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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.11.13

АВТОНОМНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА ДЛЯ
ВИЗУАЛЬНОГО ЦВЕТОВОГО КОНТРОЛЯ
С.Г. Мезенцева, А.Н. Тюменев, С.Ю. Арапов
ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург
Наиболее значимым информационным каналом для человека является визуальное восприятие, поэтому задача контроля
цвета часто возникает в промышленном производстве высококачественной потребительской продукции. Точный и
объективный приборный контроль с помощью колориметров или спектрофотометров не всегда реализуем, например, из-за
необходимости наличия специальных контрольных полей, которые невозможно разместить на готовом изделии.
Визуальный контроль более универсален в отношении контролируемого объекта и эталона, однако требователен к условиям
освещения в момент наблюдения. По действующим стандартам, чаще всего требуется имитация стандартных осветителей
D50 и D65 Международной комиссии по освещению (МКО). Обычно это реализуется в стационарных просмотровых
кабинах, в то же время цветоизмерительные приборы, как правило, автономны и мобильны. В работе описан разработанный
прототип автономного мобильного источника света (ИС) на основе широко распространенных светоизлучающих диодов
(СИД) 400, 420, 660 нм, RGBW (в одном корпусе) и «теплого белого» с коррелированной цветовой температурой 2900 K.
Яркость СИД регулируется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Тестирование ИС проводилось в
соответствии с требованиями стандарта ISO 3664:2009, использующегося в полиграфии, и предъявляющего к ИС наиболее
жесткие требования. Данный стандарт нормирует значения: координат цветности u`v` МКО, коррелированной цветовой
температуры (CCT), общего индекса цветопередачи Ra, восьми частных индексов цветопередачи R1–R8, двух индексов
метамеризма Mvis и Muv. Установлено, что спектр излучения разработанного ИС соответствует требованиям ISO 3664:2009.
Конструкция ИС обеспечивает равномерность освещения и отсутствие хроматических теней в рабочей области. В ИС
использована доступная электронная элементная база. Питание ИС осуществляется от аккумуляторов. Мобильные
автономные ИС на основе разработанного прототипа могут быть востребованы при визуальном контроля цвета в
промышленности, в т. ч. в полиграфии.
Ключевые слова: спектр освещения, мобильный источник освещения, стандартный осветитель, светоизлучающий
диод, визуальное восприятие.
ВВЕДЕНИЕ

Возможности визуального контроля цветового
соответствия в промышленности для всех звеньев
производственной цепочки могут быть существенно
расширены
путем
применения
мобильных
автономных источников света, обеспечивающих
стандартные условия просмотра. В настоящее время,
в
большинстве
просмотровых
устройств,
используются специальные люминесцентные лампы
(ЛЛ), которые постепенно снимаются с производства.
В работе [1] описана разработка стационарной
просмотровой
кабины,
снабженной
удовлетворяющим требованиям ISO 3664:2009
гибридным мультиспектральным ИС (на основе ЛЛ,
близких к осветителю МКО F1, и узкополосных
СИД). Несмотря на отличные спектральные
характеристики, данные решения не подходят для
мобильных ИС. Излучающими элементами ЛЛ
являются легко разрушаемые стеклянные трубки,
содержащие внутри некоторое количество ртути, что
делает потенциально опасным их использование в
мобильных ИС.
Спектры широко распространенных СИД белого
свечения далеки от стандартных осветителей МКО
серии D и показывают неприемлемые значения
индекса цветопередачи. Появившиеся в последнее
время, новые перспективные СИД Sun-Like
3

[2,3]обладают значительно лучшими спектральными
характеристиками, однако пока еще недостаточно
распространены,
и
часто
не
обеспечивают
необходимой
доли
излучения
в УФ части спектра. Использование исключительно
одного вида широкополосных белых СИД не
предполагает перестройку спектра в процессе работы
ИС. Таким образом, для создания безопасных и
недорогих ИС для контроля цвета по-прежнему
актуальной остается мультиспектральная технология.
Различные реализации управляемых светодиодных
источников
освещения,
программные
и
схемотехнические решения, включающие управление
яркостью, СИД с помощью ШИМ представлены в
работах [4–14]. Из них следует выделить работу [12]
в которой использован перестраиваемый ИС из
распространенных СИД, позволяющий достичь
высокого значения индекса цветопередачи.
Целью данной работы является разработка
прототипа светодиодного автономного мобильного
ИС
из
широкодоступных
компонентов.
Разрабатываемый ИС должен быть компактным,
иметь автономное электропитание, позволять легкую
переноску с объекта на объект. В ИС должно быть
решение проблемы смешивания излучения различных
спектральных составов, исключающее возникновение
выраженных хроматических теней, что неприемлемо
при контроле объемных предметов. По спектральным
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параметрам ИС должен имитировать стандартный
осветитель D50, который считается эталонным для
визуального контроля цвета при печати согласно
стандарту, ISO 3664:2009.
1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЩАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ИС

Автономность мобильного ИС достигается за счет
электропитания от четырех компактных литий-ионных
аккумуляторов типа 18650. Данные аккумуляторы
имеют на выходе напряжение 3,7–4,2 В, и емкость
2600 мАч. Выходное напряжение последовательно
соединенных
аккумуляторов
после
зарядки
составляет
примерно
16 В, что является достаточным для питания ИС, в
котором каждый канал из трех СИД требует менее 12
В.
ИС был сформирован из 8 видов СИД (Epistar)
мощностью 1 Вт с различными спектрами: RGBW,
Warm White, Red (660 нм), UV (420 нм) и UV (400 нм).
Диоды одного вида соединялись в один канал
последовательно по три. Питание каждого канала
осуществлялось с помощью понижающего драйвера
MBI 6660 (типовая схема из документации), который
обеспечивает стабилизацию по току до 500 мА. Для
СИД Warm White, Red, UV1, UV2 номинал резисторасенсора тока составлял 0,27 Ом, при этом ток в канале
был равен 0,37 А, что примерно соответствовало
номиналу СИД. Размещенные в одном корпусе СИД
RGBW дают большее общее тепловыделение. В этом
случае
использовались
резисторы-сенсоры
0,33 Ом, при этом ток в каналах RGBW становился
меньше и сохранялась приемлемая рабочая температура.
Охлаждение всех СИД — пассивное, воздушное.
Управление
яркостью
каждого
канала
осуществлялось включением-выключением в режиме
ШИМ, путем подачи сигнала от внешнего контроллера
на специальный вход драйвера MBI 6660.
Восьмиразрядный
сигнал
ШИМ
(400 Гц)
формировался контроллером Arduino Mega 2560. В ИС
используется восемь каналов, и, соответственно,
восемь портов контроллера. Для питания Arduino
рекомендовано напряжение 7–12 В. Поэтому
в цепочку питания был добавлен стабилизатор
напряжения LM317T.
В качестве несущей и одновременно оптической
светопроводящей основы ИС использовался фрагмент
листового органического стекла квадратной формы
(130×130 мм) по периметру которого сверху были
размещены 15 СИД. С обратной стороны они
прижимались
алюминиевыми
радиаторами
к
углублениям в основе (рис. 1). Для достижения
наилучшего смешения световых потоков орг. стекло
проклеено алюминиевой клейкой лентой по всей
поверхности, за исключением площадки для выхода
светового потока.

