высококвалифицированного оператора напряженного
и длительного внимания, что сказывается на качестве
контроля.
Цель статьи  разработать алгоритм обработки и
анализа изображения внутренней поверхности
трубопровода, способного выявить поврежденные
коррозией участки трубопровода, которые могут
привести к аварии. На основании полученных данных
оператор делает заключение о необходимости замены
определенных участков трубопровода.
Весь процесс поиска и определения состояния
внутренней поверхности трубы состоит из следующих
этапов: покадровоой съемки объекта, устранения
геометрических искажений, подавления шумов и
обработки
изображения,
выделения
контуров
затененных
областей,
построения
гистограмм
распределения цвета.

В данный момент существует множество
разнообразных
методов
и
алгоритмов
для
распознавания изображений с целью поиска
местоположения
дефекта.
Для
проведения
предварительного анализа существующих подходов
были
отобраны
методы
подходящие
для
распознавания
изображений
металлических
трубопроводов, такие как: метод ориентированных
фильтров, матричный метод основанный на вейвлетпреобразований и метод оценки изменения формы
спектр [4].
Метод ориентированных фильтров представляет
собой работу с предварительно подготовленной
матрицей признаков и весовых коэффициентов и
применения заданного порога дефектности. Данный
метод требует для своей работы метрической
подготовки исследуемого объекта и составления
матрицы признаков повреждений с определенным
весовым коэффициентом, при этом, чем больше будет
признаков, тем эффективнее работа метода. После
подготовки матрицы следует задать пороговое
значение для исключения лишних результатов и
ускорения времени обработки изображения. В
результате работы метода получиться матрица с
указанием количества повторов каждого признака на
изображении.
Матричный метод вейвлет-преобразований как и
метод
ориентированных
фильтров
требует
предварительной подготовки и настройки на
конкретную поверхность при помощи составления
таблицы признаков и весовых коэффициентов для
каждого признака. Сам метод можно разделить на
следующие этапы:
1. Преобразование изображение с использованием
вейвлет-преобразованиея Добеши;
2. Создание матрицы коэффициентов приближения
А;
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3. Создание матриц деталей по горизонтали H,
вертикали V и диагонали D;
4. Вычисления числа вхождений для матриц А, H,
V,
D. Вхождения определяться по числу схем
взаимно расположенных пикселей;
5. Определение яркости, контраста, корреляции и
однородности по четырем схемам расположения для
каждой матрицы;
6. Вычисление среднего значения для каждого
свойства каждой матрицы A, H, V, D.
Метод оценки формы спектра основан на
рассмотрении спектра эталонного изображения с
спектром
исследуемого
изображения.
При
классификации данным методом в качестве входного
изображения используется снимок внутренней
поверхности трубы, а так же параметры эталонной
поверхности. Сам метод делиться на 2 этапа:
1. Вычисление спектра исследуемого объекта;
2. Определение взвешенного евклидово расстояния
от полученного спектра до эталонного[4].
Основной недостаток рассмотренных методов
заключается в необходимости предварительной
подготовки эталонных тест объектов, что затрудняет ,
а в ряде случаем делает невозможным использование
с магистральным трубопроводом по причине общей
неоднородности и разнообразия трубопровода. Так же
каждый метод требует дополнительный анализ
результатов
для
получении
информации
о
непосредственных проблемных местах. Описанный в
данной статье алгоритм и способ проведения анализа
нивелирует данные проблемы.
Для проведения оптической дефектоскопии
производится съемка внутренней поверхности
трубопровода широкоугольной камерой высокого
разрешения – David SLS-3. Камера расположена в
передней части самоходной роботизированной
платформы. Видеопоток с камеры передается на
компьютер оператора в реальном времени (рис. 1).

Рис. 1. Изображение внутренней поверхности трубы

Для выполнения обработки и анализа видеопотока
он разбивается на кадры с частотой 20 кадров в
секунду. Исходя из скорости передвижения
самоходной
роботизированной
платформы,
движущейся равномерно и прямолинейно, данная
9

частота является минимально необходимой, так как
платформа движется с постоянной линейной
скоростью 1 см в секунду, что позволяет захватывать
повреждения в движения размером до 0.5 мм. При
необходимости захватывать дефекты меньшего
размера необходимо увеличить частоту кадров.
Обработка и анализ регистрируемого видеопотока
производится покадрово. После чего результаты
обработки анализируют и объединяют для каждых 20
последовательных кадров. Такая последовательность
операций позволяет выявить наиболее поврежденные
участки, их ориентировочное расположение, размер,
геометрическую форму и распределение цвета (рис.
2).

Рис. 2. Схема расположения объектива для получения
панорамного кольцевого среза изображения

Для создания изображения поверхности трубы
используется система из широкоугольной камеры и
осветителя, закрепленных таким образом, чтобы в
кадры попадала вся труба. Далее выбирается часть
кадра, находящаяся в фокусе по всему периметру
трубы, которая представляет собой кольцо. Центром
кольца является оптический центр объектива. В
результате такой выборки получается кольцевая
панорама трубы.
Далее
производится
обработка
каждого
отдельного кадра, которые имеют геометрические
искажения. Геометрическое искажения возникают за
счет дисторсии [15].
В результате влияния дисторсии происходит
искажение прямых линий на изображении с
выгибанием их в виде «бочки», что свидетельствует
об
отрицательной
дисторсии,
уменьшающей
расстояние от оптического центра. При этом часть
изображения,
совпадающего
с
плоскостью
оптической оси, остается неискаженным [15].
Перед программной корректировкой изображения
необходимо произвести аппаратную калибровку всей
системы. Корректировка производиться для каждого
типа трубопровода в зависимости от внутреннего
диаметра и типа поверхности. К процессу калибровки
относится подстройка оптической системы с выбором
фокусного
расстояния,
а
также
установка
осветительного прибора.
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Mi является соответствующим пикселю элементом
корректировочного массива.
На втором шаге алгоритма запускается цикл от 0
до H*W – 1, в котором каждому пикселю
присваивается его новое значение расположения в
соответствии с составленной на первом шаге
корректировочной таблицей.

Рис. 3. Выделенная область стальной корродированной трубы

Корректировка дисторсии на кадрах производится
путем переопределения координат точек контуров
объектов
на
изображении
с
последующей
аппроксимацией массивов переопределённых точек
(рис. 3). Для устранения отрицательной дисторсии
необходимо
программно
реализовать
эффект
положительной дисторсии. Для этого необходимо
преобразовать
координаты
каждого
пикселя
видеоизображения.
Таким
образом
возможно
получить восстановление исходных (неискаженных)
контуров изображений. Для определения искажения
координат точек изображения предмета решается
задача интерполяции, т.е. вычисления значений ∆x',
∆y' в точках, отличных от узловых точек сетки, но
принадлежащих контуру изображения предмета.
Координаты точек контура скорректированного
изображения предмета определяются по формуле
[15,16,17]:
𝑥0′ = 𝑥 ′ + ∆𝑥 ′ ,
𝑦0′ = 𝑦 ′ + ∆𝑦 ′ .
(1)
С точки зрения программной обработки данное
преобразование возможно выполнить следующим
образом. Изображение можно представить в виде
двумерного массива HW или в виде одномерного
массива длинной HW. В данном алгоритме
изображение представлено в виде одномерного
массива. Также обозначим через 𝐿0𝑖 яркость каждого iого пикселя исходного изображения и через 𝐿1𝑖
яркость соответствующего исходному пикселю
пикселя обработанного изображения.
Реализация алгоритма коррекции осуществляется
следующим образом. На первом шаге составляется
корректировочная таблица адресов указателей в виде
одномерного массива для каждого элемента
исходного одномерного массива длиной HW с
номером (𝑥 ′ + 𝑦 ′ *W), соответствующего пикселю с
координатами (𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) результирующего изображения.
В корректировочный массив записывается смещение
адресов пикселей исходного изображения. Данное
смещение адреса вычисляется по формуле:
Mi+𝑦 ′ W=𝑥0′ +𝑦0′ W,
(2)
′
′
где 𝑥0 , 𝑦0 - координаты пикселя, вычисленные по
приведенным выше расчетным соотношениям (1), а

Рис. 4. Схема разложения изображения

После устранения геометрических искажений
необходимо выполнить обработку изображения с
целью подавления шумов, которые возникают из-за
неидеальных условий освещения, из-за шума
фотоприемника, из-за движения платформы (рис. 4).
Все шумы на цифровом изображении возникают в
процессе его получения, то есть оцифровки и
передачи [18].
Подавление этих шумов производится для
сегментов каждого кадра. Первоначальная обработка
выполняется для каждого сегмента изображения
размером 1515 пикселей. Для улучшения качества
изображения производится устранение ряби, белых
точек, сепий и выравнивание цветовой температуры
относительно 5 соседних участков изображения (не
менее).
Для обработки участков изображений применены
пространственные методы, суть которых заключается
в выделении каждого отдельного значения пикселя
(рис. 5). В общем виде процесс обработки можно
описать уравнением:
g(x,y) = T[f(x,y)],
(3)
где f(x,y) – входное изображение, g(x,y) –
обработанное изображение, а T – оператор над
входным изображением [18].

Рис. 5. Изображение, разбитое на сегменты

После того как изображение разбито на множество
квадратных областей, осуществляется перемещение в
этих областях попиксельно, начиная с верхнего
левого угла. Преобразующий оператор выполняется в
каждой точке области, давая выходной результат для
каждой конкретной точки.
Фильтрация
зашумленности
каждого
из
выбранных участков производится путем усреднения
изображений. Стандартное отклонение в каждой
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точке усредненного изображения рассчитывается по
формуле:
𝜎𝑔̅(𝑥,𝑦) =

1
√𝐾

𝜎𝜂(𝑥,𝑦) ,

(4)

где 𝑔̅ (x,y) – усредненное изображение, 𝜂̅ (𝑥, 𝑦) –
усредненный шум, а 𝜎𝑔̅(𝑥,𝑦) и 𝜎𝜂(𝑥,𝑦) – дисперсии
усредненного шума и изображения в точке (x,y).
При увеличении K величина уровня шума в
каждой точке уменьшается. Увеличивая коэффициент
K, возможно устранить значительную часть шумов на
изображении. На практике изображения могут быть
получены в процессе накопления, чтобы уменьшить
также влияние расфокусировки или других
искажений на выходном изображении (рис. 6).

точкой контура является точка, в окрестностях
которой, а именно среди 8 точек, расположенных
вокруг, имеются точки, не принадлежащие области
внутри контура.
Для выделения контура используем метод «жука»
или «алгоритм обхода контура» - отслеживающий
алгоритм, который определяет объект и его контур
[21,22].

Рис. 8. Пример работы алгоритма обхода контура
Рисунок 6 - Устранение расфокусировки изображение

На следующем шаге производится бинаризация
изображения для выявления контуров затемненных
участков.
Так
как
цветовые
составляющие
изображения смещены в одну область, необходимо
произвести увеличение контрастности изображения
(рис. 7). К изображению применяется точечная
операция, которая преобразует малый диапазон
шкалы яркости в диапазон полной контрастности при
помощи операции q’ = 4q для q <64 и q’ = 255 для q≥
64. Уровень яркости изображения остается при этом
прежний [19,20].

Рис. 7. Градации серого на изображении c видимым
повреждением

После бинаризации изображения и увеличения его
контрастности осуществляется выделение контуров
затемненных областей на изображении. Затемненная
область на изображении или «пятно» будет
соответствовать месту на поверхности трубопровода,
пораженному коррозией. При этом реальный дефект
должен отражаться на всех 20 кадрах. Таким образом,
пятна коррозии выделяются контуром. Контур – это
последовательность смежных точек, очерчивающих
определенную область. При выделении контура
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Суть метода заключается в предположении о том,
что точки, принадлежащие одному контуру, должны
иметь близкие значения модуля и направления
вектора градиента (рис. 8). Рассматривается
окрестность точки ⟨i,j⟩ размером M×M (обычно
используют окрестность 3×3), и в каждой точке ⟨k,l⟩
окрестности проверяются следующие условия:
|Gi,j−Gk,l|≤ΔG,
|αi,j−αk,l|≤Δα,
(5)
где ⟨i,j⟩ - центральная точка окрестности; G модуль градиента; α - направление градиента в точке;
ΔG - предельное значение расхождения модулей
градиента в точках ⟨i,j⟩ и ⟨k,l⟩; Δα - предельное
значение
расхождения
направлений
векторов
градиента в точках ⟨i,j⟩ и ⟨k,l⟩.
Если в точке ⟨k,l⟩ выполняются описанные выше
условия, то считается, что пара точек принадлежит
одному контуру. Для упрощения вычисления
направления края весь диапазон возможных значений
0…360° разбивается на 8 направлений (секторов).
Каждое направление отличается от соседнего на 45°.
При этом поиск точек, принадлежащих одному
контуру, следует проводить среди точек соседних
секторов,
имеющих
расхождения
значений
градиентов меньше заданного порога. Результатом
выполнения процедуры прослеживания является
дискретное представление контуров, при котором
каждый контур определяется множеством точек, из
которых он состоит (рис. 9).
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Рис. 9. Выделение контуров на изображении

После выделения контура происходит построение
прямоугольной области по крайним точкам
выделенного контура. По данной области происходит
обрезание участка на исходном изображении в
соответствии
с
координатами
области
на
обработанном изображении с выделенным контуром.
Таким образом из одного кадра можно получить от
одного и более фрагментов изображения с
затемненной областью, которая предположительно
поражена коррозией.
Вырезание необходимого участка изображения
происходит
с
использованием
арифметикологических
операций.
Арифметико-логические
операции производятся над двумя изображениями –
исходным изображением и прямоугольным участком,
построенным по крайним точкам контура, при
помощи операций AND и OR, которые используются
для выделения части изображения или маскирования.
Данная операция производится для отделения
интересующей нас области от остальных областей
изображения [17].
Для
данных
прямоугольных
фрагментов
изображения строятся гистограммы распределения
цветов. Первой гистограммой является распределение
цветовых RGB составляющих на изображении.
Анализ
данной
гистограммы
показывает
распределение участков темного цвета, а также
степень затенения конкретного участка. Увеличение
пиков гистограммы всех цветовых составляющих для
каждого пикселя означает темный участок большого
размера. Пиковые значения в середине могут
означают
точечное
глубокое
поражение
на
поверхности. Равномерное распределение в нижней
области свидетельствует о равномерном коррозийном
пятне (рис. 10).

Рис. 10. Гистограмма цветового распределения

Далее выполняется анализ формы пораженной
области и ее размера. Полученные данные позволят
более точно судить о типе коррозийного повреждения
и его степени, в то время как цветовые составляющие
сообщают о степени и глубине.
Кроме того, гистограмма распределения цветов
для полного изображения, а не только для его
фрагмента, дает информацию о степени поражения
участка трубопровода в целом, а по смещению цветов
в ту или иную область гистограммы распределения
цвета на изображении дает информацию об общем
износе участка трубопровода.
Для апробации разработанного алгоритма было
проведены
испытания
на
металлическом
магистральном водопроводе диаметром 250мм
соответствующим ГОСТ (3262-75). Было выбрано 10
участков длинной 1м каждый для анализа с целью
поиска и выделения повреждений. Без использования
предварительной подготовки и настройки точности
сканирования удалось выявить повреждения на 8
участках.

Рис. 11. Фрагмент найденного повреждения с выделенным
контуром

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный алгоритм обработки и анализа
изображений может быть применен к поиску
дефектов на изображении внутренней поверхности
трубопровода, пораженной коррозией. Алгоритм
способен выделить координаты дефекта, а на основе
размеров, яркости и цветности определить степень
поражения. Алгоритм является дополнительным
инструментом в анализе внутренней корродированной
поверхности трубы. Он дает возможность оператору
заострить свое внимание на ее проблемных участках.
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ALGORITHM FOR PROCESSING IMAGES OF A CORRUPTED
SURFACE OF A PIPELINE AND DETECT DETECTION
S.V. Umbetov, S.P. Pronin
Altai State Technical University, Barnaul
This paper presents an optical method for monitoring corrosion of the inner surface of a pipeline. Using a wide-angle lens to
analyze the surface of the pipeline, optical distortions appear that affect the actual position of the defect and its size. An algorithm for
eliminating geometric distortions and the process of analyzing metal corroded surfaces is presented. The developed algorithm is able
to detect defects on the corroded surface of pipelines.
Index terms: corroded surface, optical image, distortion, correction algorithm, defect.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ДЛЯ МАКЕТА Г. КАЛУГИ
И.В. Винокуров, Д.О. Климов
КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Разработанная в КГУ им. К.Э. Циолковского система дополненной реальности позволяет осуществить интерактивное
взаимодействие с 3-х мерными моделями, визуализирующими значимые объекты городской среды г. Калуги. Реализация
такого взаимодействия заключается в сегментации изображения макета, распознавании фрагментов на сегментированном
изображении, замене фрагментов изображения 3-х мерными моделями объектов и последующее интерактивное
взаимодействие с ними – вращение, масштабирование и трансляция. Дополнительный неинтерактивный слой позволяет
отобразить связанную с объектом информацию. Система дополненной реальности реализована как приложение для iPad и в
настоящее время используется для более глубокого погружения в городскую среду с целью ознакомления гостей
университета с муниципальными, культурными и историческими объектами г. Калуги.
Ключевые слова: дополненная реальность, свёрточная нейронная сеть.
ВВЕДЕНИЕ

Системы
дополненной
реальности
(СДР)
позволяют
заменить
реальные
объекты
их
виртуальными аналогами с целью более глубокой
интеграции с объективной реальностью [1].
Современные
информационные
технологии
позволяют реализовать такие системы и на планшетах
и смартфонах, что существенно расширяет области
применения СДР и является стимулирующим
фактором
их развития
за счёт массового
использования персональных мобильных устройств.
Летом прошлого года в КГУ им. К.Э.
Циолковского был создан макет центральной части г.
Калуги, рис. 1.

СДР является собственной разработкой КГУ им.
К.Э. Циолковского, позволяющей осуществлять
интерактивное взаимодействие с 3-х мерными
моделями значимых объектов макета г. Калуги. СДР
установлена на планшетах iPad, предлагаемых к
использованию всем гостям университета при
проведении некоторых мероприятий.
В процессе разработке СДР исследовалась
применимость и эффективность использования
известных методов решения следующих задач:
1. выявление объектов на изображении;
2. распознавание или классификация выявленных
объектов;
3. формирование 3-х мерных моделей для
значимых объектов городской среды;
4. замена выявленных на изображении объектов на
их 3-х мерные модели (в текущей реализации СДР
модели отображаются рядом с объектами);
5. реализация пространственных операций с 3-х
мерными моделями.
Все перечисленные выше задачи были с той или иной
мерой эффективности решены в процессе работы над
СДР.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1. Макет г. Калуги в КГУ им. К.Э. Циолковского

Естественным этапом его развития явилась
разработка СДР, которая позволяет любому гостю
университета
получить
более
подробную
информацию о выбранном объекте и его
архитектурных особенностях.
15

Как было отмечено во введении, основными
этапами работы СДР являются распознавание
значимых архитектурных объектов на изображении
макета, их контурное выделение и последующее
взаимодействие с 3-х мерными моделями таких
объектов. На текущем этапе развития программной
системы возможны масштабирование 3-х мерных
объектов до определённых размеров их трансляцию
по всем осям и вращение вокруг вертикальной оси,
имитирующее обход объекта по его периметру.
Главными
задачами,
стоявшими
перед
коллективом разработчиков, были не разработка

№ 2 (30) •апрель 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

новых методов распознавания, последующего
выделения объектов на изображениях и их замена на
3-х мерные модели, а обоснованный выбор
существующих и эффективная интеграция таких
методов в единую СДР макета г. Калуги.
В результате работы над СДР была прията
целесообразной
следующая
последовательность
действий, рис. 2.

1. фильтр повышения резкости, позволяющий
выявить неровности и общие характеристики контура
объекта;
2. контурный фильтр, выделяющий основные
характеристики контура объекта;
3. фильтр детектирования вертикальных границ и
переходов;
4. фильтр детектирования горизонтальных границ
и переходов;
5. фильтр размытия Гаусса – крайне редко, но
может заменять собой один из перечисленных выше
фильтров, за исключением контурного фильтра с
целью повышения точности определения объекта.
Приемлемые для решения большинства задач
размеры ядер всех указанных выше фильтров – 3х3
[5] определили размеры ядер свёрточных слоёв СНН.
Использование того или иного фильтра вариативно, и
определяется сложностью распознавания объекта
макета [6].
С целью уменьшения размерности пространства
признаков и, как следствие, вычислительной нагрузки
на мобильное устройство, после каждого из
свёрточных слоёв реализован слой усредняющего
пуллинга с размером ядра 2x2. Общая структура СНН,
используемая для сегментации изображения макета,
приведена на рис. 3.

Рис. 2. Основные этапы работы СДР

Выявление и распознавание объектов на
изображении макета г. Калуги было реализовано с
использованием свёрточной нейронной сети (СНН).
Эффективность и, как следствие, целесообразность
использования СНН для реализации сегментации
изображений показана в [2,3]. Сегментами,
предлагаемыми к выделению СНН, являются области
изображения,
предположительно
содержащие
наиболее интересные для гостей города объекты –
административные, культурные и исторически
значимые. Архитектура СНН, использованной в СДР,
во многом аналогична архитектуре U-Net [2,3] – она
так же предполагает наличие сужающего и
расширяющего изображение путей, реализующих
применение свёрточных фильтров и восстановление
исходного сегментированного изображения.
Как показали экспериментальные исследования,
для приемлемого качества сегментации изображения
макета вполне достаточно преобразовать его цветное
изображение в черно-белое и выбрать фильтры для
детектирования
объектов
по
их
основным
характерным признакам – наличие колонн, куполов,
наличия фасадов, особенностям архитектурного стиля
и т.п. Все такие признаки могут быть выявлены
следующими
стандартными
фильтрами
для
свёрточных слоёв нейронной сети [5,6]:

Рис. 3. U-образная структура СНН для сегментирования
изображения макета

Как и собственно U-Net, СНН для сегментации
изображения
макета
обучается
методом
стохастического градиентного спуска на основе
входных изображений макета и соответствующих им
карт сегментации [4,7].
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На рис. 4 и 5 приведены фрагмент исходного
изображения макета и результаты его сегментации с
использованием СНН.

Выделенные СНН контуры всех объектов
определяют интерактивные области изображения
макета г. Калуги, позволяющие визуализировать их 3х мерные модели и реализовать с ними
пространственное взаимодействие, рис. 6.

Рис. 4. Фрагмент изображения макета со Свято-Троицким
собором Калужской епархии
Рис. 6. Визуализация интерактивного фрагмента изображения

Выбор (тап) интерактивной области приводит к
отображению рядом с ним его 3-х мерной модели,
рис. 7.

Рис. 5. Реализуемая СНН сегментация фрагмента изображения

Контуры всех сформированных СНН сегментов
приводятся к единому размеру, определяя тем самым
размер скользящего окна [8]. Скользящее окно было
выбрано по причине развитых фреймворков
машинного обучения iOS, использование которых
позволяет
получить
приемлемую
точность
распознавания
(классификации)
объектов
без
применения полносвязных нейронных сетей (НС). НС
такого типа предполагают наличие эвристических
этапов формирования обучающих и проверочных
наборов данных и этапа обучения [9]. Кроме этого,
при достаточно длительном времени обучения
полносвязных НС точность распознавания может
быть неприемлемой.
На начальных этапах проектирования и разработки
СДР предполагалось использование полносвязной
НС, обученной по методу прямого распространения
ошибки. Однако в результате работы над СДР было
принято решение отказаться от её использования в
пользу скользящего по изображению окна. Размер
скользящего окна в СДР макета г. Калуги равен
212×328 пикселей. Такой размер объясняется
усреднёнными
пропорциями
объектов
на
изображении и позволяет обеспечить приемлемую
точность их распознавания.

17

Рис. 7. Отображение 3-х мерной модели Свято-Троицкого
собора

Модели всех значимых объектов городской среды
были выполнены в 3ds MAX 2019. Координаты их
вершин и текстур сохранялись в отдельных файлах, из
которых 3-х мерные модели средствами фреймворка
Metal [10] визуализировалась рядом с выбранным на
изображении макета объектом. Размер окна с
моделью в текущей реализации СДР фиксирован и
составляет 836×1004 пикселя. В последующих
версиях СДР, с целью более детальной визуализации
3-х мерных моделей, предполагается реализовать их
полноэкранное
отображение
в
отдельном
контроллере.
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Как было отмечено выше, окно с 3-х мерной
моделью объекта позволяет реализовать основные
пространственные
операции
–
вращение,
масштабирование и трансляция. Все эти операции
выполняются
в
результате
использования
соответствующих им жестов на экране мобильного
устройства, Примеры реализации таких операций
приведены на рис. 8 и 9.

Рис. 8. Вращение 3-х мерной модели Свято-Троицкого собора

Использование СДР заключается в наведении
планшета на макет г. Калуги и выделении тапом
распознанных
СНН
объектов.
Простота
использования
СДР
является
её
главным
достоинством. На текущем этапе развития СДР
существуют и определённые недостатки:
1. ограниченность
диапазона
расстояния
от
пользователя СДР до макета 1-5 м. – при меньшем
или большем расстояниях возможны ложные
сегментации изображения макета;
2. сравнительно небольшой размер скользящего
окна, приводящий в ряде случаев к заметным
задержкам выделения распознанных объектов;
3. отображение 3-х мерной модели объекта в
небольшом окне, приводящем к сравнительно
малой детализации его отображения.
Все указанные недостатки будут устраняться в
процессе дальнейшей работы над СДР, которая, как
предполагается, помимо работы на планшетах iPad
будет работать и на смартфонах iPhone с большими
экранами. Основные программные составляющие
СДР
реализованы
на
современном
языке
программирования Swift в среде разработки Apple
Xcode 10.2 с использованием высокоуровневых
фреймворков векторной графики Metal [10],
машинного обучения CoreML [11], Vision и
реализации дополненной реальности ARKit 3 [12].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 9. Масштабирование 3-х мерной модели Свято-Троицкого
собора

Для всех распознанных объектов на изображении
макета отображается его название, см. рис. 7-9.
Названия всех объектов образуют неинтерактивный
информационный слой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная в КГУ им. К.Э. Циолковского СДР
позволяет выявить на изображении макета значимые
объекты городской среды и отобразить рядом с ними
их 3-х мерные модели. Для всех моделей могут быть
реализованы пространственные операции вращения,
масштабирования и трансляции.
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REALIZATION OF THE AUGMENTED REALITY SYSTEM FOR
THE LAYOUT OF KALUGA
I.V. Vinokurov, D.O. Klimov
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski, Kaluga
Developed at KSU named after K.E. Tsiolkovski's augmented reality system allows for interactive interaction with 3-dimensional
models that visualize significant objects of the urban environment of the city of Kaluga. The implementation of this interaction
consists in segmenting the image of the layout, recognizing fragments in the segmented image, replacing image fragments with 3D
models of objects, and subsequent interactive interaction with them – rotation, scaling, and translation. An additional non-interactive
layer allows you to display information related to the object. The augmented reality system is implemented as an application for the
iPad and is currently used for a deeper immersion in the urban environment in order to familiarize university guests with the
municipal, cultural and historical sites of the city of Kaluga.
Index terms: augmented reality, convolutional neural network.
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
И.О. Кирильчук, А.В. Иорданова
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, г. Курск
В связи со вступлением в силу поправок к федеральному закону «Об отходах производства и потребления» становится
актуальной проблема создания модели управления твердыми коммунальными отходами, учитывающей все внесенные в
законодательство изменения. Большая нагрузка в системе обращения с отходами ложится на региональных операторов,
поскольку в их обязанности входит координация всех выделенных бизнес-процессов, осуществляемых при обращении с
ТКО. Поэтому, для учета региональной специфики субъектов РФ, представляется целесообразным разработать отдельную
структурно-функциональную модель регионального оператора по обращению с твердыми отходами в каждом
рассматриваемом субъекте РФ, предназначенную для совершенствования информационного обеспечения принятия
решений в системе контроля загрязнения природной среды твердыми коммунальными отходами. Данная модель позволяет
выявить направления модернизации деятельности регионального оператора. С точки зрения теории принятия решений и
системного анализа региональный оператор по обращению с твердыми отходами является сложной системой,
выполняющей определенные целевые функции. Для обеспечения наглядности управления системой путем представления
всей цепи взаимосвязанных процессов осуществляется разработка структурно-функциональной модели. Для построения
данного типа моделей используются CASE-средства структурного анализа бизнес-процессов, среди которых наиболее
распространенным является методология IDEF0. В соответствии с методологией IDEF0 процесс представляется в виде
функционального блока с соответствующими входами, выходами, необходимыми ресурсами (механизмами) и условиями.
Для разработки структурно-функциональной модели деятельности регионального оператора по обращению с ТКО нотация
в IDEF0 используется программный пакет All Fusion Process Modeler 7. В результате авторами разработаны структурнофункциональные модели «как есть» и «как должно быть» регионального оператора по обращению с отходами на примере
одного из региональных операторов, осуществляющих свою деятельность на территории Курской области. В разработанных
моделях выделены основные функции регионального оператора, бизнес-процессы, взаимосвязи между ними, а также
основные логистические потоки. Разработанная структурно-функциональная модель регионального оператора по
обращению с ТКО позволила выявить направления реформирования деятельности регионального оператора, а
следовательно, направления совершенствования управления обращением с отходами. Работа выполнена в рамках Гранта
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МК-941.2019.5.
Ключевые слова: региональный оператор, твердые коммунальные отходы, структурно-функциональное моделирование

ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 2016 года, в Российской Федерации
реализуется так называемая «мусорная реформа»,
одним из приоритетных направлений которой
является создание модели управления процессом
обращения с ТКО на основе системного и
процессного подходов [1-2].
Процесс формирования модели управления
включает в себя четыре этапа:
– формулирование цели управления ТКО;
– построение структурно-функциональной модели
управления,
распределение
задач,
функций,
полномочий и ответственности каждой из подсистем,
выделение бизнес-процессов;
– определение принципов функционирования;
– обоснование критериев эффективности и
ограничений данной системы и выделенных в ней
подсистем
–
показателей,
определяющих
результативность
функционирования
системы
управления ТКО.

Соколовой О.Г. (2019) предложена структурнофункциональная
модель
системы
управления
процессом обращения с ТКО в Российской
Федерации, основной целью функционирования
которой является сокращение экологического следа
человека, путем преобразования части отходов во
вторичные материалы и энергетические ресурсы.
В модели выделено две подсистемы управления
различного уровня. Первая подсистема федерального
уровня представлена Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и
Российским экологическим оператором. Особенности
реализации
данной
подсистемы
и
ее
функционирования подробно рассмотрены в [3].
Подсистема на региональном уровне состоит из
уполномоченных органов государственной власти
региона и региональных операторов, бизнеспроцессов, поставщиков сырья и готовой продукции.
Региональный оператор – ключевое лицо в
реализации территориальной схемы обращения с
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отходами. В его обязанности входит обеспечение
перехода
на
новую
систему регулирования
деятельности по обращению с ТКО. При этом
основными бизнес-процессами на региональном и
муниципальном
уровнях
являются:
сбор
и
транспортировка мусора, обработка (сортировка,
разборка, очистка), обезвреживание, утилизация
(рециклинг,
рекупация,
регенерация,
компостирование,
захоронение
отходов
и
рекультивация мусорных полигонов).
Таким образом, на сегодняшний день очень
большая нагрузка в системе управления отходами
ложится на плечи региональных операторов,
поскольку в их обязанности входит координация всех
выделенных бизнес-процессов, осуществляемых при
обращении с ТКО. Кроме того, для учета
региональной
специфики
субъектов
РФ,
представляется
целесообразным
разработать
отдельную
структурно-функциональную
модель
регионального оператора по обращению с ТКО,
предназначенную
для
совершенствования
информационного обеспечения принятия решений в
системе контроля загрязнения природной среды
твердыми коммунальными отходами. Данная модель
позволяет выявить направления модернизации
деятельности регионального оператора.
Необходимо отметить, что при функционировании
регионального
оператора
информационноаналитические системы управления различными
процессами проектируются под существующую
организацию предприятия, в связи с чем возникают
определенные проблемы. Данилин А. и Слюсаренко
А. (2005) выделяют следующие из них: неполное
понимание
целей
бизнеса
ИТ-специалистами,
невысокая эффективность автоматизации в связи с
тем, что информационные системы не успевает
перестраиваться за динамичным развитием бизнеса
[4]. Для решения указанных проблем необходимо
увязывать внедряемые информационные системы с
архитектурой предприятия. Так, М.В. Баюхин и К.К.
Нечеухин
(2012)
предлагают
комплексный
методологический
подход
к
построению
информационных систем управления, который
включает в качестве обязательного этапа разработку
структурно-функциональной
модели
модернизируемого
предприятия
посредством
использования методологии IDEF0, рекомендованной
Госстандартом [5].
В связи с этим, целью статьи является разработка
структурно-функциональной модели одного из
региональных
операторов,
действующих
на
территории Курской области.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с Территориальной схемой
Курской области в регионе функционирует система
обращения с ТКО, включающая в себя размещение
21

двух зон действия регионального оператора на
территории области: Юго-Западная зона и СевероВосточная зона.
На территории Курской области действуют
следующие региональные операторы по обращению с
ТКО:
– Юго-Западная зона регионального оператора –
ООО «Экопол»;
– Северо-Восточная зона регионального оператора
– АО «Спецавтобаза по уборке города Курска».
Остановимся на более подробном рассмотрении
последнего регионального оператора. В зону
деятельности АО «Спецавтобаза по уборке города
Курска».
Региональный оператор имеет в распоряжении
собственный парк спецтехники для оказания услуг.
Также
предприятие
имеет
в
распоряжении
специализированную технику для работы на полигоне
ТКО. Осуществление захоронения отходов ведется на
полигоне твердых коммунальных отходов, который
располагается по адресу: Курская область, Курский
район, Пашковский сельсовет, деревня Чаплыгино.
С точки зрения теории принятия решений и
системного анализа региональный оператор по
обращению с твердыми отходами является сложной
системой, выполняющей определенные целевые
функции. Для обеспечения наглядности управления
системой
путем
представления
всей
цепи
взаимосвязанных
процессов
осуществляется
разработка структурно-функциональной модели. Для
построения данного типа моделей используются
CASE-средства
структурного
анализа
бизнеспроцессов,
среди
которых
наиболее
распространенным является методология IDEF0,
которая позволяет:
– разбивать сложные процессы на составные
основополагающие подпроцессы и представлять
изучаемую
систему
в
виде
набора
взаимодействующих и взаимосвязанных блоков,
отражающих
функции,
потоки,
принципы
взаимодействия процессов внутри системы;
– осуществлять контроль выполнения бизнеспроцессов;
– иметь минимально возможное для восприятия
количество графических примитивов и задавать
логические связи между процессами и обратные связи
по управлению.
В соответствии с методологией IDEF0 процесс
представляется в виде функционального блока с
соответствующими
входами,
выходами,
необходимыми
ресурсами
(механизмами)
и
условиями. Взаимодействие между процессами
отображается в виде стрелок (интерфейсных дуг),
соединяющих выходы одних функциональных блоков
с входами других.
Для
разработки
структурно-функциональной
модели деятельности регионального оператора по
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обращению с ТКО нотация в IDEF0 используется
программный пакет All Fusion Process Modeler 7.
Согласно принципам, заложенным в нотации
IDEF0, деятельность регионального оператора можно
представить в самом общем виде на контекстном
уровне в виде рисунка 1.
На входе и выходе функционального блока
входящие и исходящие документы (письма, указы,
отчеты, постановления, справки и пр.), деятельность
регионального
оператора
регулируется
Законодательством Российской Федерации (законы,
нормативные акты, постановления и пр.), а также
законодательством субъекта Российской Федерации
(региональная программа по обращению с отходами,
территориальная схема), кроме того, региональный
оператор по обращению с отходами активно
взаимодействует с органами государственной власти
региона, в котором он осуществляет свою
деятельность, сторонними организациями, а также с
физическими и юридическими лицами.
Для отображения деятельности АО «САБ по
уборке г. Курска» в работе выполнено построение
диаграмм IDEF0 «AS-IS» («как есть») с учетом услуг
и функций, выполняемых данной организацией.
Результат декомпозиции контекстной диаграммы
структурно-функциональной
модели
AS-IS
деятельности АО «САБ по уборке г. Курска»
представлен на рисунке 2.
Рассматривая основные функции и бизнеспроцессы АО «САБ по уборке г. Курска» в качестве
основы для построения модели «как должно быть»
(«TO-BE»), следует, в первую очередь, выявить те
точки реформирования и направления возможных
изменений, которые в наибольшей степени
оптимизируют управленческие процессы в данной
организации.
Исходя из логики структурно-функциональной
организации процессов деятельность АО «САБ по
уборке г. Курска» включает в себя следующие тесно
взаимосвязанные и взаимодействующие между собой
подпроцессы:
оказание
услуг
по
сбору,
транспортированию и размещению (захоронению)
твердых коммунальных и крупногабаритных отходов;
продажа, сдача в аренду контейнеров для твердых
коммунальных отходов (объемом 0,12, 0,75, 1,1 м 3) и
бункеров для крупногабаритных отходов (объемом
8.0 и 25.0 м3); захоронение твердых коммунальных
отходов IV-V класса опасности. Кроме того,
территориальной схемой обращения с отходами
Курской области в обязанность региональному
операторы
вменена
ликвидация
несанкционированных свалок.
Управление деятельностью рассматриваемого
предприятия
осуществляется
на
основе
законодательных
актов
РФ,
постановлений
правительства, приказов и распоряжений органов
власти Курской области, региональной программы и

территориальной схемы по обращению с твердыми
отходами, различных СНиПов, ГОСТов и т.д. В
качестве ресурсных компонентов обеспечения
деятельности
регионального
оператора
рассматриваются сотрудники АО «САБ по уборке г.
Курска», логистическая информационная система на
основе ГЛОНАСС.
В свою очередь, декомпозиция одного из
основных бизнес-процессов «Оказание услуг по
сбору,
транспортированию
и
размещению
(захоронению)
твердых
коммунальных
и
крупногабаритных
отходов»
представляет
комбинацию двух бизнес-процессов второго уровня
декомпозиции: сбор и транспортировка твердых
отходов
из
мест
организованного
сбора
(контейнерных площадок и частного сектора) и
ликвидация
несанкционированных
свалок.
Необходимо отметить, что при обнаружении
несанкционированных свалок региональный оператор
обязует хозяина территории ликвидировать их, если
предписание не выполнено, оператор сам убирает
мусор, но хозяин территории компенсирует затраты.
Анализ деятельности регионального оператора по
обращению с отходами АО «САБ по уборке г.
Курска» в области ликвидации несанкционированных
свалок показал, что одно из направлений
информатизации процессов управления отходами
может состоять в разработке и внедрении
информационно-аналитической
системы,
представляющей инструменты для оперативного
обнаружения
и
ликвидации
стихийных
несанкционированных свалок.
В рамках разрабатываемой системы должна быть
предусмотрена
реализация
следующих
функциональных возможностей:
− оперативный контроль образования на
городской
территории
стихийных
несанкционированных
свалок,
оценка
их
экологической опасности;
− составление планов санитарной уборки;
− расчет финансовых затрат и оценка
экологического ущерба.
Декомпозиция бизнес-процесса «Захоронение
твердых коммунальных отходов IV-V класса
опасности» представляет комбинацию следующих
бизнес-процессов второго уровня декомпозиции:
прием, подготовка, размещение отходов, обращение с
выбросами в атмосферу и сточными водами,
мониторинг негативного воздействия полигона
твердых коммунальных отходов.
Эксплуатируемый АО «САБ по уборке г. Курска»
полигон ТКО включен в Государственный реестр
объектов размещения отходов (ГРОРО) за №4600026-З-00168. Данный полигон представляет собой
объект
потенциального
риска
загрязнения
окружающей среды. Загрязнение атмосферы и
возникновение
пожаров,
загрязнение
почвы,
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подземных и поверхностных почв фильтратом – все
это влечет ухудшение состояния здоровья населения и
гибель растительности. При горении отходов на
полигоне ТКО происходит загрязнение атмосферы
выбросами диоксинов, хлористых соединений и др.
опасных загрязняющих веществ. Таким образом,
определяются
следующие
направления
реформирования деятельности рассматриваемого
регионального оператора, связанные, прежде всего, с
мониторингом негативного воздействия полигона
твердых коммунальных отходов. При этом сбор и
анализ исходных данных, интерпретацию результатов
мониторинга
необходимо
проводить
с
использованием
современных
информационных
технологий.
Как
показывает
мировой
и
отечественный опыт, для принятия обоснованных
управленческих решений, направленных на снижение
негативного антропогенного воздействия объектов
размещения отходов необходима комплексная
информационная
поддержка
природоохранной
деятельности
на
основе
современных
геоинформационных технологий.
С
учетом
представленных
рекомендаций
контекстная диаграмма структурно функциональной
модели деятельности АО «САБ по уборке г. Курска»
«как должно быть» (TO-BE) будет иметь вид,
представленный на рисунке 3.
Результат декомпозиции контекстной диаграммы
структурно
функциональной
модели
TO-BE
деятельности АО «САБ по уборке г. Курска»
представлен на рисунке 4.
Результат
декомпозиции
бизнес-процесса
«Оказание услуг по сбору, транспортированию и
размещению (захоронению) твердых коммунальных и
крупногабаритных отходов» предлагаемой в работе
модели TO-BE представлен на рисунке 5.
В качестве основного ресурсного компонента
обеспечения деятельности регионального оператора
по
ликвидации
несанкционированных
свалок
выступает информационно-аналитическая система
управления
ликвидацией
несанкционированных
свалок (ИАС УЛНС).
Использование
информационно-аналитической
системы обеспечивает не только повышение
оперативности
принимаемых
региональным
оператором управленческих решений, но и их
обоснованности. Это достигается за счет того, что
ИАС УЛНС разработана в виде интерактивного
многофункционального
web-сервиса,
предоставляющего инструменты для:
– оперативного обнаружения и учета стихийных
несанкционированных
свалок
посредством
краудсорсингового
геоинформационного
webприложения,
функционирующего
по
адресу
www.dev.im46.ru [6-8];
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– оценки экологической и социальной опасности
обнаруженных свалок с использованием авторского
метода [9];
– построения маршрута ликвидации свалок по
модифицированному авторами алгоритму нахождения
кратчайшего пути между вершинами графа на основе
цикла Гамильтона [10].
Структурно-функциональная
организация
разработанной
информационно-аналитической
системы
управления
ликвидацией
несанкционированных свалок представлена на
рисунке 6.

Рис. 6 Структурно-функциональная организация ИАС
УЛНС

Принципы организации предложенной авторами
информационно-аналитической системы подробно
рассмотрены в [11].
Для рассмотрения следующих направлений
реформирования
деятельности
регионального
оператора необходимо провести декомпозицию
бизнес-процесса второго уровня «Мониторинг
негативного
воздействия
полигона
твердых
коммунальных отходов». Декомпозиция данного
бизнес-процесса предлагаемой в работе модели TOBE представлена на рисунке 7 и представляет
комбинацию трех бизнес-процессов третьего уровня:
– оценка с помощью методов техноиндикации;
– оценка с использованием расчетных методов,
построенных на информационных технологиях;
–
оценка
с
использованием
методов
биоиндикации.
Существенным
отличием
предлагаемой
структурно-функциональной модели TO-BE от
модели AS-IS является то, что помимо типовых
процедур техноиндикации, по сути представляющих
из себя производственный экологический контроль и
мониторинг окружающей среды, в нее вводятся
процессы расчетного мониторинга (моделирование
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эмиссии и распространения загрязняющих веществ,
прогнозирование риска возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций) и биоиндикации на основе
оценки риска здоровью населения, проживающего в
районе негативного воздействия полигона отходов.
Интеграционной основой перечисленных бизнеспроцессов выступает геоинформационная технология.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, была рассмотрена структурнофункциональная модель
процесса
управления
обращением с ТКО, разработанная в соответствии с
поправками к федеральному закону «Об отходах
производства и потребления», вступившими в силу в
2018 году. На основе анализа данной модели
разработаны структурно-функциональные модели
«как есть» и «как должно быть» регионального
оператора по обращению с отходами на примере
одного
из
региональных
операторов,
осуществляющих свою деятельность на территории
Курской области, АО «САБ по уборке г. Курска». В
разработанных моделях выделены основные функции
регионального
оператора,
бизнес-процессы,
взаимосвязи между ними, а также основные
логистические потоки. Анализ показал, что на
сегодняшний день очень большая нагрузка в системе
управления отходами ложится на плечи региональных
операторов, поскольку в их обязанности входит
координация всех выделенных бизнес-процессов,
осуществляемых при обращении с ТКО. В
дальнейшем необходимо повысить эффективность
функционирования выделенных подсистем путем
синхронизации и оптимизации потоковых процессов.
Разработанная структурно-функциональная модель
регионального оператора по обращению с ТКО
позволила выявить направления реформирования
деятельности
регионального
оператора,
а
следовательно,
направления
совершенствования
управления обращением с отходами.
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Рис. 7. Декомпозиция бизнес-процесса «Мониторинг негативного воздействия полигона ТКО» в модели TO-BE
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DEVELOPMENT OF A STRUCTURAL AND FUNCTIONAL
MODEL OF A REGIONAL OPERATOR FOR HANDLING SMW
I.O. Kirilchuk, A.V. Iordanova
South-West state University, Kursk
In connection with the entry into force of amendments to the Federal law "on production and consumption waste", the problem of
creating a solid municipal waste management model that takes into account all changes made to the law becomes urgent. A large
burden in the waste management system falls on regional operators, since their responsibilities include coordinating all the dedicated
business processes that are carried out when handling MSW. Therefore, in order to take into account the regional specifics of the RF
subjects, it seems appropriate to develop a separate structural and functional model of a regional operator for handling solid waste in
each of the considered RF subjects, designed to improve information support for decision-making in the system for controlling
pollution of the natural environment with solid municipal waste. This model allows you to identify areas of modernization of the
regional operator. From the point of view of decision-making theory and system analysis, a regional solid waste management
operator is a complex system that performs certain target functions. To ensure visibility of system management by presenting the
entire chain of interrelated processes, a structural and functional model is being developed. To build this type of model, we use
CASE-tools for structural analysis of business processes, among which the most common is the IDEF0 methodology. In accordance
with the IDEF0 methodology, the process is presented as a functional block with appropriate inputs, outputs, necessary resources
(mechanisms), and conditions. The all Fusion Pro-cess Modeler 7 software package is used in IDEF0 to develop a structural and
functional model of the regional operator's activity in handling MSW notation. As a result, the authors developed structural and
functional models "as is" and "as should be" of a regional waste management operator on the example of one of the regional
operators operating in the Kursk region. The developed models highlight the main functions of the regional operator, business
processes, relationships between them, and the main logistics flows. The developed structural and functional model of the regional
operator for the management of MSW allowed to identify areas for reforming the activities of the regional operator, and
consequently, areas for improving waste management. The work was carried out as part of a Grant from the President of the Russian
Federation for state support of young Russian scientists MK-941.2019.5.
Keywords: regional operator, solid municipal waste, structural and functional modeling.
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ
ТЕРМОСТАТИРОВАНИИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Б.И. Ковальский, В.Г. Шрам, Ю.Н. Безбородов, Е.Г. Кравцова, В.И. Верещагин, В.И.
Афанасов
Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа, г. Красноярск
Представлены результаты исследования термоокислительной стойкости частично синтетического моторного масла
Роснефть Maximum 10W-40 SL/CF при трех температурах 180, 170 и 160 ºС, что позволило определить влияния
температуры на процессы окисления. Методика исследования предусматривала применение следующих средств измерения
и испытания - прибора для термостатирования смазочных материалов, фотометрического устройства для прямого
фотометрирования окисленных масел и электронных весов. Одной из задач исследования является доказательство
нестабильности процессов окисления из-за наличия продуктов различной энергоемкости. Представлены зависимости
оптической плотности, и испаряемости исследуемого моторного масла от времени окисления. Установлено, что с
понижением температуры скорость процессов окисления и испарения уменьшается. Кроме того, существует временная
область, в которой процессы окисления не протекают, т. е. существует период сопротивляемости окислению. Предложен
метод контроля механизма окисления, заключающийся в оценке приращения скорости окисления, позволяющий определить
интенсивность процессов в зависимости от температуры испытания и установить наличие перераспределения тепловой
энергии между продуктами окисления и испарения. Установлено два вида продуктов окисления различной энергоемкости,
вызывающих изменение термоокислительной стойкости смазочного материала. В результате проведенных исследований
показано, что применение приращения скорости изменения оптической плотности, испаряемости и показателя
термоокислительной стойкости в процессе окисления смазочных масел, позволяет оценить перераспределение тепловой
энергии между продуктами окисления и испарения, а также определить время начала преобразований, их интенсивность,
величину оптической плотности и зависимость от температуры испытания.

Ключевые слова: оптическая плотность, термоокислительная стабильность, приращение скорости окисления,
испарения и температурных преобразований, потенциальный ресурс.
ВВЕДЕНИЕ

Анализ работ [1-5] показал, что механизм
окисления
смазочных
масел
характеризуется
поглощением тепловой энергии, в результате чего
образуется
два
вида
продуктов
различной
энергоемкости,
причем
первичные
продукты
являются исходным продуктом для образования
вторичных, которые в процессе дальнейшего
доокисления переходят в твердые продукты [6-14].
Целью
настоящего
исследования
является
доказательство нестабильности процессов окисления
из-за наличия продуктов различной энергоемкости.
Методика
исследования
предусматривала
применение следующих средств измерения и
испытания - прибора для термостатирования
смазочных материалов, фотометрического устройства
для прямого фотометрирования окисленных масел и
электронных весов.
Испытания моторного масла Роснефть Maximum
10W-40 SL/CF производилось при трех температурах
180, 170 и 160 ºС, что позволило определить влияния
температуры на процессы окисления.

испытывались
в
течении
8-ми
часов
с
перемешиванием стеклянной мешалкой с частотой
вращения 300 об/мин. После каждых 8-ми часов
испытания проба окисленного масла взвешивалась
для определения массы испарившегося масла,
отбиралась часть пробы (2 г) для прямого
фотометрирования при толщине фотометрируемого
слоя 2 мм и определения оптической плотности D

D

(1)

где φ и φ0 - световой поток падающий на слой масла и
прошедший через слой окисленного масла.
Отобранная проба сливалась в стеклянный стакан,
который
повторно
взвешивался.
Испытания
продолжались до достижения оптической плотности
окисленного масла величины 0,7 - 0,8.
Поскольку в процессе окисления изменяется
оптическая плотность D и испаряемость G
(коэффициент
испаряемости
KG),
предложен
показатель термоокислительной стойкости Птос,
определенный суммой
(2)
ПТОС  D  КG

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Технология испытания заключается в следующем:
проба масла массой 100 г. Заливается в стеклянный
стакан
прибора
для
термостатирования
и


о

KG 

m
M

(3)

где m и M - соответственно масса испарившегося
масла за время t, и масса масла после испытаний за
время t.
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На рис. 1 а и б, представлены зависимости
оптической плотности и испаряемости исследуемого
моторного масла от времени окисления. Установлено,
что с понижением температуры скорость процессов
окисления и испарения уменьшается. Кроме того,
существует временная область, в которой процессы
окисления (рис. 1 а) не протекают, т. е. существует
период сопротивляемости окислению.

ºС испаряемость уменьшается монотонно. Поэтому
для оценки влияния температуры испарения на
процессы окисления и испарения предложен
показатель потенциального ресурса (рис. 2),
определяемый временем достижения значения
оптической
плотности
или
испаряемости
определенного значения. Так, с понижением
температуры испытания от 180 до 170
ºС
потенциальный ресурс по оптической плотности и
испаряемости увеличивается в 1,52 раза, а, с
понижением температуры испытания от 170 до 160
ºС потенциальный ресурс по оптической плотности
увеличивается в 2,2 раза, а по испаряемости в 1,74
раза.

Рис. 2 Зависимости потенциального ресурса по
оптической плотности (D=0,6) (a) и испаряемости(G=6 г) (б) от
температуры окисления частично синтетического моторного
масла Роснефть Maximum 10W-40 SL/CF

1 - 180 ºС; 2 - 170 ºС; 3 - 160 ºС
Рис. 1 Зависимости оптической плотности (а) и
испаряемости (δ): от времени и температуры окисления
частично синтетического моторного масла Роснефть Maximum
10W-40 SL/CF

Анализ зависимостей D=f(t,T) показывает, что они
имеют три характерных участка, отличающихся
скоростью окисления независимо от температуры
испытания, однако продолжительность участков
медленного
окисления,
ускоренного
и
замедляющегося зависит от температуры испытаний.
Так, продолжительность начального участка для
температуры 180 ºС составляет от 8 до 16 часов,
ускоренный участок процесса окисления наступает от
16 до 32 часов, а участок замедленного процесса
окисления начинается от 32 до 40 часов. Однако для
температуры испытания 160 ºС (кривая 3)
продолжительность первого участка ограничивается
временем 48 часов, второго - 96 часами, а третьего 128 часами.
Анализ зависимостей G=f(t,T) показывает, что
скорость испарения зависит от температуры
испытания, однако при температуре 180 ºС она в
начале испытания стремится к уменьшению (время до
24 ч), а затем к увеличению. Для температур 170 и 160
29

Таким образом, исследуемое масло может
применятся в двигателях, температурные условия
эксплуатации которого должны быть ниже 170 ºС.
При испытании моторного масла процессы
окисления и испарения протекают одновременно,
поэтому они определяют термоокислительную
стойкость, характеризующею количество тепловой
энергии поглощенной маслом, в результате которой
образуются продукты окисления и испарения (рис. 3).
Если учесть, что скорость процессов окисления и
испарения непостоянна, то механизм окисления
должен
объесться
концентрацией
продуктов
окисления и температурной деструкции. В этой связи
предлагается исследовать изменение приращений
скоростей
изменения
оптической
прочности,
испаряемости и показателя термоокислительной
стойкости.
На рис. 4 представлены зависимости приращения
скорости оптической плотности от времени и
температуры
окисления
исследуемого
масла.
Установлено, что при температуре 180 ºС в период
времени до 32 часов зависимость описывается
полиномом второй степени, а в промежуток времени
от 32 до 40 часов скорость приращения оптической
плотности резко уменьшается. Поскольку при
окислении образуются два вида продуктов окисления
различной энергоемкости, то можно предположить,
что за период времени до 32 часов одновременно
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образуется как первичные продукты, которые сразу
переходят во вторичные более энергоемкие.

от времени и температуры испытания. Так, для
температуры 180 ºС (кривая 1) в начале
термостатирования
масла
установлено
резкое
уменьшение приращения скорости испарения, что
может объяснятся наличием в товарном масле легких
фракций. В период времени от 16 до 32 часов
установлена стабилизация процесса испарения, а
дальнейшее увеличение времени испытания приводит
к увеличению приращения скорости испарения, что
подтверждается зависимостью G=f(t,T) (см. рис. 1 б).

1 - 180 ºС; 2 - 170 ºС; 3 - 160 ºС
Рис. 3 Зависимости показателя термоокислительной
стойкости от времени и температуры испытания частично
синтетического моторного масла Роснефть Maximum 10W-40
SL/CF

В период времени от 32 до 40 часов концентрация
первичных продуктов резко уменьшается, вызывая
уменьшение скорости образования вторичных
продуктов, которые в этот период времени
доокисляются и увеличивают оптическую плотность
(см. рис. 1 а).

1 - 180 ºС; 2 - 170 ºС; 3 - 160 ºС
Рис. 4. Зависимости приращения скорости изменения
оптической плотности от времени и температуры окисления
частично синтетического моторного масла Роснефть Maximum
10W-40 SL/CF

При температуре 170 ºС кривая 2 за период
времени до 32 часов приращения скорости изменения
оптической плотности происходит за счет увеличения
концентрации первичных продуктов окисления, но с
увеличением
времени
испытания
первичные
продукты преобразуются во вторичные, при этом
концентрация первичных продуктов уменьшается, а
вторичных увеличивается, причем с уменьшением
концентрации первичных продуктов окисления,
приращение скорости образования вторичных
продуктов уменьшается, при этом скорость изменения
оптической плотности замедляется (см. рис. 1 а).
Аналогичная картина наблюдается при испытании
масла при температуре 160ºС (кривая 3), однако
процессы перераспределения тепловой энергии между
продуктами окисления значительно замедляются.
На рис. 5 представлены зависимости
приращения скорости испарения исследуемого масла

1 - 180 ºС; 2 - 170 ºС; 3 - 160 ºС
Рис. 5. Зависимости приращения скорости испарения от
времени и температуры окисления частично синтетического
моторного масла Роснефть Maximum 10W-40 SL/CF

Для температур 170 и 160 ºС установлено
незначительное колебание приращение скорости
испарения.
На рис. 6 представлены зависимости
приращения
скорости
изменения
показателя
термоокислительной стойкости от времени и
температуры испытания исследуемого масла, которые
учитывают совместно процессы окисления и
испарения. Сравнивая данные зависимости с данными
(рис. 4) установлено незначительное расхождение,
поэтому механизм окисления будет аналогичен
описанному выше.

1 - 180 ºС; 2 - 170 ºС; 3 - 160 ºС
Рис. 6. Зависимости скорости приращения показателя
термоокислительной стойкости от времени и температуры
окисления частично синтетического моторного масла Роснефть
Maximum 10W-40 SL/CF

На рис. 7 представлены зависимости приращения
скорости изменения показателя термоокслительной
стойкости от оптической плотности и температуры
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испытания, что устанавливает связь между этими
показателями.

1 - 180 ºС; 2 - 170 ºС; 3 - 160 ºС
Рис. 7. Зависимости приращения скорости изменения
показателя термоокислительной стойкости от оптической
плотности и температуры окисления частично синтетического
моторного масла Роснефть Maximum 10W-40 SL/CF

Показано, что при температуре испытания 180 ºС
(кривая 1) увеличение приращения скорости
изменения показателя термоокислительной стойкости
происходит до значения оптической плотности 0,74, а
дальнейшее ее увеличение значительно уменьшает
скорость приращения ∆Vчас за счет уменьшения
концентрации первичных продуктов и доокисления
вторичных.
При температуре 170ºС (кривая 2) при оптической
плотности 0,35 наступает резкое уменьшение
скорости приращения ∆Vчас, а при оптической
плотности 0,54 и более скорость приращения
уменьшается от величины 0,024 до 0,0125 за счет
доокисления вторичных продуктов. Доокисление
вторичных
продуктов
установлено
центрифугированием окисленных масел осадок при
этом изменяется с увеличением оптической плотности
от светло-коричневого до темного цвета.
При температуре 160ºС (кривая 3) процессы
окисления и испарения протекают с меньшей
скоростью, кроме того установлено три участка
зависимости с падением приращения скорости
изменения показателя Пчас при оптической плотности
0,3; 0,6 и 0,69, а также участок, где приращение
стабилизируется за счет доокисления вторичных
продуктов окисления.
ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований
показано, что применение приращения скорости
изменения оптической плотности, испаряемости и
показателя термоокислительной стойкости в процессе
окисления смазочных масел, позволяет оценить
перераспределение
тепловой
энергии
между
продуктами окисления и испарения, а также
определить время начала преобразований, их
интенсивность, величину оптической плотности и
зависимость от температуры испытания.
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METHOD FOR MONITORING CHANGE IN THERMAL ENERGY
AT THERMOSTATING ENGINE OILS
B.I. Kovalsky, V.G. Shram, Yu.N. Bezborodov, E.G. Kravtsova, V.I. Vereshchagin,
V.I. Afanasov
Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas, Krasnoyarsk
Abstract – The results of a study of the thermal-oxidative stability of Rosneft Maximum 10W-40 SL/CF partially synthetic
engine oil at three temperatures of 180, 170 and 160 ºС are presented, which made it possible to determine the effect of temperature
on oxidation processes. The research methodology provided for the use of the following measuring and testing tools - a device for
thermostating of lubricants, a photometric device for direct photometry of oxidized oils and electronic scales. One of the objectives
of the study is to prove the instability of oxidation processes due to the presence of products of different energy intensity. The
dependences of the optical density and volatility of the studied engine oil on the oxidation time are presented. It was found that with
decreasing temperature, the rate of oxidation and evaporation decreases. In addition, there is a temporary region in which oxidation
processes do not occur, i.e., there is a period of resistance to oxidation. A method for controlling the oxidation mechanism is
proposed, which consists in assessing the increment of the oxidation rate, which allows one to determine the intensity of the
processes depending on the test temperature and to establish the presence of redistribution of thermal energy between the products of
oxidation and evaporation. Two types of oxidation products of different energy intensity, causing a change in the thermo-oxidative
stability of the lubricant, have been established. As a result of the studies, it was shown that the use of the increment in the rate of
change in optical density, volatility, and the indicator of thermo-oxidative stability in the process of oxidation of lubricating oils
allows one to evaluate the redistribution of thermal energy between the products of oxidation and evaporation, as well as to
determine the time of the onset of transformations, their intensity, optical density and temperature dependent test.
Index terms: optical density, thermo-oxidative stability, increment of the rate of oxidation, evaporation and temperature
transformations, potential resource.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СМАЗОЧНЫХ
МАСЕЛ
Б.И. Ковальский, В.И. Верещагин, В.Г. Шрам, Е.Г. Кравцова, О.Н. Петров
Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа, г. Красноярск
Одним из основных показателей температурных пределов работоспособности смазочных масел является
термоокислительная стабильность. В качестве показателей термоокислительной стабильности температуры входят
показатели окисления и испарения смазочных материалов. Недостатком известных исследований является отсутствие
информации о количестве тепловой энергии, поглощённой продуктами окисления и испарения и влияние её на предельно
допустимые показатели качества смазочных материалов. Целью исследований является повышение информативности
контроля работоспособности смазочных материалов за счёт учета тепловой энергии, поглощённой продуктами окисления и
испарения и влияние её на предельно допустимые показатели работоспособности. В работе представлены результаты
определения предельно допустимых показателей работоспособности минерального моторного масла MOBIL Super 1000
15W-40 SL/CF, путём термостатирования в диапазоне температур от 150 до 180 оС в циклах повышения и понижения,
измерения оптической плотности, испаряемости, коэффициента термоокислительной стабильности и количества
поглощённой тепловой энергии. По экспериментальным данным оптической плотности, испаряемости и коэффициенту
термоокислительной стабильности вычислялись значения тепловой энергии, поглощённой продуктами окисления,
испарения и температуры преобразований, учитывающих процессы окисления и испарения. Показано, что применение
предлагаемой методики циклического изменения температуры испытания позволяет определить температуры начала
процессов окисления и испарения, критические температуры этих процессов и предельно допустимую температуру
исследуемого смазочного материала. Предлагаемое техническое решение позволяет расширить информацию о предельно
допустимых показателях термоокислительной стабильности смазочных материалов в широком диапазоне температур,
сравнивать смазочные материалы одного назначения.

Ключевые слова: термостатирование, оптическая плотность, испаряемость, коэффициент термоокислительной
стабильности, предельно допустимая температура.
ВВЕДЕНИЕ

Основным показателем температурных пределов
работоспособности смазочных материалов является
температура вспышки, которая приводится в
справочной литературе [1] или паспорте качества
нефтепродукта. В работах [2-9] в качестве
показателей
термоокислительной
стабильности
предполагаются температуры начала процессов
окисления и испарения и критическая температура
работоспособности смазочных материалов. В работе
[10] смазочные материалы испытывают в циклах
повышения и понижения температуры испытания,
причём по его уравнениям зависимостей показателя
термоокислительной
стабильности
определяют
температуру начала процессов преобразования в
испытуемом
смазочном
материале
в
цикле
повышения температуры испытания с учётом
процессов окисления и испарения и критическую
температуру в цикле понижения температуры
испытания. По координате абсцисс пересечения
данных
зависимостей
определяют
предельно
допустимую
температуру
работоспособности.
Значения этих показателей используют в качестве
параметров
термоокислительной
стабильности,
причём по уравнениям зависимостей оптической
плотности и испаряемости в циклах повышения

температуры испытания определяют температуры
начала процессов окисления и испарения, а в циклах
понижения температуры определяют критические
температуры окисления и испарения. По координатам
абсцисс пересечения этих зависимостей определяют
предельно допустимые температуры процессов
окисления и испарения исследуемого смазочного
материала.
Недостатком известных исследований является
отсутствие информации о количестве тепловой
энергии [11-13], поглощённой продуктами окисления
и испарения и влияние её на предельно допустимые
показатели качества смазочных материалов. Поэтому
целью настоящих исследований является повышение
информативности
контроля
работоспособности
смазочных материалов за счёт учета тепловой
энергии, поглощённой продуктами окисления и
испарения и влияние её на предельно допустимые
показатели работоспособности.
Для
исследования
выбрано
минеральное
всесезонное универсальное моторное масло MOBIL
Super 1000 15W-40 SL/CF. В качестве средств
контроля и испытания применяли прибор для
термостатирования, фотометрическое устройство и
электронные весы.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Пробу смазочного материала постоянной массы
100 г помещают в прибор для термостатирования и
термостатируют последовательно при температурах,
150, 160, 170 и 180 оС в цикле повышения
температуры в течение постоянного времени, 8 часов
при каждой температуре. При термостатировании
проба смазочного материала перемешивается с
помощью механической мешалки с постоянной
частотой вращения. После каждой температуры проба
окисленного смазочного материала взвешивается,
определяется масса испарившегося масла и
коэффициент испаряемости KG:
m
(1)
K 
G

M

где m  масса испарившейся пробы, M  масса пробы
до испытания, г.
Отбирается часть пробы окисленного масла для
фотометрирования
и определения оптической
плотности D

D


о

(2)

где φ  световой поток, прошедший через кювету без
смазочного материала, мкА; φ0  световой поток,
прошедший через кювету заполненной окисленным
смазочным материалом, мкА.
После анализа проба окисленного смазочного
материала испытывается при температуре на 10 °С
выше по той же технологии.
Новая проба исследуемого смазочного материала
испытывается в цикле понижения температуры от 180
до 150 °С по той же технологии и времени
термостатирования.
По
полученным
экспериментальным данным оптической плотности и
испаряемости
вычисляется
коэффициент
термоокислительной стабильности ПТОС , как сумма
ПТОС  D  КG ,

(3)

Результаты испытаний представлены в табл. 1
T,
o
C
150

t, ч

160

16

170

24

180

32

180

8

170

16

160

24

150

32

35

8

Табл. 1. Результаты испытаний
lgt
D
lg
KG
lg
QD
QG
0,9 0
0
0,0 0,77
05
8
1,2 0,01
1,16
0,0 1,61
1
16
2
1,4 0,06
1,93
0,0 2,05
4
28
8
1,5 0,19
2,44
0,0 2,38
1
42
4
0,9 0,07
2,04
0,0 1,65
5
31
0
1,2 0,13
2,25
0,0 2,04
1
41
7
1,4 0,15
2,3
0,0 2,25
7
47
6
1,5 0,17
2,33
0,0 2,40
8
53
6

ПТОС
0,00
5
0,03
2
0,10
4
0,22
8
0,10
6
0,17
1
0,20
3
0,22
9

lg
QПтос
0,78
1,62
2,15
2,51
2,18
2,37
2,41
2,44

По экспериментальным данным оптической
плотности,
испаряемости
и
коэффициенту
термоокислительной
стабильности
вычислялись
значения тепловой энергии, поглощённой продуктами
окисления QD, испарения QG и температуры
преобразований QПтос, учитывающих процессы
окисления и испарения, определяемые произведением
(4)
QD  T  t  D ,
QКG  T  t  КG ,

(5)

QПТОС  T  t  ПТОС .

(6)

где Т  температура испытания, °С; t  время
испытания, ч.
Вычисленные
значения
тепловой
энергии
логарифмировались (табл. 2) и по полученным
данным
строились
графические
зависимости
десятичного логарифма тепловой энергии от
десятичного логарифма времени испытания, по
которым
определялись
десятичный
логарифм
тепловой
энергии,
поглощённой
продуктами
окисления и испарения, суммарная тепловая энергия,
поглощённая этими продуктами, температуры начала
процессов окисления и температуры преобразований
в исследуемом масле с учётом процессов окисления и
испарения и предельно допустимая температура
работоспособности исследуемого моторного масла.
lgt

0,90
1,20
1,38
1,50
0,90
1,20
1,38
1,50

QD=
T·t·D,
о
С·ч
0
14,46
86,499
274,42
109
178,63
201,41
213,65

Табл. 2. Расчетные данные
lg QD
QKG =
lg QG
QПтос=
T·t·KG,
T·t·ПТОС,
о
о
С·ч
С·ч
0
6
0,778
6
1,16
40,96
1,612
41,7
1,93
114,24 2,058
141,2
2,44
241,92 2,384
327,7
2,04
44,64
1,650
152,6
2,25
111,52 2,047
233,1
2,3
180,48 2,256
259,9
2,33
254,4
2,406
274,6

lg
QПтос
0,78
1,62
2,15
2,51
2,18
2,37
2,41
2,44

На рис. 1 представлены зависимости десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощённой
продуктами окисления от десятичного логарифма
времени испытания минерального моторного масла в
циклах повышения температуры от 150 до 180 °С
(прямая 1) и понижения температуры испытания от
180 до 150 °С (прямая 2). Данные зависимости
описываются линейными уравнениями
(прямая 1) lg QD  4,2069(lg t  0,92)
(7)
(прямая 2)

(8)
lg QD  0,4873  (lg t  1,6)
где 4,2069, 0,4873  коэффициенты, характеризующие
скорость изменения десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощённой продуктами окисления, ч-1;
0,92  коэффициент, характеризующий начало
изменения десятичного логарифма тепловой энергии
lg QD , ч; 1,6  коэффициент, характеризующий
значения десятичного логарифма тепловой энергии
при lg t  0 .
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где 2,6659, 1,2562  коэффициенты, характеризующие
скорость изменения тепловой энергии, поглощённой
продуктами
испарения,
ч-1;
1,61,
0,52

коэффициенты,
характеризующие
количество
тепловой энергии при lg t  1,51 .

1  цикл повышения температуры от 150 до 180 °С; 2  цикл
понижения температуры от 180 до 150 °С
Рис. 1. Зависимости десятичного логарифма тепловой энергии,
поглощённой продуктами окисления от десятичного логарифма
времени испытания минерального моторного масла MOBIL
Super 1000 15W  40 SL/CF

Приравняв уравнение 7 и 8 определяется
десятичный логарифм времени пересечения прямых
4,2069  lg t  4,2069  0,92  0,4873  lg t  1,6

3,7196  lg t  5,4703

lg t  1,4707 антилогарифм составил 29,56 часа, т. е.
через 29,56 часа при температуре 180 °С прямые
пересекутся.
Для определения значения десятичного логарифма
тепловой энергии при пересечении прямых 1 и 2
подставим десятичный логарифм времени lg t  1,4707
в
любое
уравнение
(7
или
8)
lg QD  4,2069  (1,4707  0,92)  2,3167 антилогарифм

207,35 оС·ч.
Координата точки пересечения прямой один с
осью абсцисс определяет время начала изменения
десятичного логарифма тепловой энергии lg QD ,
логарифм которого равен 0,92, а антилогарифм
составил 8,32 часа, т. е. при температуре 150 °С за 8
часов испытания процессы окисления будут
отсутствовать, а при температуре 160 °С через 0,32
часа исследуемое масло начнёт окисляться. Таким
образом для исследуемого масла определены
дополнительные показатели работоспособности при
окислении, которые составили: время начала
окисления при температуре 160 °С составило 0,32
часа; предельно допустимая температура составила
180 °С, при этом время окисления – 29,56 часа;
количество
тепловой
энергии,
поглощённой
продуктами окисления, составило 207,35 оС·ч.
На рис. 2 представлены зависимости десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощённой
продуктами испарения KG от десятичного логарифма
времени испытания исследуемого моторного масла.
Данные зависимости описываются линейными
уравнениями
(прямая 1) lg QК  2,6659  lg t  1,61
(9)
G

(прямая 2)

lg QК  1, 2562  lg t  0,52
G

(10)

1  цикл повышения температуры от 150 до 180 °С; 2  цикл
понижения температуры от 180 до 150 °С
Рис. 2. Зависимости десятичного логарифма тепловой энергии,
поглощённой продуктами испарения от десятичного логарифма
времени испытания минерального моторного масла MOBIL
Super 1000 15W  40 SL/CF

Приравняв уравнение 9 и 10 определяется
десятичный логарифм времени пересечения прямых
2,6659  lg t 1,61  1,2562  lg t  0,52
1, 4097  lg t  2,13
часа,
т.
е.
через
2,13 часа при
lg t  1,4097 t  2,13
температуре 180 °С прямые пересекутся.
Для определения значения десятичного
логарифма тепловой энергии при пересечении
прямых 1 и 2 подставим десятичный логарифм
времени lg t  1,4097 в любое из уравнений 9 или 10
lg QK  2,6659 1, 4097  1,61  2,088 , а антилогарифм
G

122,46 оС·ч.
Таким
образом
при
термостатировании
минерального
моторного
масла
установлены
дополнительные показатели по испаряемости:
предельно допустимая температура составила 180 °С;
при этом время испарения 2,13 часа; количество
тепловой
энергии,
поглощённой
продуктами
испарения, составило 122,46 оС·ч.
На рис. 3 представлены зависимости десятичного
логарифма
суммарной
тепловой
энергии,
поглощённой продуктами окисления и испарения
lg QП от десятичного логарифма времени испытания
ТОС

исследуемого моторного масла от 150 до 180 °С
(прямая 1) и понижения Mobil Super 1000 15W 40
CL/CF в циклах повышения температуры испытания
от 180 до 150 °С (прямая 2).
Данные зависимости описываются линейными
уравнениями
(прямая 1) lg QП  2,9107(lg t  0,64)
(11)
ТОС
(прямая 2)

lg QПТОС  2,5333lg t  1,7

(12)

где 2,9107, 0,533  коэффициенты, характеризующие
скорость изменения суммарной тепловой энергии,
поглощённой продуктами окисления и испарения, ч-1;
0,64  коэффициент, характеризующий десятичный
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логарифм времени начала изменения десятичного
логарифма lg QП , ч-1; 1,7  коэффициент,

энергии поглощённой продуктами окисления
испарения, составило QП  315,5 оС·ч.

характеризующий, суммарную тепловую энергию при
lg t  0 .

Предлагаемое техническое решение позволяет
расширить информацию о предельно допустимых
показателях
термоокислительной
стабильности
смазочных материалов в широком диапазоне
температур, сравнивать смазочные материалы одного
назначения.

ТОС

и

ТОС

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1  цикл повышения температуры от 150 до 180 °С; 2  цикл
понижения температуры от 180 до 150 °С
Рис. 3. Зависимости десятичного логарифма суммарной
тепловой энергии, поглощённой продуктами окисления и
испарения от десятичного логарифма времени испытания
минерального моторного масла MOBIL Super 1000 15W  40
SL/CF

Приравняв уравнение 11 и 12 определяется
десятичный логарифм времени пересечения прямых
2,9107(lg t  0,64)  0,533lgt  1,7
2,3774  lg t  3,5628
часов,
т.
е.
через
31,52 часа при
lg t  1,4986 t П  31,52
ТОС

температуре 180 °С прямые пересекутся.
Для определения десятичного логарифма тепловой
энергии lg QП , поглощённой продуктами окисления
ТОС

и испарения при пересечении прямых 1 и 2 подставим
десятичный логарифм времени lg t  1,4986 в любое из
уравнений
11
или
12
lg QП  2,9107  (1, 4986  0,64)  2, 499 антилогарифм
равен 315,5 оС·ч.
ТОС

ВЫВОДЫ

В
результате
проведённых
исследований
минерального
моторного
масла
установлены
дополнительные показатели по коэффициенту
термоокислительной стабильности Птос: предельно
допустимая температура составила 180 °С, при этом
время испытания 31,52 часа, количество суммарной
тепловой
энергии,
поглощённой
продуктами
окисления и испарения, составило 315,5 оС·ч.
Применение предлагаемого способа позволяет
определить предельно допустимые значения: времени
окисления tОK  29,56 часов; количество тепловой
энергии,
поглощённой продуктами окисления
о
QD  207,35 С·ч; время испарения t  2,13 ; количество
тепловой
энергии,
поглощённой
продуктами
испарения QК  122,46 оС·ч; время преобразования
G
t П  31,52 часов; суммарное количество тепловой
ТОС
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METHOD OF DETERMINING THE EXTREMELY ALLOWABLE
INDICATORS OF THE WORKING CAPACITY OF LUBRICATING
OIL
B.I. Kovalsky, V.I. Vereshchagin, V.G. Shram, E.G. Kravtsova, O.N. Petrov
Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas, Krasnoyarsk
Abstract – One of the main indicators of the temperature limits of the performance of lubricating oils is thermo-oxidative
stability. The indicators of thermo-oxidative stability of temperature include indicators of oxidation and evaporation of lubricants. A
disadvantage of the known studies is the lack of information on the amount of thermal energy absorbed by the products of oxidation
and evaporation and its influence on the maximum allowable quality indicators of lubricants. The aim of the research is to increase
the informativeness of monitoring the performance of lubricants by taking into account the thermal energy absorbed by the products
of oxidation and evaporation and its influence on the maximum permissible performance indicators. The work presents the results of
determining the maximum permissible performance indicators of the mineral motor oil MOBIL Super 1000 15W-40 SL/CF, by
thermostating in the temperature range from 150 to 180 °C in increase and decrease cycles, measuring optical density, volatility,
coefficient of thermal oxidative stability and the amount of absorbed thermal energy. Using the experimental data on optical density,
volatility, and the coefficient of thermo-oxidative stability, we calculated the values of the thermal energy absorbed by the products
of oxidation, evaporation, and the temperature of the transformations taking into account the processes of oxidation and evaporation.
It is shown that the application of the proposed methodology for cyclic changes in the test temperature makes it possible to determine
the temperatures of the onset of oxidation and evaporation processes, the critical temperatures of these processes, and the maximum
allowable temperature of the test lubricant. The proposed technical solution allows you to expand information about the maximum
permissible indicators of thermo-oxidative stability of lubricants in a wide temperature range, to compare lubricants of the same
purpose.
Index terms: temperature control, optical density, evaporation, coefficient of thermal-oxidative stability, maximum permissible
temperature.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЙ ПРИ ПОМОЩИ
СПЕКТРАЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ НА УЗЛАХ
ЧЕБЫШЕВА
Д.С. Герасименко
Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь
Неразрушающий контроль является одним из самых перспективных методов мониторинга состояния технических
объектов, так как он позволяет производить диагностику в реальном времени без прерывания работы механизмов. К одной
из самых эффективных разновидностей неразрушающего контроля относится вибродиагностика. Отслеживая вибрации,
проходящие через диагностируемый объект можно построить диаграммы, отображающие его состояние. Ранее установлено
что о наличии дефекта говорит присутствие хаотических колебаний, для обнаружения которых используются диаграммы
отображающие зависимости между смещением скоростью и ускорением. Отслеживание этих величин по отдельности
является достаточно ресурсозатратным процессом, поэтому скорость и ускорение рационально вычислять путем
дифференцирования, при этом достаточно знать только смещение. Известно, что классический метод дифференцирования
не обеспечивает точность необходимую для отыскания хаотических колебаний. Поэтому для данной задачи целесообразно
использовать спектральные методы, обеспечивающие стандарт двойной арифметической точности. Однако данные методы
применимы только к периодическим функциям, а случае, например, систем с затухающими колебаниями дают
некорректный результат. Выходом может послужить использование спектрального метода дифференцирования на узлах
Чебышева. В основе метода лежит дифференцирование при помощи преобразования Фурье. Дискретность данных дает
возможность использования быстрого преобразования Фурье, являющегося хорошо проработанным и многократно
реализованным на ЭВМ инструментом. Вычисления в приведенном методе осуществляются в основном с матрицами в
следствии чего для проведения эксперимента был выбран пакет MatLab, что позволило в добавок создать приложение с
оконным интерфейсом. Целью практической части этой статьи является демонстрация возможности построения диаграмм
состояний при помощи спектрального метода дифференцирования на Чебышевских узлах.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, вибродиагностика, спектральное дифференцирование, преобразование
Фурье, численные методы.