Рис. 1. Схема расположения и смешения световых потоков СИД
1 – основа из оргстекла, 2 – алюминиевый отражатель (скотч),
3 – радиаторы, 4 – СИД, 5 – рабочая зона ИС

Представленная на рис. 1 конструкция исключила
прямое освещение объекта в рабочей зоне световым
потоком непосредственно от точечных источников —
СИД. Кроме того, хроматические СИД RGBW
находились практически в одной точке (в одном
корпусе), поэтому их совместное свечение выглядело
как близкое к белому. Это комплексное решение
позволило избежать хроматических теней в рабочей
зоне ИС.
Таким образом, в ИС использовалась доступная
элементная база, позволившая сделать источник
мобильным,
автономным,
безопасным
и
перестраиваемым по спектру.
2. НАСТРОЙКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ИС

Настройка и тестирование ИС проводились в
закрытой кабине со стенками, окрашенными согласно
стандарту ISO 3664:2009 в нейтральный серый цвет,
при выключенном окружающем освещении, во
избежание паразитных искажений спектров. Схема
организации настройки и тестирования представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Схема организации настройки и тестирования
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Как показано на рис. 2, для измерения спектров
использовался спектрофотометр i1Pro вместе с
программным обеспечением Argyll CMS. Внешняя
система управления базируется на программном пакете
Mаtlab, из которого осуществляется управление ИС,
путем взаимодействия с контроллером Arduino
Mega2560. В качестве целевых данных использовались
спектры стандартных осветителей МКО серии D.
Первая фаза настройки ИС заключалась в
измерении спектров излучения каждого канала поотдельности, при максимальном уровне ШИМ. Далее, с
использованием методов изложенных в работах [8,12],
рассчитывались уровни ШИМ, необходимые для
получения спектральной смеси с заданными целевыми
показателями. Этап настройки завершался записью
полученных уровней ШИМ в прошивку Arduino
Mega2560, после чего ИС работал полностью
автономно.

В связи с неудовлетворительными параметрами
ИС было решено полностью заменить светодиоды
UV1 (400 нм) и Red (660 нм) и частично UV2 (420 нм),
по причине избыточной мощности их излучения. Для
увеличения светового потока ИС их место заняли
светодиоды Warm White. В результате корректировки
значений ШИМ, получен спектр, представленный на
рис. 4.

3. ПОЛУЧЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ
ПРОСМОТРА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ИС

Исследуемый
ИС
первоначально
был
сформирован из восьми каналов по три СИД с
различными спектрами: R, G, B, W, Warm White (со
спектральным максимумом 585 нм), Red (660 нм),
UV1 (420 нм) ыи UV2 (400 нм). Их спектры
представлены на рис. 3.

Рис. 4. Спектр освещения в рабочей зоне осветительного
устройства

Благодаря замене светодиодов освещенность в зоне
примерно 0,3×0,3×0,3 м была увеличена до требуемых
стандартом 500 лк, показатель CCT установлен на
уровне 4900 К, Ra = 90, также удалось улучшить
частные индексы цветопередачи и метамеризма. В
табл. 1 приведена оценка полученного спектра по
параметрам, характеризующим качество имитации
осветителя D50 согласно ISO 3664:2009.
Табл. 1. Характеристики спектра в рабочей зоне
осветительного устройства

Параметр

Рис. 3. Спектры излучения используемых светодиодов: 400, 420,
RGBW, Warm White и 660 (нм)

Как
видно
из
рис. 3,
каналы
белых
широкополосных
СИД
имеют
низкую
фотометрическую яркость, по сравнению с
остальными, что явилось серьезным недостатком.
Для приближения к показателям осветителя D50 была
понижена мощность излучения СИД в узкополосных
каналах за счет низких значений ШИМ. При этом, изза квантования уровней яркости, снизилась точность
управления
спектром
смеси,
общий
индекс
цветопередачи установился на уровне Ra < 90, что не
соответствует условиям ISO 3664:2009, не удалось
получить требуемую освещенность в рабочей зоне.

5

Ra
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Mvis
Muv
ΔЕu’v’

Освещение
в
рабочей зоне
90,3
94,5
91,6
87,4
90,2
94,1
87,6
89,9
87,4
4,49
0,34
0,0032

Требования
ISO 3664:2009
Не менее 90

Не менее 80

Не более 4
Не более 1,5
Не более 0,005

Из данных, приведенных в таблице 1 следует, что
представленное в работе устройство по всем
параметрам
удовлетворяет
требованиям
к
стандартизованным
условиям
просмотра,
за
исключением индекса метамеризма Mvis. Этот
единственный недостаток вызван, предположительно,
отсутствием
в
ИС
голубого
СИД
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с длиной волны 490 нм, и наличию соответствующего
провала в спектре. Данный СИД был намеренно
исключен
из
конструкции
ИС,
ввиду
труднодоступности.
ВЫВОДЫ

В
результате
проделанного
исследования
разработан автономный мобильный ИС, на основе
широкодоступных
бюджетных
комплектующих,
который соответствует требованиям ISO 3664:2009 и
является имитатором D50. Он может послужить
основой для компактного переносного осветительного
просмотрового устройства.
Спектрально-колориметрические
показатели
разработанного ИС могут быть улучшены голубым
СИД (490 нм), исключенным из состава ввиду его
труднодоступности.
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AUTONOMOUS MOBILE LIGHT SOURCE FOR VISUAL COLOR
CONTROL
S.G. Mezentseva, A.N. Tyumenev, S.Yu. Arapov
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first
President of Russia B.N.Yeltsin», Yekaterinburg, Russia
The most important information channel for a human is visual perception, so the problem of color control often occurs in the
industrial production of high-quality consumer products. Accurate and objective instrument control using colorimeters or
spectrophotometers is not always possible, for example, due to the need for special control patches that cannot be placed on the
finished product. Visual control is more universal in relation to the controlled object and the reference, but it is demanding to the
lighting conditions at the time of observation. According to current standards, most often it is required to imitate the standard
illuminators D50 and D65 of the International Commission on Illumination (CIE). This is usually implemented in stationary viewing
booths, while color measuring devices are usually autonomous and mobile. The paper describes the developed prototype of an
autonomous mobile light source (LS) based on widely distributed light-emitting diodes (LEDs) of 400, 420, 660 nm, RGBW (in one
chip) and "warm white" with a correlated color temperature of 2900 K. The LED brightness is adjusted using pulse width modulation
(PWM). LS testing was carried out in accordance with the requirements of ISO 3664:2009, which is used in printing, and imposes the
most stringent requirements on IP. This standard normalizes the values of: the u'v ' CIE color coordinates, the correlated color
temperature CCT, the General color rendering index Ra, eight particular color rendering indices R1–R8, two metamerism indices Mvis
and Muv. It was found that the radiation spectrum of the developed LS meets the requirements of ISO 3664: 2009. The LS design
ensures uniform lighting and the absence of chromatic shadows in the work area. The LS uses an accessible electronic element base.
The LS is powered by batteries. Mobile Autonomous LS based on the developed prototype can be used for visual color control in the
industry, including printing.
Index terms: lighting spectrum, standard illuminant, viewing conditions, light emitting diode, visual perception.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЕНДА КОНТРОЛЯ МОДУЛЯ
ПРОДОЛЬНОЙ УПРУГОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
В.А. Абанин1, И.И. Савин1, В.Н. Седелков1, Е.А. Коренев2, А.А. Овсянников3
1

2

АО «НПП «Алтик», г. Бийск
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск, 3АО “Хакель”,Санкт-Петебург