Технологии
неразрушающего
контроля,
основанные на вибродиагностике эффективны для
мониторинга состояния технических благодаря
возможности осуществления контроля в реальном
времени. В последнее десятилетие было разработано
и применено в различных технических отраслях
множество методов оценки состояния технических
объектов [1, 2, 3, 4]. Классические методы
идентифицируют повреждение, обнаруживая сдвиг
частоты или иные особенности, вызванные
дефектами. В исследованиях [5, 6], была предложена
оценка на основе сдвига частоты, позволяющая
эффективно обеспечить индикацию ущерба. Подход
[5] сосредоточен на задаче поиска частоты в базе
данных путем оптимизации, а в [6], был описан новый
метод оценки частоты для двумерных структур
повреждений. В работе [7] вышеупомянутая проблема
исследована с другой стороны, в результате чего были
обнаружены гармонические компоненты, связанные с
нелинейным эффектом в спектре Фурье. Помимо
сдвига частоты, широко используется форма
колебаний, особенно для локализации повреждений.
Исходя из того, что наличие повреждений можно
определить
по
нелинейному
эффекту
в
зарегистрированных сигналах [8, 9, 10, 11, 12, 13].
Точнее говоря, нелинейный эффект может быть
41

обнаружен изменениями в пространствах состояний,
определяемых смещением, скоростью и ускорением
(производными
произвольного
порядка
от
измеряемых величин). Отображения Пуанкаре –
мощный инструмент для описания характеристик в
пространстве состояний. В работах [14, 15, 16, 17, 18]
метод отображения Пуанкаре предложен Маноахом,
Трендафиловой, Варминским для обнаружения
повреждений. В последнее время метод применяется
при
обнаружении
повреждений
композитных
конструкций [19]. Метод использует независимые
измерения смещения, скорости и ускорения в
качестве
входных
данных
для
построения
пространства состояний, в котором опреднляется
показатель повреждения на основе карты Пуанкаре.
Этот метод является эффективным, однако,
дорогостоящим, поскольку смещение, скорость и
ускорение измеряются независимо.
На практике числовое дифференцирование и
интегрирование широко используется в системах
сбора данных, чтобы получить смещение, скорость
или ускорение только из одного измерения. Однако
неустойчивость классического численного метода
вычисления
производной
влияет
на
помехоустойчивость метода. В работе [20] был
предложен спектральной метод Фурье для построения
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отображений Пуанкаре, с помощью которых можно
обнаруживать повреждения.
МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

Несложным
примером
диагностируемого
технического объекта может послужить пружинный
маятник с двумя степенями свободы. Результирующее
двух колебаний (x) с разными частотами (ω1 и ω2)
определяется выражением [21]

x  A sin(1t  1 )  B sin(2 t   ) ,
(1)
Где A и B амплитуды и перового и второго грузов
соответственно, φ1 и φ2 задают смещения, а ω1 и ω2
являются частотами колебаний грузов.

которые могут возникнуть ,например, в случае
затухающих колебаний. Решением данной проблемы
может
послужить
использование
полиномов
Чебышева. А в целях ускорения вычислений
целесообразно
воспользоваться
быстрым
преобразованием Фурье (БПФ).
СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ЧЕБЫШЕВА

В основе метода лежит взаимосвязь областей
определения узлов Чебышева (x ∈ [-1, 1]), ряда
Фурье (θ ∈ R) и ряда Лорана (на единичной
окружности).
Визуализация
этой
взаимосвязи
представлена на рисунке 1.

ОТОБРАЖЕНИЕ ДИАГРАММ

Для отображения диаграмм, характеризующих
состояние технического объекта было предложено
отображать графики зависимостей [20] скорости,
смещения и ускорения. При этом ускорение и
скорость рассчитывать через численное вычисление
производной с помощью прямого (2) и обратного (3)
преобразования Фурье для смещения [20].
W ( ) 



e



w(t ) 

1
2



e



 (t )dt ,

(2)

W ( )d ,

(3)

 jt

jt

Где t ∈ R и ω ∈ R. При помощи преобразования
Фурье скорость (4) и ускорение (5) вычисляются как
[20]:


dw
1

j e jt W ( )d ,
dt
2 

(4)



d 2w
1

e jt  2W ( )d .
(5)
2 
dt 2
Где W(ω) определено в выражении (2). Для
дискретного случая естественным выбором для
вычисления скорости и ускорения является
дискретное
преобразование
Фурье
(ДПФ).
Предполагается, что w(t) определено на интервале [0,
2π], и этот интервал делится на N точек в результате
чего получается сетка из N-1 ячеек длиной Δ.
Обратное ДПФ, для уравнений. (4) и (5)
записываются как [20]:
dw




j  e jt   e  jt w(t )  , (6)
dt
2 
 t


d 2w


2
2
dt





2



e jt   e  jt w(t )  , (7)
 t


На основании формул. (6) и (7), скорость и
ускорение могут быть рассчитаны непосредственно из
смещения. Однако, приведенный выше метод
вычисления
работает
хорошо
работает
для
периодических функций, но дает серьезные
погрешности в случаи непериодических функций,

Рис. 1 – Отношения между x, z и θ

Пусть z – комплексное число на единичной
окружности: |z| = 1, и θ является аргументом этого
числа. θ является действительным числом, которое
определяется с точностью до кратных 2π. Пусть, для
каждого х Є [-1; 1], есть два комплексных
сопряженных значения z, на основании чего мы
имеем [22]:

x  Re z 





1
z  z 1  cos  [1, 1] ,
2

N-й полином Чебышева, обозначаемый
определяется следующим выражением [22]

Tn ( x)  Re z n 

1 n

z  z n   cosn ,
2

(8)
Tn,
(9)

Для n = 0, 1; 2 и 3 имеем [22]:

Re z 0  1 

T0 ( x)  1

Re z1 

1

2

T1 ( x)  x

Re z 2 

1 2
z  z 2 
2







1 1
z  z 1  1 
2
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T2 ( x)  2 x 2 1
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1
Re z  z 3  z  3 
2
3
1 1
3
z  z 1  z  z 1 
2
2
3







T3 ( x)  4 x 3  3x



Общая запись полинома Чебышева имеет вид [22]









1 n 1
1 n
z  z  n 1 
z  z  n z  z 1
2
2
1 n 1
1

z  z1 n 
z n 1  z1 n
2
2

Tn 1 ( x) 











 z  z 1 
,
f ( z )  f 
 2 

(14)
Для методов спектрального совмещения работа, в
основном,
ведется
с
(12)
–
(14)
и
с
интерполяционными полиномами функций f(x), f(z) и
F(z). Узлы интерполяции рассчитываются по
формулам [22]:
 j  j / N

zj  e

(10)
Следует заметить, что Tn имеет степень n для всех
n ≥ 0, и старший коэффициент 2n-1 для всех n ≥ 1.
Рисунок 2 позволяет увидеть геометрическую
интерпретацию.

Рис. 2. – Геометрическая интерпретация полинома Чебышева

Многочлен Чебышева Tn можно интерпретировать
как синусоидальную волну, "обернутую вокруг
цилиндра и видимую сбоку".
Любой многочлен степени N может быть
представлен как линейная комбинация многочленов
Чебышева.
N

p( x)   anT ( x),
n 0

x [1, 1] ,

(11)

Полином Лорана той же степени N по z и z-1,
является самодвойственным, что означает, что zn и z-n
имеют равные коэффициенты:

p( z ) 





1 N
 an z n  z  n ,
2 n 0

z 1 ,

(12)
Таким
же
соответствием
обладает
тригонометрический многочлен степени N с периодом
2π, то есть
N

P( )   an cos n ,   R ,
n 0

(13)

Функции (11) – (13) эквивалентны в том смысле,
что p(x) = p(z) = P(θ), когда x, z, и θ связаны, что
показано на рисунке 1. Таким образом, из
произвольной функции f(x), определенной для x ∈ [-1;
1], можно сформировать самодвойственную функцию
f(z), определенную на единичной окружности, и
периодическую функцию F(z), определенную на R:
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i j

x j  cos j  Re z j

и может быть выражена рекуррентным соотношением

Tn 1 ( x)  2 xTn ( x)  Tn 1 ( x) ,

F ( )  f (cos  ) ,

где 0 ≤ j ≤ N. Имеет место эквивалентность
следующих интерполирующих функций:
 P(θ) интерполирует F(θ) (четные с периодом 2π)
в равноотстоящих точках {θj};
 p(z) интерполирует f(z) на корнях объединения
{zj}.
 p(x) интерполирует f(x) (произвольно) на узлах
Чебышева {xj}
Вышеизложенное дает теоретическую базу
алгоритма дискретного преобразования Фурье для
спектрального
дифференцирования
Чебышева.
Ключевым
моментом
является
то,
что
интерполяционный полином q функции f можно
дифференцировать
путем
нахождения
тригонометрического интерполяционного полинома
Q от F, дифференцирования в пространстве Фурье и
преобразования обратно в вектор x. Для этого можно
воспользоваться дискретным преобразованием Фурье.
ОПИСАНИЕ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОГО
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ БПФ

Подобнее об использовании данного алгоритма
можно узнать в [22]
– Данные v0,…,vN на узлах Чебышева x0 = 1,…,xN =
-1, распространяются на вектор V длины 2N
следующим образом V2N-j = vj, j = 1; 2,…;N – 1.
– Используя БПФ, рассчитать



Vk 
N

2N

e

ik j

j 1

Vj ,

k   N  1, , N

ˆ
ˆ , кроме Wˆ  0 .
– Определить Wk  ikv
– Вычислить производную тригонометрического
интерполяционного полинома Q на равноотстоящих
узлах при помощи обратного БПФ:

Wj 

1
2

N

e

ik j

k   N 1

Wˆ k ,

j  1, , N  1 .

– Вычислить
производную
алгебраического
интерполяционного полинома q на внутренних точках
сетки
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– крайние точки вычисляются по специальным
формулам

w0 

1
4

N

 n 2 vˆn , wN 
n 0

1
4

N

 (1)

n 1

n 0

n 2 vˆn .

Эти формулы можно объяснить следующим
образом. Дается тригонометрическая функция
расширенных данных {vj}, позволяющая изменять
обратное дискретное преобразование Фурье при
произвольном θ. Используя коэффициент αn, можно
записать

P( ) 

1
2

N

N



k   N 1

e ik vˆk   an cos n
n 0

Алгебраический интерполяционный полином по
{vj} имеет вид
производная

p( x)  P( ) , где x  cos  , а
N

Q( )
q( x) 

dx / d

  nan sin n
n 0

 sin

N



 na sin n
n0

n

1  x2

Что касается специальных формул для w0 и wN,
значение q(x ) определятся при x = ±1 по правилу
Лопиталя, которое дает

периодической
функции,
множитель
два
эффективности теряется. В вышеописанном методе,
ситуация хуже, поскольку не только V вещественно,
что означает, что Vˆ тоже вещественно. Из-за этого
под вопросом оказывается четверная точность, здесь
правильным решением является использование
дискретного косинусного преобразования (ДКП)
вместо БПФ. Однако код ДКП включено лишь в
поздние версии Matlab. В следующей программе,
используется общий код FFT и несмотря на потерю
эффективности.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ

Для того чтобы показать возможность применение
вышеизложенного
метода
для
моделирования
диаграмм состояния системы (1) в рамках работы над
данной статьей была написана программа для пакета
MatLab,
позволяющая
изменяя
параметры
математической модели наблюдать соответствующие
диаграммы.
На рисунке 3 представлена графическая оболочка
данной программы. Для изменения параметров в
интерфейсе программы созданы соответствующие
слайдеры.

N

q(1)   n 2 an ,
n 0

N

q(1)   ( 1) n1 n 2 an .
n 0

Обобщить метод для производных высоких
порядков несложно. На этапе дифференцирования в
пространстве Фурье выполняется умножение на (ik)v,
чтобы вычислить v-ую производную, и, если v
ˆ
нечетно, производится присваивание Wn  0 . Вовторых, необходимо рассчитать соответствующие
множители для преобразования между производными
на равноотстоящих уздах и на узлах Чебышева, то
есть производные по переменным θ и x. Например,
вторые производные связаны выражением

q( x) 

x
1
Q( ) 
Q( ) (14)
2 3/ 2
(1  x )
1  x2

Рис. 3 – графический интерфейс программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный с помощью пакета MatLab
экспиремент показывает что высокоточный метод
нахождения прозводной функции можно эффективно
применять для построения диаграмм состояния
технического объекта. В будующем планируется
провести экспиремент с более сложными моделями, а
так же добавить распознавание состояний по
диаграмме.
(8.7)
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

( 2)
Если W j и W j - первая и вторая производные
на сетке с равноотстоящими узлами соответственно,
то вторая производная на сетке с узлами Чебышева

w(j2) 

 xj
(1  x )

2 3/ 2
j

Wj 

1
W j( 2) , 1  j  N  1
1  x 2j

Здесь так же нужны специальные формулы
необходимы для j = 0 и j = N.
Известно,
что,
когда
комплексное
БПФ
применяется для дифференцирования вещественной
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MODELING OF DIAGRAMS OF STATES USING SPECTRAL
DIFFERENTIATION AT CHEBYSHEVSKY NODES
D.S. Gerasimenko
NCFU, Stavropol
Nondestructive testing is one of the most promising methods for monitoring the state of technical objects, since it allows you to
diagnose in real time without interrupting the operation of mechanisms. One of the most effective types of nondestructive testing is
vibration-based diagnostics. By tracking the vibrations passing through the diagnosed object, you can build diagrams showing its
state. It was previously established that the presence of a defect is indicated by the presence of chaotic oscillations, for the detection
of which diagrams are used displaying the dependences between the displacement by speed and acceleration. Tracking these values
separately is a fairly resource-consuming process, therefore, it is rational to calculate speed and acceleration by differentiation, and it
is enough to know only the displacement. It is known that the classical method of differentiation does not provide the accuracy
necessary for finding chaotic oscillations. Therefore, for this task, it is advisable to use spectral methods that provide a standard for
double arithmetic accuracy. However, these methods are applicable only to periodic functions, and in the case of, for example,
systems with damped oscillations, they give an incorrect result. The solution may be the use of the spectral method of differentiation
at Chebyshev nodes. The method is based on differentiation using the Fourier transform. The discreteness of the data makes it
possible to use the fast Fourier transform, which is a well-developed and repeatedly implemented computer tool. The calculations in
the above method are carried out mainly with matrices, as a result of which the MatLab package was chosen for the experiment,
which allowed in addition to create an application with a window interface. The purpose of the practical part of this article is to
demonstrate the possibility of constructing state diagrams using the spectral method of differentiation at Chebyshev nodes.
Keywors: nondestructive check, vibration-based diagnostics, spectral differentiation, Fourier transform, numerical method.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫХЛЕНИЯ СНЕЖНОЛЕДОВОГО И МЕРЗЛОГО ГРУНТА РЫХЛИТЕЛЕМ С
УШИРИТЕЛЕМ
Р.Б. Желукевич1, Ю.Ф. Кайзер1, В.Г. Шрам1, А.В. Лысянников1, В.Л. Тюканов1, А.В.
Егоров2
1

2

Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа, г. Красноярск
Поволжский государственный технологический университет, Институт механики и машиностроения, г.
Йошкар-Ола

При обустройстве нефтяных и газовых месторождений основной технологической операцией в зимний период является
рыхление снежно-ледового и мерзлого грунта. Определение усилий на трехгранном клине имеет не только научное, но и
большое практическое значение, так как позволит более обоснованно выполнять прочностные расчеты рабочих органов
многих землеройных машин. Для определения действия сил на трехгранном усеченном параллельно основанию клине при
установившемся движении использованы следующие допущения: клин острый, трение нижней грани о грунт отсутствует.
Научная новизна представлена разработанными теоретическими положениями при формировании и реализации новых
технических решений. Разработаны математические модели процесса взаимодействия дискового инструмента с твердыми
средами. Получены аналитические зависимости усилия резания от вида среза и свойств среды, учитывающие основные
геометрические параметры такого инструмента. В процессе рыхления установка уширителя на стойку рыхлителя
увеличивает в нижней части борозды ширину захвата, позволяет приблизить режущие кромки косых клиньев и дисковых
резцов к основанию борозды и обеспечить внедрение их в боковые стенки, исключив уплотнение грунта за счет его смятия
и осуществив отрыв грунта от массива под углом скола 35–40o. При этом на прочных грунтах режущая кромка наконечника
стойки рыхлителя выталкивается из борозды и снижает тягу трактора, а режущие кромки косых клиньев и дисковых резцов
затягивают стойку рыхлителя в грунт, увеличивая его тягу, поэтому установка уширителя способствует улучшению тяговых
показателей агрегата.

Ключевые слова: математическая модель, рыхление, мерзлый грунт, рыхлитель, уширитель.
ВВЕДЕНИЕ

Районы Восточной Сибири и Севера, где
находятся значительные запасы нефти и газа,
отличаются достаточно продолжительным периодом
низких температур, в результате которых происходит
неизбежное образование снежно-ледовых и мерзлых
грунтов.
При обустройстве месторождений нефти и газа
важнейшим технологическим процессом является
разработка, а в частности рыхление снежно-ледового
и мерзлого грунта.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рыхление снежно-ледовых и мерзлых грунтов
рыхлителем с уширителем можно разделить на три
основные зоны разрушения, куда входят:
а) зона наконечника Рн;
б) зона косых клиньев Ркх;
в) зона дисковых резцов Рдг.
а) Зона наконечника Рн.
Составляющие силы сопротивления рыхлению
соответственно на передней грани – Рп, в боковых
прорезях грунта – Рб, от веса поднимаемого
разрыхленного грунта – Рг, от уплотнения в боковые
стенки прорези – Руб и от наличия площадок износа на
наконечнике – Ри.

Рн= Рп + Рб + Рг + Руб + Ри.
(1)
Суммарное сопротивление на стойке рыхлителя
будет равно:
∑Рр= Рн+2(Ркх +Рдг) / соs χ,
(2)
где χ – угол установки уширителя, град.
Суммарная
составляющая
сопротивления
рыхлению мерзлых грунтов наконечником рыхлителя
определяется [1, 2]:
Рн=σрcosψ1tgρ{b/sinψ1+πh1/4sinψ1tgψ1 +
+ sin 1  [ H (ctg 1  ctg 2 )  h1ctg 2 ]2  h1ctg 2  +
+γгрh12ν2/2g[Hctgψ2 + h1(ctgψ1 – ctgψ2)]}[(bctgψ1 –
ctgψ2) +
+(bH2/h12+ Hctg )(ctgδ1 + ctgδ2) + h1(πctg2ψ1 –
3

4ctgγctgψ2)] +
+ σcжb{ [ H  h  ( H  h1 ) 2 ] tg + tsin(δ2 + μ)/cosμ}, (3)
1
4b

sin  2

где σр, σсж – предел прочности грунта соответственно
разрыву и сжатию, кН/м2; b – ширина наконечника, м;
h1 – глубина расширяющейся части поперечного
сечения борозды, м; ψ1, ψ2 – углы сдвига грунта
соответственно в верхней и нижней частях
наконечника рыхлителя, град.; tgρ – коэффициент
внутреннего трения грунта; Н – глубина рыхления, м;
δ1 – угол трения грунта по металлу, град.; γ – угол
расширяющейся части прорези, град.; γгр – объемный
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вес грунта, кг/м3; ν – скорость рыхления грунта, м/с; g
– ускорение свободного падения, м/с2; t – ширина
площадки износа, м; δ2 – угол наклона площадки
износа, град.; μ – угол внешнего трения грунта, град.
б) Зона косых клиньев Ркх.
Определение усилий на трехгранном клине имеет
не только научное, но и большое практическое
значение, так как позволит более обоснованно
выполнять прочностные расчеты рабочих органов
многих землеройных машин. Схемы расчет
составляющих усилий резания косопоставленным
клином показаны на рис. 1 [3, 4, 5].
Для определения действия сил на трехгранном
усеченном параллельно основанию клине при
установившемся движении использованы следующие
допущения: клин острый, трение нижней грани о
грунт
отсутствует.
Такой
клин
получается
пересечением трех взаимно перпендикулярных осей
координат наклонной плоскостью и дополнительной
плоскостью параллельной основанию клина на высоте
к.

а – взаимодействия сил при работе косого клина; б – определения
соотношения сил
Рис. 1. Схема сил, действующих на косой клин

Углы,
определяющие
положение
косо
поставленного клина во время резания грунта,
следующие:
угол установки в плане к направлению движения в
плоскости ХОУ (γ) и в вертикальной плоскости (δ),
образованный пересечением клина плоскостью,
проходящей через ось Z перпендикулярно нижней
режущей грани АС, проекция которой на плоскость
ХОУ – ОБ.
Боковая поверхность клина состоит из четырех
составляющих: рабочей поверхности АВС, основания
– АОС и боковых плоскостей АОВ и СОВ. В
конструкции уширителя к рыхлителю в качестве
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клина использована нижняя усеченная часть его,
полученная сечением плоскостью параллельной
основанию клина на высоте ОО΄ = к. Усеченная
рабочая боковая поверхность А А1 С1 С равна
S3 = (в ctgγ sinγ tgδ – к)(ctgδ tgγ +ctgδ ctgγ)+ b/sin γ]
к/2sinδ,
(4)
где в – ширина клина вдоль оси У (на рис. 1)
обозначена АО.
Частица грунта в процессе резания поднимается на
рабочую поверхность клина АВС не по нормальному
направлению к режущей грани АС, а под углом (90 ○ –
ψ) к оси Х. Линия действия сил трения Nμ1 на рабочей
плоскости клина образует с нормалью к лезвию АС
угол λ. Из геометрических соотношений следует [3]:
cosψ = sinδ sinγ;
(5)
ctgλ = cosδ tgγ
(6)
Составляющая сопротивления резанию грунта по
оси Х, которая определяется проецированием сил N и
μ1N на эту ось (с учетом угла установки уширителя на
стойку рыхлителя χ) равна:
Ркх = (N соsψ + μ1N sinψ) / cosχ =2РS3 (cosψ + μ1 sinψ)/
/cosχ,
(7)
где μ1 – коэффициент трения грунта по металлу; N –
нормальная сила, действующая на рабочую
поверхность клина, кН; χ – угол установки уширителя
на стойку рыхлителя, град.
N = Р S3;
(8)
где
Р – величина давления на грани клина, кН٠м-2;
S3 – площадь трапеции (боковой рабочей поверхности
усеченного клина), м2.
(9)
где С0
– сцепления грунта, кН/м2; φ – угол
внутреннего трения, град; Ɵ – угол зоны радиального
сдвига, рад.
Боковая составляющая проекции сил N1 и F1 на ось
У равна:
Ру = ctg(β +γ)(N соsψ + μ1N sinψ)/ cosχ
(10)
Угол β находится из выражения
сtgβ = N1 / F1 = ( μ1 sinλ + cosδ ctgλ) / μ1 sinλ, (11)
где N1 – усилия, действующие нормально к режущей
кромке АС, кН; F1 – усилия, действующие вдоль
режущей кромки АС, кН.
Эти усилия определяются проецированием сил N и
μ1N на эти направления
N1 = N sinδ + μ1N cosδ cosλ;
(12)
F1 = μ1N sinλ
(13)
Вертикальная
составляющая
сопротивления
резанию на ось Z, определяется проекцией сил на эту
ось
Рz =(N cosδ – μ1N sinδ cosλ)/cosχ = Р S3( cosδ – μ1sinδ
cosλ)/cosχ,
(14)
Полученные
составляющие
сопротивления
резанию грунта косым клином могут быть
использованы при прочностных расчетах рабочих
органов землеройных машин с таким инструментом.
в) Зона дисковых резцов Рдг.
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Схема навески уширителя на стойку рыхлителя и
зоны
разрушения
грунта
соответственно
наконечником, косыми клиньями и дисковыми
резцами показаны на рис. 2.
Р1ДГ = РS1[(μ1 cosδ + sinδ)(1 + f1)sin(α1/2) + (cosδ –
μ1sinδ)μ1]/cosχ
(15)
P1ДВ=PS1(μ1cosδ+sinδ)(1+f1)cos(α1/2)/cosχ (16)
Р1ДБ =РS1 (cosδ  μ1sinδ)/cosχ
(17)
Характерные профили поперечного сечения
борозд при рыхлении мерзлых грунтов рыхлителем с
уширителем и без уширителя пказаны на рис. 3.

В процессе рыхления установка уширителя на
стойку рыхлителя увеличивает в нижней части
борозды ширину захвата до 4 (b), позволяет
приблизить режущие кромки косых клиньев и
дисковых резцов к основанию борозды и обеспечить
внедрение их в боковые стенки, исключив уплотнение
грунта за счет его смятия и осуществив отрыв грунта
от массива под углом скола 35–40o. При этом на
прочных грунтах режущая кромка наконечника
стойки рыхлителя выталкивается из борозды и
снижает тягу трактора, а режущие кромки косых
клиньев и дисковых резцов затягивают стойку
рыхлителя в грунт, увеличивая его тягу, поэтому
установка уширителя способствует улучшению
тяговых показателей агрегата.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

а

б

Рис. 2. Схема навески уширителя на стойку рыхлителя (а);
(б)зоны (а, б, в) разрушения грунта соответственно:
наконечником, косыми клиньями и дисковыми резцами

Высота hр и угол зоны развала β1 определен по
формулам [6]:
hр = bh / (b + 0,5kxαрh),
(18)
β1 = 90okx(b + h + 0,39 kxh) / (b + kxh + 0,78 kxh), (19)
где
αр – угол рыхления грунта наконечником зуба
рыхлителя, рад.; b – ширина наконечника рыхлителя,
м; h – глубина рыхления, м; kx – коэффициент,
характеризующий способность грунтов к хрупкому
разрушению
kx = σр / σсж
(20)
где σр, σсж – сопротивление грунта разрыву и
одноосному сжатию, кПа.
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Рис. 3. Характерные профили поперечного сечения борозд
полученных: а – при рыхлителем пластично-мерзлых грунтов
без уширителя; б – уширителем с углом установкой 16○; в – в
плотных талых грунтах с минимальным углом установки
уширителя

Глубина зоны развала может быть определена в
зависимости от глубины рыхления [7]: hр = (0,65–
0,85)h.
Меньшее
значение
коэффициента
соответствует
большим
значениям
глубины
рыхления.
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MATHEMATICAL MODEL OF SHOWING OF SNOW-ICE AND
FROZEN SOIL WITH REDUCER WITH EXPANDER
R.B. Zhelukevich1, Yu.F. Kaiser1, V.G. Shram1, A.V. Lysyannikov1, V.L. Tyukanov1,
A.V. Egorov2
1

2

Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas, Krasnoyarsk
Povolzhsky State Technological University, Institute of Mechanics and Mechanical Engineering, Yoshkar-Ola

Abstract – When equipping oil and gas fields, the main technological operation in the winter is the cultivation of snow-ice and
frozen soil. The determination of efforts on a trihedral wedge is not only scientific, but also of great practical importance, since it will
allow more reasonably carry out strength calculations of the working bodies of many earthmoving machines. The following
assumptions were used to determine the action of forces on a trihedral wedge parallel to the base of the wedge with steady motion:
the wedge is sharp, there is no friction of the lower face on the ground. Scientific novelty is represented by the developed theoretical
principles in the formation and implementation of new technical solutions. Mathematical models of the process of interaction of a
disk tool with solid media are developed. Analytical dependences of the cutting force on the type of cut and the properties of the
medium are obtained, taking into account the basic geometric parameters of such a tool. In the process of loosening, the installation
of the extender on the cultivator rack increases the working width in the lower part of the furrow, makes it possible to bring the
cutting edges of oblique wedges and disk cutters closer to the furrow base and to ensure their introduction into the side walls,
eliminating soil compaction due to crushing and soil separation from the massif under a cleavage angle of 35–40o. At the same time,
on strong soils, the cutting edge of the tip of the cultivator strut is pushed out of the furrow and reduces tractor traction, and the
cutting edges of oblique wedges and disk cutters tighten the cultivator strut into the ground, increasing its traction, so installing an
expander improves the traction performance of the unit.
Index terms: mathematical model, cultivation, frozen soil, cultivator, expander
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
Е.А. Фролова
Восточно-Сибирский филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», г. Слюдянка
Производственный травматизм на сегодняшний день занимает особое место в процессе работы любого предприятия.
Снижение травматизма имеет большое значение как для работника, так и для работодателя. Травматизм – это комплексный
показатель использования средств индивидуальной защиты, соблюдения требований, правил охраны труда при выполнении
различных работ, освоение новых технологий, а также введение в технологический процесс новой техники.
Ежегодно на предприятиях Российской Федерации возникают травматические случаи, которые обусловлены
различными факторами. К ним можно отнести как сугубо производственные, так и человеческий фактор. Невозможно
полностью обезопасить работника от несчастного случая, особенно тогда, когда нарушение правил идет целенаправленно.
Но, предупреждая, мы так или иначе вооружаем себя. Зная заранее о возможности наступлении несчастного случая, можно
провести необходимые мероприятия, которые в какой-то степени сведут к минимуму производственный травматизм.
Для этого необходимо прежде всего провести прогнозирование факторов, которые могут повлиять на производственный
травматизм. Среди них такие как:
 факторы производственной среды,
 факторы условий труда,
 стаж, опыт работы,
 разряд работ,
 различные нарушения и пр.
Методом корреляции будут найдены связи между факторами, влияющими на показатели производственного
травматизма, сделаны выводы о тех факторах, на которые следует обратить особое внимание при формировании прогноза.
Результаты, полученные в ходе данного исследования, станут фундаментом для дальнейшей научной работы, связанной
с прогнозированием производственного травматизма, которая, в свою очередь, может быть применена на любом
предприятии Российской Федерации, как в неизменном виде, так и в доработанном, так как у каждого предприятия есть
своя специфика производственного процесса.
Ключевые слова: прогнозирование, производственный травматизм, факторы, производственный процесс, корреляция.
ВВЕДЕНИЕ

По данным Федеральной службы государственной
статистики [1] от 28.11.2019 г., производственному
травматизму за 2018 г. подверглось 23,6 тыс. человек,
из них 1070 со смертельным исходом. По данным той
же службы, численность рабочей силы в возрасте 15
лет и старше в январе 2019 г. составила 74,9 млн.
человек (выборочное обследование работников).
Заметим, что из 145561 предприятий на 133868 из них
несчастные случаи в 2018 г. отсутствовали. Однако
это не всегда связано с охраной труда. Взяв за расчет
соотношение случаев травматизма 2018 года к
численности рабочей силы 2018 года, получаем 0,03%
случаев травматизма на каждого занятого в
производстве
человека.
Однако
травматизм
рассредоточен
неравномерно
по
отраслям
производства. Следовательно, процент меняется.
Несмотря на это, уровень травматизма остается в
числе ведущих показателей статистических данных
как индикатор уровня технологического прогресса на
производстве.
Главной задачей исследования является прогноз
факторов,
влияющих
на
производственный
травматизм
с
целью
минимизации
рисков

наступления несчастного случая на предприятии
путем проведения предупредительных мероприятий
[2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Производственный травматизм – это показатель
несчастных случаев на производстве вследствие
несоблюдения работниками условий охраны труда
при
выполнении
своих
профессиональных
обязанностей.
Факторы, влияющие на травматизм, являются
комплексом свойств производственной среды, а также
личностных
характеристик
работников.
Их
количество достаточно велико, и каждый из них
влияет на риск возникновения несчастных случаев в
большей или меньшей степени. Также имеются
косвенные факторы. Приведем примерный список:
 возраст,
 стаж работы,
 семейное положение,
 образование,
 разряд выполняемых работ,
 травматизм,
 нарушение трудовой дисциплины,
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 нарушение требований охраны труда,
 классы (подклассы) условий труда (химический,
биологический, аэрозоли, шум, инфразвук, ультразвук
воздушный, вибрация общая, вибрация локальная,
неионизирующие
излучение,
ионизирующие
излучение, микроклимат, световая среда, тяжесть
трудового процесса, напряженность трудового
процесса) [3].
В отличие от подхода, в оценке статистической
зависимости
производственного
травматизма
хозяйства от влияния
различных факторов,
описанных в источнике [4, 5], для прогноза факторов
в данной работе применим теорию корреляции
Спирмена.
Для
использования
нормального
распределения необходимо провести расчеты,
используя формулу Шапиро-Уилка [11] для пары
факторов: возраст – стаж работы:

изучаемых признаков и дается оценка тесноты
установленной связи с помощью количественно
выраженного коэффициента. Расчет коэффициента
ранговой корреляции Спирмена приведен в формуле:

p  1

6d 2





n n2 1

,

2

1 n

W  2  ani 1 xni 1  xi  , где
s  i 1

n





S 2   xi  x - дисперсия,

1
2
3
4
5

3
1
4
40
11

1
1
1
1
1

5
6
5
6
4

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

Итоговый класс
(подкласс)
условий труда

50
44
30
58
33

Нарушение
трудовой
дисциплины

Нарушение
требований
охраны труда

Таб. 1. Сведения о пострадавших на предприятии за 8 лет
Факторы
Разряд
выполняемых
работ

из
таблиц,
для
вычисления статистики критерия Шапиро-Уилка [6].
В результате подсчетов получили, что W=0,32 и
0,98
(рис.1, 2), во втором случае это достаточно близко к
единице, однако, меньше ее, следовательно, гипотеза
о нормальности распределения отклоняется, и мы
используем непараметрический метод корреляции
Спирмена,
который
применяется
с
целью
статистического изучения связей между явлениями
[7]. В этом случае определяется фактическая степень
близости между двумя количественными рядами

где n – количество ранжируемых признаков
(показателей, испытуемых), D – разность между
рангами по двум переменным для каждого
испытуемого, ∑𝑑 2 – сумма квадратов разностей
рангов. В таб. 1 приведены данные для
корреляционного анализа.

Травматизм

a
коэффициенты ni 1 берутся

Рис. 2. Гистограмма критерия нормальности Шапиро-Уилка
Возраст

Стаж

1
x   x i - математическое ожидание,
n i 1

Возраст

n

Пострадавший

i 1

2

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

Используя данную формулу, получим следующие
данные, приведенные в таб. 2.

Рис. 1. Гистограмма критерия нормальности Шапиро-Уилка
Стаж
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1,000

Нарушение
трудовой
дисциплины

1,000

Итоговый
класс
(подкласс)
условий

Для сравнения коэффициентов корреляции
возьмем данные всех работников, работающих в
настоящий момент на предприятии, и получим
следующие данные, см. таб. 3.

Итоговый класс
(подкласс) условий
труда
0,508

0,065

0,046

0,057

Нарушение трудовой
дисциплины

Нарушение трудовой
дисциплины

Разряд выполняемых
работ
0,247
0,057
1,000

0,203

Травматизм
-0,013
1,000
0,057

0,114

Стаж
0,210
1,000

Возраст
1,000

0,114

Разряд
выполняем
ых работ

0,203

Травматизм

0,210

Стаж

-0,013

Возраст

0,247

Переменная

Таб. 3. Коэффициенты корреляции факторов
производственного травматизма работающих

Количество пострадавщих, чел.

1,000

Нарушение
трудовой
дисциплины

1,000

1,000

1,000
0,508

0,065

0,046

0,057

Итоговый класс
(подкласс) условий
труда

Нарушение трудовой
дисциплины

Нарушение трудовой
дисциплины

Разряд выполняемых
работ
0,597
-0,158
1,000

Разряд
выполняемы
х работ

Нарушение
трудовой
дисциплин
ы
Нарушение
трудовой
дисциплин
ы
Итоговый
класс
(подкласс)
условий

Из анализа видно, что возраст и стаж работы,
возраст и разряд выполняемых работ имеют слабую
связь, стаж и травматизм – слабую, итоговый класс
(подкласс) выполняемых работ и разряд выполняемых
работ – умеренную. Полученные данные можно
интерпретировать
следующим
образом:
на
травматизм влияет стаж, который зависит от возраста
и разряда выполняемых работ. Хочется отметить, что
максимальный уровень травматизма приходится на
стаж работы с 1-го до 5-ти лет. На рис. 3 показано
распределение пострадавших на производстве в ОАО
«РЖД» по стажу работы, при выполнении которой
произошел несчастный случай в 2017 году [8].

1,000

Травматизм

Травматизм

Стаж
0,200
1,000

Возраст
1,000

-0,158

Стаж

0,200

Возраст

0,597

Переменная

Таб. 2. Коэффициенты корреляции факторов
производственного травматизма пострадавших

70
59

60
50

41

40
26

30
20
20
10

14
8
2

6

4

4

14
8
2

0

0
до 1 от 1-5 от 5- от 10- от 15- от 20- более
года лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 25 лет
всего постадавших

в т.ч. со смертельных исходом

Рис. 3. Распределение пострадавших на производстве в ОАО
«РЖД» в 2017 г.

Это подтверждает тот факт, что связь между
стажем и травматизмом есть.
На
основании
вышесказанного
можно
предположить, что факторы, влияющие на уровень
производственного травматизма, распределенные по
тесноте связи от самого слабого до самого сильного,
можно спрогнозировать. Взяв за основной фактор
стаж с 1-го по 5-ый год, можно выстроить связь:
 возраст;
 разряд выполняемых работ;
 итоговый класс (подкласс) условий труда;
 травматизм.
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Таким образом, возможно прогнозирование
зависимых
факторов
методом
построения
регрессионной модели. Следует заметить, что при
построении
диаграммы
рассеяния
(рис.
4)
прослеживается зависимость стажа и возраста.