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности использования специализированных
стендов промышленного предприятия, имеющих ограниченную область применения и режимы работы, недостаточную
точность измерения, значительные временные затраты на испытания.
Предметом исследования является стенд
метрологического контроля модуля продольной упругости стеклопластиковых труб. Целью работы является обоснование
перспективных направлений совершенствования метрологического обеспечения стенда за счет повышения точности
результатов измерений, автоматизации режима испытаний продукции, оформления протоколов испытаний в цифровой
форме, а также применения стенда при проведении НИОКР по исследования эксплуатационных характеристик труб при
действии различных видов силовых нагрузок. Метод и технология проведение исследований основаны на анализе роли
метрологии как одного из фундаментального научно-обоснованного системообразующего фактора совершенствования
СМК предприятия, обобщении современного уровня развития отечественного и зарубежного приборостроения,
измерительно-информационных технологий и опыта разработки систем измерений и автоматизации производственного
назначения на предприятии. Усовершенствованный стенд при проведении испытаний по измерительному контролю модуля
продольной упругости труб в производственных условиях работает в автоматизированном режиме, исключает
субъективные ошибки оператора, существенно сокращает время на проведение испытаний. В настоящее время работы по
стенду проводятся на этапе внедрения в опытную эксплуатацию на предприятии.
Ключевые слова: метрологического обеспечение, стенд, труба, модуль продольной упругости, точность.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время непрерывно расширяются.
научные и экспериментальные
исследования,
направленные на повышение эксплуатационных
характеристик материалов и изделий из полимернокомпозиционных материалов (ПКМ),
Это
обусловлено значительными ресурсами
их
улучшения и широкой областью практического
применения [1,2]. Технологии изготовления изделий
из ПКМ относятся к критическим технологиям и их
совершенствование актуально для применения в
качестве конструкционных элементов в энергетике,
строительстве, машиностроении, авиации, ЖКХ и т.д.
Несущие конструкционные и эксплуатационные
характеристики изделий из ПКМ
активно
конкурируют
с аналогичными характеристиками
изделий из металлов и их сплавов. Применение в
конструкциях изделий деталей, изготовленных как из
металлических сплавов, так и ПКМ, открывает новые
возможности расширения номенклатуры выпускаемой
продукции, ее эксплуатационных характеристик и
областей применения.
Кроме экспериментальных
методов исследований ПКМ,
разрабатываются
технологии
создания
виртуальных
моделей
композитных элементов конструкций в САЕ-системах
MSC, Patran-Nastran и ANSYS [3-5].

Актуальность данной работы обусловлена тем, в
современных условиях метрологическое обеспечение
промышленного
предприятия
не
должно
ограничиваться требованиями только обеспечения
единства измерений, а также правилами и нормами,
действующими в РФ на законодательном уровне [6].
Для активного продвижения сбыта продукции
предприятиям необходимо проводить измерения не
только точечно: например, при измерительном
контроле
сырья,
при
приемочно-сдаточных
испытаниях.
Метрологическое обеспечение
предприятия целесообразно организовать таким
образом, чтобы все измерения, проводимые в
процессе конструкторских и исследовательских
испытаний, технологического контроля и приемочных
испытаний, поддерживали заявляемое качество
продукции [7]. На предприятиях подтверждение
соответствия
действительных
и
заявляемых
характеристик продукции проводится, как правило, на
специализированных
стендах
с
относительно
ограниченной областью его применения. С целью
повышения эффективности имеющихся стендов
целесообразно проводить совершенствование их
метрологического обеспечения для расширения их
функций. Это позволит их применять для
целенаправленного поиска резервов повышения
качества выпускаемой продукции. Такой системный
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подход
ориентирует предприятие на стратегию и
активную политику самостоятельного проведения
непрерывного повышения
качества выпускаемой
продукции и совершенствования СМК.
Сложность совершенствования метрологического
обеспечения специализированного на предприятии
стендового
испытательного
оборудования
заключается в необходимости одновременного
проведения на системном уровне работ научного,
организационного и технического характера, а также
правил и норм, действующих в РФ на
законодательном уровне[7].
При
совершенствовании
метрологического
обеспечения
стендов актуально применение
доступных, точных и эффективных современных
методов и инструментальных средств измерений,
позволяющие сократить сроки разработки новой
продукции и повысить качество ее паспортизации.
Сотрудничество с организациями и лабораториями,
сертифицирующими материалы и изделия, как
правило,
снижает темпы разработки новых
материалов и увеличивает экономические затраты.
Работы
организационного
и
технического
характера модернизации стендового оборудования,
как правило, сопряжены с внесением изменений в
механическую часть стендов и внедрением в
измерительную часть современных методов и средств
измерений. Важен
выбор
средств измерений
преимущественно отечественных производителей с
обоснованными инструментальными погрешностями
измерений,
с
высокой
эксплуатационной
надежностью и ремонтнопригодностью. Физический
принцип работы датчиков, аналоговых и цифровых
микропроцессорных
устройств
должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к
открытым ИИС, а передача информации проводится
по проводным и беспроводным линиям связи.
Обрабатывать измерительную информацию актуально
в реальном времени, одновременно оформляя
протоколы испытаний и сохраняя результаты в базе
данных для системного анализа.
Выполненные конструктивно в соответствии с
современными требованиями по эргономике стенды
поддерживают
оптимальную
работоспособность
человека-оператора, а простое и удобное управление
режимами стендов, отображение информации в виде
графиков
существенно
уменьшает
влияние
субъективных ошибок на качество
результатов
испытаний. В методическое обеспечение стендового
оборудования следует разработать и внедрить новые
методики выполнения измерений с
оценками
погрешности
(неопределенности)
результатов
измерений. Такой подход позволяет переводить
специализированное стендовое оборудование на
новый
уровень
соответствия
современным
требованиям СМК предприятия,
применяя его не
только для измерительного контроля подтверждения
9

заявляемых характеристик выпускаемой продукции,
технологических операций,
но и проведения
материаловедческих экспериментов, оптимизацию
режимов технологии изготовления продукции и т.д.
Это обеспечивает анализ выпускаемой продукции как
объекта измерительного контроля с применением
соответствующих физических и математических
моделей и проверкой их адекватности
результатам
испытаний, проводимых на стендовом оборудовании,
воспроизводящем внешние воздействия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью данной работы является обоснование
перспективных
направлений
совершенствования
метрологического обеспечения стенда контроля
модуля продольной упругости стеклопластиковых
труб АО «НПП «Алтик» (г. Бийск).
Для обеспечения указанной цели решаются
следующие задачи:
1. Анализ метрологического обеспечения ранее
разработанного стенда контроля модуля продольной
упругости стеклопластиковых труб.
2. Обзор и анализ современных измерительноинформационных технологий для совершенствования
метрологического обеспечению стенда контроля
модуля продольной упругости с расширенными
функциями.
3. Обоснование физических критериев качества
изготовления стеклопластиковых труб.
4. Анализ полученных результатов, выводы и
заключение.
Решение указанных задач проведено на основе
анализа
роли
метрологии как одного из
фундаментального
научно-обоснованного
системообразующего фактора совершенствования
СМК предприятия, обобщении
современного
уровня развития отечественного и зарубежного
приборостроения, измерительно-информационных
технологий и опыта разработки систем измерений и
автоматизации производственного назначения на
предприятии [7-14].
Значение
модуля
продольной
упругости
стеклопластиковых труб отнесено на предприятии АО
«НПП «Алтик» (г. Бийск) к одному из основных
показателей механических характеристик. Его
измерительный
контроль
проводится
на
испытательном стенде с нагруженим силовой
нагрузкой по трёхточечной схеме изгиба (рис.1 и рис
2).

№ 3 (31) •июнь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 1 Стенд измерения модуля продольной упругости
стеклопластиковых труб

вычислялось оператором на основании полученных
результатов измерений.
На базе современных физических принципах
построения, технологии изготовления датчиков
механических величин, аналоговой и цифровой
аппаратуры преобразования, обработки и регистрации
результатов измерений разработан новый вариант
структурной
схемы
измерительной
части
усовершенствованного стенда
(рис. 3). Она
обеспечивает повышение точности измерения и
контроля
модуля
продольной
упругости
стеклопластиковых
труб
при
одновременной
автоматизации процесса испытаний с записью
результатов на цифровые носители информации с
выводом на цифровой дисплей для оперативного
восприятия оператором.

На рис. 2 изображена схема измерений стрелы
прогиба трубы при проведении испытаний на стенде.

L – расстояния между опорами; F – сила, прикладываемая к объекту
испытаний;  – стрела прогиба;
Рис. 2 Схема нагружения стеклопластиковых труб при
измерительном контроле модуля продольной упругости

Модуль продольной упругости стеклопластиковых труб измеряется косвенным методом. Расчёт
осуществляется по следующему соотношению:

4  F  L3
E=
, (1)
3 π  d 4  λ
где

Рис. 3 Структурная схема измерительной части
усовершенствованного стенда

В измерительной части стенда для повышения
точности измерения силовой нагрузки на трубы
применен тензодатчик М50 повышенной точности
производства ЗАО «Тензо-М» класса точности С1 по
ГОСТ Р 8.726-2010 (комбинированная погрешность
0,04% от РКП (2мВ/В) (рис. 4).

F – величина силы, прикладываемой к трубе;

L – расстояние между опорами; d – диаметр
трубы;  – стрела прогиба.
Ранее в данном варианте стенда для измерения
стрелы прогиба использовался индикатор часового
типа. Измерение силы, прикладываемой к трубе в
поперечном направлении, проводилось тензодатчиком
ТПА-3 производства завода “Тензоприбор”, с
погрешностью не более 1% и нелинейностью не более
0,5%. Измерительная информация с выхода
тензодатчика
поступала
на
цифровой
милливольтметр.
Результаты измерения силы,
действующей на трубу, оператор получал сравнением
показаний
милливольтметра
с
табличными
значениями, соотнесёнными с соответствующими
значениями силы. При этом нагружение трубы
осуществлялось вручную вращением ходового винта,
приводящего в движение центральный (рабочий) упор
стенда. Значение модуля продольной упругости труб

Рис. 4 – Тензодатчик М50 измерения силовой нагрузки на трубу

Для преобразования аналогового выходного
сигнала тегзодатчика силы М50 в цифровой код
используется преобразователь сигналов тензодатчиков
Z-SG фирмы Seneca (Италия) со встроенным ПО
Seneca Z-NET3. Относительная инструментальная
погрешность преобразователя
Z-SG
составляет
0,1 % от диапазона измерений. Дополнительная
температурная составляющая погрешности датчика
силы не превышает более 0,1% на 10 °С. Цифровой
выходной сигнал тензодатчика М50 Z-SG передает по
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4-проводной схеме подключения по протоколу
Modbus-RTU. Для измерений стрелы прогиба
применен потенциометрический датчик положения
Novotechnik TEX-0025-421-002-101 с возвратной
пружиной (рис. 5) класса точности ±0,2%.

модульную архитектуру.
изображена на рисунке 6.

его

структурная

схема

Рис. 5 – Датчик перемещений для измерений стрелы прогиба
трубы

Дополнительно
вместо
ручного
привода
нагружения труб силовой нагрузкой применен привод
от
биполярного
шагового электродвигателя
FL110STH201-8004A
производства
НПФ
«Электропривод» (Санкт-Петербург). Это позволяет
проводить нагружения труб статическими и
переменными во времени силовыми нагрузками.
Выходные сигналы датчиков поступают на
входы измерительной системы, которая адаптирована
с измерительно-преобразовательным комплексом
(ИПК), выполняющего функции преобразования
сигналов, их обработку, а также автоматизацию
управления испытаниями труб. ИПК выполнен на
базе
микроконтроллера
STM32-Discovery
производства STMiсroelectronics с 32-битным ARM
Cortex M3 с тактовой частотой 24 МГц. На плате
STM32 Discovery установлен программатор/отладчик
ST-Link/V2, используемый в качестве программатора
для
внешних
устройств.
Все
выводы
микроконтроллера доступны на разъемах платы.
Питание осуществляется через шину USB. На платах
установлены: статусные светодиоды (индицирующие
состояние питания, обмена данными и т.д.) и
пользовательские (кнопки сброса МК, для задач
пользователя). Использование многофункциональных
выводов микроконтроллера, различного программного
обеспечения,
включая
бесплатное,
например,
STM32Cube, HAL библиотеки и др., позволяет
эффективно
провести
разработку
целевого
приложения.
Семейство плат
поддерживается
многими широко известными интегрированными
средами разработки – IAR Embedded Workbench,
MDK-ARM (Keil), True Studio (Atollic) и др.
Микроконтроллер
реализует
следующие
функции: считывание информации с датчиков,
управление
силонагружающим
устройством,
передача полученных результатов на ПК, прием,
обработку и выполнение команд оператора,
представление результатов измерения в цифровой
форме на устройстве индикации. ИПК реализует

11

Рис. 6 Структурная схема универсального ИПК для
автоматизации испытаний изделий из ПКМ

Для
удобства
использования,
хранения
регистрируемой информации ИПК интегрирован с
персональным компьютером, что позволило создать
виртуальный измерительный приборный комплекс с
централизованной базой для хранения результатов
испытаний различных изделий из ПКМ [8-10].
Усовершенствованный стенд при проведении
испытаний по контролю модуля продольной
упругости труб в производственных условиях в
автоматизированном
режиме,
исключает
субъективные ошибки оператора, существенно
сокращает время на проведение испытаний.
Из
анализа
приписанных
изготовителями
метрологических
характеристик
применяемых
средств измерений следует, что экспертная оценка
инструментальной погрешности контроля модуля
продольной упругости стеклопластиковых труб не
превышает в нормальных условиях эксплуатации
0,5% при доверительной вероятности 0,95 [15].
Для уменьшения методической инструментальной
погрешности измерения стрелы прогиба труб из ПКМ
усовершенствованной
измерительной
системы
контроля модуля продольной упругости перспективно
применение бесконтактного оптико-цифрового метода
измерения стрелы прогиба. Это позволит проводить
как локальный контроль стрелы прогиба, так и
дополнительно изменение криволинейного контура по
всей длине труб непосредственно в процессе
испытаний а также сравнивать тензорезисторный
метод
измерений
локальных
деформаций
с
оптическим методом [12].
Известно, что дефекты внутренней структуры
материалов твердых тел (пустоты, смещения атомов в
узлах кристаллической решетки, центров ансамблей
молекул из ПКМ, разрывы связей между молекул,
наличие примесей
и другие типы дефектов)
являются
причинами
повышенного
уровня
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внутреннего трения, нелинейности, гистерезиса,
неупругих свойств, температурных градиентов и
напрямую
отражают
качество
технологии
изготовления продукции [14,17].
Поэтому физическими критериями качества
технологии изготовления труб из ПКМ могут
приняты:
1. гистерезис первого и последующих циклов
процессов нагружения и разгружения силовой
нагрузкой;
2. изменение температуры и ее градиент на
наружной поверхности труб вдоль длины в процессе
силового нагружения:
3. разница работы внутренних и внешних сил в
процессе проведения испытаний;
4. уровень акустического шума
в процессе
нагружения трубы при статических и циклических
нагружениях;
5. изменение спектра вводимых ультразвуковых
колебаний в трубу как признак начала развития микро
и макро разрушений во внутреннем объеме трубы;
6. неравномерность
деформации
наружной
поверхности труб в процессе нагружения труб:
Усовершенствованный
стенд
предполагается
применить как для оценки качества трубы из ПКМ,
так и металлических сплавов, что позволит проводить
сравнительный анализ указанных физических
критериев
труб
на
основе
экспериментов
проведенных в идентичных условиях.
Программное обеспечение стенда состоит из двух
частей: программы для ПЭВМ и программы,
выполняемой микроконтроллером.
Работа внешних и внутренних сил (относительно
испытываемой трубы) рассчитывается по следующей
формуле:
n

A =  ( xi  x( i 1) )  Fi ,

(2)

i 1

где xi – значение прогиба трубы в i-ый момент
времени; xi-1 – значение перемещения в (i-1)-ый
момент времени; Fi – сила, действующая на фланец в
i-ый момент времени.
Предложенные методические приемы и критерии
контроля качества изготовления труб из ПКМ являются
новыми
направлениями
исследований,
которые
целесообразно проводить при поиске резервов повышения

эксплуатационных характеристик продукции из
полимерно-композиционных материалов и решения
проблемы повышения ее качества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метрологическое
обеспечение
усовершенствованного стенда обеспечивает контроль
модуля продольной упругости стеклопластиковых
труб в автоматизированном режиме и выдачей
протокола испытаний в цифровой форме.