соблюдение всех норм и правил при выполнении
своих профессиональных обязанностей ложится как
на самого исполнителя, так и на работодателя,
который обеспечивает работника всем необходимым.
И лишь сам работник оставляет за собой право
соблюдать или нет данные рекомендации, однако в
случае, наносящем вред здоровью работника при
несоблюдении правил, вся ответственность ложится
на последнего [10].
Исходя из вышеизложенного новизной метода
можно считать подход не к анализу факторов, а их
прогнозированию, используя стандартные методы
анализа и прогнозирования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Диаграмма рассеяния показателей стажа от возраста

Следовательно, зная факторы, которые явно
влияют на производственный травматизм, возможно
их прогнозирование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время уровень производственного
травматизма на любом предприятии – это показатель
надежности, уверенности, престижа работодателя.
Забота предприятия о своем работнике, о его
безопасности и здоровье говорит о многом.
Производственный травматизм складывается из
большого количества факторов, влияющих на его
показатель.
Проанализировав факторы производственного
травматизма, выявив связи между ними, возможно
дальнейшее построение прогноза рисков его
наступления. Однако, даже предприняв меры по
защите
работника,
работодатель
не
может
застраховать себя от нарушений со стороны
работников. Система охраны труда направлена на
выявление этих нарушений и недопущение
повторного их наступления [9].
Действие некоторых факторов, влияющих на
производственный
травматизм,
минимизируется
различными способами. К ним относятся:
 использование средств индивидуальной защиты,
 соответствие рабочего места классу условий
труда,
 инструктажи,
 обучение и пр.
Проанализировав имеющуюся в свободном
доступе законодательную базу РФ, отраслевые
инструкции, распоряжения, хочется отметить, что
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FACTORS INFLUENCING FORECASTING OF INDIVIDUAL
INJURIES
E.A. Frolova
East Siberian branch of JSC Kaluga Plant Remputmash, Slyudyanka
Work-related injuries, today has a special place in the process of any enterprise. Reducing injuries is of great importance both for
the employee and for the employer. Injuries are a comprehensive measure of the use of personal protective equipment, observance of
requirements of safety rules when performing various works, development of new technologies and introduction to the process of
new technology.
Annually at the enterprises of the Russian Federation arise traumatic cases, which are caused by various factors. They can be
attributed as purely industrial, and human factors. It is impossible to fully protect the employee from accidents, especially when
breaking the rules is purposeful. But, warning, we are somehow arming yourself. Knowing in advance about the possibility of an
accident can make the necessary arrangements, which to some extent will minimize occupational injuries.
For this you need to be forecasting factors that can affect occupational injuries. Among them, such as:
• factors of the industrial environment,
• factors of working conditions,
• experience, experience,
• bit of work
• various violations, etc.
Correlation methods will be found relationships between the factors influencing occupational injury indicators, conclusions about
the factors that you should pay particular attention when forming the forecast.
The results obtained in this study will be the Foundation for future scientific work related to the prediction of occupational
injuries, which in turn can be applied to any enterprise of the Russian Federation, as in unchanged and modified, as each company
will have its own specific production process.
Index terms: forecasting, industrial injuries, factors, production process, correlation.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИМПУЛЬСА НА ПОРОГОВУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ
КОЛЕБАНИЙ, ПРИВОДЯЩУЮ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ
КАВИТАЦИИ В ЖИДКОСТЯХ РАЗЛИЧНОЙ ВЯЗКОСТИ
Р.Н. Голых1, Г.А. Боброва1, В.Н. Хмелев1, Р.В. Барсуков1, Д.В. Генне1, Д.С. Абраменко1,
В.А. Шакура1, Г.А. Титов2, Е.В. Ильченко2
1

БТИ АлтГТУ, г. Бийск
ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», г. Бийск

2

В статье представлены результаты теоретических исследований импульсного ультразвукового воздействия на
пороговую интенсивность, приводящую к возникновению кавитации. Предложена физико-математическая модель, которая
описывает процесс возникновения кавитационных пузырьков
при воздействии импульсным ультразвуком
(высокочастотными синусоидальными колебаниями, модулированными по амплитуде прямоугольными импульсами),
позволяет выявить динамику прямой диффузии газа, растворённого в жидкости, в полость кавитационного пузырька и, в
конечном итоге, рассчитать пороговые интенсивности, при которых кавитационный пузырёк начинает схлопываться, от
длительности ультразвукового импульса и вязкости жидкости.
Ключевые слова: ультразвуковой импульс, кавитация, длительность, пороговая интенсивность.
ВВЕДЕНИЕ

В большинстве химико-технологических процессах для повышения эффективности их реализации
используют ультразвуковые колебания. Одним из
основных действующих факторов воздействия ультразвуковыми колебаниями является кавитация, при
которой низкая плотность энергия распространяющейся волны трансформируется в высокую плотность
энергии формируемой после схлопывания кавитационного пузырька коммулятивной струи или ударной
полны. Действие кавитации позволяет ускорять многочисленные технологические процессы, связанные с
изменением структуры и свойств жидких материалов.
Однако кавитационный процесс оказывает и отрицательное воздействие на протекание процессов.
[1]. Обусловлено это возникновением зоны парогазовых пузырьков вблизи излучателя, характеризующейся аномально высоким поглощением энергии колебаний и ограничивающей дальнейшее распространение колебаний.
Кроме того кавитация является абсолютно недопустимой для множества процессов, где ультразвуковые колебания создают направленное стимулирующее и объединяющее воздействие. К таким процессам
относятся разрушения эмульсий, коагуляция твердых частиц (где кавитация может разрушать образованные агломераты), процессы равномерного распределения нано частиц в вязких средах, бактериальной
очистки вод, брожения (где кавитация может разрушать дрожжевые бактерии), процессы разжижения
натуральных веществ – например, мёда (где кавитация может оказывать отрицательное воздействие на
полезные свойства) [2].
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Возникновение кавитации происходит по следующему механизму [3]. На первой стадии происходит
процесс диффузии газа, растворенного в жидкости, в
полость образующегося в месте разрыва жидкости
кавитационного
пузырька.
Процесс
прямой
диффузии, как показала скоростная киносъёмка,
происходит в течение нескольких периодов
ультразвуковых коле-баний (5…20 периодов). Во
время прямой диффузии кавитационный пузырек, за
счёт проникновения газа во внутрь, постепенно
расширяется с малой скоро-стью стенок (не более
0,005 м/с), пока не достигнет критического размера
(1…10 мкм), зависящего от интенсивности вводимых
УЗ колебаний. Когда заро-дыш выходит на
критический размер, он начинает в течение
полупериода разрежения быстро расширяться до
крупного пузырька (размером более 100 мкм). В фазе
быстрого расширения скорость движения стенок
превышает 4 м/с. Затем, в течение полупериода
сжатия зародыш схлопывается за время не более 1
мкс (модуль скорости движения стенок превышает
300 м/с). Тем самым ультразвуковое воздействие
реализуется в кавитационном режиме.
Многократно установлено на практике, что при
непрерывном синусоидальном воздействии [4] возможно образование схлопывающихся кавитационных
пузырьков при интенсивностях, начиная от 0,3 Вт/см2
(в воде).
Тем самым невозможно вводить и распространять
на большие расстояния большие энергии и эффективно реализовывать процессы, не допускающие возникновения кавитации.
Решением проблемы может стать использование
для воздействия на процессы коротких ультразвуковых импульсов, которые можно сформировать путем
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излучения синусоидальных колебаний, модулированных по амплитуде периодическими прямоугольными
импульсами. В таком случае формируемые ультразвуковые импульсы будут представлять собой следующие друг за другом волновые пакеты конечной
длительности, большей, чем период ультразвуковых
колебаний, но меньшей, чем период следования пакетов.
Для исследования влияния импульсных воздействий на процесс возникновения и протекания кавитации необходимо рассмотреть особенности формирования кавитационных пузырьков при таких воздействиях.
Поскольку критический размер пузырька, при котором он начинает быстро (в течение 0,5…1 периода
колебаний) расти и схлопываться, зависит от вводимой интенсивности колебаний, рядом авторов [5-9]
была выявлена возможность управления пороговой
интенсивностью, необходимой для возникновения
кавитации.
Механизм управления интенсивностью при реализации УЗ воздействия в виде волновых пакетов (рисунок 1) заключается в формировании пакетов, длительностью 0,5…10 мс, меньшей периода их следования 1…20 мс (коротких импульсов). В таком случае
кавитационный зарождающийся пузырек в фазе прямой диффузии (медленного расширения) за время
дли-тельности волнового пакета не успеет вырасти до
размера 1 мкм и более, необходимого для реализации
кавитационного режима, поскольку скорость прямой
диффузии является конечной.

интенсивность, требуемую для возникновения кавитации до 3-х раз. Это означает, что УЗ импульсное
воздействие может служить одним из перспективных
подходов к увеличению вводимой УЗ энергии в
устойчивом докавитационном режиме и более эффективной реализации процессов, не допускающих возникновения кавитации.
Однако, данные исследования, в своем большинстве имеют только экспериментальное обоснование.
При этом не изучалось влияние вязкости жидкости на
пороговую интенсивность при различных длительностях импульса. Так как эксперименты, учитывающие
данные факторы, достаточно трудоемки, то необходимо разработать физико-математическую модель
зарождения кавитации под действием ультразвуковых импульсных колебаний.
Разработанная модель представлена далее.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Размер кавитационного пузырька зависит от времени прохождения каждой из трех стадий процесса:
1) зарождение;
2) расширение;
3) схлопывание.
Далее рассмотрено математическое описание
каждой из них.
На стадии зарождения, проникновение газа в полость кавитационных пузырьков описывается уравнением диффузии (1).

; (1)

Рис. 1. Форма колебаний УЗ импульсов

В соответствии с этим, чем меньше длительность
импульса, тем меньше максимально достигаемый
размер ядра. Следовательно, с уменьшением длительности импульса возрастает пороговая интенсивность,
при которой реализуется кавитационный режим, как
показано на рисунке 2 [4].

Рис. 2. Зависимость пороговой интенсивности, необходимой для
возникновения кавитации, от длительности импульса при
различных частотах ультразвукового воздействия

Таким образом ультразвуковое воздействие в импульсном режиме позволяет увеличить пороговую

;(2)
; (3)
где m – масса газа внутри пузырька, кг; D –
эквивалентный коэффициент прямой диффузии
растворённого газа в жидкости, м2/с; Dr –
эквивалентный коэффициент обратной диффузии
растворённого газа в жидкости, м2/с; R0 – радиус
кавитационного зародыша, м; pm – амплитуда
звукового давления в жидкости, Па; p0 – статическое
давление в жидкости; ω – круговая частота
акустического воздействия, с-1; ω0 – резонансная
частота кавитационного пузырька, определяемая по
формуле Миннаерта [10]; Kc – коэффициент
сжимаемости кавитационного пузырька.
Поскольку предполагается, что ультразвуковое
воздействие осуществляется в теплоизолированных
технологических объёмах то, ввиду адиабатического
закона, справедливо считать постоянной плотность
газа внутри пузырька на протяжении всей
длительности импульса. А так как пузырек совершает
малые колебания, то составляющая, определяющая
влияние сдвига на вязкость намного меньше единицы.
Это говорит о том, что неньютоновское поведение
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жидкости на скорость медленного роста радиуса
пузырька (до начала быстрого расширения) в стадии
его зарождения не оказывает влияния.
Максимальный размер пузырька, достигаемый за
время длительности стадии зарождения пузырька τ,
определяется согласно полученному выражению (4):

. (4)
Когда радиус пузырька достигает критического
значения R0(τ)>Rcrit, пузырёк может начать быстро
расширяться в течение одного периода колебаний и
схлопываться.
Зависимость радиуса пузырька в стадиях быстрого
расширения и схлопывания описывается уравнением
Кирквуда-Бете [11]. Данное уравнение позволяет
определить радиус пузырька в зависимости от
реологических свойств жидкости. Критерием начала
схлопывания служит достижение скоростью стенок
пузырька скорости звука в сплошной жидкости (1500
м/с).
Далее на рисунках 3–4 представлены зависимости
минимальной пороговой интенсивности, при которой
возникает
кавитация,
от
длительности
ультразвукового импульса при различных вязкостях
жидкости.

в)
Рис. 3. Зависимости минимальной пороговой интенсивности,
при которой возникает кавитация, от длительности
ультразвукового импульса при различных вязкостях жидкости
(диапазон вязкостей 1–400 мПа·с)

а)

а)
б)

б)
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в)
Рис. 4. Зависимости минимальной пороговой интенсивности,
при которой возникает кавитация, от длительности
ультразвукового импульса при различных вязкостях жидкости
(диапазон вязкостей 450–1000 мПа·с)
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Зависимости интенсивностей ультразвукового
воздействия, при котором возникает кавитация, от
вязкости жидкости могут быть представлены следующим образом (рисунок 5).

науки Алтайского края в рамках научного проекта 1948-220014 «Физические основы глубокой очистки
жидкостей от нежелательных примесей наложением
акустических (ультразвуковых) волновых пакетов».
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Рис. 5. Диапазон интенсивностей УЗ воздействия для обработки
сред с линейно-вязкими жидкими фазами (при различных
длительностях импульса)

При максимальной интенсивности УЗ воздействия
наступает вырожденная кавитация (пузырьки не
схлопываются в течение длительного времени).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов, позволяет
сделать вывод о том, что уменьшение длительности
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позволяет
увеличить
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ультразвукового
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INFLUENCE OF THE DURATION OF THE ULTRASONIC PULSE
ON THE THRESHOLD VIBRATION INTENSITY THAT LEADS TO
CAVITATIONS IN LIQUIDS WITH DIFFERENT VISCOSITY
R.N. Golykh1, G.A. Bobrova1, V.N. Khmelev1, R.V. Barsukov1, D.V. Genne1, D.S.
Abramenko1, V.A. Shakura1, G.A. Titov2, E.V. Ilchenko2
1

BTI AltSTU, Biysk
Center of ultrasonic technologies of AltSTU Ltd., Biysk

2

Abstract – The article presents the results of theoretical studies of pulsed ultrasonic exposure to a threshold intensity leading to
cavitation. A physical and mathematical model is proposed that describes the process of cavitation bubble formation under the
influence of pulsed ultrasound (high-frequency sinusoidal oscillations modulated by the amplitude of rectangular pulses), which
allows to reveal the dynamics of direct diffusion of a gas dissolved in a liquid into the cavity of a cavitation bubble and, in ultimately,
calculate the threshold intensities at which the cavitation bubble begins to collapse, from the duration of the ultrasonic pulse and the
viscosity of the liquid.
Index terms: ultrasonic pulse, cavitation, duration, threshold intensity
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АНКЕТИРОВАНИЕ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ»
И.В. Винокуров, Д.О. Климов
КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Анкетирование «Преподаватель глазами студентов», разрабатываемое в КГУ им. К.Э. Циолковского позволяет по
результатам проведения опроса среди студентов сформировать внутренние рейтинги преподавателей, кафедр, институтов и
вуза в целом. Формирование таких рейтингов способствует повышению качества образования и организации
образовательного процесса в целом. В статье описывается организация web-приложения, позволяющего сформировать всю
необходимую информацию для проведения опроса студентов по качеству проводимых преподавателями учебных занятий.
Приводятся различные виды отображения полученных оценок качества работы преподавателей и формируемых на их
основе внутренних рейтингов вуза. Обосновывается целесообразность использования разработанного web-приложения для
повышения качества оказания образовательных услуг в вузе.
Ключевые слова: качество образования, web-приложение.
ВВЕДЕНИЕ

В КГУ им. К.Э. Циолковского разработана система
формирования рейтинга преподавателей в результате
анкетирования студентов. Для формирования списка
вопросов к анкетированию был проведён анализ
рекомендованной Минвузом СССР и содержащей
семнадцать вопросов анкеты «Преподаватель глазами
студента» [1,2] с привлечением студентов КГУ им.
К.Э. Циолковского. Установлено, во-первых, что
часть вопросов данной анкеты обучающиеся
воспринимают как равнозначные по смысловой
нагрузке, что позволило снизить их количество при
электронном анкетировании до пяти. Во-вторых,
обучающиеся предложили ввести три ответа на
поставленные вопросы: «Да», с повышением рейтинга
преподавателя; «Нет», с понижением рейтинга
преподавателя; «Нет ответа» – рейтинг остаётся
неизменным. Также с учётом мнения студентов
каждому
вопросу
был
присвоен
весовой
коэффициент, определяющий его значимость в
анкете. Следует отметить, что существует ряд работ
[3,4], посвящённых статистическому анализу и
свёртке вопросов-факторов анкеты; выбранный
список вопросов рейтинговой системы и их весовые
коэффициенты отличны от них и отражают в первую
очередь мнение обучающихся и их пожелания
относительно анкетирования преподавателей.
Система формирования рейтинга преподавателей
представляет собой web-приложение, позволяющее за
счёт своей гибкости оценивать преподавателей по
самым разным критериям. Критерии (вопросы)
являются динамическими, их набор может меняться
со
временем,
с
каждым
разом
дополняя
характеристику того или иного преподавателя.
Помимо
этого,
периодическое
формирование
внутривузовских
рейтингов
создаёт
некую
соревновательную обстановку среди преподавателей,

побуждая менее сильных к повышению компетенций
или работе над подготовкой и подачей учебного
материала.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Web-приложение, реализующее анкетирование
«Преподаватель глазами студентов», состоит из
модуля администрирования, модуля организации
анкетирования (опроса) студентов и модуля
авторизации, рис.1.

Рис. 1. Организация web-приложения

Архитектурные
особенности
модуля
администрирования определяются структурой КГУ
им. К.Э. Циолковского – составом институтов
(факультетов), кафедр и преподавателей. В этом же
модуле формируется и список вопросов для
прохождения анкетирования. Взаимодействие с этим
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модулем возможно только для администратора и
заключается в создании (добавлении), удалении,
изменении и получении информации об институтах,
кафедрах, преподавателях и текущем списке
вопросов, см. рис. 1. Все перечисленные действия
реализуются на соответствующих им страничках webприложения и являются интуитивно понятными.
Например,
реализация
добавления
нового
преподавателя приведена на рис. 2.

основными
атрибутами
которых
являются
содержание вопросов, ответов на них и результаты
анкетирования.
БД web-приложения реализована в СУБД Microsoft
SQL Server 2017 [5].

Рис. 2. Добавление нового преподавателя кафедры

При формировании списка вопросов учитывается
и его предполагаемый вес – коэффициент,
повышающий или понижающий текущий рейтинг
преподавателя (от 1 до 5), рис. 3. Максимальное
количество вопросов – 5.
Рис. 4. Логическая модель БД web-приложения

Взаимодействовать с модулем анкетирования
могут только студенты КГУ им. К.Э. Циолковского
после удалённой авторизации в web-приложении
посредством сервисов Microsoft. Прохождение
анкетирования заключается в выборе преподавателя и
ответов «Да», «Нет» или «Нет ответа» на
предлагаемый список вопросов. Ответ «Да» –
повышает рейтинг преподавателя, «Нет» – понижает,
«Нет ответа» – рейтинг преподавателя не изменяет,
рис. 5.
Рис. 3. Распределение вопросов по весам

Вся информация об институтах, кафедрах,
преподавателях и текущий список вопросов
сохраняется в базе данных (БД) web-приложения. В
этой же БД сохраняются и результаты анкетирования
–
оценки
студентами
качества
работы
преподавателей. Обобщённая логическая модель этой
БД приведена на рис. 4. Основными атрибутами
сущностей «Институт» и «Кафедра» этой БД
являются их наименование и информация об этом
структурном
подразделении
вуза,
атрибутами
сущности «Преподаватель» являются полное имя,
учёное звание, должность и кафедра, см. рис. 2.
Помимо этих сущностей, в БД присутствуют
сущности «Вопросы», «Ответы» и «Результаты»,
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Рис. 5. Реализация прохождения анкетирования
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Абсолютное значение рейтинга преподавателя
находится в диапазоне 0…100 и определяется
свёрткой следующего вида:
N

R

 ( A1i  A2i  A3i  A4i  A5i )
i 1

5

N   wj

 50  50 ,

j 1

где

N

 Aki

– взвешенная сумма ответов на k-й вопрос,

i 1

N – количество студентов, оценивших качество
работы преподавателя, w j – вес j-го вопроса (j =
1…5).
Вычисленные таким образом текущие рейтинги
преподавателей могут быть представлены либо в виде
таблицы, рис. 6, либо в виде столбцевых диаграмм,
рис. 7.

преподавателя, а также количество ответов «Да»,
«Нет» и «Нет ответа» для всех вопросов
анкетирования. По результатам анкетирования
преподаватель попадает в красную зону (низкий
рейтинг), в жёлтую (средний рейтинг), либо в
зелёную зону (высокий рейтинг).
Как было отмечено выше, столбцевые диаграммы
текущих рейтингов могут быть построены для любого
института
или факультета
КГУ
им.
К.Э.
Циолковского, рис. 8.
С целью последующей обработки, результаты
анкетирования могут быть выгружены в Excel-файл.
В этом файле сохраняются рейтинги преподавателей
и соотнесение их с цветовыми зонами, рейтинги
кафедр, рейтинги институтов и внутренний рейтинг
вуза.

Рис. 8. Столбцевая диаграмма текущих рейтингов всех
кафедр института

Рис. 6. Табличное отображение текущих рейтингов
преподавателей кафедры

Помимо собственно отображения текущих
рейтингов
вуза,
web-приложение
позволяет
осуществить фильтрацию и сортировку результатов
анкетирования по нескольким параметрам. Такими
параметрами являются:
1. должности преподавателей;
2. учёные звания преподавателей:
3. возрастные группы преподавателей, рис. 9.

Рис. 7. Столбцевая диаграмма текущих рейтингов
преподавателей кафедры

При
табличном
представлении,
помимо
собственно рейтингов, отображается ещё
и
количество
студентов,
оценивавших
работу

Рис. 9. Виды фильтрации результатов анкетирования
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Параметры сортировки результатов анкетирования
следующие:
1. по алфавиту;
2. по значениям рейтингов;
3. по количеству студенческих оценок;
4. по количеству ответов «Да» и «Нет» на все
вопросы анкетирования.
Фильтрация
и
сортировка
результатов
анкетирования могут применяться одновременно и,
тем самым, формировать соответствующие текущему
выбору рейтинги кафедр, институтов и вуза в целом.
Серверная часть web-приложения реализована на
языке Visual C# [6] в среде Microsoft Visual Studio
2019 с использованием технологии доступа к
источникам данных Entity Framework 6 [7].
Клиентская часть реализована с использованием
технологий ASP.NET, MVC Razor [8] и JSфреймворка Bootstrap 3 [9].

5. Локальный SQL Server 2017. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server
6. Троелсен Эндрю Язык программирования C# 7 и платформы
.NET и .NET Core [Текст] / Э. Троелсен, Ф. Джепикс. – М: Вильямс,
2018. – 1328 с.
7. Работа с Entity Framework 6. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://professorweb.ru/my/entity-framework/6/level1/
8. ASP.NET MVC - Razor. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://www.tutorialspoint.com/asp.net_mvc/asp.net_mvc_razor
9. Bootstarp 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://bootstrap-3.ru
Винокуров Игорь Викторович – к.т.н., доцент кафедры
«Информатика и информационные технологии» КГУ им. К.Э.
Циолковского, тел. 8 (4842) 22-04-06, e-mail: VinokurovIV@tksu.ru.
Климов Дмитрий Олегович – студент кафедры «Информатика
и информационные технологии» КГУ им. К.Э. Циолковского, тел. 8
(4842) 22-04-06, e-mail: KlimovDO@studklg.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разрабатываемое в КГУ им. К.Э. Циолковского
web-приложение
для
формирования
текущих
внутренних рейтингов преподавателей позволяет
повысить качество образовательного процесса за счет
формирования соревновательной среды между
преподавателями с целью повышения собственных
профессиональных знаний и навыков работы со
студентами.
Помимо
этого,
web-приложение
позволяет выявить сильные и слабые стороны вуза в
плане реализуемых направлений и учебных программ
Достоинством web-приложения является простота
его использования и сопровождения, недостаток, над
устранением которого в настоящее время ведётся
работа – формирование относительных рейтингов
преподавателей, учитывающих число читаемых им
дисциплин и количество студентов, с которыми он
непосредственно взаимодействует.
В настоящее время web-приложение, реализующее
анкетирование «Преподаватель глазами студентов»,
активно используется для организации учебной
работы в КГУ им. К.Э. Циолковского.
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QUESTIONNAIRE «TEACHER THROUGH THE EYES OF
STUDENTS»
I.V. Vinokurov, D.O. Klimov
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski, Kaluga
Questionnaire «Teacher through the eyes of students», developed at KSU named after K.E. Tsiolkovski allows according to the
results of a survey among students to form internal ratings of teachers, departments, institutes and the university as a whole. The
formation of such ratings helps to improve the quality of education and the organization of the educational process as a whole. The
article describes the organization of a web application that allows you to generate all the necessary information to conduct a survey
of students on the quality of teaching sessions conducted by teachers. Various types of displaying the received assessments of the
quality of work of teachers and the internal ratings of the university formed on their basis are given. The expediency of using the
developed web-application to improve the quality of educational services at the university is substantiated.
Index terms: quality of education, web application.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА
СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
А.А. Шевцов1, Н.А. Сердюкова1, Т.Н. Тертычная2
1

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
2
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия

В настоящее время возобновляемые ресурсы растительного сырья активно используются в качестве дополнительных
источников энергии, отвечающих требованиям экологической безопасности. Однако процесс производства биодизельного
топлива является энергоемким, а с увеличением мощности производства растут и топливно-энергетические затраты на единицу
массы получаемого продукта, что может привести к экономической неэффективности и нерентабельности производства.
Поэтому актуальной задачей в производстве биодизельного топлива является снижение материальных и энергетических затрат
на его производство. В этой связи разработана система автоматической оптимизации непрерывного процесса
переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом по величине удельных сырьевых и энергетических
потерь в зависимости от соотношения расходов масла и спирта, обеспечивающая экономию сырья и энергии в среднем на
8…10 %.
Ключевые слова: управление; переэтерификация, рапс, сверхкритический спирт; ресурсосбережение
ВВЕДЕНИЕ

В технологии получения биодизельного топлива,
связанной с химической переработкой природных
ресурсов, задача оптимизации материальных и
энергетических затрат наиболее актуальна, что
объясняется быстрым увеличением мощности
производства биотоплива и его относительно
высокой энергоемкостью. Перевод производства
биодизеля на интенсивную технологию означает и
рост топливно-энергетических ресурсов на единицу
массы получаемого продукта. Интенсификация
процессов, преследующих увеличение выпуска
продукции «любой ценой», может привести к
увеличению
удельных
энергозатрат,
к
экономической
неэффективности
и
нерентабельности технологии в целом. Поэтому при
разработке интенсивных процессов в технологии
получения биодизельного топлива наряду с
использованием более интенсивной аппаратурной
обвязки необходимо осуществить оптимальный
поиск нагрузки реактора переэтерификации, в
соответствии
с
которой
сбалансировать
энергосберегающие режимы работы оборудования
на последующих операциях.
Сотрудниками ВУНЦ ВВС ВВА разработана
теплонасосная технология получения сложных
эфиров жирных кислот (биодизельного толиваа) из
рапсового
масла,
предусматривающая
переэтерификацию масла сверхкритическим спиртом
и флюидную сверхкритическую СО2-экстракцию
охлажденной реакционной смеси, ее сепарирование
в поле центробежных сил для отделения глицерина
от целевого продукта, отделение диоксида углерода
газожидкостной
сепарацией
с
получением
очищенного биодизельного топлива и возвратом
67

диоксида углерода на стадию экстракции в режиме
замкнутого
термодинамического
цикла.
Для
подготовки
энергоносителей
разного
температурного
потенциала
использован
пароэжекторный тепловой насос [1].
Однако выбор оптимальной нагрузки реактора
переэтерификации по исходному маслу не позволяет
в полной мере считать предложенную технологию
энергоэффективной.
При
существенном
разбросе
объемного
соотношения растительного масла и спирта,
предлагаемого разными авторами [2-6], в интервале
значений 1:5 – 1:82 и более отсутствует
методологический подход к оптимальному выбору
расхода масла, подаваемого на переэтерификацию
по величине суммарных сырьевых и энергетических
потерь, что не позволяет обеспечить рациональную
нагрузку реактора по исходным продуктам с точки
зрения экономии материальных и энергетических
ресурсов.
Цель
работы:
разработка
системы
автоматической
оптимизации
непрерывного
процесса переэтерификации рапсового масла
сверхкритическим
этиловым
спиртом,
обеспечивающей
экстремальное
управление
расходом масла воздействием на соотношениие
«масло- спирт» по величине суммарных сырьевых и
энергетических потерь, приходящихся на единицу
массы получаемой биодизельной смеси.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с поставленной целью проведены
исследования
процесса
переэтерификации
растительного масла сверхкритическим спиртом на
экспериментальной установке со средствами контроля
и управления (рис. 1) при следующих параметрах:
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расход рапсового масла в реактор переэтерификации
Gм= 0,02…0,04 м3/ч; расход спирта 𝐺𝑐 = 0,45 м3/ч;
расход биодизельной смеси (этилового эфира
рапсового масла) 𝐺б =0,32 м3/ч; температура и
массовый расход высокопотенциального пара в
змеевик реактора 270…280 оС, 40…50 кг/ч; расход
паров непрореагировавшего спирта 0,023…0,036 м3/ч;
температура процесса переэтерификации 260 оС;
давление рапсового масла на входе в реактор 15 МПа;
частота вращения лопастной мешалки 0,8 с-1;
молекулярная масса рапсового масла Мм = 894,3
г/моль; молекулярная масса этилового спирта Мс = 46,1
г/моль; молекулярная масса этилового эфира рапсового
масла Мб = 313,5 г/моль.

масло по линии 13 и спирт по линии 14 подавали в
реактор переэтерефикации непрерывного действия 3
со змеевиком 4, расположенным на внутренней
поверхности, и лопастной мешалкой 5.
В реакторе 3 создавали необходимые условия для
реакции переэтерификации растительного масла
сверхкритическим спиртом при температуре 260…270
°С и давлении 15 МПа. При этом смесь в реакторе
перемешивалась мешалкой 5 до гомогенного
состояния и нагревалась до сверхкритического
состояния спирта благодаря наличию змеевика 4, в
который по линии 15 подавали перегретый пар из
парогенератора 6 с температурой 280 °С. Подачу
воды в парогенератор осуществляли по линии 16.
Смесь продуктов реакции переэтерификации
перекачивающим насосом 11 подавалась по линии 17
из реактора 3 в сборник продуктов реакции
переэтерификации 7, пары непрореагировавшего
спирта отводились с помощью вакуум-насоса 12 в
холодильник 8 по линии 18, конденсировались и
возвращались в напорную емкость для спирта 2.
Полученная биодизельная гомогенную смесь
отводилась из сборника продуктов реакции
переэтерификации 7.
При управлении процессом переэтерификации
минимизации подвергались удельные сырьевые и
теплоэнергетические потери:

где Цм , Цс – оптовые цены соответственно
растительного масла и спирта, р/кг; 𝐺м , 𝐺𝑐 , 𝐺𝑐и , 𝐺б –
соответственно массовые расходы растительного
масла,
сверхкритического
спирта,
непрореагировавшего спирта на выходе из реактора,
биодизельной смеси, кг/ч; Мм , Мс , Мб – молярные
массы соответственно растительного масла, спирта,
биодизельной смеси, кг/моль; ∑ 𝑁 – суммарные
теплоэнергетические затраты в единицу времени, р/ч.

1,2 – напорные емкости для растительного масла и для спирта, 3 –
реактор переэтерификаци со змеевиком – 4 и мешалкой – 5, 6 –
парогенератор, 7 – сборник биодизельной смеси, 8 – холодильник,
9, 10 – насосы высокого давления, 11 – насос отвода биодизельной
смеси, 12 – вакуум-насос; 13,14 – линии подачи растительного
масла и спирта, 15 – перегретого пара в змеевик, 16 – воды в
парогенератор, 17 – отвода биодизельной смеси, 18 – возврата
непрореагировавшего спирта, 19 – подачи хладагента в
холодильник, 20 – микропроцессор, датчики: NE – потребляемой
мощности, FE – расхода, TE – температуры, PE – давления
Рис. 1. Экспериментальная установка со средствами
контроля и управления

(2)
где с1,с2 – стоимость хладагента, р/кг и
электроэнергии, р/кВт·ч; q1– расход хладагента на
конденсацию паров непрореагировавшего спирта,
м3/ч; q2 –расход электроэнергии парогенератора на
создание сверхкритических условий в реакторе,
р/кВт·ч;
𝑁1 , 𝑁2 , 𝑁3 , 𝑁4 , 𝑁5 , 𝑁6 –
соответственно
потребляемые мощности насосов высокого давления
подачи рапсового масла и этилового спирта,
привода мешалки, насоса отвода биодизельной
смеси, вакуум-насоса отвода паров избыточного
спирта и парогенератора, кВт.
По
данным
производственного
процесса
переэтерификации

Из напорных емкостей 1 и 2 насосами высокого
давления 3 и 4 в заданном соотношении растительное
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где 𝛼, β – некоторые фиксированные коэффициенты.
Разрешая (3) относительно 𝐺б :

имеем

k– нормирующий коэффициент.
Существование единственного минимума
определено из условия равенства первой производной
(6) нулю:
Выражение (7) приведено к виду:

Давление пара чистого спирта определялось
температурой в рабочей зоне реактора и для него
применялось эмпирическое уравнение РедлихаКвонга [2]:

где R – газовая постоянная Дж/K·моль; tp –
температура реакции,оС; V – объёмный расход паров
непрореагировавшего спирта, м3/ч; а, b –
коэффициенты, определяемые экспериментально. Для
данного режима реакции переэтерификации а =
2145,3777; b = 0,0027. Эмпирическая формула (13)
справедлива в интервале температур 513 ≤ (tp +273) ≤
533 K.
Парциальное
давление
насыщенного
пара
компонента
раствора
(спирта)
прямо
пропорционально его мольной доле в растворе 𝑋с ,
причём коэффициент пропорциональности равен
давлению
насыщенного
пара
над
чистым
компонентом 𝑃𝑐𝑜 :

отсюда найден единственный экстремум

Дифференцируя (7), получено

В этом случае

т.е. в точке единственного экстремума (9) имеет место
минимум.
Таким образом, обосновано существование
экстремальной
характеристики
процесса
переэтерификации растительного масла в среде
сверхкритического спирта.
Для осуществления экстремального управления
процессом
переэтерификации
необходимо
располагать информационным обеспечением в виде
зависимостей молярных концентраций масла и спирта
в биодизельной смеси от температуры и давления.
В этой связи биодизельную смесь в реакторе
рассматривали как идеальный раствор. В этом случае
применим первый закон Рауля. Поскольку сумма
мольных долей компонентов для бинарного раствора,
состоящего из растительного масла и спирта равна
единице,
первый
закон
Рауля
определялся
соотношением:
где
𝑃со −
давление
пара
чистого
спирта
(растворителя), кПа; 𝑃с - давление паров спирта над
биодизельным раствором, кПа; n – число молей
нелетучих веществ в биодизельном растворе; N –
число молей спирта в биодизельном растворе.
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Давление
паров
спирта
над
раствором
биодизельной смеси равно давлению растительного
масла на входе в реактор:

Подставляя (15), (3) и (2) в (1), критерий
оптимизации получен в следующем виде

Таким образом, получая текущую информацию о
𝐺м , 𝐺𝑐 , 𝐺б , 𝑃м , 𝑡р ,V с помощью выражения (16)
микропроцессор 20 вычисляет текущее значение 𝐺м и
𝑑𝑅
по знаку производной
устанавливает такое
𝑑𝐺м

значение 𝐺м∗ в линии 13, которое обеспечивает
минимум выражения (16).
По экспериментальным данным ∑ 𝑁 = 145 р/ч −
суммарные затраты сырья и энергии в единицу
времени, р/ч; цена этилового спирта 24 р/л;
коэффициенты α =5,424·103 ; β=2,0; k =29·10 -4.
Подставляя приведенные данные в (6), критерий
приведен к виду:
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Найдено оптимальное значение расхода
рапсового масла

Зависимость
удельных
сырьевых
и
теплоэнергетических потерь от расхода рапсового
масла 𝑅 = 𝑓(𝐺М ) позволяет непосредственно оценить
экономическую
эффективность
предлагаемого
способа
управления
непрерывным
процессом
переэтерификации
рапсового
масла
сверхкритическим этиловым спиртом (рис. 2).