Электронное управление силозадающим приводом
стенда позволяет осуществлять силовое нагружение
труб по линейному закону. В перспективе оно может
доработано для ступенчатых или циклических
испытаний. Это даёт возможность проводить НИОКР
исследования эксплуатационных характеристик труб
при действии различных видов силовых нагрузок.
В настоящее время работы по стенду контроля
модуля продольной упругости стеклопластиковых
труб проводятся на этапе внедрения в опытную
эксплуатацию на предприятии.
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IMPROVEMENT OF THE METROLOGICAL SUPPORT OF THE
STAND OF THE CONTROL OF THE MODULUS OF ELASTICITY
OF FIBERGLASS PIPE
V. A. Abanin, I.I. Savin, V. N. Nedelkov, E.A. Korenev, A. A. Ovsyannikov
JSC NPP Altik, Biysk, Biysk technological Institute (branch) of FSBEI he ALTAI state technical University. I. I.
Polzunova", G. Biysk
The relevance of the work is due to the need to improve the efficiency of the use of specialized stands of industrial enterprises
with limited scope and modes of operation, insufficient measurement accuracy, significant time spent on testing. The subject of the
study is the stand of metrological control of the longitudinal elasticity modulus of fiberglass pipes. The aim of the work is to
substantiate the promising directions of improving the metrological support of the stand by improving the accuracy of the
measurement results, automation of the product testing mode, registration of test reports in digital form, as well as the use of the
stand during R & d to study the performance of pipes under the action of various types of power loads. The method and technology
of research are based on the analysis of the role of Metrology as one of the fundamental science-based system-forming factor of
improving the QMS of the enterprise, generalization of the current level of development of domestic and foreign instrument-making,
measuring and information technologies and experience in the development of measurement systems and automation of production
purposes in the enterprise. The improved test bench for measuring control of the longitudinal elastic modulus of pipes in production
conditions operates in an automated mode, eliminates subjective errors of the operator, significantly reduces the time for testing.
Currently, the work on the stand is carried out at the stage of introduction into trial operation at the enterprise.
Index terms: metrological support, stand, modulus of longitudinal elasticity.
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ТЕПЛООБМЕН И МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ
С.В. Соловьев
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного теплообмена электропроводной жидкости
(находящейся в сильном магнитном поле) в сферическом слое с учетом диссипации джоулевой теплоты и внутренних
источников и стоков тепла при подводе тепла к нижней сфере.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика, внутренние
источники и стоки тепла, диссипация джоулевой теплоты, сферический слой.

ВВЕДЕНИЕ

Данная проблема имеет место при исследовании
фундаментальных задач геофизики, астрофизики,
атомной энергетики и космической техники. В таких
задачах имеется принципиальное отличие (в уравнении
движения жидкости в приближении Буссинеска вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру / от
центра сферического слоя) от широкого круга задач
конвективного теплообмена в замкнутых объемах [1-9],
в которых вектор силы тяжести
направлен
вертикально вниз. В работах [10-19] вектор силы
тяжести направлен по радиусу к центру / от центра
сферического слоя. В работах [10, 12-17, 19] для
температуры задавались граничные условия первого
рода.
В работе [11] рассматривался стационарный
режим при отводе тепла от внутренней поверхности
слоя и постоянном значении температуры на внешней
поверхности. Исследовалось влияние внутренних
источников (стоков) тепла и диссипации джоулевой
теплоты
на
теплообмен
и
гидродинамику
электропроводной жидкости в сферическом слое (Gr
= 102; d/D = 1/2,5; Pr = 1; Re = 10; Rem = 1; S/Rem = 10-5;
Qv = ±1).
В работе [18] получены нестационарные
результаты при подводе тепла к внутренней
поверхности
слоя
и
постоянном
значении
температуры на внешней поверхности (Gr = 103, 104,
105, 106; Но = 2; d/D =1/1.5; S/Rem = 10-5). Диссипация
джоулевой теплоты не учитывалась.
В настоящей работе исследуется нестационарный
теплообмен
и
магнитная
гидродинамика
электропроводной
жидкости,
находящейся
в
сферическом концентрическом слое, при подводе
тепла к нижней поверхности сферического слоя.
Учитывается диссипация джоулевой теплоты,
выделяющаяся при течении электропроводной
жидкости, и равномерно распределенные в жидкости
внутренние объемные источники / стоки тепла.

Жидкость находится в сильном магнитном поле
(число Гартманна G = 103). Вектор силы тяжести
направлен по радиусу к центру сферического слоя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи в переменных
вихрь ω , функция тока ψ , температура ϑ ,
магнитная индукция В в сферической системе
координат с учетом симметрии по долготе имеет вид
[18]:

1 ∂ω
1
∂ψ ∂ω ∂ψ ∂ω ω ∂ψ
+ 2
−
−
+
(
Ho ∂τ r sin θ ∂θ ∂r ∂r ∂θ r ∂θ
∂ψ
1 ∂ 2ω 2 ∂ω 1 ∂ 2ω
+ω ctgθ
+
+
+
)=
(
∂r
Re ∂r 2 r ∂r r 2 ∂θ 2
ω
ctg θ ∂ω
Gr 1 ∂ϑ
+ 2
−
+
)− 2
r ∂θ r 2 sin 2 θ
Re r ∂θ
∂ 2 Bθ
S
B ∂Bθ ∂Br ∂Bθ Bθ ∂Br
+
( Br
+2 r
+
+
−
2
Rem
∂r
r ∂r
∂r ∂r
r ∂r

Br ∂ 2 Br 1 ∂Br ∂Br Bθ ∂ 2 Bθ 1 ∂Bθ ∂Bθ
−
+
+
+
r ∂r∂θ r ∂r ∂θ
r ∂r∂θ r ∂r ∂θ
2Bθ ∂Bθ Bθ ∂ 2 Br 1 ∂Br ∂Bθ
−
−
),
r 2 ∂θ r 2 ∂θ 2 r 2 ∂θ ∂θ
(1)

−

∂2ψ 1 ∂ 2ψ ctgθ ∂ψ
+
− 2
= − ω r sin θ ,
(2)
∂r 2 r 2 ∂θ 2
r ∂θ
1 ∂ϑ
1  ∂ψ ∂ϑ ∂ψ ∂ϑ  1  ∂ 2ϑ 2 ∂ϑ 1 ∂ 2ϑ
+ 2
−
+
+
+


−
Ho ∂τ r sin θ  ∂θ ∂ r ∂ r ∂θ  Pe  ∂ r 2 r ∂ r r 2 ∂θ 2
2

+

ctgθ ∂ϑ
1 ∂ Br 
 J  ∂ Bθ 1
+ Qv  −
+ Bθ −

 = 0; (3)
2
r ∂θ
r ∂θ 
 Pe  ∂ r r

1 ∂Br
1
=
Ho ∂τ
r 2 sin θ
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∂Br ∂ψ 
1 ∂ 2 Br 2 ∂Br 1 ∂ 2 Br
+
(
+
+
+
∂θ ∂r  Rem ∂r 2 r ∂r r 2 ∂θ 2
ctgθ ∂Br 2Br 2Bθ ctgθ 2 ∂Bθ
+ 2
− 2 −
− 2
),
(4)
r ∂θ
r
r2
r ∂θ
1 ∂Bθ
1
∂ 2ψ ∂B ∂ψ Bθ ∂ 2ψ
=
−
+
( − Br 2 − r
Ho ∂τ
r sin θ
∂r
∂r ∂r
r ∂r∂θ
B ∂ψ 1 ∂ψ ∂Bθ
1  ∂ 2 Bθ 2 ∂Bθ
+ 2θ
−
)+
+
+
r ∂θ r ∂θ ∂r
Rem  ∂r 2
r ∂r
+

+

Bθ
1 ∂ 2 Bθ ctgθ ∂Bθ
2 ∂Br 
+ 2
−
+
.
r 2 ∂θ 2
r ∂θ r 2 sin 2 θ r 2 ∂θ 

(5)

Для температуры на внутренней поверхности слоя
Г1 (r = 1) задавалось граничное условие второго рода
(подвод тепла), а на внешней Г2 (r = r2) первого рода:

−

∂ϑ
∂r

= 1; ϑ

Г2

= 0 . На оси симметрии ставилось

Г1

∂ϑ
=0.
∂θ θ =0 ,π

условие:

Граничные

условия

для

функции тока, вихря и магнитной индукции имели
следующий вид [10]:
∂ Bθ
∂ Br
ψ Г = ψ θ = 0 ,π = ω θ = 0 ,π = 0 ;
=
=0;

∂θ

1,2

Br

Г1

= Br

Г2

= 0; Bθ

Г1

∂θ

θ = 0 ,π

= −0,01 sin θ ; Bθ

Г2

θ = 0 ,π

= 0,01 sin θ .

Граничные условия для вихря на границах слоя
предполагают линейное изменение его по нормали.
Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы
рассчитывались по формулам:
Nu1 = −

∂ϑ
∂r

, Nu2 = − r2
Г1

π

Nu1 = −

∂ϑ
∂r

.
Г2

π

1  ∂ϑ 
r  ∂ϑ 
sinθ dθ , Nu2 = − 2 ∫   sinθ dθ .
∫


2 0  ∂ r Г
2 0  ∂ r Г
1

u0 r1′
− числа Грасгофа, Рейнольдса и
ν
a
u r′
Пекле; Rem = 0 1 − магнитное число Рейнольдса;
Dm
Re =

S=

u0 r1′

; Pe =

σ B02 r1′
− параметр магнитного взаимодействия;
ρ 0 u0

(T - 1) λ

ϑ=

− безразмерная температура; Qv = qv

qr1′

Dm r1′
; q − размерная плотность теплового
4π q
потока,
которая
подводится
к
внутренней
поверхности сферического слоя.
Численное решение задачи осуществлялось
методом
конечных
элементов.
По
времени
применялась неявная разностная схема с шагом по
времени ∆τ = 0,1. В начальный момент времени
значения расчетных функций приняты равными нулю.
Расчеты проводились при следующих значениях
безразмерных чисел подобия: d/D = 1/2,8; Gr = 104;
Re = Pe = Rem = 102; Pr = 1; S = 104; Но = 10. Значения
критериев подобия были взяты из работ [10-19] с
целью расширения круга задач [1, 10-19] и оценки
влияния различных факторов (граничных условия для
температуры, учет или не учет внутренних
источников и стоков тепла, значений критериев
подобия, толщины сферического слоя, диссипации
джоулевой теплоты, направление вектора силы
тяжести – от центра или к центру сферического слоя)
на теплообмен и магнитную гидродинамику жидкости
в сферическом слое.
На рис. 1-4 приведены результаты, полученные с
учетом внутренних стоков тепла Qv = −1.
На рис. 1 приведены результаты расчетов для
моментов времени: 1 − τ = 2; 2 − τ = 3; 3 − τ = 5.
r1'/q. J =

2

Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1-5), приведены ниже.
В = B ′ / B0 , Ψ и ω − безразмерные магнитная
индукция, функция тока и напряженность вихря; B′ −
размерная магнитная индукция; Dm − коэффициент
магнитной вязкости (диффузии);
r ′, r1′, r2′
−
размерные текущий радиус, радиус внутренней и
внешней сфер соответственно; r = r ′ r1′, r2 = r2′ r1′ −
безразмерные текущий радиус и радиус внешней
сферы; θ − угол широты; ν, a − коэффициенты
кинематической вязкости и температуропроводности
жидкости; ρ0 , u0 , t0 , B0 − характерные масштабы;

σ

−

Ho =

u0 t 0
−
r1′

17

электрическая

проводимость

жидкости;
g β qr1′ 4
;
число гомохронности; Gr =
2

1

1

ν λ
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Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Теплообмен в слое для τ = 2; 3 осуществляется
теплопроводностью (рис. 1а, 1, 2). Изотермы
представляют собой концентрические окружности. С
течением времени (τ = 5) в слое жидкости начинает
развиваться конвективный механизм теплообмена,
изотермы
вблизи
внутренней
поверхности
сферического слоя жидкости искривляются (рис. 1а,
3). Температура жидкости для τ = 2; 3; 5 изменяется
в интервале:
1 − [-1,622; 1,724]; 2 − [-2,129; 1,319];
3 − [-2,976; 0,563]. На рис. 1е приведены
распределения чисел Нуссельта (на внутренней
поверхности − красная линия, на внешней − зеленая).
Для заданного граничного условия для температуры
на внутренней поверхности слоя числа Нуссельта
равны 10. Числа Нуссельта на внешней поверхности
слоя и максимальная температура для τ = 2; 3; 5
принимают следующие значения:
1− Nu 2 = Nu2 = -11,634;

поверхности слоя и отрицательные у внешней (рис. 1г, 1,
2).
В
южном
полушарии
тенденция
противоположная. На рис. 1д приведено поле
меридиональной составляющей магнитной индукции.
Значения
меридиональной
составляющей
положительные у внешней поверхности слоя и
отрицательные у внутренней. С течением времени
кривизна изолиний меридиональной составляющей
магнитной индукции увеличивается (рис. 1д, 2, 3).
Максимальные
значения
радиальной
и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
Br max = 7,49·10-4; Bθ max = 10-2.
На рис. 2 приведены результаты расчетов для
моментов времени: 1 − τ = 7; 2 − τ = 8; 3 − τ = 10.
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2− Nu 2 = -13,590; -13,590 ≤ Nu2 ≤ -13,589;
3− Nu 2 = -16,038; -16,112 ≤ Nu2 ≤ -15,846.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Для τ = 2; 3 поля
функции тока и вихря еще не сформировались. С
течением времени (τ = 5) в слое зарождаются четыре
конвективные ячейки и четыре вихря (рис. 1б, в, 3).
Синий цвет (отрицательные значения) означает, что
жидкость движется по часовой стрелке. Красный цвет
(положительные значения) означает, что жидкость
движется против часовой стрелки. Знаки величин
функции тока и вихря (от северного полюса к
южному)
изменяются
в
следующей
последовательности:
“−”,
“+”,
“−”,
“+”.
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 8,70·10-3; ωmax = 2,86·10-1. Поля радиальной и

2
3
е
Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

меридиональной составляющих магнитной индукции
приведены на рис. 1г, д соответственно. Для τ = 2; 3 поле
радиальной
составляющей
магнитной
индукции
практически не изменяется. С течением времени (рис. 1г,
3), в отличие от результатов, приведенных на рис. 1г, 1; 2,
в области экватора образуются две (отрицательная и
положительная) мелкомасштабные “магнитные ячейки”.
Значения радиальной составляющей магнитной индукции
северного полушария положительные у внутренней