зоне, а затем по данным всех параметров
вычисляет текущие значения удельных сырьевых и
теплоэнергетических потерь; определяет знак их
производной по расходу рапсового масла; если
знак производной отрицательный, то увеличивает
расход
рапсового
масла,
а
если
знак
положительный, то уменьшает.
Из приведенного примера следует, что отклонения
текущего значения 𝐺М от оптимального 𝐺м∗ приводят
к потерям сырья и энергии, которые в среднем могут
составить 8…10 %.
Таким образом, автоматическая оптимизация
процесса переэтерификации растительного масла
сверхкритическим
спиртом
обеспечивает
непрерывное слежение за минимумом удельных
сырьевых и энергетических потерь при различных
возмущениях, и прежде всего со стороны качества
растительного масла; обеспечивает такую нагрузку
реактора по растительному маслу, при которой
удельные сырьевые и энергетические потери были бы
минимальными; позволяет непрерывно получать
текущую информацию о концентрации растительного
масла и спирта в биодизельном растворе и вычислять
текущие значения удельных потерь; обеспечивает
снижение удельных сырьевых и энергетических
затрат.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Зависимость удельных сырьевых и
теплоэнергетических потерь от расхода рапсового масла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследований предложена система
автоматической
оптимизации
процесса
переэтерификации,
которая
функционирует
следующим образом.
С помощью датчиков информация о потребляемой
мощности насосов высокого давления подачи
рапсового масла и этилового спирта, привода
мешалки, насоса отвода биодизельной смеси,
вакуум-насоса отвода паров избыточного спирта и
теплонагревательных элементов парогенератора, а
также о текущих расходах рапсового масла,
спирта,
биодизельной
смеси,
паров
непрореагировавшего спирта, хладагента на
конденсацию паров непрореагировавшего спирта
соответственно поступает в микропроцессор,
который по давлению рапсового масла и объёмному
расходу
паров
непрореагировавшего
спирта
определяет
текущее
значение
молярной
концентрации этилового спирта в реакционной
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AUTOMATIC OPTIMIZATION OF PROCESS OF
TRANSESTERIFICATION OF RAPESEED OIL WITH
SUPERCRITICAL ETHYL ALCOHOL
A.А. Shevtsov1, N.A. Serdyukova1, T.N. Tertychnaya2
1

Military Training and Research Center Air force «The Air Force Academy named after the professor N.E. Zhukovsky
and Y. A. Gagarin», Voronezh, Russia
2
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, Russia

Currently, renewable plant resources are actively used as additional energy sources that meet environmental safety requirements.
However, the biodiesel production process is energy intensive, and with increased production capacity, fuel and energy costs per unit
weight of the product produced increase, which can lead to economic inefficiency and unprofitable production. Therefore, the current
task in the production of biodiesel is to reduce the material and energy costs of its production. In this regard, a system has been
developed for automatic optimization of the continuous process of transesterification of rapeseed oil with supercritical ethyl alcohol
by the value of specific raw materials and energy losses depending on the ratio of oil to alcohol consumption, which provides saving
of raw materials and energy on average by 8... 10%.
Keywords: management; transesterification, rapes, supercritical alcohol; resource-saving
REFERENCES
1. Stalemate. 2714306 Russian Federation, MPK C С11С 3/10, С10L 1/02, C10G 3/00; C07C 67/02. Method of producing biodiesel fuel and
installation for its implementation [Text]/Tertychnaya T.N., Shevtsov C.A., Tkach V.V., Serdyukova N.A. – applicant and patent holder Voronezh.
state. agrarian. un-t. - No. 2019114066; zayavl.06.05.19; опубл. 14.02.2020. Bulletin No. 5.
2. Usmanov, R.A. Pilot plant for continuous peretherification of vegetable oils in supercritical meta-nol and ethanol environment/R.A. Usmanov
[et al]//Supercritical fluids: Theory and Practice. T.6. –№ 3, pp. 45 – 61, 2011
3. Stalemate. 2412236 Russian Federation, MPK7S11S 3/04. Method of producing biodiesel [Text]/Vinokrov V.A., Dudashev M.N., Barkov A.V.
- applicant and patent holder of the Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Lubkin, Association of Business Cooperation in the
Field of Advanced Complex Technologies "ASPECT" – № 2008149226, declared. 15.12.2008, опубл. 20.02.2011. Bulletin No. 5.
4. Supercritical transesterification of rapeseed oil/Ilchibakiev E.U., Filenko D.G., Barkov A.V., Dudashev M.N., Vinokrov V.A.//Ecology of
industrial production, № 4, pp. 66 – 69, 2010
5. Biodiesel production technology/Sister V.G., Ivannikov E.M., Yamchuk A.I. - Izvestia MGTU "MAMI," № 3 (17), pp. 109 – 112, 2013
6. Reed R., Prausnitz J., Sherwood T. Properties of Gases and Liquids: Reference Manual/Per. With English under Ed. B.I. Sokolova. – 3rd Ed.,
Re. And additional – L.: Chemistry, 592 p., 1982
7

Alexander Anatolyevich Shevtsov – Professor, Department of General Professional Disciplines, Military Training and Research Center Air force
«The Air Force Academy named after the professor N.E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin», Voronezh, Russian Federation; tel. 8-920-213-11-36, e-mail:
shevalol@rambler.ru
Natalia Alekseyevna Serdyukova – Senior Lecturer, Department of General Professional Disciplines, Military Training and Research Center Air
force «The Air Force Academy named after the professor N.E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin»,Voronezh, Russian Federation; tel. 8-905-051-70-86
e-mail: serdukova-n@mail.ru
Tatiana Nikolaevna Tertychnaya – d.s./kh.n., Professor, Profes-sor of the Department of Technology of Storage and Processing of Agricultural
Products of the Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, Russian Federation; tel. 8 (473) 2538651
e-mail: tertychnaya777@yandex.ru

№ 2 (30) •апрель 2020

72

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.04

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬНЫХ
ЭМУЛЬСИОННЫХ СИСТЕМ
ИЗ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
А.В. Акинфеева1, Е.Ю. Егорова1, С.Н. Цыганок2
1

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул,
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»
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Статья посвящена оценке эффективности применения ультразвука при получении напитков эмульсионной структуры из
высокобелкового растительного сырья, в качестве которого авторами рассматриваются жмыхи и мука из масличных семян.
В качестве генератора ультразвуковых колебаний в работе применяли прибор серии «Волна» (модель УЗТА-0,4/22–ОМ).
При получении растительного аналога молока высокобелковым сырьем служила мятка из ядра кедровых орехов, при
получении растительного аналога молочных сливок – мука из жмыха кедровых орехов. Основой для эмульсий выступала
деминерализованная вода питьевого качества. Рабочие параметры получения модельных эмульсий – растительных аналогов
молока и сливок: температура 70 °С, гидромодуль 1 : 7, продолжительность ультразвуковой обработки 30 с и 60 с,
интенсивность ультразвукового воздействия 16 Вт/см2. Оценку коллоидной стабильности полученных эмульсий проводили
с использованием лабораторной центрифуги ОПн-3.
Эффективность ультразвукового воздействия при получении растительных аналогов молока и питьевых сливок
оценивали по результатам исследования модельных эмульсий на содержание сухих веществ (рефрактометрически) и белка
(формольное титрование), с учетом степени диспергирования экстрагированного и дополнительно внесенного
растительного масла (микроскоп Биолам). Согласно экспериментальным данным, в эмульсиях «растительных сливок»
мицеллы диспергированы и распределены в объеме эффективнее (размеры мицелл от 32 мкм до 55 мкм), чем в эмульсиях
«растительного молока» (размеры мицелл от 55 до 75 мкм, в зависимости от продолжительности обработки). Результаты
исследований могут быть использованы для подбора технологических параметров при промышленном получении
растительных аналогов молочных напитков.
Ключевые слова: технология, ультразвук, «растительное молоко», «растительные сливки», пищевые коллоидные
системы, эмульсия, коллоидная стабильность, размер мицелл.
ВВЕДЕНИЕ

Создание сложных, но при этом коллоидностабильных
эмульсий
является
одной
из
первостепенных задач для современных предприятий
молочной и перерабатывающей отрасли. Прежде
всего, основой получения именно молока и молочных
напитков являются процессы эмульгирования и
гомогенизации.
Наиболее приемлемым способом получения
стабильных эмульсионных систем, позволяющим
придать им коллоидную устойчивость, ускорить
процессы растворения и эмульгирования без
применения специализированных пищевых добавок, с
позиций минимизации энергозатрат и относительной
простоты аппаратурной реализации технологии, как в
случае восстановления сухих молочных продуктов,
так и при получении их аналогов, сегодня считается
ультразвуковое воздействие [1, 2].
На множестве примеров из сферы пищевых
производств
показано,
что
доминирующими
факторами из числа формирующих свойства
получаемых пищевых коллоидных систем являются
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интенсивность и продолжительность ультразвукового
воздействия. Так, исследования микроструктуры
коллоидных систем животной природы показывают,
что
наращивание
продолжительности
и
интенсивности ультразвукового воздействия дает
возможность получать тонкодисперсные стабильные
эмульсии и суспензии [3]. Стабильность коллоидного
состояния
пищевых
масс,
подвергнутых
принудительной
гомогенизации
ультразвуком,
находится в обратной зависимости от размеров
твердых частиц дисперсной фазы, в эмульсиях – от
размеров распределенных в системе капель жира [4].
Несмотря на то, что растительные аналоги
молочных продуктов и напитков несколько
отличаются от животного молока и сливок по своему
коллоидному состоянию, для сохранения приемлемых
потребительских свойств и те, и другие должны
обладать отличной эмульсионной структурой.
Наиболее
значимыми
характеристиками,
обеспечивающими
необходимую
коллоидную
структуру, выступают содержание белков и жира.
Жидкие растительные сливки представляют собой
эмульсию на основе растительных жиров, без
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использования натурального молока. Как правило,
они имеют жирность в пределах 10–23 %, а
стабилизация жира достигается использованием
специализированных технологических добавок –
эмульгаторов и стабилизаторов-загустителей (камедь,
крахмал). Сухие растительные сливки производят
преимущественно из насыщенных растительных
жиров, но также с использованием эмульгаторов и
стабилизаторов углеводной или липидной природы.
Закономерным в искусственном создании любых
пищевых эмульсий является то, что такие коллоидные
системы
являются
термодинамически
неустойчивыми, для них характерен целый ряд
механизмов дестабилизации: флокуляция, агрегация,
коалесценция, инверсия и разделение фаз [5]. В
отличие от эмульсий упрощенного состава «вода +
масло», эмульсионные продукты типа растительных
аналогов молока и питьевых сливок, как правило,
характеризуются определенным содержанием белка.
Это важно учитывать, поскольку для таких продуктов
ограничительными параметрами технологической
обработки,
определяющими
потребительские
свойства готовых напитков, будут и повышение
температуры,
и
повышение
интенсивности
ультразвукового воздействия.
Высокобелковые
масличные
жмыхи
и
производимая из них мука характеризуются высокой
пищевой
ценностью:
они
богаты
полиненасыщенными
жирными
кислотами,
легкоусвояемыми белками, витаминами группы,
макро- и микроэлементами [6, 7]. Следовательно, эти
объекты вполне можно рассматривать в качестве
потенциального
сырья
для
производства
растительных аналогов молока и молочных
продуктов. В связи с вышесказанным, целью работы
стала
сравнительная
оценка
эффективности
применения
ультразвуковой
обработки
при
получении эмульсий растительных аналогов молока и
сливок из высокобелкового растительного сырья.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ранее
была
установлена
перспективность
получения «растительного молока» и «растительных
сливок» из масличного сырья и высокобелковых
продуктов его переработки, определены основные
параметры обработки модельных сред ультразвуком
[8]. Выявленные закономерности использованы для
ограничения рабочих режимов ультразвукового
воздействия на модельные коллоидные системы в
данной работе.
В качестве исходного сырья для получения эмульсий
«растительного
молока»
использовали
мятку,
приготовленную
из
ядра
кедровых
орехов
(содержание белка 19,9 %, жира – 64,1 %, усвояемых
углеводов ~10 %, пищевых волокон ~3 %), и
деминерализованную воду питьевого качества. При
получении «растительных сливок» использовали муку

из жмыха кедровых орехов (содержание белка 31 %,
жира – не более 20 %, суммарное содержание
углеводов – 35 %) и деминерализованную воду
питьевого качества.
В отличие от высококрахмалистого мучнистого
сырья, для которого максимальная эффективность
действия ультразвука проявляется при гидромодуле
порядка 1:4 [9], для высокобелковой муки из
масличных жмыхов более высокая эффективность
обработки
ультразвуком
наблюдается
при
гидромодулях от 1:9 до 1:7 [8]. Для получения
стабильных эмульсий с применением ультразвукового
воздействия
интенсивность
ультразвукового
воздействия должна быть не менее 8 Вт/см2 [10].
Водоудерживающая
способность
белков
кедрового жмыха и кедровой муки имеет практически
максимум уже при температуре 70 °С [7], поэтому для
получения эмульсий такой температурный режим
можно считать предельно допустимым.
С
учетом
всего
выше
сказанного,
в
представленной работе для получения модельных
эмульсий растительных аналогов молока и сливок
приняты следующие параметры:
- гидромодуль – 1:7;
- температура – 70 °C;
- интенсивность ультразвукового воздействия –
16 Вт/см2;
- продолжительность обработки – 30 и 60 с.
Модельные эмульсии получали с применением
аппарата «Волна» (модель УЗТА-0,4/22-ОМ), в термои химически стойких стаканах (предварительно
стерилизованных в СВЧ-печи), на частоте 22 кГц, при
интенсивности ультразвукового воздействия 16
Вт/см2, необходимой и достаточной для реализации
максимально
эффективного
режима
развитой
кавитации в исследуемой среде.
В составе белковых веществ орехов в целом, и
ядра кедровых орехов в частности, достаточно высоко
содержание глобулиновой и глютелиновой фракций
[2], что определяет низкую эффективность экстракции
белков из кедровой мятки и жмыха при реализации
этого процесса в обычных условиях. Для повышения
растворимости белковых веществ в водной фазе
модельных систем эмульсий растворяли 1,0±0,1 %
хлорида натрия. Установлено, что при включении в
состав обрабатываемой рецептурной смеси такого
количества поваренной соли несколько повышается и
устойчивость полученных эмульсий. Выявленный
эффект можно объяснить тем, что соль способствует
повышению растворимости общих белков, прежде
всего за счет растворения глобулярной фракции.
В свою
очередь,
белки,
благодаря
высокой
поверхностной активности, являются хорошими
эмульгаторами и стабилизаторами: они снижают
межфазное натяжение и формируют прочный
адсорбционный
слой,
служащий
структурномеханическим барьером для коалесценции капель
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эмульсии. Осаждение взвешенных частиц при этом
также несколько замедляется.
Основным
показателем,
характеризующим
стабильность эмульсии, является размер мицелл [11].
В качестве примера: вязкость молочных сливок тем
больше (порядка 20 мм2/с), чем выше в них доля жира
и степень его дисперсности. С наличием и размерами
мицелл непосредственно связана и вязкость ряда
других жиросодержащих продуктов и напитков.
Анализ микроструктуры модельных эмульсий
проводили на счетной камере Горяева, с
использованием лабораторного микроскопа Биолам
ЛОМО С11 с планахроматическим объективом и
микрометрическим окуляром. Идентификацию капель
жира проводили с использованием биохимического
красителя эозина. Дисперсность жировых капель
анализировали при увеличении изображения ×45.
Результаты исследований показывают, что
полученные «молоко» и «сливки» различаются между
собой не только по содержанию жира, но и по
размерам
жировых
шариков.
В
эмульсиях
«растительного молока» необходимая жирность
обусловлена жиром, экстрагируемым в процессе
ультразвуковой обработки из мятки. Для «сливок» же
характерна жирность от 10 до 25 % и более вязкая
консистенция, что не достижимо как при
кратковременной обработке масличной мятки
ультразвуковыми волнами, так и в случае
использования
полуобезжиренного
жмыха
(в
экстрагируемом материале изначально будет не
достаточно жира). В этой связи более рациональным
следует считать внесение масла в обрабатываемую
ультразвуком систему извне: таким образом можно
будет
не
только
обеспечить
необходимую
эффективность диспергирования жировых капель, но
и моделировать желаемый жирнокислотный состав
получаемых эмульсий.
Сравнение степени диспергирования жира в
эмульсиях «растительного молока» и «растительных
сливок» показывает, что «молоко» имеет более
крупные жировые шарики, которые недостаточно
равномерно распределены по объему модельных
эмульсий, могут находиться в них в виде скоплений и
достаточно крупных капель.
Эмульсионная структура «сливок», в целом,
сформирована более мелкими жировыми каплями
(табл.
1,
табл.
2),
сравнительно
хорошо
распределенными в объеме, – это делает модельные
эмульсии более похожими на натуральные коровьи
сливки даже по внешнему виду.
Табл. 1. Влияние продолжительности УЗ обработки на качество
эмульсий «растительного молока» и «растительных сливок»
(гидромодуль 1:7)
Время
Средний размер жировых капель, мкм
обработки,
«растительное молоко» «растительные сливки»
сек.
30
75
55
60
55
32

75

Табл. 2. Размер мицелл в эмульсиях «растительных сливок»
(60 сек; 16 Вт/ см2)
Содержание растительного
Размеры мицелл: пределы, мкм /
масла, г / %
/ средний диаметр, мкм
240+10 / 4,0
10–111 / 55
240+15 / 5,9
22–133 / 75
240+20 / 7,7
10–90 / 45
240+25 / 9,4
8–76 / 32

Как
известно,
для
повышения
вязкости
жиросодержащих жидкостей необходимо получение
мицелл как можно более мелких размеров. Например,
у сливок молочного происхождения размер
образующих мицеллы жировых шариков варьирует от
1 до 5 мкм. При этом на долю жировых шариков с
размером более 2 мкм в молочных сливках
приходится более 50 %, и доля мицелл такого размера
определяется
продолжительностью
обработки
эмульсий ультразвуком и мощностью установки [12].
Соответственно, чем продолжительнее и интенсивнее
обработка, тем более качественно происходит
дробление жировых капель.
В нашем случае наличие крупных мицелл и их
скоплений в получаемых из высокобелкового
растительного сырья эмульсиях может быть
обусловлено недостаточной продолжительностью
либо недостаточной интенсивностью ультразвукового
воздействия. Такое предположение поддерживается и
экспериментальными данными, не дающими четкой
корреляционной зависимости между количеством
внесенного в обрабатываемую систему растительного
масла и средним диаметром мицелл в получаемых
модельных эмульсиях «растительных сливок» (см.
табл. 2). Вероятно, 30–60 с обработки при
поддерживаемой
интенсивности
ультразвука
недостаточно для того, чтобы экстрагированный из
масличного сырья жир и масло, введенное в
коллоидную систему дополнительно (в случае
«растительных
сливок»),
успели
не
просто
раздробиться до капель нужных для поддержания
стабильной эмульсии размеров (приближенных к
размерам жировых капель в натуральном коровьем
молоке),
но
и
образовать
мицеллы
с
экстрагированными из мятки или жмыха белковыми
веществами.
Для оценки коллоидной стабильности модельных
эмульсий «растительного молока» и «растительных
сливок» использовали лабораторную центрифугу ОПн3. Центробежное воздействие осуществляли при
скорости вращения барабана 3 000 оборотов/мин. У
обработанных эмульсий определяли внешний вид,
содержание
сухих
веществ
(в
%,
рефрактометрически), содержание белка (в %,
методом формольного титрования) и качество
диспергирования жира.
По результатам лабораторного анализа выявлено,
что после центробежной обработки эмульсий
«растительного молока» в них наблюдается
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относительно
незначительное
уменьшение
содержания сухих веществ и белка – не более чем на
10 % от исходного содержания (с 3,9 % до 3,5 %). В
«растительных сливках» после обработки в течение 1
минуты также происходит снижение содержания
сухих веществ (не более чем на 7,7 % от исходного) и
белка (не более чем на 3,8 %), и это снижение
примерно соответствует количеству удаленных
взвесей, не оказывая существенного влияния на

пищевую ценность и усвояемость получаемого
продукта.
Однако более продолжительная обработка на
центрифуге эмульсий «растительных сливок»,
полученных
при
исследуемых
параметрах
ультразвуковой обработки, провоцирует слияние
жировых капель и существенное отслоение
жиросодержащей фазы (табл. 3).

Табл. 3. Влияние продолжительности центробежной обработки на качество модельных эмульсий
«растительного молока» и «растительных сливок»
Момент исследования
Внешний вид и консистенция
Сухие вещества, %
Белок, %
«растительное молоко», отделенное от остатков мятки декантацией
0 минут (до обработки)
Однородная жидкость белого цвета, без осадка
3,8
1,0
5 минут обработки
Однородная жидкость белого цвета, без осадка
3,7
1,0
10 минут обработки
Однородная жидкость с едва заметным осадком
3,5
0,95
«растительные сливки» (жирность 9,4 %), отделенные от остатков жмыха декантацией
0 минут (до обработки)
Однородная жидкость белого цвета, без осадка
5,2
2,6
1 минута обработки
Однородная жидкость белого цвета, без осадка
4,8
2,5
Более 1 минуты обработки
Расслоившаяся аморфно-жидкая система
Анализ нецелесообразен

В итоге, по окончании центробежной обработки
«растительных сливок» наблюдается расслоение их
эмульсионной структуры на тонкодисперсный осадок,
водную фазу и рыхлую фазу «взбитых сливок».
В промышленных условиях гомогенизация молока
при получении этого напитка восстановлением из
сухого сырья в условиях ультразвуковой и/или
кавитационной обработки протекает селективно: в
первую очередь диспергированию подвергаются
наиболее крупные жировые капли. При этом
стабилизация получаемых эмульсий обеспечивается
находящимися в них в растворенном виде белками и
дифильными глицеридами жирных кислот. Эти
вещества не только снижают межфазное натяжение,
но и формируют на поверхности диспергированных
жировых шариков достаточно прочный межфазный
адсорбционный слой, препятствующий коалесценции
капель создаваемой эмульсии и отражающий физикохимическую сущность процесса мицеллообразования.
В смоделированных в данной работе условиях
получение эмульсий «растительного молока» и
«растительных сливок» протекает при интенсивном
физическом
воздействии,
сопровождающемся
распадом капель жира, экстрагированного из
используемого растительного сырья – мятки ядра
кедровых орехов или молотого кедрового жмыха. При
внесении
в
рецептурную
смесь
жидкого
растительного
масла
протекающий
процесс
дополняется
процессами
диспергирования
и
мицеллообразования капель внесенного масла. В
определенной степени эффективность данных
процессов поддерживается моно- и диглицеридами
жирных кислот, образующимися в обрабатываемой
среде
при
ультразвуковом
воздействии
на
диспергируемые жировые капли.

В модельных эмульсиях «растительных сливок»
средние размеры мицелл варьируют от 32 до 55 мкм,
в эмульсиях «растительного молока» – от 55 до
75 мкм. Даже при увеличении времени экспозиции от
30 с до 60 с заданной интенсивности ультразвуковой
обработки, очевидно, не достаточно для дробления
капель жира до 2–5 мкм, как в молочных сливках.
Как известно, эффективность дробления капель
жира в водной фазе в условиях ультразвуковой
обработки в значительной степени зависит от эффекта
сопутствующей кавитации [13]. В такой же степени
кавитация
обеспечивает
более
эффективное
дробление на фрагменты белковых и иных
растворяемых или диспергируемых веществ при
обработке ультразвуком [14, 15]. Закономерно, что
данные процессы сопровождаются изменением
вязкости и других физико-химических характеристик
обрабатываемых сред [16]. Дробление жировых
шариков в получаемых эмульсиях до меньших
размеров будет способствовать не только повышению
стабильности эмульсионной структуры, но и
повышению пищевой ценности подобных напитков,
благодаря
улучшению
всасываемости
(а,
соответственно, и усвояемости) входящих в их состав
жира и белковых веществ.
Известно, что вязкость молочных сливок тем выше
(порядка 20 мм2/с), чем более существенны в них
содержание жира и дисперсность жировых капель.
Средняя вязкость экспериментальных эмульсий
«растительных
сливок»
9,4
%
жирности,
определенная
капиллярным
вискозиметром,
составляет 15 мм2/с (рис. 1), при этом капли жира
относительно равномерно распределены в объёме
эмульсии.
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Массовая доля жира, %
Рис 1. Зависимость вязкости эмульсий
«растительных сливок» от массовой доли жира

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, реализация
ультразвукового
воздействия является эффективным технологическим
приемом получения растительных аналогов молока и
сливок из высокобелкового растительного сырья:
получаемые эмульсии «растительного молока» и
«растительных сливок» по внешнему виду подобны
молоку и сливкам животного происхождения и после
непродолжительной обработки на центрифуге
сохраняют свою эмульсионную структуру.
Результаты
исследования
микроструктуры
модельных эмульсий «растительного молока» и
«растительных сливок» подтверждают влияние
режимов ультразвукового воздействия на размеры
жировых капель и образуемых ими мицеллярных
структур.
Увеличение
продолжительности
ультразвукового
воздействия
коррелирует
с
уменьшением
размеров
мицелл.
Согласно
результатам
проведенных
исследований,
диспергирование
жира,
экстрагированных
из
обрабатываемого растительного сырья и вносимого в
модельную коллоидную систему извне, достаточно
эффективно уже при интенсивности ультразвукового
воздействия 16 Вт/см2.
Результаты проведенных исследований могут быть
использованы
для
подбора
технологических
параметров
при
промышленном
получении
растительных аналогов молочных напитков.
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INFLUENCE OF ULTRASONIC TREATMENT ON
CHARACTERISTICS OF MODEL EMULSION SYSTEMS FROM
HIGH-PROTEIN VEGETABLE RAW MATERIALS
A.V. Akinfeeva1, E.Yu. Egorova1, S.N. Tsyganok2
1

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul
Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical University

2

The article is devoted to assessing the usage effectiveness of ultrasonic vibrations at preparation of emulsion structure drinks
from high-protein vegetable raw materials (oilcake and flour from oilseeds). The ultrasonic technological device «Volna» (model
USTA-0.4/22 – OM) has used as ultrasonic vibrations generator. The high-protein raw material was peppermint from the kernel of
pine nuts at obtaining a vegetable analogue of milk. Flour from cake of pine nuts was used at obtaining a vegetable analogue of milk
cream. The basis for emulsions was demineralized water of drinking quality. The operating parameters for obtaining model
emulsions - vegetable analogues of milk and cream: temperature 70 ° C, hydraulic module 1:7, processing time 30 and 60 seconds,
the intensity of ultrasonic exposure is 16 W/cm2. Evaluation of the colloidal stability of the emulsions was performed using an OPn3 laboratory centrifuge.
The effectiveness of ultrasound in obtaining vegetable analogues of milk and drinking cream was evaluated according to the
results of a study of model emulsions for the content of dry substances (refractometric) and protein (formol titration), taking into
account the degree of dispersion of the extracted and additionally made vegetable oil (Biolam LOMO C11 microscope). According to
experimental data, micelles are dispersed and distributed more efficiently in the emulsions of “vegetable cream” (micelle sizes from
32 μm to 55 μm) than in emulsions of “vegetable milk” (micelle sizes from 55 to 75 μm, depending on the processing time) . The
research results can be used to select technological parameters in the industrial production of plant analogues of milk drinks.
Key index: technology, ultrasound, "vegetable milk", "vegetable cream", food colloidal systems, emulsion, colloidal stability,
micelle size
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НЕРЕГУЛЯРНЫЕ НАСАДКИ КОЛОННЫХ АППАРАТОВ:
НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Л.М. Титова, Ю.А. Максименко, О.В. Лоцманова, Э.Р. Теличкина
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технических университет», г. Астрахань
Используемые в настоящее время установки химической промышленности имеют значительные резервы как в
направлении повышения эффективности, производительности, так и в снижении энергопотребления. Одним из
перспективных направлений развития конструирования колонных аппаратов является применение высокоэффективных
контактных устройств. Для оценки возможной экономической эффективности новой конструкции насадки необходимо
учитывать как изменение эффективности процесса, так и перепад давления в слое. Анализ существующих данных о работе
аппаратов с насадочными телами различных конфигураций был проведен с учетом обоих показателей. Обобщены и
систематизированы разработки последних лет конструкций контактных устройств нерегулярного типа. Проанализированы
варианты геометрии насадок, материалов, из которых могут быть изготовлены для различных отраслей химической
промышленности. Выявлены тенденции развития, обозначены проблемы, возникающие на этом пути. Показано, что
развитие конструкций идет в сторону усложнения геометрии насадок с целью более равномерного распределения жидкой
фазы в объеме аппарата и увеличения эффективности массопереноса за счет продолжительного контакта стекающей по
поверхности насадки жидкости и газа, многократности обновления поверхности контакта в широком диапазоне нагрузок.
Это направление реализуется за счет увеличения доли свободного объема контактного элемента (97 − 99%). При этом
режим работы всех известных нерегулярных насадок – пленочный, что теоретически обосновано, но не должно
ограничивать инженера-конструктора. Второе направление – внедрение новых конструкционных материалов,
обеспечивающих повышенные адгезионные свойства поверхности насадки. В настоящее время задача поиска таких новых
конструктивных решений остается актуальной, т.к. используемые термопласты имеют недостатки.
Ключевые слова: Нерегулярная насадка, гидравлическое сопротивление, эффективная площадь, эффективность
разделения.
ВВЕДЕНИЕ

Химическая промышленность сегодня испытывает
трудности, обусловленные конъюнктурой рынка. Это
усиливающаяся конкуренция в условиях мировой
глобализации, вызывающей сокращение времени
конкурентноспособного существования продукции на
рынке,
постоянное
расширение
ассортимента
продукции [1] и нестабильность рынков в виду
напряженной политической обстановки в мире [2 − 4].
На
данном
этапе
отрасль
химического
машиностроения продолжает по инерции двигаться за
счет эффекта масштаба и новые перерабатывающие
заводы
строятся
крупнотоннажными
и
оптимизированными [5, 6]. Хотя обозначенные
проблемы заставляют задумываться инженеров конструкторов над поиском других вариантов.
Действующие
заводы
химической,
нефтехимической
и
других
отраслей
промышленности вынуждены искать пути снижения
энергоемкости процессов. Используемые в настоящее
время промышленные установки имеют значительные
резервы
как
в
направлении
повышения
эффективности [7], производительности, так и в
снижении энергопотребления.
Одним из перспективных направлений развития
конструирования
аппаратов
химической
промышленности
является
применение
высокоэффективных
контактных
устройств,

позволяющих
интенсифицировать
протекающие
процессы, уменьшить гидравлическое сопротивление
аппарата и энергозатраты на единицу выпускаемой
продукции.
Для
решения
этих
вопросов
в
тепломассообменных процессах достаточно давно и
успешно применяются контактные устройства типа
насадок. Насадочные колонны компактны, имеют
большой диапазон устойчивой работы, малую
задержку жидкости, просты в обслуживании, но
работают эффективно только при малых скоростях
пара (менее 1,5 м/с) и низких плотностях орошения
(менее 10 − 15 мЗ/м2∙ч) [8], т.е. в пленочном режиме.
В данной работе проведен критический обзор
разработок и реализации различных конструкций
контактных устройств насадочного типа, проведен
анализ известных данных об эффективности,
гидравлическом сопротивлении при внедрении в
производство
и
их
сопоставление.
Работа
проводилась с целью выявления дальнейших
ориентиров и перспектив развития химического
машиностроения в области насадочных контактных
устройств колонных аппаратов тепло – и
массообмена.
ОБОСНОВАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ДАННЫХ

Взаимодействующие фазы в массообменных
аппаратах могут находиться в различных агрегатных
состояниях и иметь определенный характер
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движения. В химической промышленности чаще
используют противоточные колонные аппараты с
системой жидкость – газ (пар). Производительность
такого аппарата при атмосферном давлении зависит
прямо пропорционально от скорости движения
газовой фазы. Увеличение скорости приводит к
возрастанию
площади
контакта
фаз,
что
интенсифицирует процесс и уменьшает высоту
колонны (необходимый объём насадки). С другой
стороны, возрастает гидравлическое сопротивление
аппарата движению газовой фазы и растет расход
энергии на проведение процесса. Таким образом,
чтобы говорить о возможной экономической
эффективности
данной
конструкции
насадки,
необходимо учитывать как изменение эффективности
процесса, так и перепад давления в слое. Анализ
существующих данных о работе аппаратов с
насадочными телами различных конфигураций будем
проводить с учетом обоих указанных показателей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Насадочные
контактные
устройства
конструктивно разделяют на нерегулярные −
насыпные насадки (Random Packing), слой которых
сформирован случайным образом и не представляет
собой упорядоченной структуры, и регулярные
насадки(Structured Packing). Ряд теоретических и
экспериментальных исследований подтверждают, что
гидродинамические и массообменные характеристики
регулярных и нерегулярных насадок сильно
отличаются друг от друга [9]. Нерегулярная насадка
исторически рекомендуется к использованию при
работе с высоким давлением, т.к. обеспечивает более
низкий перепад давления при высокой эффективности
[10],
а.
также
активно
используется
для
сильнозагрязненных и коррозионно-активных сред,
т.к.
легко
подвергается
замене.
Например,
произвольная засыпка насадки используется для
удаления углекислого газа и сероводорода из
природного газа при абсорбции пенообразующими
растворителями (ДЭА, МДЭА, МЭА) также по
причине
более
низкого
гидравлического
сопротивления слоя, для того чтобы обеспечить
снижение капитальных и эксплуатационных затрат
при повышенном гидравлическом воздействии пены.
Процесс деметанизации при низкотемпературной
ректификации газов пиролиза - ответственный и
наиболее энергоемкий из-за высокого расхода
энергии на производство низкотемпературного
холода и значительного давления в колонне (3 – 3,5
МПа). Низкое поверхностное натяжение жидкости и
небольшое различие в плотностях фаз при таких
условиях работы требует обеспечение хорошего
контакта между жидкой и газовой фазой, потому
здесь предпочтительней нерегулярная насадка [11].
По данным [12] в колоннах малого диаметра в связи с
относительно большим количеством изгибов потока
81

газа перепад давления увеличивается для регулярных
насадок. В соответствии с исследованиями [13]
обратный эффект наблюдается при использовании
нерегулярной насадки.
Большинство используемых в промышленности
насадок – нерегулярные. Конфигурация и материалы,
из которых они изготавливаются, претерпевали
значительные
изменения
по
мере
развития
технологии химического машиностроения и отраслей
химико-перерабатывающей промышленности (рис. 1).
Теоретическую основу этому развитию давали теория
процессов тепломассопереноса и гидродинамика.
Известно, что нестационарный массоперенос
удовлетворительно
описывается
моделями
обновления поверхности (модель Хигби и ее развитие
в моделях Данквертса и Кишиневского). Согласно им,
скорость массопереноса характеризуется средним
временем пребывания Θ небольших объемов
жидкости на поверхности раздела фаз, которые
двигаются к поверхности раздела с газовой фазой и
возвращаются в жидкость за счет турбулентного
движения самой жидкой фазы. При этом теоретически
доказано, что скорость массопереноса обратно
пропорциональна
корню
из
значения
Θ.
Теоретические положения моделей обновления
подтверждены в аппаратах со значительной
турбулизацией потока. Для насадочных колонн за
величину Θ принимают время, в течение которого
жидкость проходит путь, равный размеру одного
элемента насадки [14].
Таким образом, чем меньше элемент, по которому
спокойно движется пленка жидкости, тем выше будет
скорость
массопереноса.
Это
теоретически
обоснованное
утверждение,
к
тому
же
подтвержденное
рядом
исследователей
[15],
определяет одно из направлений в развитии
конструкций насадочных элементов колонн –
стремление к уменьшению длины элемента, по
которому стекает пленка жидкости, при сохранении
эффективной площади контакта фаз (например, за
счет перфораций стенок насадки, выполнения ее из
пластин небольшой ширины и др.)
При этом не всегда усложнение конструкции
насадки обеспечивает увеличение эффективной
площади контакта фаз и в литературе присутствуют
весьма противоречивые данные для разных типов
насадок, что обусловлено, в первую очередь,
различиями
в
методиках
экспериментального
определения этой характеристики. В [16] проведена
сравнительная характеристика методов измерения
эффективной площади (Ван Кревелена, Шульмана и
метода Данквертса с использованием химической
реакции псевдопервого порядка). Показано, что для
неупорядоченных
слоев
элементов
насадки,
работающей в условиях пленочного стекания
жидкости с возможным образованием крупных капель
и струй, подходит метод Шульмана и Данквертса, но
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последний менее трудозатратен и получаемый при
этом коэффициент массообмена не зависит от
гидродинамики газовой и жидкой фаз. Исследователи
используют разные варианты химических реакций в
методе Данквертса.

Рис. 2. Сравнение площади поверхности различных насадок и
их эффективной площади (по данным [17], эффективная
площадь определена в процессе абсорбции СО2 из воздуха
водным раствором NaOH при расходе жидкой фазы 80 м3/м2∙ч)

В
работе
[17]
представлены
результаты
исследований эффективной площади трех типов
насадок при сопоставимых значениях удельной
площади и скоростях фаз в колонне методом
Данквертса при абсорбции СО2 из воздуха водным
раствором гидроксида натрия. Было обнаружено при
этом, что насадку желательно выполнять в виде узких
изогнутых полос (ламелей) без прерывания (насадка
называется супер кольца Рашига Raschig Super Ring,
RSR, Raschig GmbH, Germany) [18], т.к. такая форма
обеспечивает хорошую смачиваемость с обеих сторон
жидкостью. Наличие в конструкции насадки
концевых,
выступающих
пластин,
отогнутых
перпендикулярно основной оси насадки (насадка
IMPT, Raschig GmbH, Germany на рис. 2, конструкция
которой аналогична I-RingТМ, Sulzer Management Ltd,
Швейцария на рис. 1), усложняет конструкцию,
увеличивает удельную площадь и гидродинамическое
сопротивление, но эффективная площадь при этом не
возрастает (при одинаковой удельной поверхности
эффективная площадь меньше на 15%, чем у супер
колец
Рашига
RSR).
Моделирование
гидродинамических процессов в насадках при

проливе водой показало[19], что отогнутые пластины
плохо смачиваются и в процесса массообмена
участвуют неэффективно. Равномерное смачивание
жидкостью с повторяющимися точками соединения
металлических полос, изогнутых по синусоиде,
способствует турбулизации пленки жидкости в
зонах пересечения, и это является еще одной
причиной
увеличения
эффективности
массопереноса супер колец Рашига. Эффективность
супер колец Рашига подтверждена экспериментально
не только для процессовректификации, абсорбции и
десорбции [9] (рис.3), но в процессах жидкостной
экстракции [20]. В качестве сравнительного
исследования были использованы кольца Палля PallRing и было доказано экспериментально, что супер
кольца Рашига выдерживают более высокие нагрузки
по сравнению с кольцами Палля (рис. 3) и,
следовательно, имеют более высокую площадь
поверхности массопереноса при условии одинакового
размера
капель.
Кроме
того,
исследования
массопередачи, проведенные с использованием тестсистемы толуол / ацетон / вода, показывают, что
высота единиц переноса (сокр. рус. ВЕП, англ. HTU)
для супер кольца Рашига выше, чем для
сопоставимого кольца Палля. Разница ВЕП для слоев
с этими насадками составляет в среднем около 24 см.
Косвенно и более приближенно на основании
опытных данных эффективность массопередачи
можно оценить также значением ВЭТС (англ. HETP)
− высотой, эквивалентной теоретической ступени. Из
рис. 4 видно, что для насадки супер кольца Рашига
ВЭТС уменьшается с увеличением нагрузки; однако
после прохождения минимального значения эта
тенденция не так ярко выражена.

Рис. 3. Сравнение показателей работы (производительности и
снижение ВЭТТ, % при одинаковом давлении) металлических
супер колец Рашига и колец Палля
(система аммиак − воздух − вода, 1 бар) [9]

Нерегулярная насадка супер кольца Рашига
применяется, начиная с 2000-х гг., и в промышленном
масштабе в процессах экстракции бутадиена с
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использованием растворителя N-метилпирролидона
(технология BASF, разработана фирмой Lurgi OelGas - Chemie), в абсорбционных колоннах
Бенфилда для поглощения CO2 в установке
получения этиленоксида (EC-Dormagen, Германия),
в установках абсорбции формальдегида (BASF в
Людвигсхафене,
Германия)
[9].
Хорошие
результаты показывает использование такой
насадки
в
процессах,
сопровождающихся
реакциями
полимеризации,
вызывающими
образования трудноудаляемых отложений на
поверхности насадки (например, параформальдегид
в технологии формальдегида, толуол-ди-изоциан).
За счет образования непрерывной пленки жидкости
обеспечивается непрерывная очистка поверхности
насадки, а незначительная задержка жидкости по
сравнению с другими геометриями нерегулярных
насадок гарантирует отсутствие застойных зон
жидкости. Кроме того, уменьшенное образование
капель в геометрии супер кольца Рашига подавляет
вспенивание.
Аналогичную супер кольцам Рашига конструкцию
имеют нерегулярные насадки VFF – TWIN – PAK,
Vereinigte Füllkӧrper − Fabrieken, GMBH & CO, KG
[21]. Их геометрия соответствует теоретическим
выводам, вытекающим из моделей массопереноса
обновления поверхности
Указанные положения послужили основой для
разработки насадок, работающих при экстремально
низких нагрузках по жидкости (например, при
равновесном поглощении хорошо растворимого газа с
низкой начальной концентрацией) без рециркуляции
жидкого
поглотителя.
Препятствием
для
конструирования
насадки
из
отдельных
горизонтальных полос является, конечно, сложность и
дороговизна. При изготовлении такой насадки для
исключения указанных недостатков возможно
использование технологии листовой штамповки из
спеченного ПВХ [22].