Для τ
= 7 теплообмен в слое жидкости
осуществляется конвекцией малой интенсивности
(рис. 2е, 1), которая с течением времени изменяется
на теплопроводность (рис. 2е, 2, 3). Температура
жидкости для τ = 7; 8; 10 изменяется в интервале: 1 −
[-3,547; 0]; 2 − [-3,805; 0]; 3 − [-4,256; 0]. Числа
Нуссельта (рис. 2е) на внешней поверхности слоя
принимают следующие значения:
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1 − Nu 2 = -17,206; -18,245 ≤ Nu2 ≤ -16,500;
2 − Nu 2 = -17,654; -17,971 ≤ Nu2 ≤ -17,542;
3 − Nu 2 = -18,626; -18,792 ≤ Nu2 ≤ -18,498.
В слое образуются четыре конвективные ячейки и
четыре вихря (рис. 2б, в), масштаб которых
уменьшается
с
течением
времени.
Гидродинамическая структура жидкости в слое
аналогична результату, приведенному на рис. 1б, в, 3.
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 3,97·10-2;
ωmax = 8,69·10-1. С течением
времени поля радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции (рис. 2г, д)
претерпевают значительные изменения по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 1г, д. В поле
радиальной составляющей сначала образуются шесть
“магнитных ячеек” (рис. 2г, 1), а затем четыре (рис. 2г, 2,
3). Знаки величин “магнитных ячеек” радиальной
составляющей (от северного полюса к южному)
изменяются в последовательности “+”, “−”, “+”, “−”
(рис. 2г, 2, 3). С областью отрицательных значений
поля меридиональной составляющей магнитной
индукции (рис. 2д) происходят значительные изменения
по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1д.
Максимальные
значения
радиальной
и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
Br max = 5,25·10-3; Bθ max = 10-2.
На рис. 3 приведены результаты расчетов для
следующих моментов времени: 1 − τ = 12; 2 − τ = 15;
3 − τ = 20.
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Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Теплообмен в слое жидкости осуществляется
теплопроводностью (рис. 3е). Изотермы поля
температуры (рис. 3а) изменяются по сравнению с
результатами рис. 2а. Температура жидкости для τ =
12; 15; 20 изменяется в интервале: 1 − [-4,556; 0]; 2 −
[-4,827; 0]; 3 − [-5,089; 0]. Числа Нуссельта на
внешней поверхности слоя принимают следующие
значения:
1 − Nu 2 = -19,336; -19,823≤ Nu2 ≤ -19,074;
2 − Nu 2 = -19,966; -20,076 ≤ Nu2 ≤ -19,934;
3 − Nu 2 = -20,543; -20,720 ≤ Nu2 ≤ -20,371 .
Для τ = 12 в слое образуются две конвективные
ячейки и два вихря (рис. 3б, в, 1), значения которых в
северном полушарии отрицательные, а в южном −
положительные. С течением времени (рис. 3б, в, 2, 3)
в слое образуются четыре конвективные ячейки и
четыре вихря. Направление движения жидкости в
конвективных ячейках и вихрях (рис. 3б, в, 3)
изменяется на противоположное по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 3б, в, 1 и рис. 2б, в.
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 4,94·10-2;
ωmax = 7,89·10-1. С течением
времени поля радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции (рис. 3г, д)
претерпевают значительные изменения по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 2г, д. Для τ = 12 в
поле радиальной составляющей магнитной индукции
образуются две мелкомасштабные
“магнитные
ячейки” (рис. 3г, 1), масштаб которых с течением
времени увеличивается (рис. 3г, 2). При τ = 20
количество “магнитных ячеек” увеличивается до
четырех (рис. 3г, 3). Максимальное значение
радиальной составляющей магнитной индукции Br max =
8,71⋅10-3.
Область
отрицательных
значений
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 3д) трансформируется по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 2д. Максимальное значение
меридиональной составляющей магнитной индукции
Bθ max = 10-2.
На рис. 4 приведены результаты расчетов для
моментов времени: 1 − τ = 25; 2 − τ = 30; 3 − τ = 35.
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меридиональной составляющей магнитной индукции
находятся в интервале
Bθ ∈ [-1,10 ⋅ 10−2 ; 10−2 ].
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Для оценки влияния положительных внутренних
источников тепла был проведен вычислительный
эксперимент с Qv = +1. На рис. 5-8 приведены
результаты этого эксперимента.
На рис. 5 приведены результаты для времени: 1 − τ
= 2; 2 − τ = 3; 3 − τ = 5.
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Рис. 4. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Оказалось,
что
поле
температуры
и
гидродинамическая структура течения жидкости в
слое достигли своего стационарного состояния
(незначительные количественные изменения поля
магнитной индукции никоим образом не влияют на
это состояние). Сравнивая результаты, приведенные
на рис. 4, с результатами, представленными на рис. 3
(τ = 20), можно отметить, что они качественно
похожие.
Теплообмен
в
слое
жидкости
осуществляется теплопроводностью (рис. 4а, е, 3).
Температура жидкости для τ = 25; 30; 35 изменяется
в интервале: 1 − [-5,207; 0]; 2 − [-5,262; 0]; 3 −
[-5,286; 0]. Числа Нуссельта на внешней поверхности
принимают следующие значения:
1 − Nu 2 = -20,802; -20,884≤ Nu2 ≤ -20,625;
2 − Nu 2 = -20,918; -21,000 ≤ Nu2 ≤ -20,715;
3 − Nu 2 = -20,969; -21,073 ≤ Nu2 ≤ -20,782.
В слое жидкости образуются четыре конвективные
ячейки и четыре вихря (рис. 4б, в, 3). Знаки величин
функции тока в конвективных ячейках и вихрей (от
северного полюса к южному) изменяются в
последовательности
“+”, “−”, “+”,
“−”.
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 3,38·10-2; ωmax = 6,74·10-1. В поле радиальной
составляющей магнитной индукции в области полюсов
зарождаются две крупномасштабные, а в области
экватора две мелкомасштабные “магнитные ячейки”,
(рис. 4г). Знаки величин “магнитных ячеек”
радиальной составляющей (от северного полюса к
южному) изменяются в последовательности “−”, “+”,
“−”, “+”. Максимальное значение радиальной
составляющей магнитной индукции Br max = 3,06⋅10-2. В
поле меридиональной составляющей магнитной
индукции (рис. 4д) зона отрицательных значений
увеличивается и трансформируется по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 3д. Значения
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Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Для τ = 2; 3 теплообмен в слое жидкости
осуществляется теплопроводностью (рис. 5а, 1, 2 и
рис. 5е, 1, 2), но уже при τ = 5 возникает конвекция
(рис. 5а, 3), в отличие от результата, приведенного на
рис. 1а, 3 (Qv = −1). Максимальная температура
ϑmax = 7,192.
Распределение
чисел
жидкости
Нуссельта для τ = 5 (рис. 5е, 3) на внешней
поверхности слоя имеет два минимума и один
максимум. Значения чисел Нуссельта следующие:
1 − Nu 2 = 11,844; 11,843 ≤ Nu2 ≤ 11,846;
2 − Nu 2 = 14,313; 14,300 ≤ Nu2 ≤ 14,372;
3 − Nu 2 = 43,490; 9,504 ≤ Nu2 ≤ 95,770.
Теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней поверхности. Для τ =
2; 3 поля функции тока, вихря, радиальной
составляющей
магнитной
индукции
еще
не
сформировались. При τ = 5 в слое жидкости
образуются четыре конвективные ячейки и четыре
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вихря (рис. 5б, в, 3), форма которых отлична от
результата, приведенного на рис. 1б, в, 3.
Направление движения жидкости в конвективных
ячейках и вихрях (рис. 5б, в, 3) изменяется на
противоположное (рис. 1б, в, 3; Qv = −1).
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 4,61⋅10-1;
ωmax = 2,36. Поля магнитной
индукции (рис. 5г, д) значительно отличаются от
аналогичных полей, приведенных на рис. 1г, д.
Максимальные значения составляющих магнитной
индукции: Br max = 1,58·10-2; Bθ max = 10-2.
На рис. 6 приведены результаты для времени: 1 − τ
= 7; 2 − τ = 8; 3 − τ = 10.
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слоя имеет два минимума и один максимум, а для τ =
10 − один максимум (рис. 6е, 3).
Значения чисел Нуссельта следующие:
1 − Nu 2 = 28,385; 7,330 ≤ Nu2 ≤ 44,834;
2 − Nu 2 = 27,407; 7,032 ≤ Nu2 ≤ 44,880;
3 − Nu 2 = 27,843; 6,035 ≤ Nu2 ≤ 46,150.
В поле функции тока образуются две
крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 6б). В
ячейке северного полушария жидкость движется по
часовой стрелке, а южного − против. Для τ = 7; 8 в
слое образуются четыре вихря: два мелкомасштабных
в области полюсов и два крупномасштабных в
основной области течения (рис. 6в, 1, 2). При τ = 10
происходит объединение вихрей в каждом полушарии
с образованием двух крупномасштабных вихрей
практически во всей области течения (рис. 6в, 3). В
вихре северного полушария жидкость движется по
часовой стрелке, а южного − против (рис. 6в, 3).
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 4,55⋅10-1; ωmax = 1,47. Поле радиальной
составляющей магнитной индукции (рис. 6г) с течением
времени претерпевает небольшие изменения. Br max =