Рис. 4. Сравнение показателей работы (перепада давления и
ВЭТТ, % при одинаковой производительности по жидкой фазе)
металлических супер колец Рашига и колец Палля
(система аммиак − воздух − вода, 80 м3/(м2∙час)) [9]
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Использование пластика вместо металла и
керамики с точки зрения изготовления и стоимости,
конечно, предпочтительней, если позволяют условия
работы колонны (температурный режим и давление).
Наличие многочисленных видов термопластичных
материалов обеспечивает конструктору широкий
спектр химических и термических свойств.
Пластиковые насадки не так громоздки, как их
керамические
и
металлические
аналоги,
и,
следовательно, обеспечивают большую емкость и
меньший перепад давления. Свойства термопластов
позволяют выполныть из них контактные устройства
самых разнообразных конструкций с особым
рельефом поверхности (например, игольчатая форма
насадки от VFF Igel, сетчатая сферическая
поверхность − VFF–Netball [22]). Но с инженерной
точки зрения, пластмассы - это материалы, которые
постоянно деформируются при приложении силы
даже при обычных температурах. Скорость, с которой
пластик будет деформироваться, зависит от величины
напряжения, которую слой насадки должен нести от
собственного веса и от веса жидкости, температуры и
времени. Сжатие на дне насыпного слоя уменьшает
долю пустот и может привести к увеличению
перепада давления и захлебыванию колонны.
Пластиковые насадки используются чаще всего в
процессах абсорбции CO2, SO2, HCL и HF, Cl2,
диоксида хлора, cероводорода и меркаптана,
системах газоочистки выбросов от дыма, летучих
органических веществ и для дезодорации; в
водоподготовке при очистке сточных вод,
подготовке питьевой воды, в технологических
системах охлаждения воды.
Для возможности использования пластиковых
контактных элементов в высоких колоннах
кольцевые насадки выполняют высотой меньше или
близкой к
диаметру элемента (например,
CASCADEMINI-RINGS,
BETARING,
Компания
Koch-Glitsch [24]). В слое таких насадок, загруженных
в навал, значительная часть колец лежит с почти
вертикальными
осями,
потому
смачивание
жидкостью и массообмен происходит как на
внутренней, так и на внешней поверхности, т.е.
такая геометрия обеспечивает более эффективное
использование
поверхности
насадки.
При
преимущественной ориентации цилиндрической оси
в вертикальном положении самое большое отверстие
находится в направлении потока газа, что приводит
к более низкому перепаду давления и большей
емкости, а также повышает механическую прочность
насыпного слоя.
Использование
пластиковых
насадок
предпочтительно также в системах биологической
очистки сточных вод, т.к. термопластик полностью
стабилизирован к ультрафиолетовому излучению и
химически
инертен,
не
токсичен
для
микроорганизмов и невосприимчив к грибковой или
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бактериологической деградации в рабочем интервале
температур 0-90 °C.
Нерегулярная пластиковая насадка ETAPAK,
Koch-Glitsch [24] широко используется в одно - или
двухступенчатых
высокоскоростных
фильтрах,
черновых фильтров первой ступени водоочистки, где
существующая
установка
перегружена
или
недостаточно эффективна, установках нитрификации
коммунальных стоков и в рыбоводстве.
В
работе
[16]
проведено
исследование
металлических и пластиковых насадок одинакового
размера и показано, что эффективная площадь
пластиковой нерегулярной насадки на 15% ниже, чем
для аналогичной металлической, что незначительно.
Материал оказывает влияние на смачиваемость
насадки жидкостью, и эффективная площадь больше
в случае больших элементов насадки, потому для
более
мелких
элементов
насадки
влияние
смачиваемости
материала
жидкостью
более
выражено.
С кольцевыми насадками успешно конкурируют в
настоящее время седловидные насадки, имеющие
изогнутую поверхность в виде тора или дуги
окружности. Наиболее известные из них - седла
Инталокс (INTALOX Saddle) и Берля (Berl-Saddle).
Седловидная насадка Берля имеет более выгнутую
форму, чем седла Инталокс, и большую площадь
поверхности массообмена. Основное преимущество
фасонных насадок типа седел
- значительная
удельная поверхность без разрывов при стекании
пленки жидкости, что обеспечивает
более
равномерное распределение жидкости и ее удержание
на поверхности насадки. Такую конструкцию
возможно
использовать
для
равномерного
распределения жидкой фазы по объему колонны в
комбинации с насадками кольцевого типа. Но на
практике во время эксплуатации наблюдается
прилегание элементов насадки друг к другу,
обрастание химическими отложениями (осадками,
слоем полимеризованных химических соединений),
что
снижает
ожидаемую
эффективность
массопередачи и увеличивает гидравлическое
сопротивление. Для исключения этих эффектов
конструкция седловидных насадок претерпевала
изменения. Например, седловидная насадка Super
INTALOX имеет зубчатые края для обеспечения
большей площади поверхности контакта и фиксации
элемента насадки в слое, а также для того чтобы
уменьшить оседание в процессе эксплуатации.
Наличие перфорации (седла Super Saddle Ring, IМТР)
облегчает движение газовой фазы по слою в объеме
колонны, но повышает стоимость изготовления.
Насадки в форме сферы редко применялись до
последнего времени ввиду сложности изготовления из
металла и материалоемкости. Но сферическая форма
насадки
обеспечивает
более
равномерное
распределение жидкости даже при низкой плотности

орошения, более высокую плотность упаковки. При
засыпке в колонный аппарат слоя насадки благодаря
ее
шарообразной
форме
равномерная
и
упорядоченная укладка происходит самопроизвольно.
Отдельные пустотелые шары обладают минимальной
поверхностью соприкосновения между собой и со
стенками колонного аппарата, так как контакт между
шарообразными телами возможен только в точке
соприкосновения. Полые сферы, выполненные из
полос
полимерного
материала
(например,
нерегулярная насадка Top- Pak, FVV, Germany),
обладают
устойчивой
восприимчивостью
к
загрязнениям и обеспечивают свободный слив из
объема колонны при ее сильно загрязненном
состоянии, что обусловлено значительной долей
свободного
объема
такой
насадки
98%.Достоинством является и низкий перепад
давления в слое насадки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный критических обзор современных
конструкций нерегулярных насадок показал, что
каждое
новое
инженерное
решение
дает
незначительное
снижение
гидравлического
сопротивления,
данные
по
эффективности
конструкций насадок трудно сопоставимы из-за
различных методик ее определения, разрозненны и
противоречивы, хотя при этом можно выделить
несколько линий тренда в конструировании
контактных
устройств
колонных
аппаратов
химической промышленности.
Во- первых, усложнение геометрии насадок с
целью более равномерного распределения жидкой
фазы в объеме аппарата и увеличения эффективности
массопереноса за счет продолжительного контакта
стекающей по поверхности насадки жидкости и газа,
многократностью обновления поверхности контакта в
широком диапазоне нагрузок. При этом сложная
геометрическая конфигурация должна отвечать и
технологическим требованиям, таким как, низкая
материалоемкость,
пониженное
гидравлическое
сопротивление, и эксплуатационным – простота
замены и чистки, возможность работы при различных
плотностях орошения (здесь трудности составляют
как минимальные, так и значительные величины этого
показателя), а также со средами, склонными к
образованию трудноудаляемых отложений на
поверхности насадки.
Большинство работ в России и за рубежом
направлены на создание конструкций со значительной
эффективной площадью контакта фаз в широком
диапазоне нагрузок при одновременном снижении
гидравлического сопротивления слоя за счет
увеличения доли свободного объема контактного
элемента (97 − 99%). В то же время стремление
увеличить пропускную способность и улучшить
омываемость всей поверхности элемента путем
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увеличения доли свободного объема ведет к
снижению поверхности контакта фаз. При этом
режим работы всех известных нерегулярных насадок
– пленочный, что теоретически обосновано, но не
должно ограничивать инженера - конструктора.
Во- вторых, поиск и использование новых
конструкционных материалов, обеспечивающих, с
одной стороны, доступность изготовления сложных
пространственных форм и, с другой, равномерность
распределения жидкой фазы за счет повышенных
адгезионных свойств поверхности насадки. В
настоящее время задача поиска таких новых
конструктивных решений остается актуальной, т.к.
используемые термопласты имеют недостатки (узкий
диапазон рабочих температур, низкий удельный вес,
малая механическая прочность и др.).
Отдельным направлением в развитии конструкций
насадочных
устройств
является
разработка
конструкций регулярных насадок [23] - создание
пространственно-структурированных
контактных
элементов, например, из металлических сеток или
лент, гофрированных или рифленых пластин с
размещенными на их поверхности объёмными
элементами различной формы для создания
завихрений газового потока внутри слоя насадки.
Очевидными достоинствами таких насадок являются
их эксплуатационными показатели – удобство
монтажа, демонтажа и ремонта. Но эти контактные
устройства имеют ряд недостатков по сравнению с
нерегулярными: небольшой диапазон нагрузок по
жидкости надежной работы, неприменимость в
условиях
работы
с
сильно
загрязненными,
высоковязкими,
коррозионными,
агрессивными
средами, недостаточные жесткость и прочность и др.
В направлении решения этих проблем специалистами
предпринимаются определенные шаги, но целью
данного обзора не ставился анализ конструкций
регулярных насадок и эти вопросы не были
освещены.
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Рис. 1. Усложнение конструкции нерегулярных насыпных насадок компании Sulzer, их характеристики [11]
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RANDOM PACKING OF COLUMN APPARATUS: A SCIENTIFIC
AND ANALYTICAL REVIEW
L.M. Titova, Yu.A. Maksimenko, O.V. Lotsmanova, E.R. Telichkina
Federal State Educational Institution of Higher Education "Astrakhan State Technical University", Astrakhan
Abstract - Modern installations of the chemical industry have significant reserves in the direction of increasing efficiency,
productivity, and reducing energy consumption. One of the promising areas of development of column apparatus design is the use of
high-performance contact devices. In research to evaluate the possible cost-effectiveness of the new random packing design, it is
necessary to take into account both the change in process efficiency and the pressure drop in the layer. The analysis was carried out
taking into account both indicators of existing data on the operation of devices with various configurations of nozzle bodies. The
developments of recent years in the design of contact devices of irregular type were generalized and systematized. Variants of the
random packing geometry and materials that can be manufactured for various chemical industries are analyzed. The development
trends are identified, and the problems that arise along this path are outlined. It is shown that the development of designs goes
towards complicating the geometry of the nozzles in order to more evenly distribute the liquid phase in the volume of the device and
increase the efficiency of mass transfer due to prolonged contact of liquid and gas flowing down the surface of the nozzle, multiple
updates of the contact surface in a wide range of loads. This direction is implemented by increasing the free volume of the contact
element (97 − 99%). The operating mode of all known random packing In this case is film. The second direction is the introduction
of new construction materials that provide increased adhesion properties of the random packing surface. Currently, the task of finding
such new design solutions remains relevant.
Index terms: random packing, pressure drop, effective surface area, separation efficiency.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА МЕМБРАННОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА И
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ РОДИЯ
А.Б. Аринова, В.П. Дмитриенко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Специфика процесса технологии разделения платиновых металлов и дефицит сырья обуславливают высокие цены на
родий. Таким образом, увеличение эффективности технологических процессов, невозможно без изучения фундаментальных
и прикладных основ электролитического осаждения родия, является актуальной задачей. Целью данной работы было
определение оптимальных параметров и создание алгоритма расчета мембранного электролизера для электрохимического
осаждения родия. Гидроэлектрометаллургические процессы получения цветных и благородных металлов характеризуются
спецификой используемого сырья, спецификой электрохимической технологий и особенностями оборудования для их
осуществления. В связи с этим методика расчета электролизеров для осаждения благородных металлов не может содержать
универсальных методов инженерных расчетов, пригодных к любым электрохимическим процессам и конструкциям
электролизеров. Методика позволяет определить конструктивные и технологические параметры электролизера. Данный тип
электролизера может быть использован не только в производстве родия, но и других металлов, в частности, осаждения
золота из тиомочевинных и роданистых золотосодержащих растворов. Разработана технологическая схема
электроосаждения родия с созданием замкнутого цикла анолита и продуктивного раствора. Возможность регулировки
межэлектродного расстояния, простота эксплуатации, быстрая смена мембраны или типа анодов и катодов позволяет
использовать электролизер в исследовательских целях и для отработки технологических параметров. Такая технология и
конструкция мембранного электролизера является экономически эффективной, т.к. её внедрение позволит значительно
повысить степень извлечения родия в процессе электроосаждения и избежать выделение хлора. Это негативный фактор,
ввиду токсичности газа и высокой коррозионной активности влажного хлора. Поэтому такая конструкция улучшает условия
труда и снижает техногенную нагрузку, оказываемую предприятием на окружающую среду.
Ключевые слова: мембранный электролизер, электрохимическое осаждение родия.
ВВЕДЕНИЕ

Электрохимические
процессы
получения
благородных
металлов
характеризуются
особенностью
оборудования
и
химической
технологии, особенностью используемого сырья.
Поэтому методика расчета процессов не может
содержать
универсальных
методов
расчета,
применяемых к любым конструкциям электролизеров
[1].
Электролизеры без применения ионообенных
мембран более просты по конструкции и более
удобны в обслуживании. В таких электролизерах без
учета изменений в приэлектродных диффузионных
слоях концентрация и состав электролита усреднены
по объему, удельный расход электроэнергии ниже изза более низкого напряжения на электролизной ванне
[2]. Схема питания в подобном случае более проста, и
себестоимость продукта относительно мала, но в ряде
случаев
необходимость
применения
мембран
обуславливается появлением новых технических
задач, решить которые иным путем не удается.
Чаще
всего
применяют
разделительные
диафрагмы,
предназначенные
для
разделения
образующихся
газообразных
продуктов,
а
анионообменные мембраны предназначены для
предотвращения окисления катодного продукта или
компонента электролита или восстановления анодных
продуктов
[3-4].
Например,
применение
89

анионообменной мембраны при электролизере
золотосодержащих
тиомочевинных
комплексов
обусловлено возможностью окисления тиомочевины
на аноде, и, следовательно, большим расходом
дорогостоящей мочевины. Ионообменная мембрана
устраняет этот недостаток технического процесса.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предлагаемая конструкция образца мембранного
электролизера для восстановления родия состоит из
следующих частей: корпуса, катодов, анодов, анодной
коробки. Для проведения технологических испытаний
электролизер устанавливается на экспериментальном
стенде, в состав которого входят напорная емкость
продуктивного раствора, напорная емкость анолита,
сборные емкости анолита и маточного раствора,
насосы
кислотостойкие,
запорная
арматура,
вентиляционный отсос, источник тока (рис. 1). В
электролизере
устанавливается
рассчитанное
количество катодов и анодов, размещенных в
анодных коробках. На коробках установлены
катионообменные
мембраны,
препятствующие
переходу анионного комплекса родия в анодное
пространство.
Электрохимический
процесс
сопровождается
реакциями диссоциации и реакциями на электродах
[5-6].
При пропускании электрического тока на катоде
протекает реакция окисления воды с выделением
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кислорода:

1
H 2 O  e  2 H   O2 ,
2

(1)

На катоде, как и в бездиафрагменном
электролизере, одновременно протекают реакции:

RhCL6 3  e  Rh  6Cl  ,

(2)



2H  2e  2H 2 .

(3)
Таким образом, разделение общего электродного
пространства электролизера, изображенного на рис. 1,
при помощи катионообменной мембраны на катодное
и анодное пространство приводит к протеканию
совершенного другого процесса. Вместо выделения
хлора в первом случае, на аноде будет выделяться
кислород по реакции (1), а суммарная реакция в этом
случае выглядит следующим образом:

2RhCl 6   2 H 2 O  2 Rh  4 H   12Cl   O 2 . (4)
3

Продуктивный раствор подается в общее катодное
пространство из напорного бака продуктивного
раствора. На катодах осаждается порошок родия, а
обезметалленный маточный раствор поступает в
сборные баки, а затем снова подаются в напорные
баки. Так происходит циркуляция продуктивного
раствора и снижение концентрации родия до
минимально допустимых значений. В результате
анолит циркулирует от напорного бака через анодные
коробки до сборника анолита, откуда насосом
подается в напорные баки (рис. 1). При подаче
напряжения
на
электроды
начинается
электрохимический процесс осаждения родия на
катоде, и выделение кислорода на аноде. Полученный
порошок родия промывается, сушится и отправляется
на последующую технологическую операцию [7].

А0 – электролизер; А1 – сборник продуктивного раствора; А2 –
сборник маточного раствора; А3 – напорный бак анолита; А4 –
сборный бак анолита; ИТ – источник тока; N1,N2 – насосы
перистатические; V1-V13 – вентили; R1 – холодильник
продуктивного раствора; R2 – холодильник анолита

Исходными
данными
для
расчета
и
конструирования
стационарных
ванн
электролитического осаждения металлов служат
технологический регламент, описывающий все
процессы, протекающие в электролизере, с указанием
основных параметров электролиза: режим работы
оборудования, состав электролита, напряжение на
ванне, катодная и анодная плотность тока. Основные
размеры электролизера рассчитываются, но детальная
проработка конструкции электролизера определяется
наличием
необходимых
компетенций
у
конструкторов. Нами предложена методика расчета
мембранного электролизёра осаждения родия и
других металлов, например золота из тиомочевинных
растворов с циркуляцией продуктивного раствора до
полного истощения и циркуляцией анолита.
Основные технологические параметры процесса
электролиза – плотность тока, температура, скорость
протока раствора и напряжение на электролизной
ванне. Электролиз родия осуществляется при iк от 25
до 250 А/м2. С повышением температуры раствора
скорость электролиза растет, но так как термическая
стойкость ионообменных мембран невысокая, то
температура электролита не должна превышать 60 ̊ С.
Перемешивание электролита в электролизёре
осуществляется за счет циркуляции электролита и
выделения на катоде газообразного водорода. При
увеличении силы тока, протекающего через
электролизер, количество выделяющегося газа растет,
тем
самым
увеличивая
интенсивность
перемешивания. Однако, уменьшается при этом
поверхность осаждения родия, так как происходит
экранирование катода пузырьками выделяющегося
газа. Поэтому для каждого электролизера существуют
оптимальная токовая нагрузка, при которой
производительность аппарата будет максимальной.
Циркуляции
электролита
через
катодное
пространство также обеспечивает дополнительное
перемешивание электролита. Рост скорости протока
раствора через катодную камеру электролизера также
вызывает повышение в разумных приделах плотности
тока, скорости раствора и температуры позволяет
увеличить скорость осаждения металла.
Методика расчета мембранного электролизёра
осаждения родия происходит с циркуляцией
продуктивного раствора до полного истощения и
циркуляцией анолита.
Получаемый металлический родий и его чистота
зависит от характеристик применяемых мембран,
концентрации
рабочих
растворов,
величин
материальных потоков и плотности тока [8-9]. Для
расчета мембранного электролизера для осаждения
родия необходимо задаться исходными данными.
Исходные данные:
1. Концентрация анолита Сан = 51, 59 г/л;
2. Плотность анолита ρан (5% H2SO4) = 1031,7 г/л;

Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема процесса
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3. Скорость подачи анолита υан = 3,06∙10-6 м3/с (11
л/ч);
4. Плотность католита ρкат = 1300 г/л;
5. Скорость подачи католита υкат = 100 л/ч;
6. Ширина анодного пространства δ = 0,055 м;
7. Высота анодной камеры в электродной сборке H
= 0,61 м;
8. Длина электродной сборки L = 0,45 м;
9. Температура растворов до T = 60 ̊ С;
10. Предельно допустимая концентрация Rh в
растворе на выходе из электролизёра CRhвых = 15 г/л
(100 л/ч);
11. Падение напряжения на диафрагме Uд = 1,08 В;
12. Напряжение на электролизере Umax = 6–8 В;
13. Производительность
электролизера
после
электролиза Qp = 100 л/ч.
Последовательность
расчета
мембранного
электролизера:
1. Находим расход раствора для анодной камеры
электролизера:

Qан  vан    H  3,06  106  0,055  0,61  0,1  106 м3 / с , (5)
2. Рассчитаем требуемое
анодных камер в сборке:

N сб 

Qp
Qан



число

2,75  106
 3,
0,1  10 6

работающих

(6)

При большом количестве электродных сборок,
практическая
реализация
аппарата
сильно
усложняется, поэтому при увеличении
Nсб
рекомендуется
прибегнуть
к
использованию
параллельного включения аппаратов. Тогда при
расчете производительность по обеднённому раствору
Qp уменьшается кратно количеству используемых
аппаратов.
3. Проводится
проверка
ограничения
по
напряжению на электролизере. Если (2Nсб +1)∙Uд >
Uмах, то необходимо увеличить скорость прокачки
раствора или ширину канала камер и повторить
расчет для Qан (расход анолита).
кон

4. Концентрация Rh после электролиза (CRh )
задана технологическим регламентом.
5. Проводим анализ полученных результатов. Если
не удается достичь требуемой степени извлечения
родия, то рекомендуется по возможности применять
мембраны большей площади, т.е. увеличить площадь
массообменна, или предусмотреть последовательное
включение двух или более аппаратов. При включении
последовательно двух и более аппаратов для каждого
последующего за начальную концентрацию раствора
H3RhCl6 на входе в аппарат (электролизёра)
принимается концентрация раствора на входе из
предыдущего электролизера.
На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма
расчета мембранного электролизёра.

91

Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчёта электролизера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученное
в
результате
численного
эксперимента
значение
концентрации
родия
удовлетворяет

кон
(C Rh
 322г / л  1,06 моль / л)

условию предельно допустимой концентрации,
поэтому
примем
следующие
режимнотехнологические параметры электролизёра:
Qp = 100 л/ч – производительность электролизера
по родию;
δ = 0,055 м – ширина анодной камеры;
vан = 11 л/ч – скорость подачи анолита;
vкат =100 л/ч – скорость подачи католита;
Nсб = 3-4 – количество электродных сборок в
электролизёре.
При осаждении родия катионообменная мембрана
не позволяет анионом [RhCl6]3- и Cl- переходить в
анодное пространство и окисляться на аноде с
выделением хлора. Устранение выделения хлора
улучшает условия труда, уменьшают затраты на
обезвреживание технологических газов, уменьшает
коррозионное
разрушение
основного
и
вспомогательного
оборудования.
Предложена
технологическая схема мембранного электролизёра.
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В результате выполнения работы разработанная
методика расчета для осаждения родия в мембранном
электролизере позволяет определить конструктивные
и
технологические
параметры
электролизёра.
Составлена
блок-схема
алгоритма
расчета
электролизера.
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PROCEDURE FOR CALCULATION OF MEMBRANE
ELECTROLYTIC CELL AND STUDY OF TECHNOLOGICAL
REGIME OF ELECTRODEPOSITION OF RHODIUM
A.B. Arinova, V.P. Dmitrienko
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk
Abstract – The specifics of the platinum metal separation technology process and the shortage of raw materials cause high prices
for rhodium. Thus, increasing the efficiency of technological processes is impossible without studying the fundamental and applied
foundations of rhodium electrolytic deposition. The aim of this work was to determine optimal parameters and to create an algorithm
for calculating membrane electrolysers for rhodium electrochemical deposition. Hydroelectrometallurgical processes for producing
non-ferrous and noble metals are characterized by the specificity of the raw materials used, specificity of electrochemical
technologies and specificity of equipment for their implementation. In this regard, the methodology of calculation of electrolysers for
the deposition of noble metals cannot contain universal engineering calculation methods suitable for any electrochemical processes
and designs of electrolysers. The method allows determining design and technological parameters of the electrolyser. This type of
electrolyser can be used not only in the production of rhodium, but also for other metals, in particular, gold deposition from thiourea
and rhodium solutions. The technological scheme of rhodium electrodeposition with creation of the closed cycle of anolyte and
productive solution is developed. The possibility to adjust the interelectrode distance, ease of operation, quick change of membrane
or type of anodes and cathodes allows to use the electrolyser for research purposes and for development of technological parameters.
Such technology and design of the membrane electrolyser is cost-effective, as its implementation will significantly increase the
degree of rhodium recovery during electrodeposition and avoid chlorine release. This is a negative factor due to gas toxicity and the
high corrosiveness of wet chlorine. Therefore, this design improves working conditions and reduces the technogenic load of the
enterprise on the environment.
Index terms: membrane electrolyser, electrochemical rhodium deposition.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ В
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ
В.Н. Хмелев, В.А. Нестеров, А.В. Шалунов, А.А. Нестеров, А.Н. Сливин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье представлены результаты, подтверждающие увеличение эффективности коагуляции в режиме стоячей волны и
показана возможность реализации такого режима в практических конструкциях. При этом предложены и разработаны
изгибно-колеблющийся дисковый излучатель, который обеспечивает уровень звукового давления в фокусе не менее 160 дБ
и излучатель поршневого типа, который обеспечивает уровень звукового давления не менее 162 дБ. Разработанный
экспериментальный стенд позволил исследовать влияние различных условий ультразвукового воздействия, выявить
условия реализации режима резонансного усиления колебаний в режиме стоячей волны.
Ключевые слова – Ультразвук, газовая среда, ультразвуковой излучатель, ультразвуковая коагуляция, стоячая волна
ВВЕДЕНИЕ

Проблема удаления высокодисперсной твердой
фазы из газовых сред требует решения во многих
областях деятельности человечества [1-2]. Особенно
это важно для улучшения экологии планеты за счет
улавливания выбросов аэрозольных частиц в
атмосфере. Кроме того, многие промышленные
технология невозможны без отделения готового
продукта в технологических процессах, реализуемых
в газовых средах (получение высокодисперсного
кремния наноуглеродных частиц и т.п.).
В настоящее время для очистки отходящих газов и
улавливания
готового
продукта
в
виде
высокодисперсных (1-10 мкм) частиц разработаны и
применяются различные аппараты, отличающиеся
друг от друга, как по конструкции, так и по способу
осаждения взвешенных частиц [3-6]. Наибольшее
распространение получили сухие инерционные
пылеуловители - циклоны, осадительные камеры и
аппараты со встречно-закрученными потоками. Они
обеспечивают
эффективность
улавливания
дисперсных частиц до 95-99%, но для частиц крупнее
20 мкм, поскольку их эффективность существенно
падает при улавливании высокодисперсных частиц с
размерами менее 10 мкм [7]. Многочисленные
попытки разработчиков повысить эффективность
таких устройств за счет изменения конструктивных
особенностей и режимов движения газодисперсной
фазы не приносит желаемых результатов. Причина
заключается
в
невозможности
необходимого
воздействия на каждую мелкую частицу, увлекаемую
газовым потоком.
Одним из способов эффективного воздействия на
каждую
частицу
является
воздействие
ультразвуковыми
колебаниями
высокой
интенсивности [8-10]. Такое воздействие способно

изменять траектории частиц, движущихся в потоке и
осуществлять их предварительную коагуляцию,
обеспечивая повышение эффективности улавливания
частиц.
При
этом
воздействие
ультразвуковыми
колебаниями на газодисперсный поток можно
осуществлять различными способами.
Для
обеспечения
максимального
энергетического
воздействия при реализации процесса акустической
коагуляции высокодисперсных частиц необходимо
формирование стоячей волны в газовой среде.
Однако, до настоящего времени не было
проведено комплексных исследований процесса
коагуляции
при
воздействии
на
частицы
высокоинтенсивными
УЗ
колебаниями
с
установлением режима стоячей волны, вследствие
отсутствия источников ультразвуковых колебаний,
обеспечивающих такой режим излучения.
В связи с необходимостью решения проблем
коагуляции и созданием новых источников
ультразвукового
воздействия
возникает
необходимость проведения исследований процесса
коагуляции высокодисперсных частиц с размерами
менее 10 мкм при реализации энергетически
выгодного режима стоячей волны.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Исследования
необходимы
для
выявления
оптимальных режимов и условий ультразвукового
воздействия (частота воздействия, уровень звукового
давления)
на
различные
по
параметрам
газодисперсные потоки (с различными по размерам
частицами, при различных скоростях потока,
временах воздействия и т.п.). Выявление таких
режимов и условий воздействия позволит разработать
оборудование для практического применения в
различных технологических процессах.
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Для
организации
и
проведения
таких
исследований необходимо решить следующие задачи:
– для обеспечения воздействия на газодисперсные
системы
ультразвуковыми
колебаниями
с
определенными
параметрами
разработать
и
изготовить ультразвуковые излучатели;
– создать экспериментальный стенд и разработать
методику
проведения
исследований
процесса
коагуляции в заданных условиях стоячей волны.
– провести экспериментальные исследования для
подтверждения эффективности и установления
режимов коагуляции высокодисперсных частиц в
различных условиях.

Излучающий элемент первого образца выполнен
специальной формы (рис.1 а,б,в) в виде диска
ступенчато-переменного
сечения,
который
преобразует продольные колебания, передаваемые от
пьезоэлектрического преобразователя в изгибные
колебания излучающей поверхности диска [11-13].
На (рис.1а) представлен эскиз УЗКС с изгибноколеблющимся дисковым излучателем. На рис.1б
показана картина распределения амплитуд изгибных
колебаний дискового излучающего элемента. На
(рис.1в), представлена фотография излучателя.

РАЗРАБОТКА ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ГАЗОДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ

Для создания в газовых средах УЗ колебаний
высокой интенсивности (более 140 дБ) при
проведении исследований были предложены и
изготовлены два опытных образца ультразвуковых
излучателей,
основанных
на
применении
пьезоэлектрических преобразователей.
а)

а)
б)

б)
в)
(а) – эскиз излучателя, (б)– форма колебаний УЗ дискового
излучателя, (в) – фото излучателя; 1 – УЗ излучатель;
2 – концентратор пьезопреобразователя; 3 – пьезокерамические
элементы; 4 – отражающая накладка; 5 – корпус;
6 – фланец; 7 – шпилька
Рис. 2. УЗКС с излучателем поршневого типа

в)
(а) – эскиз; (б) – форма колебаний дискового излучателя;
(в) – фото излучателя; 1 – дисковый излучатель;
2 – пьезоэлектрический преобразователь; 3 – корпус;
4 – фланец; 5 – вентилятор
Рис. 1. УЗКС с дисковым излучателем
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Излучающий элемент второго образца выполнен в
виде
цилиндрического
тела
резонансной
(полуволновой) длины. Эскиз УЗ излучателя вместе с
присоединенной
ультразвуковой
колебательной
системой представлен на (рис.2а). На (рис. 2б)
представлена
форма
колебаний
излучателя
поршневого типа.
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В табл. 1 приведены технические характеристики
разработанных ультразвуковых излучателей для
газовых сред.
Табл. 1. Технические характеристики ультразвуковых
излучателей для газовых сред

Параметр
Тип излучающего
элемента
Диаметр
Рабочая частота,
кГц
Электрическая
мощность, Вт
Уровень
звукового
давления в
фокусе, дБ
Уровень
звукового
давления на
расстоянии 1 м,
дБ

Значение
Дисковый
Поршневой
изгибнопродольноколеблющийся колеблющийся
104
104
23,5
23,3
60

90

160 (на
расстоянии 150
мм)

162 (на
расстоянии
200 мм)

141

145

Созданные ультразвуковые излучатели способны
обеспечить необходимое воздействие для коагуляции
субмикронных частиц в газовых потоках.
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ В
РЕЖИМЕ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ

Для проведения исследований разработан стенд,
фото которого представлено на (рис3). Стенд
обеспечивает различные условия ультразвукового
воздействия, в том числе и режим стоячей волны.

Стенд состоит из коагуляционной камеры (поз.4),
на торцах которой установлены ультразвуковой
излучатель (поз.1) и отражатель (поз 5). Отражатель
имеет
возможность
перемещаться
вдоль
коагуляционной камеры. Коагуляционная камера с
двух сторон имеет входной (поз.6) и выходной (поз.7)
патрубки. Для подачи аэрозоля а коагуляционную
камеру к входному патрубку (поз. 6) присоединен
ингалятор
(поз.2).
Питания
ультразвукового
излучателя
осуществляет
ультразвуковой
электронный генератор (поз.3). При подаче твердых
частиц в коагуляционную камеру ингалятор (поз.2)
заменялся распылителем эжекционного типа, в
бункер которого засыпались частицы диоксида
кремния.
Режим стоячей волны обеспечивается за счет
установки на определенном расстоянии (кратном
половине длины волны в среде) от фронтальной
поверхности дискового излучателя до отражателя.
При этом формирование стоячей волны в газовой
среде является наиболее выгодным режимом,
позволяющим максимально эффективно использовать
энергию
ультразвуковых
колебаний
при
осуществлении процесса акустической коагуляции
высокодисперсных
частиц.
Таким
образом,
установление стоячей волны в объеме камеры
предварительной обработки газодисперсного потока
позволяет существенно увеличить эффективность
коагуляции за счет увеличения концентрации и
сближения частиц в узловых областях.
Для исследования процесса коагуляции водного
аэрозоля при наличии воздушных потоков на
выходном патрубке коагуляционной камеры был
установлен вентилятор, создающий разряжение в
объеме камеры. На выходном патрубке был
установлены приемник и передатчик измерителя
концентрации.
Эффективность
коагуляции
с
помощью
следующего выражения:

N
K  1  Us 100% ,
N

(1)

где NUs – концентрация аэрозоля на выходе при
ультразвуковом воздействиии, г/м3; N – концентрация
аэрозоля на выходе без ультразвукового воздействия,
г/м3.
Таким
образом
при
полном
осаждении
агломератов частиц в коагуляционной камере
эффективность коагуляции составляет 100%.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
1 – УЗ дисковый излучатель; 2 – генератор аэрозоля;
3 – УЗ генератор для питания дискового излучателя;
4 – коагуляционная камера; 5 – отражатель;
6 – входной патрубок; 7 – выходной патрубок
Рис. 3. Фото разработанного стенда

В ходе исследований во входной патрубок стенда
подавался водяной аэрозоль с размером частиц
d32=5 мкм аэрозоль (от ингалятора), а также частицы
диоксида кремния (аэросил 175, D32 = 1 мкм).
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На (рис. 4) приведена фотография коагуляции
водного аэрозоля в стоячей волне.
В ходе эксперимента выявлено, что при
отсутствии воздушных потоков в коагуляционной
камере агломерация частиц и их осаждение
происходило за 1…2 секунды ультразвукового
воздействия. При ультразвуковом воздействии на
твердые частицы,
полученные агломераты
перемещались в узлы стоячей волны. Образовавшиеся
агломераты имели форму дисков, а условный диаметр
достигал 5 мм, при толщине менее 0,3 мм.

ультразвуковой коагуляции от расстояния между
излучателем и отражателем при использовании
изгибно-колеблющегося дискового излучателя.
Анализ полученных данных показал, что
существуют оптимальные расстояния от излучателя
до отражателя, при которых достигается локальные
максимумы эффективности коагуляции. Это связано с
формирование внутри коагуляционной камены
режима ультразвуковой стоячей волны. Как видно из
полученной зависимости при расстояниях до 170 мм
происходит повышение эффективности коагуляции.
Это вызвано увеличением времени пребывания
аэрозоля в камере, в течение которого ультразвуковое
поле интенсифицирует процесс столкновения частиц
аэрозоля между собой.

1 – ультразвуковой излучатель; 2 – отражатель; 3 – агломераты
частиц диоксида кремния; 4 – патрубок для подачи аэрозоля
Рис. 4. Коагуляция в стоячей волне

Однако при ультразвуковом воздействии на
водяной аэрозоль в процессе коагуляции агломераты
также перемещались в узлы стоячей волны, но при
этом имели шарообразную форму (за счет
поверхностного натяжения), диаметр которых
достигал 2-3 мм. Таким образом, проведенные
исследования подтвердили высокую эффективность
ультразвукового воздействия в режиме стоячей волне
для повышения ускорения процесса коагуляции
дисперсных частиц.
На рис. 5 приведена фотография осевших капель
воды на стенки коагуляционной камеры.

Рис. 6. Зависимости эффективности коагуляции от расстояния
от излучателя до отражателя (изгибно-колеблющийся
дисковый излучатель)

Достигнув
максимального
значения
эффективности при расстояниях 175-195 мм далее
происходит снижение эффективности коагуляции.
Обусловлено
это
затуханием
ультразвука,
уменьшением объема газодисперсной среды с
упорядоченной структурой стоячей волны и
снижением уровня звукового давления за счет общего
увеличения объема резонансной камеры. Далее были
получены огибающие зависимости по максимумам
эффективности коагуляции с использованием, как
дискового излучателя, так и излучателя поршневого
типа (рис. 7).

Рис. 5. Распределение капель аэрозоля на стенке
коагуляционной камеры

В процессе исследований во входной патрубок
подавался аэрозоль. В ходе исследований,
для
изучения влияния режима стоячей волны изменялось
расстояние между излучателем и отражателем.
Исследование проводились с использованием двух
разработанных
УЗ
излучателей
–
изгибноколеблющегося и поршневого излучателя. На рис. 6
представлена
зависимость
эффективности
97

1 – излучатель изгибно-колеблющегося типа;
2 – излучатель поршневого типа
Рис. 7. Зависимости эффективности коагуляции от расстояния
от излучателя до отражателя
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Исследования проводились при следующих
условиях: уровень звукового давления – 147 дБ,
расход газа – 0,2 литра в секунду, концентрация
аэрозоля – 30 г/м3, размер капель аэрозоля 5 мкм.
Анализ полученных зависимостей показал, что
эффективность коагуляции существенно зависит от
условий ультразвукового воздействия. При этом
установление режима стоячей волны существенно (до
2 раз) повышает эффективность коагуляции.
Таким образом, при использовании обоих типов
излучателей
максимальная
эффективность
достигается при расстояниях в диапазоне от 170 до
200 мм, однако необходимо обеспечивать режим
стоячей
волны.
При
этом
стоячая
волна
обеспечивается только при условии кратности
расстояния половине длины волны в газовой среде.
Небольшое изменение расстояния приводит к
снижению эффективности коагуляции (в среднем на
20 %) вследствие ухода из резонансного режима
воздействия ультразвуковой стоячей волной.
Анализ зависимостей, представленных на рис. 7
показал также, что эффективность коагуляции выше
при использовании поршневого излучателя. Это
достигается за счет
обеспечения большей
эффективной площади колеблющейся поверхности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения
работы получены
результаты,
подтверждающие
увеличение
эффективности коагуляции в режиме стоячей волны и
показана возможность реализации такого режима в
практических конструкциях. Для этого:
– предложены и разработаны
два типа
ультразвуковых
излучателей,
пригодных
для
реализации воздействия на газодисперсные системы.
При
этом
изгибно-колеблющийся
дисковый
излучатель обеспечивает уровень звукового давления
в фокусе не менее 160 дБ, а излучатель поршневого
типа не менее 162 дБ;
– разработанный
экспериментальный стенд
позволил исследовать влияние различных условий
ультразвукового воздействия, выявить условия
реализации
режима резонансного усиления
колебаний в режиме стоячей волны.
– проведенные экспериментальные исследования
процесса
ультразвуковой
коагуляции
высокодисперсных частиц в стоячей волне с
помощью разработанного стенда позволили получить
необходимы данные для реализации
процесса
коагуляции с максимальной эффективностью.
Исследование проводилось при финансовой
поддержке РФФИ и Министерства образования и
науки Алтайского края в рамках научного проекта №
18-48-220009
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INVESTIGATION OF THE PROCESS OF COAGULATION OF
HIGHLY DISPERSED PARTICLES IN A HIGH-INTENSITY
ULTRASONIC FIELD
V.N. Khmelev, V.A. Nesterov, A.V. Shalunov, A.A. Nesterov, A.N. Slivin
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article presents the results confirming the increase in the efficiency of coagulation in the standing wave mode and
shows the possibility of implementing this mode in practical designs. At the same time, a flexibly oscillating disk emitter that
provides a sound pressure level in focus of at least 160 dB and a piston-type emitter that provides a sound pressure level of at least
162 dB are proposed and developed. The developed experimental stand allowed us to study the influence of various conditions of
ultrasonic exposure, to identify the conditions for implementing the resonant amplification mode of vibrations in the standing wave
mode.
Index terms: Ultrasound, a gaseous medium, ultrasonic transducer, ultrasonic coagulation, standing wave
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ВЛИЯНИЯ НЕРАСТВОРЕННОГО ГАЗА В
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА
А.С. Лунев
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Актуальность работы обусловлена тем, что рабочие жидкости гидравлического привода представляют собой смесь
жидкости и нерастворенного газа. Такая смесь может образоваться при заполнении бака, работы системы и во время
динамических процессов из-за разных скоростей растворения и выделения газа из жидкости при падении давления на
отдельных участках течения рабочей среды. Задачей настоящей работы является создание аналитического метода контроля
влияния количества нерастворенного газа на динамические процессы гидравлического привода самоходных машин, путем
написания и анализа математической модели. Результаты математического моделирования подтверждены
экспериментально на разработанном стенде.
Ключевые слова: динамические процессы, гидравлический привод, нерастворенный газ, гидравлическая схема,
математическая модель.
ВВЕДЕНИЕ

На динамику гидравлического привода оказывает
влияние
сжимаемость
рабочих
жидкостей.
Количественно сжимаемость жидкости оценивается
модулем объемной упругости. Нестационарные
гидродинамические процессы по сравнению с
тепловыми процессами, как правило, протекают
значительно быстрее, что позволяет в динамике
приводов применять локальный адиабатический
модуль объемный упругости жидкости [1]. Рабочие
жидкости гидравлического привода представляют
собой двухфазную смесь жидкости и нерастворенного
газа (обычно воздуха). Вследствие значительно
большей сжимаемости воздуха по сравнению с
сжимаемостью жидкости модуль объемный упругости
двухфазной смеси меньше модуля объемный
упругости жидкости, причем это проявляется
существенно
при
малых
давлениях
[2].
Нерастворенный воздух увеличивает податливость
гидропривода
и
обуславливает
запаздывание
нарастания давления в исполнительных элементах,
что
оказывает
существенное
влияние
на
быстродействие всей системы управления. Динамике
механизмов с гидравлическим приводом посвящены
работы [1-6]. Более полный список работ,
посвященных динамике гидропривода можно найти в
работах [1, 3].

процессы, мы можем по полученным результатам.
Выделив по представленным графикам область
оптимальной
работы
системы,
волновые
и
переходные процессы гидравлического привода мы
можем перевести в разряд управляемых. Поэтому
контроль влияние количества нерастворенного газа
имеет большое значение.
Рассмотрим влияние газосодержания в рабочей
жидкости гидропривода на примере участка
гидросистемы установки для освоения и ремонта
нефтяных и газовых скважин УПА-60А (рис. 1). Так
как гидромотор 13 работает при отключенных других
гидродвигателях,
и
в
более
нагруженных
нестационарных режимах, исследование влияние
газосодержания на динамику гидропривода можно
проводить по упрощенной гидросхеме установки
УПА-60А, приведенной на (рис. 1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод контроля влияния газосодержания на
динамические процессы гидропривода заключается
написании
математической
модели
динамики
гидропривода, ее анализ и выделения области
допустимых значений газосодержания. Говорить о
влиянии нерастворенного газа на динамические
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Рис. 1. Исследуемая гидросистема установки для освоения и
ремонта скважин УПА 60/80.

Из бака 1 масло по всасывающим шлангам
поступает в насосы 2, откуда по нагнетательному
трубопроводу, на котором установлены обратные
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клапаны 3, подается к гидрораспределителю 10,
управляющему работой гидромотора 13.
При
составлении
математической
модели
гидропривода
установки
УПА-60А
примем
следующие допущения. Угловая скорость вращения
вала насоса постоянна, это можно допустить, если
приводной двигатель имеет регулятор оборотов и
обеспечивает
постоянную
частоту
вращения
выходного вала [7,9]. Длина гидравлических
магистралей сравнительно небольшая и поэтому
влиянием волновых процессов на динамику
гидропривода
можно
пренебречь.
Длина
всасывающих гидравлических магистралей (от бака
до насосов) небольшая и их гидравлическим
сопротивлением [10-13].
Уравнение расходов для напорной гидравлической
магистрали (от насосов до гидромотра) можно
записать в следующем виде
𝟐𝐐н = 𝟐𝐐к + 𝐐м + 𝐐сж𝟏 ,
где Qн – подача одного насоса; Qк – расход жидкости
через предохранительный клапан; Qм – расход
жидкости на входе в гидромотор; Qсж1 – расход,
связанный с сжимаемостью рабочей жидкости в
напорной гидравлической магистрали.
Подача насоса зависит от его рабочего объема и
угловой скорости вращения вала:
𝐕 𝛚
𝐩
𝐐н = н н [𝟏 − (𝟏 − 𝛈о.н ) н𝟐 ],
𝟐𝛑

𝐩ном.н

где Vн – рабочий объем насоса, равный изменению
объема его полостей при повороте ротора на один
оборот; ωн – угловая скорость вращения вала насоса;
о.н – объемный коэффициент полезного действия
насоса; pн2 – давление на выходе из насоса; pном.н –
номинальное давление на выходе из насоса.
Расход жидкости через предохранительный клапан
с коническим затвором и кромочным седлом можно
определить по формуле [9]:
𝟐(𝐩к𝟏 −𝐩к𝟐 )

𝐐к = 𝛍к 𝛑[𝐝к − (𝐡𝐬𝐢𝐧𝟐𝛃)⁄𝟐]𝐡𝐬𝐢𝐧𝛃√

𝛒

,

где к – коэффициент расхода щели клапана; dк –
диаметр подводящего канала клапана; h – открытие
дросселирующей щели клапана; β – угол
образующего конуса дросселирующей щели клапана;
pк1 – давление на входе в клапан, можно принять
равным давлению на выходе из насоса pн2, так как
длина трубопровода, соединяющего клапан с насосом,
небольшая и можно пренебречь его гидравлическим
сопротивлением; pк2 – давление на выходе из клапана,
можно принять равным давлению на свободной
поверхности жидкости в баке pб, так как длина
трубопровода, соединяющего клапан с баком,
небольшая и можно пренебречь его гидравлическим
сопротивлением; ρ – плотность жидкости.
Расход жидкости на входе в гидромотор зависит от
его рабочего объема и угловой скорости вращения
вала:

𝐐м =

𝐕м 𝛚м
𝟐𝛑

[𝟏 + (

𝟏−𝛈о.м
𝛈о.м

)

𝐩м𝟏
𝐩ном.м

],

где Vм – рабочий объем гидромотора, равный
изменению объема его полостей при повороте ротора
на один оборот; ωм – угловая скорость вращения вала
гидромотора; о.м – объемный коэффициент
полезного действия гидромотора; pм1 – давление на
входе в гидромотор; pном.м – номинальное давление на
входе в гидромотор.
Расход, связанный с сжимаемостью рабочей
жидкости в напорной гидравлической магистрали
можно определить по формуле:
𝐕 +𝐕 𝐝𝐩
𝐐сж𝟏 = 𝟏л 𝟏м м𝟏 ,
𝐄пр𝟏

𝐝𝐭

где V1л – объем напорной гидравлической
магистрали; V1м – объем полостей гидромотора,
соединенных
с
напорной
гидравлической
магистралью; Eпр1 – приведенный модуль упругости в
напорной гидравлической магистрали.
Приведенный модуль упругости в напорной
гидравлической магистрали можно определить по
формуле:
𝐁
𝐄пр𝟏 = 𝐝см𝟏
,
𝟏 𝐁см𝟏
𝟏+

𝛅𝟏 𝐄𝟏

где Bсм1 – модуль объемной упругости смеси в
напорной
гидравлической магистрали;
d1
–
внутренний диаметр напорного трубопровода; δ1 –
толщина стенки напорного трубопровода; E1 – модуль
упругости материала стенки напорного трубопровода.
Модуль объемной упругости смеси в напорной
гидравлической магистрали зависит от давления и
газосодержания
в
напорной
гидравлической
магистрали [14] :
𝟏

𝐁см𝟏 =

𝐩
𝐧
(𝟏−𝛂г𝟏 ) 𝐀√(𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩𝟎 )⁄(𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩м𝟏 )+𝛂г𝟏 ( 𝟎 )
𝐩

м𝟏
𝟏
𝟏−𝛂г𝟏 𝐀
𝛂г𝟏 𝐩𝟎 𝐧
√(𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩𝟎 ) ⁄(𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩м𝟏 )+
(
)
𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩м𝟏
𝐧𝐩м𝟏 𝐩м𝟏

.

Уравнение расходов для сливной гидравлической
магистрали (от гидромотра до бака) можно записать в
следующем виде:
𝐕м 𝛚м
= 𝐐сл + 𝐐сж𝟐 ,
𝟐𝛑
где Qсл – расход рабочей жидкости в сливной
гидравлической магистрали.; Qсж2 – расход,
связанный с сжимаемостью рабочей жидкости в
сливной гидравлической магистрали.
Расход
рабочей
жидкости
в
сливной
гидравлической магистрали можно найти по
соотношению:
𝐐сл = 𝛍сл 𝐒сл [𝟐(𝐩м𝟐 − 𝐩б − 𝚫𝐩ин.сл + 𝛒𝐠𝐳м𝟐 )⁄𝛒]𝟏⁄𝟐 ,
где сл – коэффициент расхода сливного
трубопровода; Sсл – площадь поперечного сечения
сливного трубопровода; ∆pин.сл – изменения давления
в сливной магистрали, вызванные инерцией
жидкости; zм2 – высота центра выходного патрубка
гидромотора, измеренная от свободной поверхности
жидкости в баке.
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Коэффициент расхода сливного трубопровода
можно определить по формуле:
𝛍сл = (𝛂сл + 𝛌сл 𝐥сл ⁄𝐝сл + 𝛏сл )−𝟏⁄𝟐 ,
где αсл – коэффициент Кориолиса, учитывающий
неравномерность распределения в поперечном
сечении сливной гидравлической магистрали; сл –
гидравлический коэффициент трения в напорной
гидравлической магистрали; lсл – длина сливной
магистрали; dсл – внутренний диаметр сливного
трубопровода;
ξсл
–
коэффициент
местного
сопротивления в сливной гидравлической магистрали.
Изменения давления в сливной магистрали,
вызванные инерцией жидкости, определяются
соотношением:
𝐝𝛖
𝐩ин.сл = 𝛒𝐥сл сл .
𝐝𝐭
где υсл – скорость жидкости в сливной
гидравлической магистрали.
Расход, связанный с сжимаемостью рабочей
жидкости в напорной гидравлической магистрали
можно определить по формуле:
𝐕 +𝐕 𝐝𝐩
𝐐сж𝟐 = 𝟐л 𝟐м м𝟐 ,
𝐄пр𝟐

𝐝𝐭

где V2л – объем сливной гидравлической магистрали;
V2м – объем полостей гидромотора, соединенных со
сливной гидравлической магистралью;
Eпр2 –
приведенный
модуль
упругости
в
сливной
гидравлической магистрали; pм2 – давление на выходе
из гидромотора.
Приведенный модуль упругости в сливной
гидравлической магистрали можно определить по
формуле:
𝐁
𝐄пр𝟐 = 𝐝см𝟐
,
𝟐 𝐁см𝟐
𝟏+

𝛅𝟐 𝐄𝟐

где Bсм2 – модуль объемной упругости смеси в
сливной гидравлической магистрали; d2 – внутренний
диаметр сливного трубопровода; δ2 – толщина стенки
сливного трубопровода; E2 – модуль упругости
материала стенки сливного трубопровода.
Модуль объемной упругости смеси в сливной
гидравлической магистрали зависит от давления и
газосодержания
в
сливной
гидравлической
магистрали:
𝟏

𝐁см𝟐 =

𝐩
𝐧
(𝟏−𝛂г𝟐 ) 𝐀√(𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩𝟎 )⁄(𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩м𝟐 )+𝛂г𝟐 ( 𝟎 )
𝐩

м𝟐
𝟏
𝟏−𝛂г𝟐 𝐀
𝛂г𝟐 𝐩𝟎 𝐧
√(𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩𝟎 )⁄(𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩м𝟐 )+
(
)
𝐁ж.𝟎 +𝐀𝐩м𝟐
𝐧𝐩м𝟐 𝐩м𝟐

,,

Давление на выходе из насоса зависит от давления
на входе в гидромотор, потерь давления в напорной
магистрали и изменений давления в напорной
магистрали, вызванных инерцией жидкости:
𝐩н𝟐 = 𝐩м𝟏 + 𝚫𝐩н + 𝚫𝐩ин.н + 𝛒𝐠𝐳м𝟏 ,
где ∆pн – потери давления в напорной гидравлической
магистрали; ∆pин.н – изменения давления в напорной
магистрали, вызванные инерцией жидкости; zм1 –
высота центра входного патрубка гидромотора,

измеренная от свободной поверхности жидкости в
баке.
Потери давления в напорной гидравлической
магистрали можно найти по формуле:
𝚫𝐩н = (𝛌н

𝐝н

+ 𝛏н )

𝛒𝛖𝟐
н
𝟐

,

где н – гидравлический коэффициент трения в
напорной гидравлической магистрали; lн – длина
напорной магистрали; dн – внутренний диаметр
напорного трубопровода; ξн – коэффициент местного
сопротивления
в
напорной
гидравлической
магистрали; υн – скорость жидкости в напорной
гидравлической магистрали.
Изменения давления в напорной магистрали,
вызванные инерцией жидкости, определяются
соотношением:
𝐝𝛖
𝚫𝐩ин.н = 𝛒𝐥н н .
𝐝𝐭
Скорость жидкости в напорной гидравлической
магистрали, пренебрегая расходом Qсж1, можно найти
из соотношения:
𝟒𝐐
𝛖н = м𝟐 .
𝛑𝐝н

Уравнение движения вала насоса можно записать
в виде:
𝐝𝛚
𝐉пр.н н = 𝐌пр.дв − 𝟐𝐌н ,
𝐝𝐭
где Jпр.н – суммарный приведенный к валу насоса
момент инерции ротора приводного двигателя и
ротора коробки отбора мощности, вычисленный с
учетом момента инерции ротора самого насоса; ωн –
угловая скорость вращения вала насоса; Mпр.дв –
приведенный к валу насоса крутящий момент
приводного двигателя; Mн – потребный момент
вращения вала насоса.
Суммарный приведенный к валу насоса момент
инерции определяется соотношением:
𝐉пр.н = 𝟐𝐉н + (𝐉р𝟏 + 𝐉р𝟐 ) (

𝛚р𝟏 𝟐

𝛚дв 𝟐

𝛚н

𝛚н

) + 𝐉дв (

) ,

где Jн – момент инерции ротора насоса; Jр1 – момент
инерции ротора коробки отбора мощности,
передающей движение от вала приводного двигателя
к валу коробки отбора мощности; Jр2 – момент
инерции первичного вала (с учетом момента инерции
шестерен, закрепленных на нем) раздаточного
редуктора, передающего движение к валу насоса; ωр1
– угловая скорость вращения ротора коробки отбора
мощности; ωдв – угловая скорость вращения ротора
приводного двигателя.
Потребный момент вращения вала насоса можно
определить по формуле:
𝐕 (𝐩 −𝐩 )
𝐌н = н н𝟐 н𝟏 ,
𝟐𝛑𝛈г.н

где г.н – гидромеханический коэффициент полезного
действия насоса.
Уравнение движения вала гидромотора можно
записать в виде:
𝐝𝛚
𝐉пр м = 𝐌м − 𝐌пр ,
𝐝𝐭
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где Jпр – приведенный к валу гидромотора момент
инерции рабочего органа, приводимого в движение
гидромотором, вычисленный с учетом момента
инерции ротора самого гидромотора; ωм – угловая
скорость вращения вала гидромотора; Mм – крутящий
момент на валу гидромотора; Mпр – приведенный к
валу гидромотора момент от действия нагрузки.
Приведенный к валу гидромотора момент инерции
рабочего органа определяется соотношением:
𝐉пр.м = 𝐉м + 𝐉р𝟑 (

𝛚р𝟐 𝟐

𝛚р.о 𝟐

𝛚м

𝛚м

) + (𝐉р𝟒 + 𝐉р.о ) (

) ,

где Jм – момент инерции ротора гидромотора; Jр3 –
момент инерции ротора первой ступени редуктора,
передающего движение от вала гидромотора к ротору
рабочего органа; Jр4 – момент инерции ротора второй
ступени редуктора, передающего движение от вала
гидромотора к ротору рабочего органа; Jр.о –момент
инерции ротора рабочего органа; ωр2 – угловая
скорость вращения ротора первой ступени редуктора;
ωр.о – угловая скорость вращения ротора рабочего
органа.
Крутящий момент на валу гидромотора можно
определить по формуле:
𝐌м =

𝐕м (𝐩м𝟏 −𝐩м𝟐 )
𝟐𝛑

𝐦к 𝟐 = 𝐒к (𝐩к𝟏 − 𝐩к𝟐 )𝛙к − 𝐅пр ,
𝐝𝐭
где mк – коэффициент расхода щели клапана; Sк –
площадь поперечного сечения подводящего канала
клапана; pк1 – давление на входе в клапана; pк2 –
давление
на
выходе
из
клапана;
к
–
экспериментальный коэффициент клапана; Fпр – сила
пружины.
Силу пружины можно определить по линейной
зависимости
𝐅пр = 𝐅пр.𝟎 + 𝐜пр 𝐡,
где Fпр.0 – сила предварительного сжатия пружины; cпр
– жесткость пружины; 𝐡 - удленение.
Систему уравнений, представленных выше можно
привести к форме Коши:
𝐝𝛚н
=

= [𝐒к (𝐩к𝟏 − 𝐩к𝟐 )𝛙к − 𝐅пр ]⁄𝐦к ,

где 𝐉пр.н𝟏 = 𝐉пр.н + 𝛒𝐥н

𝟒 𝐕м
𝛑𝐝𝟐
н 𝟐𝛑

[𝟏 + (

𝟏−𝛈о.м
𝛈о.м

)

𝐩м𝟏

𝐕н

]

𝐩ном.м 𝛑𝛈г.н

;

𝐐н
𝐕н𝛚н

=
[𝟏 −
𝟐𝛑
− (𝐩м𝟏 + 𝚫𝐩н + 𝚫𝐩ин.н + 𝛒𝐠𝐳м𝟏 )(𝟏 − 𝛈о.н )⁄𝐩ном.н ],
𝐐сл = 𝛍сл 𝐒сл [𝟐(𝐩м𝟐 − 𝐩б − 𝚫𝐩ин.сл + 𝛒𝐠𝐳м𝟐 )⁄𝛒]𝟏⁄𝟐 ,
𝐐сж𝟐 =
𝐕м 𝛚м
𝟏⁄𝟐
[𝟐(𝐩
− −𝛍сл 𝐒сл
,
м𝟐 − 𝐩б − 𝚫𝐩ин.сл + 𝛒𝐠𝐳м𝟐 )⁄𝛒]
𝟐𝛑

𝐝𝛖

𝚫𝐩ин.сл = 𝛒𝐥сл сл .
𝐝𝐭
𝐐н =
𝐕н𝛚н
[𝟏 −
𝟐𝛑
− (𝐩м𝟏 + 𝚫𝐩н + 𝚫𝐩ин.н + 𝛒𝐠𝐳м𝟏 )(𝟏 − 𝛈о.н )⁄𝐩ном.н ],
𝐐к =
𝛍к 𝛑[𝐝к −
−(𝐡𝐬𝐢𝐧𝟐𝛃)⁄𝟐]𝐡𝐬𝐢𝐧𝛃[𝟐(𝐩м𝟏 + 𝚫𝐩н + 𝛒𝐠𝐳м𝟏 − 𝐩б )⁄𝛒]𝟏⁄𝟐
,
𝐕 𝛚
𝟏−𝛈
𝐩
𝐐м = м м [𝟏 + ( о.м ) м𝟏 ],
𝟐𝛑

𝛈о.м
𝐩ном.м
𝐝𝛖н

𝚫𝐩ин.н = 𝛒𝐥н
𝛖н =

𝐝𝟐 𝐡

𝐉пр.н𝟏

𝐝𝐭

𝛈г.м ,

где г.м – гидромеханический коэффициент полезного
действия гидромотора.
Уравнение движения клапана можно записать в
виде:

𝟏

𝐝𝛖к

𝟒𝐐м
𝛑𝐝𝟐
н

=

𝟒 𝐕м 𝛚м
𝛑𝐝𝟐
н 𝟐𝛑
𝐝𝛖н

[𝟏 + (

𝐝𝐭
𝟒 𝐕м

+(

𝟏−𝛈о.м

)

𝐩м𝟏

]

,

𝐝𝐭
𝟏−𝛈о.м
𝛈о.м

≈

𝚫𝐩ин.н ≈

],

[𝟏 +

𝛑𝐝𝟐
н 𝟐𝛑
𝐝𝛚н 𝟒 𝐕м 𝛚м

[𝟏 + (

𝐩м𝟏
𝐩ном.м

=

[(

𝟏−𝛈о.м

)⁄𝐩ном.м ]

𝛈о.м
𝐩ном.м 𝐝𝐭 𝛑𝐝𝟐
𝛈о.м
н 𝟐𝛑
𝐝𝛖н
𝟒 𝐕м
𝟏−𝛈о.м
𝐩м𝟏
𝐝𝐭

)

)

]

𝐝𝛚н

𝐝𝐩м𝟏
𝐝𝐭

,

,

𝛑𝐝𝟐
𝛈о.м
𝐩ном.м 𝐝𝐭
н 𝟐𝛑
𝟒 𝐕м
𝟏−𝛈о.м
𝐩
𝐝𝛚
𝛒𝐥н 𝟐 [𝟏 + (
) м𝟏 ] н ,
𝛑𝐝н 𝟐𝛑
𝛈о.м
𝐩ном.м 𝐝𝐭

Результаты расчета полученной математической
модели гидравлического привода установки для
освоения и ремонта скважин УПА-60А представим в
виде графиков, при изменении нагрузки от
минимального значения до максимального значения
по линейному закону.
На (рис. 2) приведен график зависимости угловой
скорости вала гидромотора от времени при разном
количестве содержания нерастворенного газа в
рабочей жидкости.

𝐝𝐭

[𝐌пр.дв − − 𝐕н (𝐩м𝟏 + 𝚫𝐩н + 𝛒𝐠𝐳м𝟏 − 𝐩б )⁄𝛑𝛈г.н ],
𝐝𝛚м
𝐝𝐭

=

𝟏
𝐉пр

[𝐕м (𝐩м𝟏 − 𝐩м𝟐 )𝛈г.м ⁄𝟐𝛑 − 𝐌пр ],
𝐝𝐩м𝟏
𝐝𝐭

=

(𝟐𝐐н − 𝟐𝐐к −
𝐕м 𝛚м
𝟐𝛑

[𝟏 + + (

𝐝𝐩м𝟐
𝐝𝐭

𝟏−𝛈о.м

𝛈о.м
𝐕м 𝛚м

={

𝟐𝛑

)

𝐩м𝟏
𝐩ном.м

]) 𝐄пр𝟏 ⁄(𝐕𝟏л + 𝐕𝟏м ),

− 𝐐сл } 𝐄пр𝟐 ⁄(𝐕𝟐л + 𝐕𝟐м ),
𝐝𝐡
𝐝𝐭

= 𝛖к ,

Рис. 2. Зависимость угловой скорости вала гидромотора от
времени для трех значений газосодержания нерастворенного
газа в жидкости: ____ 0 %; ---- 3 %; ···· 9 %.

На (рис. 3) приведен график зависимости давления
на входе в гидромотор от времени при разном
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количестве содержания
рабочей жидкости.

нерастворенного

газа

в

Рис. 3. Зависимость давления на входе в гидромотор от
времени для трех значений газосодержания нерастворенного
газа в жидкости: ____ 0 %; ---- 3 %; ···· 9 %.

На (рис. 4) приведен график зависимости давления
на выходе из гидромотора от времени при разном
количестве содержания нерастворенного газа в
рабочей жидкости.

Рис. 4. Зависимость давления на выходе из гидромотора от
времени для трех значений газосодержания нерастворенного
газа в жидкости: ____ 0 %; ---- 3 %; ···· 9 %.

Из графиков следует, при увеличении содержания
нерастворенного газа от 0 до 9 % уменьшается
частота
колебаний
угловой
скорости
вала
гидромотора и увеличивается время переходного
процесса (рис. 2), аналогично ведут себя давление на
входе в гидромотор (рис. 3) и давление на выходе из
гидромотора (рис. 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контроль
влияния
нерастворенного
газа
осуществляется
на
основании
результатов
математической модели. Математическая модель
гидропривода установки УПА 60А дает возможность
показать,
на
сколько
сильно
содержание
нерастворенного газа в рабочей жидкости влияет на
динамические процессы. Предложенный метод
контроля влияния позволяет дать рекомендации по
оптимальному
количеству
содержания
нерастворенного
газа
в
рабочей
жидкости
гидравлической системы, тем самым позволяя на
стадии проектирования, глубокой модернизации
и/или ремонта исследовать влияние нерастворенного
газа
на
динамику
изменения
параметров
гидропривода, а также выбрать оптимальные
значения этих параметров.
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Результаты расчетов показывают, что при
увеличении нагрузки на вал гидромотора со стороны
рабочего органа, наличие нерастворенного газа в
рабочей жидкости приводит к уменьшению частоты
колебаний угловой скорости вала гидромотора,
давления на входе в гидромотор и на выходе из
гидромотора и к увеличению времени переходного
процесса. Наибольшее влияние нерастворенного газа
в рабочей жидкости проявляется в начальный период
вращения вала гидромотора.
Результаты
математического
моделирования
подтверждены экспериментально на разработанном
стенде, расхождение не превышают 14%.
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METHOD FOR MONITORING THE EFFECT OF UNDISSOLVED
GAS IN THE WORKING FLUID ON THE DYNAMIC PROCESSES
OF THE HYDRAULIC DRIVE
A.S. Lunev
Siberian Federal University, Krasnoyarsk.
The relevance of the work is due to the fact that the hydraulic drive working fluids are a mixture of liquid and undissolved gas.
Such a mixture can be formed when filling the tank and during dynamic processes due to different rates of dissolution and gas release
from the liquid when the pressure drops in certain sections of the working medium flow. The task of this work is to create an
analytical method for controlling the influence of the amount of undissolved gas on the dynamic processes of the hydraulic drive of
self-propelled machines, by writing and analyzing a mathematical model. The results of mathematical modeling were confirmed
experimentally on the developed stand.
Keywords: dynamic processes, hydraulic drive, undissolved gas, hydraulic circuit, mathematical model.
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АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЯ
ОБРАЗОВ ИССЛЕДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Д.Ю. Муромцев1, З.М. Селиванова1, Д.С. Куренков1, В.И. Павлов1, П.С. Беляев1,
О.В. Трапезникова2
1

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
2
Омский государственный технический университет, г. Омск

Качество теплоизоляционных материалов, которые выпускаются на производственных предприятиях, зависит от их
теплофизических свойств и ряда влияющих факторов. В связи с этим, актуальной проблемой является обеспечение точного
и оперативного неразрушающего контроля параметров теплофизических свойств выпускаемой продукции в условиях
неопределенности измерительной ситуации. Предлагается решение проблемы на основе использования интеллектуальной
информационно-измерительной системы для определения теплофизических свойств теплоизоляционных материалов. Цель
исследования - повышение точности и оперативности неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов в
процессе их производства и эксплуатации для сохранения свойств теплоизоляции при влиянии дестабилизирующих
факторов. Для достижения поставленной цели в интеллектуальной системе применяются методы искусственного
интеллекта при принятии решений в нечёткой среде. Для проведения теплофизических измерений с адаптацией к классу
исследуемых материалов по теплопроводности решены задачи и представлены алгоритмы классификации объектов
исследования, выбора метода неразрушающего контроля теплофизических свойств согласно классу материалов по
теплопроводности. Разработан алгоритм распознавания образов в соответствии с категорией получаемой измерительной
информации при теплофизических измерениях: нечеткой или достоверной. Повышение точности и оперативности
определения теплофизических свойств теплоизоляционных материалов обосновано результатами проведенных
экспериментов с использованием интеллектуальной информационно-измерительной системы.
Ключевые слова: классификация исследуемых объектов, распознавание образов,
интеллектуальная информационно-измерительная система, теплофизические свойства.

ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения качества изготавливаемых на
производстве материалов применяются различные
методы оперативного неразрушающего контроля
параметров
теплофизических
свойств
(ТФС)
исследуемых объектов – коэффициентов тепло - и
температуропроводности (  и  ) [1-4]. Контроль
ТФС
материалов
проводится
на
стадиях
технологических процессов при их изготовлении и
проверяется соответствие параметров ТФС выходной
продукции нормируемым значениям. При выборе
тепловой изоляции зданий и сооружений, а также в
процессе
эксплуатации
объектов
необходимо
контролировать
теплофизические
свойства
применяемых теплоизоляционных материалов, так
как на теплозащитное покрытие оказывают
негативное влияние внешние дестабилизирующие
факторы (ДФ).
Важным
этапом
при
определении
теплофизических свойств исследуемых материалов
(ИМ)
в
интеллектуальных
информационноизмерительных системах (ИИИС) [5] является
классификация объектов исследования. В результате
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нечеткие

множества,

классификации
исследуемых
материалов
определяется класс исследуемого материала по
доминирующему признаку ТФС материалов –
теплопроводности.
Согласно
результатам
классификации
реализуются
интеллектуальные
процедуры распознавания образов и выбор
соответствующего метода неразрушающего контроля
ТФС
материалов,
а
также
определяется
измерительная ситуация для каждого класса
исследуемых материалов.
При проведении
теплофизических
измерений
формирование
измерительной ситуации заключается в выборе
одного из применяемых методов и оптимальных
режимных параметров измерения ТФС материалов
(мощность
теплового
воздействия,
число
и
длительность воздействующих тепловых импульсов
на исследуемый объект). Результаты классификации
оцениваются функциями потерь и вероятности
неправильной классификации.
ИИИС с использованием методов искусственного
интеллекта рассмотрены в работах известных
зарубежных
ученых,
основоположников
интеллектуальных
измерений,
систем
интеллектуального окружения и интеллектуальных
сред (Ambient Intelligence & Smart Environments) -
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Hofmann D, Tarbeyev Y.V. [6], D.F. Lugers [7]. В
статье Laghi, L., Pennecchi, F. и Raiteri, G. приводится
описание информационно-измерительной системы
UnithermTM 2022 [8]. В работах российских учёных
В.Н. Романова, В.С. Соболева, В.И. Цветкова,
Раннева
Г.Г.
изложены
вопросы
создания
интеллектуальных средств измерений [9]. Анализ
работ показывает, что представленные ИИИС имеют
недостаточно
высокое
быстродействие
и
значительную погрешность измерений исследуемых
параметров,
обусловленную
воздействием
дестабилизирующих факторов.

Для определения класса
ИМ рассчитывается
евклидово расстояние d (Oi , O j ) по следующей

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

d ik  0,5 d ikн  d ikв ,

Разработать
алгоритмическое
обеспечение
решения задач классификации, распознавания образов
и выбора метода неразрушающего контроля
теплофизических свойств исследуемых объектов для
повышения точности контроля ТФС материалов [10].
Выполнить классификацию параметров и свойств,
характеризующих
ИМ
и
влияющих
на
теплофизическое измерение. Для определённых
измерительных ситуаций определить пределы, меры
близости и существующие связи параметров и
свойств исследуемых материалов. Оценить функцию
потерь и вероятность неверной классификации.
Распознавание образов осуществить на основе
интеллектуальных процедур принятия решения в
зависимости от степени достоверности получаемой
информации: или рассчитывать евклидово расстояние
или применить теорию нечетких множеств.
Создать интеллектуальные процедуры принятия
решений по выбору метода контроля при проведении
теплофизических измерений, соответствующему
определённой измерительной ситуации.
ТЕОРИЯ

Алгоритм
классификации
исследуемых
материалов заключается в следующем. ИМ
описываются с помощью критериев и параметров,
которые
учитываются
в
соответствующих
формируемых множествах при формализованном
описании исследуемых материалов. Сведения об
исследуемых материалов задаются или априорно или
с использованием экспериментальных данных,
которые получают до проведения теплофизического
измерения при выполнении тестовых измерительных
экспериментов.
Тестовые измерения позволяют
предварительно оценить параметры теплофизических
свойств и уточнить класс исследуемых материалов.
Для обработки полученной измерительной
информации используются методы распознавания
образов. В соответствии со степенью достоверности
информации применяются два метода.
Метод 1. Применяется, если измерительная
информация достоверна.

зависимости [11]


 k (d ikd jk) 2

d (Oi , O j ) 

,

k 1

где  k – весовые коэффициенты k-го показателя,
которые определяются для i-го и j-го материала
(Oi , O j ) .
При задании показателя в виде
интервального значения евклидово расстояние
dik d jk определяется серединой интервала

 



d ijн ,

здесь

d ijв



– нижняя и верхняя границы

интервального значения j-ой характеристики для i-го
ИМ, соответственно.
Важность и размерность k-го параметра учитывает
весовой коэффициент, вычисляемый по формулам

 d kmax  d kmin
2


 k  Ck 


 min  d

2


 , k  1,  ,




, i  1, N ,

d kmax  max d ik , i  1, N ,
i

d kmin

i

Выбор коэффициента
условий


 Ck
k 1

ik

Ck

осуществляется из

 1 , C k  (0;1) или k  1;   , C k  1 .

Метод 2. Используется, если измерительная
информация нечеткая. В данном случае применяется
теория нечетких множеств, которые задаются на
основе функций принадлежности.
На рис.1 и 2 в качестве примера приведены
функции
принадлежности
параметров
ТФС
материалов различных классов (коэффициентов
температуропроводности (  ) и теплопроводности ( 
)).

Рис. 1. Графические зависимости функций принадлежности
нечетких множеств
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1. Устанавливается
свойств ИМ qд .

доминирующий

признак

2. Пользователь задает диапазон предполагаемых
значений qд , т.е. [qдн , qдв ] и степень принадлежности

SPдоп  0.1 .
3.
Выполняется
построение
функции
принадлежности треугольной формы, используя
границы классов и учитывая доминирующий признак
как нечеткое множество.


q д  q дн  q д  q дв ;
0,
 q  q дн
(7)
 f (q д )   д
, q д  q дн , q д0 ;

q
д

 q дв  q д
, q д  q д0 , q дв .

 q д



Рис. 2. Графические зависимости функций принадлежности
нечетких множеств  f
 K

Для
коэффициента
температуропроводности
нечёткие множества μ fs , s  1; 2; 3 (рис.1) задаются
функциями принадлежности, которые представлены в
виде аналитических выражений (1)-(3):
1,   0;3  10 7 ;

~ f 1     0.008 2  0.008  1.0,
(1)
0,   12  10 7 ;






  3  10 7 ;12  10 7 ;

~

0,   7  10 7 ;

2
f 2     0.009  0.318  1.787,
0,   28  10 7 ;




  7  10 ;28  10
7

7

(2)

;

0,   22 10 ;

2
f 3     0.004  0.313  4.816,
0,   34 10 7.


(3)



  22 10 7 ;34 10 7 ;

Для
коэффициента
теплопроводности
соответствующие функции принадлежности (рис.2)
описываются зависимостями (4)-(6):
1,   0;0.1;

~ f1     152  2.5  0.9,   0.1;0.35 ; (4)
0,   0.35;


0,   0.21;

~ f 2     8.3332  9.25  1.567,
0,   0.9;

  0.21;0.9  ;
0,   0.75;

~ f 3     6.667  5,   0.75;0.9 ;
1,   1.

(5)







4. Находятся точки пересечений  f (qд ) с  f s (qд )
, s  1;2;3 и степень принадлежности данных точек
SP1 , SP2 исследуемых материалов к определённому
классу.
5. Выбор соответствующего метода определения
ТФС материалов выполняется по правилам:
ЕСЛИ SP1  SP2  SPдоп , ТО применяется метод,
который соответствует SPmax ;
ЕСЛИ

SP1  SP2  SPдоп ,

ТО

рекомендуется

степени
принадлежности,
соответственно,
допустимая и максимальная.
Рассмотрим алгоритм применения второго метода,
который применяется в ИИИС ТФС материалов,
функции принадлежности приведены в выражениях

(4)-(6) и на рис. 2:
– коэффициент
теплопроводности,
является
доминирующим
признаком; пользователем задаются предварительные
нижняя н и верхняя в границы диапазона
теплопроводности ИМ, н  0.2 Вт/(м∙К), в  0.4
Вт/(м∙К); для среднего значения коэффициента
теплопроводности  ср  0.3 Вт/(м∙К) определяется
 max (максимальное значение); с использованием (7)

(6)

Алгоритм выбора метода контроля ТФС ИМ
выполняется
с
использованием
функции
принадлежности нечетких множеств на основе
процедуры лингвистической аппроксимации и
включает следующее:
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применять два метода, соответствующие рядом
находящимся классам.
В правилах введены обозначения: SPдоп , SPmax –

7

~

 


строится треугольная функция принадлежности   ;

множество
лингвистической
переменной
проверяется на соответствие формул принадлежности
 1 ,
 2
 f ИМ ;
функциям принадлежности
находятся степени принадлежности к 1 и 2 классам,
которые равны 0.55 и 0.60, для точек пересечений 1 и
2 и функций принадлежности  f  и  f  ; при
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 f   f
2

исследуемый

материал

соответствует

1

границе 1 и 2 классов. В этом случае ТФС
контролируются
двумя
методами,
которые
определены для данных классов. Результаты
измерений представляются в виде средних значений,
полученных при использовании рекомендованных
методов.
Когда отсутствуют функции принадлежности,
кроме рассмотренного алгоритма выбора метода
контроля ТФС ИМ, применяется алгоритм на основе
продукционных правил. В качестве примера
приведены продукционные правила:
n
н
ЕСЛИ Vсвi  V1 и Vтрi  Vн ,VМ  и VДФ
и
 VДФ
m
Vопр
 Vдет ,Vнеч, ТО hi , j ,n,m  H1 и VМ  VМ1 ;

ЕСЛИ



V  V2
i
св



и

V Vтр
i
тр

и

н
ДФ

V

VДФ

и

m
Vопр
 Vнеопр,Vнеч , ТО hi , j ,n,m  H 2 и VМ  VМ2 ;

ЕСЛИ
m
опр

V



V  V3
i
св



и

V Vтр
i
тр

и

n
ДФ

V

VДФ

и

 Vнеопр,Vнеч , ТО hi , j ,n,m  H 3 и VМ  VМ3 ,

где H 1 , H 2 – подмножества, использующиеся, когда
реализуется линейный или плоский нагреватель в
измерительных зондах импульсных методов; H 3 –
подмножества,
которые
применяются,
если
используется в применяемом методе постоянный
нагрев и плоский нагреватель; Vсв  { Vsсв , s  1,, k св }
– множество сведений о характеристиках ИМ
(плотность, тепло- и температуропроводность и др.);
Vтр  {Vнтр ,Vмтр ,VФтр } – множество требований к
геометрическим размерам исследуемых материалов,
здесь Vнтр , Vмтр – нормальные и малые размеры ИМ;

VФтр – форма ИМ; Vопр  {Vдет ,Vнеопр,Vнеч} – множество
уровней определенности данных об исследуемом
материале, где Vдет , Vнеопр , Vнеч – соответственно,
детерминированная, неопределенная и нечёткая виды
информации; VДФ  VнДФ ,VсрДФ ,VвДФ
– множество





данных о влияющих ДФ, здесь VнДФ , VсрДФ , VвДФ –
соответственно, низкий, средний и высокий уровни
ДФ; VМ  { М i , i  1,, k М } – множество методов
неразрушающего контроля, применяемые в ИИИС
ТФС материалов, где М i – i-ый метод контроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Предложенные
методы,
применяемые
при
распознавании
образов
и
выборе
методов
определения параметров ТФС ИМ (коэффициентов
тепло - и температуропроводности) реализованы в
интеллектуальной
информационно-измерительной
системе неразрушающего контроля ТФС материалов,
успешно
работающей
на
производстве
по

изготовлению
теплоизоляционных
материалов.
Результаты экспериментальных исследований ИИИС
по определению коэффициентов тепло - и
температуропроводности (λ и α) ИМ представлены в
табл.1.
Табл. 1. Результаты экспериментальных исследований ИИИС
Погрешнос
λиα
λиα
ти
справочные
измеренные
Исследуемые
измерений
материалы
 10 7 ,  ,  10 7 ,  ,   ,  ,
Вт/мК
Вт/мК %
м2/с
м2/с
%
Пенопласт

5.12

0.034

5.33

0.035

4.10 2.94

Минвата

3.74

0.052

3.92

0.054

4.81 3.85

Войлок

3.98

0.07

4.15

0.073

4.27 4.28

0.195

1.13

0.201

3.67 3.08

Полиметилме
1.09
такрилат

Анализ
результатов
экспериментальных
исследований ИИИС ТФС материалов позволяет
установить,
что
относительная
погрешность
измерений
коэффициентов
тепло
и
температуропроводности (   и  ) составляет не
более 5% и находится в допустимых для данного
класса измерительных средств пределах, что
свидетельствует о повышении точности ИИИС.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сформулирована и решена задача классификации
исследуемых материалов, отличающаяся учётом
условий эксплуатации ИМ, требований к точности
результатов измерений.
Разработан алгоритм классификации исследуемых
материалов, новым в котором является применение
тестовых измерений для предварительной оценки
класса ИМ и методов распознавания образов.
Алгоритмы выбора метода неразрушающего
контроля ТФС ИМ отличаются использованием
методики лингвистической аппроксимации или же
продукционных правил.
Алгоритмическое
обеспечение
решения
поставленных задач обеспечивает
повышение
точности и оперативности определения ТФС
материалов,
так
как
перед
проведением
теплофизических измерений в ИИИС предварительно
определяется класс ИМ, метод контроля и
соответствующие режимные параметры. В результате
пользователь получает оперативно достоверную и
точную
информацию
о
ТФС
исследуемых
материалов.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решение задачи классификации исследуемых
теплоизоляционных материалов необходимо при
проведении
теплофизических
измерений
интеллектуальной
информационно-измерительной
системой
в
условиях
неопределенности

№ 2 (30) •апрель 2020

110

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

измерительной
ситуации,
когда
неизвестны
теплопроводность
объекта
исследования
и,
соответственно, метод и алгоритм неразрушающего
контроля теплофизических свойств материалов. В
этом случае в ИИИС выполняются интеллектуальные
процедуры распознавания образов и идентификации
измерительной ситуации на основе классификации
исследуемых объектов.
Распознавание образов исследуемых материалов
осуществляется в результате интеллектуальных
процедур принятия решений в зависимости от уровня
достоверности
измерительной
информации
с
использованием двух способов. Если информация
достоверна, то выполняется расчет евклидова
расстояния. Нечёткая измерительная информация
предполагает применение математического аппарата
теории нечетких множеств, задаваемых функциями
принадлежности.
Разработаны
интеллектуальные
процедуры
принятия
решений
при
выборе
метода
неразрушающего контроля теплофизических свойств
материалов согласно идентификации измерительной
ситуации с использованием продукционных правил и
функций принадлежности нечетких множеств.
Решение задачи классификации исследуемых
материалов,
интеллектуальных
процедур
распознавания
образов
и
выбора
метода
неразрушающего контроля теплофизических свойств
материалов в соответствии с измерительной
ситуацией представлено на практическом примере.
Данные
результатов
экспериментальных
исследований
ИИИС
при
влиянии
дестабилизирующих факторов позволяют установить,
что
применение
разработанных
алгоритмов
классификации
исследуемых
материалов,
распознавания
образов
и
выбора
метода
неразрушающего контроля теплофизических свойств
материалов в интеллектуальной информационноизмерительной системе повышают оперативность и
точность
определения
параметров
ТФС
теплоизоляционных материалов.
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SUBSUMPTION AND IMAGES RECOGNITION ALGORITHMS OF
THE ANALYSED MATERIALS IN THE INTELLECTUAL DATAMEASURING SYSTEM
D.Yu. Muromtsev1, Z.M. Selivanova1, D.S. Kurenkov1, V.I. Pavlov1, P.S. Belyaev1,
O.V. Trapeznikova2
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Tambov State Technical University, Tambov
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Omsk State Technical University, Omsk

Abstract – Providing that the commercially produced thermal insulation materials quality depends on their thermophysical
properties as well as a number of influencing factors, an actual problem is both accurate and operational non-destructive testing
provision of the thermophysical properties parameters at the measurement uncertainty conditions. The problem solution based on the
intelligent data-measuring system application aimed to insulation materials thermal properties determination is proposed. The study
is targeted to both the accuracy and efficiency testing increasing of the thermophysical materials properties at their production and
operation in order to preserve the thermal insulation properties under the destabilizing factors influence. In the research context the
artificial intelligence methods were applied at the decisions making in a fuzzy environment. Aimed to thermophysical measurements
adaptation to the materials class as well as the next non-destructive testing method selecting both the problems and objects
classifying algorithms at the thermal conductivity analysis were solved. The pattern recognition algorithm was developed in
accordance with the category of received measurement information (fuzzy or reliable) at the thermophysical measurements. The
developed algorithm accuracy and efficiency is experimentally proved.
Index terms: objects classification, pattern recognition, fuzzy sets, intelligent data-measuring system, thermophysical properties.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЯЗУЮЩИХ НА ОСНОВЕ
ОТВЕРДИТЕЛЕЙ Л-19, ИЗОФОРОНДИАМИН
И ДЖЕФФАМИН D-230
В.В. Самойленко, В.В. Фирсов, А.Н. Блазнов, З.Г. Сакошев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе исследованы эпоксидные связующие на основе смолы ЭД-20 и отвердителей Л-19, Изофорондиамин и
Джеффамин D-230. Цель работы – исследование реологических и физико-механических свойств образцов связующего.
Каждое связующее было приготовлено в соответствии с рекомендуемым соотношением. Изменение вязкости связующего
определяли на ротационном вискозиметре. Отверждение всех образцов проводили в одинаковых режимах (2 ч при
температуре 23°С, затем 4 ч при температуре 60°С). Прочность образцов при растяжении определяли по ГОСТ 11262-2017.
Связующее на основе отвердителя Л-19 имеет самую высокую начальную вязкость и низкую живучесть, а связующее на
основе Изофорондиамина вполне пригодно для формования композитов (живучесть - 90 мин). Самую низкую вязкость и
высокую жизнеспособность имеет связующее на основе Джеффамина – более 5-ти ч. Отвердитель Л-19 малопригоден для
изготовления стеклопластиков, так как связующее на его основе имеет прочность 15 МПа. Связующее с Изофорондиамином
имеет прочность 23,4 МПа. Связующее с Джеффамином имеет наиболее высокую прочность 50 МПа и приемлемую
деформативность, что наряду с хорошими реологическими свойствами позволяет рекомендовать его для изготовления
композитов методом «мокрой» намотки.
Ключевые слова: эпоксидные связующие, аминные отвердители Л-19, Изофорондиамин, Джеффамин D-230, прочность,
растяжение, реологические свойства, физико-механические характеристики.

ВВЕДЕНИЕ

Традиционным материалом для композитных
изделий с высокой прочностью и малой массой
являются эпоксидные смолы. Выбор эпоксидных
смол, а не более дешевых полиэфирных, обусловлен
их превосходными механическими свойствами,
теплостойкостью, лучшей адгезией с армирующим
материалом и меньшей усадкой при отверждении.
Надежность
материала
оказалась
решающим
фактором, благодаря которому в течение длительного
времени отдается предпочтение эпоксидным смолам
[1, 2]. Поэтому сегодня связующие на основе
эпоксидных смол занимают лидирующее положение
среди других известных типов связующих.
В результате аналитического обзора и анализа
современных вариантов связующих [3, 4] были
выбраны несколько химических компонентов,
относящихся к различным классам аминных
отвердителей, для их лабораторной проверки на
предмет возможности применения в производстве
композитов. Из класса полиамидов – отвердитель Л19, из циклоалифатического ряда – Изофорондиамин,
из класса полиэфираминов – Джеффамин D -230.
Отвердитель
Л-19
(низкомолекулярная
полиамидная смола) применяется для холодного и
горячего отверждения эпоксидных смол, а также в
качестве пластифицирующих агентов эпоксидных

113

смол при изготовлении заливочных компаундов,
клеев
и
связующих
для
стеклопластиков.
Обеспечивает
хорошую химическую стойкость
получаемых
полимеров, устойчивость
к
воздействию минеральных кислот, водных растворов
щелочей воде и углеводородам [5].
Изофорондиамин (на английском сокращенно
IPDA, или IPD) является индивидуальным веществом
с
химическим
названием
3-аминометил-3,5,5триметилциклогексил-амин
(смесь
двух
стереоизомеров) с молекулярной массой 170.
Изофорондиамин используется в качестве сырья в
производстве отвердителей эпоксидных систем
холодного отверждения, не содержащих растворителя
и композиций горячего отверждения. Эпоксидные
смолы,
отвержденные
изофорондиамином,
демонстрируют химическую стойкость, сравнительно
высокую
температуру
тепловой
деформации,
стабильность цвета [6].
Полиэфирамин
D-230
(Джеффамин)
–
представляет собой бифункциональный, первичный
амин со средней молекулярной массой около 230.
Низкая вязкость, малый экзотермический эффект и
регулируемая активность позволяют применять для
смешивания
с
другими
высоковязкими
отвердителями. Отвердители на его основе широко
используются
в
производстве
защитных,
декоративных и напольных покрытий, для заливки и
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герметизации. Покрытия на основе джеффаминов
обладают стойкостью к отслаиванию и выдерживают
большие циклические нагрузки [7].
Характеристики исследуемых отвердителей по
данным [5-7] приведены в таблице 1.
Табл. 1. Характеристики отвердителей Л-19,
Изофорондиамин, Джеффамин D-230

Наименование показателя

Значение

Л-19
1. Внешний вид
2. Соотношение со смолой ЭД-20 (вес.ч.)
3. Динамическая вязкость при 20 °С, Па∙с, в
пределах
4. Аминное число, мг HCl/г, в пределах
5. Разрушающее напряжение при растяжении,
МПа, не менее
6. Разрушающее напряжение при изгибе, МПа
7. Относительное удлинение при разрыве, %
8 Ударная вязкость, кгс∙см/см2
9. Теплостойкость по Вика, °С
Изофорондиамин
1. Внешний вид
2. Соотношение со смолой ЭД-20 (вес.ч.)
3. Динамическая вязкость при 20 °С, мПа∙с
4. Плотность при 20 °С, г/см3
5. Температура, °С:
- плавления
- кипения
- вспышки
6. Массовая доля, %, не менее
- общего азота
- основного вещества
7. Аминный эквивалентный вес, г/экв
Джеффамин D-230
1. Внешний вид
2. Соотношение со смолой ЭД-20 (вес.ч.)
3. Динамическая вязкость при 25 °С, мПа∙с
4. Содержание общего азота, мг/г, в пределах
5. Температура стеклования, °С
6. Разрушающее напряжение при растяжении,
МПа
7. Разрушающее напряжение при изгибе, МПа
8. Относительное удлинение при изгибе, %
9. Твердость по Изоду, Дж/м

Низковязкая
жидкость светложелтого цвета
100 : 80-85
10-35
120-160
60
77,8
5,4
28,6
48
Жидкость от
бесцветной до
желтого цвета
100 : 20-24
18
0,92
10
247
112
16,4
99,7
43
Бесцветная или
слабоокрашенная
жидкость
100 : 30-34
9
8,1-8,7
90
67,5
108
9,6
59

Важной
технологической
характеристикой
связующего является его живучесть, которая
определялась на ротационном вискозиметре путём
измерения исходной динамической вязкости и
изменения этой вязкости во времени. Для этого
приготавливали связующее в соответствии с
рекомендуемым
соотношением,
помещали
в
измерительную ячейку и определяли вязкость через
определенные промежутки времени при температуре
экспериментов 25 °С.

Для определения прочности при растяжении по
ГОСТ 11262-2017 [8] изготавливали образцы в форме
лопаток, которые растягивали на разрывной машине
при постоянной скорости перемещения подвижного
зажима.
Максимальную
силу
и
удлинение
регистрировали в момент разрыва.
С целью сравнительного анализа эпоксидного
связующего
на
основе
отвердителей
Л-19,
Изофорондиамина и Джеффамина D-230, были
проведены
экспериментальные
исследования
реологических и физико-механических свойств
образцов
связующего,
изготовленных
при
одинаковых
режимах
отверждения.
Режим
отверждения 2 ч при температуре 23°С, затем 4 ч при
температуре 60°С был принят на основе выполненных
ранее исследований связующего с отвердителем Этал45М,
наиболее
распространенным
в
промышленности[9, 10]. Полученные результаты
сравнивали между собой и со свойствами связующего
на основе Этал-45М, полученными ранее [9, 10].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С целью определения технологичности связующих
на новых видах отвердителей на ротационном
вискозиметре были измерены исходная динамическая
вязкость и изменение вязкости во времени.
Рецептуры связующих:
1) на основе отвердителя Л-19: 100 м.ч. ЭД-20
и 82,5 м.ч. Л-19;
2) на основе Изофорондиамина (ИФДА): 100 м.ч.
ЭД-20 и 22 м.ч. Изофорондиамина;
3) на основе Джеффамина D-230: 100 м.ч. ЭД-20
и 32 м.ч. Джеффамина D-230.
На рисунке 1 представлены результаты измерений
динамической вязкости исследуемых связующих и
для сравнения – связующего на основе отвердителя
Этал-45М при температуре 25 °С.
Из показанных данных следует, что самую
высокую исходную вязкость (17 Па∙с) имеет состав на
основе отвердителя Л-19, при этом жизнеспособность,
т.е. время переработки его, наиболее низкая – не
более 60 мин, что свидетельствует о его малой
пригодности для изготовления стеклопластиков.
Связующее на основе Изофорондиамина имеет
начальную вязкость порядка 4,5 Па∙с, что вполне
пригодно для формования композитов, при времени
переработки до 90 мин. Для сравнения на рисунке
приведен состав на основе отвердителя Этал-45М, к
которому связующее с Изофорондиамином довольно
близко по реологическим характеристикам, с той
лишь разницей, что медленнее набирает вязкость во
времени. Самую низкую вязкость имеет связующее с
Джеффамином – 1,5 Па∙с, при жизнеспособности
более 5-ти ч. Это связующее может использоваться
для изготовления композитов методом «мокрой»
намотки.
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Рис.1. Изменение динамической вязкости во времени
при температуре образцов связующих 25 °С

Для
определения
механических
свойств
связующих на основе смолы ЭД-20 и отвердителей Л19, Изофорондиамина и Джеффамина D-230 были
изготовлены образцы – лопатки в соответствии с
ГОСТ 11262-2017 с отверждением по режиму: 2 ч при
температуре 23 °С → нагрев в течение 30 минут →
выдержка 4 ч при температуре 60 °С. В специально
подготовленные фторопластовые формы заливали
полученное связующее, которое далее по заданному
режиму отверждали. Прочностные характеристики
представлены в таблице 2.
Табл. 2. Прочность при растяжении образцов связующего
с различными отвердителями
№
Толщи
Площадь Сила при Прочнос
Дефор
образц
на, мм
попереч
разруше
ть, МПа
мация
а
ного
нии, кН
*,
сечения,
%
мм2
100 м.ч. ЭД-20 + 82,5 м.ч. Л-19
3,90
39,66
0,645
16.3
16,5
4,55
45,4
0,47
10,3
22,0
3,58
35,79
0,38
10,6
24,0
3,78
38,52
0,67
17,4
19,0
3,53
36,88
0,70
19,0
16,0
Среднее значение
14,7
19,5
100 м.ч. ЭД-20 + 22 м.ч. Изофорондиамин
1
4,02
41,8
1,025
24,5
6,0
2
4,25
43,35
1,315
30,3
9,0
3
3,69
37,64
0,76
20,2
5,5
4
3,70
37,4
0,69
18,5
5,0
Среднее значение
23,4
6,4
100 м.ч. ЭД-20 + 32 м.ч. Джеффамин D-230
1
3,71
37,84
2,17
57,3
12,0
2
3,66
37,33
1,69
45,3
10,8
3
3,50
35,87
1,91
53,2
11,3
4
3,47
34,78
1,57
45,1
12,0
Среднее значение
50,2
11,5
* Примечание – Деформация в процентах (%) определялась как
отношение перемещения захватов в разрывной машине к длине
рабочей части образца.
1
2
3
4
5
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Как следует из данных, приведенных в табл. 2,
прочность связующего с отвердителем Л-19
находится на низком уровне – около 15 МПа, при
достаточно высокой деформативности. Согласно
спецификации «Химэкс Лимитед» [7], разрушающее
напряжение при растяжении должно быть на уровне
60 МПа и удлинение – 5,4 % (табл. 1), чего в
примененных условиях отверждения не было
достигнуто. К тому же образцы по субъективным
ощущениям при комнатной температуре были
недоотвержденными и эластичными, имели низкую
температуру стеклования. Таким образом, учитывая
также неудовлетворительные реологические свойства,
данный отвердитель малопригоден для изготовления
стеклопластиков.
Связующее с Изофорондиамином показало
прочность 23,4 МПа, большой разброс между
параллельными
испытаниями
и
низкую
деформативность. При распрессовке лопаток часть
образцов была сломана, вследствие их хрупкости.
Связующее с Джеффамином имело достаточно
хорошую прочность – на уровне 50 МПа и
приемлемую
деформативность.
Согласно
спецификации
«Химэкс
Лимитед»
данный
отвердитель дает более высокие результаты. Из всех
исследованных вариантов, отвердитель Джеффамин
обеспечивает
физико-механические
свойства
эпоксидного
связующего,
не
уступающего
связующему с отвердителем Этал-45 М [9].
За рубежом связующие на основе Джеффаминов
довольно распространены и для регулирования
времени отверждения применяются различные
ускорители и соотвердители, в их числе используется
и Изофорондиамин в различных соотношениях.
Для изготовления композитов находят применение
смесевые отвердители. Так, в патенте [11] для
повышения температуры стеклования, а также
прочности при растяжении и статическом изгибе
отвержденной эпоксидной композиции предлагается
использовать смолу и активный разбавитель –
алифатический
диглицидиловый
эфир
и
отверждающую систему на основе смеси аминных
отвердителей – полиэфирамина и изофорондиамина в
соотношении (10-40) / (60-90) %. В работе [12]
приведены результаты исследований и разработки
гибридных
эпоксиаминных
связующих
низкотемпературного отверждения (до 95 °С) для
СВМПЭ-композитов с отвердителями «Арамин»,
ПЭПА, изофорондиамин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований реологических
свойств установлено, что связующее на основе
отвердителя Л-19 имеет самую высокую исходную
вязкость17 Па∙с и самую низкую жизнеспособность –
не более 60 мин, что свидетельствует о его малой
пригодности для изготовления стеклопластиков.
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Связующее на основе Изофорондиамина имеет
исходную вязкость около 4,5 Па∙с и живучесть 90
мин, вполне пригодно для формования композитов.
Самую низкую вязкость 1,5 Па∙с и высокую
жизнеспособность (более 5-ти ч) обеспечивает
отвердитель Джеффамин D-230, что позволяет
изготавливать композиты на его основе методом
«мокрой» намотки.
По физико-механическим свойствам связующие,
отвержденные
Л-19,
Изофорондиамином
и
Джеффамином D-230, имеют прочность 15 МПа; 23,4
МПа и 50 МПа, соответственно.
Таким образом, результаты экспериментальных
данных
показали,
что
более
приемлемым
отвердителем для связующего и изготовления
стеклопластиков по реологическим и физикомеханическим свойствам является отвердитель
Джеффамин D-230.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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A STUDY INTO RHEOLOGICAL AND PHYSICHOMECHANICAL
PROPERTIES OF BINDERS BASED ON CURING AGENTS L-19,
ISOPHORONE DIAMINE AND JEFFAMINE D-230
V.V. Samoilenko, V.V. Firsov, А.N. Blaznov, Z.G. Sakoshev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Here we explore epoxy binders based on resin ED-20 and curing agents L-19, isophorone diamine and Jeffamine D-230. The
study aimed at investigating rheological and physicomechanical behavior of the binder specimens. Each binder specimen was
fabricated with the recommended component ratio. The variation in viscosity of the binder was determined on a rotational
viscometer. All the specimens were cured under the same conditions (at 23°С for 2 h, and then at 60°С for 4 h). The tensile strength
of the specimens was measured as per GOST-R 11262-2017. The L-19-based binder had the highest initial viscosity and lowest
survivability, while the isophorone diamine-based binder was quite suitable for molding the composites (90 min survivability). The
lowest viscosity and highest survivability (over 5 h) were demonstrated by the Jeffamine-based binder. Curing agent L-19 is less
suitable for fabricating glass fiber-reinforced plastics, as this binder has a strength of 15 MPa. The isophorone diamine-based binder
exhibits a strength of 23.4 MPa. The Jeffamine-based binder has the highest strength of 50 MPa and an accaeptable deformability,
which, together with good rheological behavior, allows it to be advised for making composites by the wet filament-winding
technique
Index terms: epoxy binders, amine curing agent L-19, isophorone diamine, Jeffamine D-230, strength, tension, rheological
behavior, physicomechanical behavior.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД ЧАСТИЦ НАНОАЛМАЗА
ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА
О.Б. Кудряшова1,2, Е.А. Петров1
1

2

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО, г. Бийск, Россия
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск, Россия

В работе исследуются электрофизические свойства наноалмаза детонационного синтеза (ДНА) нескольких
модификаций. Изучен электростатический заряд поверхности частиц, приобретаемый ими в процессе электростатического
распыления в воздухе. Свойство приобретать электростатический заряд порошками ДНА до сих пор не было изучено, в
отличие от других электрофизических свойств. При этом в данной работе исследуются порошки промышленного
производства и опытные образцы ДНА, полученные в разных условиях синтеза. Порошок ДНА (исходный и очищенный)
при нормальных условиях является диэлектриком. Измерена величина диэлектрической проницаемости наноалмаза,
которая составила, приблизительно, 4.2, что несколько меньше такого показателя для природного алмаза (5.7). Получены
экспериментальные данные об электрическом заряде частиц ДНА при электростатическом распылении. Обнаружена
способность рассмотренных порошков приобретать значительный заряд по отношению к массе вещества (до 5·10 -7 Кл/кг,
больше, чем другие материалы; знак заряда отрицательный). Данное свойство порошков ДНА может быть использовано в
экологических задачах очистки воздуха и поверхностей помещений. Поскольку порошки ДНА обладают развитой удельной
поверхностью (до 330 см2/г), это может быть использовано в новых технологических приложениях.
Ключевые слова: наноалмаз детонационного синтеза, электрофизические свойства, электростатический заряд.

ВВЕДЕНИЕ

История промышленного детонационного синтеза
наноалмаза насчитывает уже более полувека [1]. Этот
материал выпускается в мире в больших объемах.
Несмотря на очевидные экстремальные свойства
наноалмаза (уникальная теплопроводность, твердость,
оптические характеристики и т.п.) до сих пор эти
свойства не были использованы в полной мере. В
частности,
наноалмаз
имеет
необычные
электрофизические свойства, обнаруженные рядом
авторов [1-7]. Причем, эти свойства, зачастую,
обусловлены не самой структурой алмазной фазы
углерода, а его нанодисперсным состоянием и
наличикм
примесных
функциональных
групп
поверхности.
Наноалмаз детонационного синтеза представляет
из себя «полупродукт», который подвергается
дальнейшей обработке – очистке от неалмазной фазы
и примесей. При этом изменяются и физические
свойства порошка. Надо отметить, что хотя размер
первичных кристаллитов алмазной фазы составляет
около 4 нм, частицы порошка представляют собой
агломераты, размером от 0,1 до 100 мкм [1, 2]. Размер
частиц и удельная поверхность зависит от условий
синтеза и особенностей постобработки порошка.
Удельная поверхность частиц не определяется только
их размером, но также пористостью и «рыхлостью»
агломератов. Большая удельная поверхность частиц –
это одно из преимуществ данного материала, которое,
как будет показано ниже, может быть использовано в
технологических приложениях.

Химические, биологические и многие физические
свойства порошков НА, например механические и
оптические, хорошо изучены. Но в литературе не так
много
исследований,
посвящённые
электрофизическим свойствам порошков наноалмаза.
Как показано в работах Денисова С.А. [7], при
насыщении порошков ДНА парами воды наблюдается
эффект
«гигантского»
роста
диэлектрической
проницаемости ε и электропроводности G (в 105-106
раз). Порошки наноалмаза являются сложными
гетерогенными
системами,
состоящими
из
диэлектрических частиц алмаза (с удельной
статической проводимостью менее
10–9 См·м–1
и
величиной
статической
диэлектрической
проницаемости равной
∼5.7), поверхностных
примесей (в частности, Fe и другие проводящие ток
металлы) и пор. Адсорбция воды в порах агломератов
добавляет в эту систему проводящие включения
жидкости.
При увеличении количества адсорбированной
воды рост кластеров воды вызывает увеличение
электрической емкости между кластерами за счет
снижения зазора между ними. После слияния
капель воды наблюдается гигантский рост значения
ε, вызванный
различными
физическими
и
химическими процессами на поверхности под
действием электрического поля: реструктуризацией
двойного
электрического
слоя, поверхностной
миграцией
и
диффузией зарядов и др. [8].
Практически,
происходит
переход
от
диэлектрического
состояния
вещества
к
проводящему. Это может быть объяснено большим
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объемом адсорбированной агломератами воды,
которая является проводником тока.
В работе авторов [9] проведен теоретический
анализ и экспериментальные исследования динамики
поведения аэрозоля нанодисперсного алмаза двух
промышленных образцов ДНА (УДА-С и УДАГ-С,
производства
ФНПЦ
«Алтай»)
при
электростатическом распылении частиц. Показано,
что при наличии электростатического заряда частиц
они быстро (в течение ~45 секунд) коагулируют с
распыленным
в
воздухе
мелкодисперсным
электронейтральным
аэрозолем.
Явление
электростатической
коагуляции
может
быть
использовано
при
распылении
частиц
наноструктурного
порошкового
сорбента.
Многочисленные исследования говорят о большом
потенциале использования детонационного алмаза в
сорбирующих
составах,
а
использование
электростатического распыления такого состава в
воздухе,
содержащем
вредные
аэрозольные
загрязнения – предлагаемый авторами новый способ
применения данного материала. Наноалмазный
порошок не обладает цитотоксичностью [10], что
делает его применение в технологиях очистки воздуха
безопасным для человека.
В связи с этим перспективным применением ДНА
встает вопрос о том, насколько хорошо частицы
порошка ДНА способны приобретать и удерживать
электростатический заряд по сравнению с другими
порошками. В данной работе экспериментально
определяется величина и знак заряда ионизированных
частиц порошков ДНА, отличающихся условиями
синтеза и очистки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объектов исследования выступают
порошки ДНА, полученные в разных условиях
синтеза (алмазосодержащая шихта УНГ-35, УНГ-40,
УДАГ-С, алмаз УНА-35, УНА-40, УДА-С).
Получение шихты (первичных продуктов синтеза) и
алмаза осуществляется при детонации ВВ во
взрывной камере, как из углеродной добавки в смеси
с ВВ, так и из углерода, входящего в молекулу ВВ. По
фазовому и элементному составу такие порошки
близки между собой, но отличаются размерами.
Порошки шихты и алмазов из углеродной добавки
(УНГ-40, УНА-40) имеют удельную поверхность 1540 м2/г, для алмазов из молекулы ВВ (УНГ-35, УНА35, УДАГ-С, УДА-С)удельная поверхность на
порядок выше [2, 3].
Первичные продукты взрыва (шихта) и алмазы по
химическому элементному составу близки между
собой, отличаются только фазовым составом
углерода. В первичных продуктах взрыва находятся
неалмазные формы углерода, главным образом,
графит и аморфный углерод [5].
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Суммарная удельная поверхность частиц (SSA)
измерялась методом БЭТ. Кристаллическая структура
образцов определялась с помощью широкоуглового
рентгеновского
рассеяния
на
рентгеновском
дифрактометре RigakuUltima IV с использованием Cuизлучения. Обработка полученных дифрактограмм
проводилась с помощью пакета программ PDXL,
фазовый состав определялся с помощью базы данных
ICDD PDF2. Дисперсный анализ порошков (размеры
агломератов наночастиц) проведен с помощью
микроскопа OLYMPUS OMEC DC130. Данные были
проанализированы
с
помощью
программного
обеспечения OLYMPUS Particle Image Processor
(PIP 9.0). Для измерения тангенса угла потерь и
диэлектрической
проницаемости
использовался
диэлькометр
ТАНГЕНТ-2М,
для
измерения
сопротивления – Е6-13А терраомметр.
Характеристики порошков приведены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристики модельных порошков
Диаметр
Медианный Плотность
Марка
микрокрисдиаметр
частиц,
SSA, см2/г
ДНА
таллита,
агломерата,
г/см3
нм
мкм
УНГ-35
3,81
2,4
2,5
261,2
УНГ-40
4,81
3,5
2,6
42,6
УДАГ-С
4,22
4,5
2,5
330,0
УНА-35
5,38
2,7
3,1
175,5
УНА-40
6,78
2,9
3,4
17,6
УДА-С
5,15
10,1
3,1
280,0

Плотность образцов составила 2,5-3,4 г/см3.
Диэлектрическая проницаемость при нормальных
температурах ε ~ 4,2, удельное сопротивление
порядка 1012 Ом·м. Диэлектрические свойства
сохраняются при прокаливании в вакууме вплоть до
1073 К. При температурах свыше 1300 К происходит
частичный фазовый переход алмаза в графит, на два
порядка возрастает диэлектрическая проницаемость, а
сопротивление падает [2, 11].
Для исследования электростатической зарядки в
поле коронного разряда частиц порошков ДНА
собрана установка, схема которой приведена на рис.1.
На штативе 1 закреплена металлическая подложка – 2
(20 см × 20 см). На расстоянии 20 см расположен
электростатический распылитель «Старт-50» – 3. Для
определения электрического напряжения применялся
цифровой мультиметр APPA 103N – 4. Время
распыления порошков составляло 10 секунд.
Начальное положение ключа в цепи – замкнуто,
чтобы сообщить подложке нулевой заряд с земли.
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Табл. 2. Электростатический заряд ДНА
Суммарный
Заряд одной
Удельный
заряд
частицы
заряд
Вещество порошка,
вещества,
частицы
·10-8 Кл
·10-16 Кл
вещества, ·10-8
Кл/кг
УНГ-35
0,18
-0,87
49,21
УНГ-40
0,29
-0,47
25,63
УНА-35
0,09
-1,24
16,34
УНА-40
0,08
-1,72
12,08
УДА-С
1,40
-14,80
5,30
УДАГ-С
0,26
-0,71
26,31
АСД-4
0,6
-5,10
8,08
Al2O3
0,45
2,37
7,44

1 – штатив, 2 – подложка, 3 – электростатический распылитель
«Старт-50», 4 – цифровой мультиметр APPA 103N
Рис. 1. Блоксхема экспериментальной установки для
определения электростатического заряда частиц

Электростатический
распылитель
создает
аэрозольное облако заряженных частиц, которые
затем осядут на подложку. Для определения заряда
подложки, ключ в цепи размыкают и измеряют
напряжение с помощью цифрового мультиметра
APPA 103N. Для определения суммарной массы
частиц me применяли электронные весы ВМК 153.
Суммарный заряд частиц определим, зная
измеренное значение потенциала φ [12]:
 r ,
Q

Наибольший заряд оказался у более крупных
частиц
УДА-С.
Интересен
удельный
заряд
(отнесенный к массе частицы) для сравнения
электрофизических свойств порошков. Наибольший
удельный заряд поверхности (рис. 2) приобрел
порошок УНГ-35, наименьший – УДА-С.
В результате экспериментальных исследований
было определено, что ДНА, как и алюминий АСД-4
приобретают отрицательный заряд при распылении, в
отличие от большинства веществ [13] (в нашем случае
это оксид алюминия). Наименьший заряд в
абсолютном выражении наблюдается у частиц УНГ35 (но наибольший удельный заряд).

ke

где ke = 1/4πε0ε, ε0 – диэлектрическая проницаемость
вакуума; r – расстояние между электростатическим
распылителем и поверхностью.
Количество частиц, осажденных на подложку,
определим, зная общую массу порошка и массу одной
частицы: N = me / mp. Средняя масса частицы
определяется из результатов оптических измерений
размера частиц (табл. 1). Тогда заряд одной частицы
составит: q = Q / N. Удельный заряд поверхности
частицы составит qS = q / mp.
Для определения знака заряда использовался
электроскоп: электрод электроскопа заряжали заранее
известным знаком заряда (например, положительный
заряд при трении оргстекла о бумагу). Затем наносили
исследуемое вещество. Если стрелка электроскопа
отклоняется в сторону больших значений, то частицы
имеют тот же заряд, что и предварительно
нанесенный, в другом случае они заряжены
противоположным знаком.
Измеренные величины заряда порошков ДНА
представлены в табл. 2. Так же, для сравнения,
приведены данные по электростатическому заряду
порошков алюминия марки АСД-4 (средний диаметр
частиц ~ 4 мкм) и оксида алюминия (средний диаметр
частиц ~ 6 мкм) [13].

Рис. 2. Удельный заряд порошков. Порошки на гистограмме
расположены в порядке возрастания размеров частиц.
Красным цветом показаны положительные заряды, голубым –
отрицательные

Чем крупнее частицы порошка, тем больше
удерживаемый ими заряд, но меньше удельный заряд
(рис. 3). При этом порошки с одинаковой
дисперсностью
–
алмазосодержащая
шихта
различных модификаций и алюминий – отличаются
по величине приобретенного заряда более чем в три
раза. Удельный заряд порошка шихты выше, чем у
частиц алмаза соответствующих условий синтеза
(УНГ-35 и УНА-35, УНГ40 и УНА-40, УДАГ-С и
УДА-С). Особенно высокие значения удельного
заряда обнаружены именно у алмазосодержащей
шихты.
Удельный приобретенный заряд частиц не
коррелирует с другими характеристиками порошка,
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кроме
размера
агломератов
микрокристаллитов,
удельной
плотностью).

(с
размерами
поверхностью,

приобретают наибольший заряд в расчете на единицу
массы вещества (до 5·10-7 Кл/кг).
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №1829-19070 мк.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Удельный заряд порошков в зависимости от
характерного диаметра частиц с линейным трендом

Таким образом, частицы ДНА приобретают
значительный заряд в поле коронного разряда,
отнесенный к единице массы по сравнению с другими
мелкодисперсными порошками. В сочетании с
большой удельной поверхностью (табл. 1), низкой
цитотоксичностью,
способность
приобретать
большой
удельный
заряд
может
служить
предпосылкой для выбора этого материала в качестве
сорбента [9]. С другой стороны, способность
дисперсных частиц разных веществ накапливать
заряд необходимо
учитывать
в
безопасных
технологиях создания, переработки и использования
таких веществ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы
некоторые
электрофизические
свойства наноалмазов детонационного синтеза
различных
модификаций.
Измерены
размеры
агломератов частиц (2-10 мкм), нанокристаллитов
алмазной фазы (4-7 нм) и удельная поверхность
порошков (20 – 500 см2/г). При нормальной
температуре диэлектрическая проницаемость ДНА
составляет, примерно, ε ~ 4,2. Определен потенциал
поверхности, возникающий при ионизации частиц в
электрическом поле, созданном коронирующим
электродом распылителя и заземленной подложкой,
на
которую
осуществляется
распыление.
Экспериментально исследован заряд частиц при
электростатическом распылении порошков ДНА
различных модификаций, и для сравнения приведены
эти величины для порошков алюминия и оксида
алюминия.
Обнаружено,
что
частицы
ДНА
приобретают отрицательный электростатический
заряд (в отличие от большинства других материалов).
Проведен сравнительный анализ по величине заряда
частиц в зависимости от типа распыленного вещества.
Обнаружено, что порошки алмазосодержащей шихты
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ELECTROSTATIC CHARGE OF PARTICLES OF DETONATION
SINTHESIS NANODIAMOND
O.B. Kudryashova1,2, E.A. Petrov1
1

2

Biysk Technological Institute, Biysk
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the SB RAS, Biysk

Abstract – We investigated the electrophysical properties of detonation-synthesis nanodiamond (DND) of several modifications.
The property of acquiring an electrostatic charge by DND powders has not yet been studied, unlike other electrophysical properties.
Moreover, in this work, powders of industrial production and prototypes of DND obtained under different synthesis conditions are
studied. Under normal conditions, DND powder is a dielectric. At normal temperature, the dielectric constant of a nanodiamond is
approximately 4.2, which is slightly less than that for natural diamond (5.7). Experimental data on the electric charge of DND
particles during electrostatic spraying are obtained. The ability of these powders to acquire a significant charge concerning the mass
of the substance was found (up to 5 · 10-7 C / kg, more than other materials; the charge sign is negative). This property of DND
powders, as shown in the work, can be used in environmental problems of cleaning the air and indoor surfaces. Since DND powders
have a large specific surface (up to 330 cm2/g), this can be used in new technological applications.
Index terms: detonation synthesis nanodiamond, electrophysical properties, electrostatic charge.
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