3

2,80·10-2. Поле меридиональной составляющей
магнитной индукции (рис. 6д) практически не
изменяется со временем. Значения меридиональной
составляющей магнитной индукции находятся в
Bθ ∈ [-10−2 ; 3,89 ⋅ 10−2 ].
интервале
Сравнивая
результаты, приведенные на рис. 6 и 2, можно отметить,
что учет источников тепла Qv = +1 (рис. 6) приводит к
значительным изменениям результатов, полученных
при учете стоков тепла Qv = −1 (рис. 2).
На рис. 7 приведены результаты для моментов
времени: 1 − τ = 12; 2 − τ = 15; 3 − τ = 20.
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Рис. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

С течением времени в слое жидкости (рис. 6)
происходят значительные изменения по сравнению с
результатами, представленными на рис. 5. Для
рассмотренных моментов времени теплообмен
осуществляется конвекцией. Поле температуры
напоминает “ушную раковину” с двумя кавернами
(рис. 6а). ϑmax = 4,780. Распределение чисел Нуссельта
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Рис. 7. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

для τ = 7; 8 (рис. 6е, 1, 2) на внешней поверхности
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Сравнивая полученные результаты с результатами
рис. 6 при τ = 10, можно отметить, что они
качественно похожие. Имеют место небольшие
количественные различия. Значения расчетных
величин (рис. 7) следующие: ϑmax = 3,923; Ψ max =
4,70⋅10-1;

ωmax = 1,49;

Br max = 2,06·10-2;

Bθ max =

Br max = 2,32·10-2. В поле
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 8д) образуются две положительные “магнитные
ячейки”
дугообразной
формы.
Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции
находятся в интервале Bθ ∈ [-10-2 ; 3,28 ⋅ 10-2 ].
магнитной индукции

-2

2,94·10 ;
1 − Nu 2 = 28,218; 5,967≤ Nu2 ≤ 46,550;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2 − Nu 2 = 28,389; 5,954≤ Nu2 ≤ 46,763;
3 − Nu 2 = 28,430; 5,950 ≤ Nu2 ≤ 46,811.
Сравнение результатов, приведенных на рис. 7 и 3,
показывает значительное влияние источников и
стоков тепла на теплообмен и магнитную
гидродинамику электропроводной жидкости в
сферическом слое.
Были проведены расчеты для моментов времени: 1
− τ = 25; 2 − τ = 30; 3 − τ = 35.
Оказалось, что для данного интервала времени
полученные результаты практически не изменяются
во времени. В этой связи на рис. 8 приведены
результаты, полученные для момента времени τ = 35.
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Рис. 8. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Сравнение полученных результатов (рис. 8) с
результатами, приведенными на рис. 7 для τ = 20,
показало, что при τ = 35 наступает стационарный
режим. Теплообмен в слое жидкости осуществляется
конвекцией. В поле температуры образуются две
каверны (рис. 8а). Максимальная температура
жидкости
ϑmax = 3,918.
Распределение
чисел
Нуссельта (рис. 8е) на внешней поверхности слоя
имеет один максимум. Значения чисел Нуссельта
следующие: Nu 2 = 28,437; 5,949 ≤ Nu2 ≤ 46,820. В
слое жидкости образуются две крупномасштабные
конвективные ячейки и два вихря (рис. 8б, в). В
конвективной ячейке и вихре северного полушария
жидкость движется по часовой стрелке, а южного −
против часовой стрелки. Максимальные значения
функции тока и вихря: Ψ max = 4,70⋅10-1; ωmax = 1,49.
В поле радиальной составляющей магнитной индукции
(рис. 8г) образуются две “магнитные ячейки”
дугообразной формы: отрицательная в северном
полушарии и положительная в южном полушарии.
Максимальное значение радиальной составляющей

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. Для рассмотренных моментов времени при
учете стоков тепла (Qv = − 1) теплообмен в слое
жидкости
осуществляется
теплопроводностью.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней поверхности;
2. Для рассмотренных моментов времени при
учете источников тепла (Qv = + 1) теплообмен в слое
жидкости осуществляется конвекцией. Теплообмен на
внешней поверхности слоя интенсивнее, чем на
внутренней поверхности;
3. Для соответствующих моментов времени все
расчетные поля при Qv = − 1 и Qv = + 1 имеют
значительные различия: в механизме теплообмена
(теплопроводность и конвекция); в форме и
количестве конвективных ячеек и вихрей, а также в
направлении движения жидкости в них; в поле
магнитной индукции; в распределении чисел
Нуссельта на внешней поверхности сферического
слоя жидкости;
4. При Qv = +1 распределения локальных чисел
Нуссельта на внутренней и внешней поверхности
сферического слоя имеют точки пересечения. В этих
точках имеет место равенство тепловых потоков на
внутренней и внешней поверхностях сферического
слоя;
5. Оказалось, что для полученных результатов и
заданных значений безразмерных критериев подобия
стационарное состояние наступает при достижении
времени τ = 35 как при учете отрицательных стоков
тепла Qv = − 1, так и при учете положительных
источников тепла Qv = +1;
6. Полученные результаты позволяют оценить
эволюцию теплообмена и магнитной гидродинамики
электропроводной
жидкости
в
сферическом
концентрическом слое при подводе тепла к нижней
сфере с учетом внутренних источников и стоков
тепла, а также определить время наступления
стационарного режима.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки
РФ, Хабаровского отделения регионального научнообразовательного
математического
центра
«Дальневосточный
центр
математических
исследований» (дополнительное соглашение № 07502-2020-1529/1 от 21 апреля 2020 г.).
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HEAT EXCHANGE AND MAGNETIC HYDRODYNAMICS
ELECTRIC CONDUCTIVE LIQUID IN A SPHERICAL LAYER
S.V. Solovev
Pacific national university, Khabarovsk
Abstract –The results of numerical simulation of unsteady heat transfer of an electrically conductive liquid (located in a strong
magnetic field) in a spherical layer are presented taking into account the dissipation of Joule heat and internal sources and heat sinks
when heat is applied to the lower sphere.
Index terms: mathematical modeling, non-stationary heat transfer, magnetic hydrodynamics, internal heat sources and sinks,
dissipation of Joule heat, spherical layer.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
ВАКУУМНЫХ ПОКРЫТИЙ В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ
MATHCAD
М.М. Хасанов, А.М. Назаров
Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан
В статье рассматривается методика оценки распределения толщины вакуумных покрытий при напылении их из
различных устройств. Проведена оценка распределения толщин вакуумных покрытий, осаждаемых из испарителей с
различной индикатрисой на плоские подложки в вакуумных рабочих камерах. Представлено применение разработанной
компьютерной программы для практической оценки толщин покрытий, позволяющей выбирать рациональные сочетания
геометрических факторов при осаждении покрытий. Полученные результаты вакуумного осаждения металлических
функциональных покрытий согласуются с расчетными данными и позволяют предварительно оценить степень
равномерности по толщине формируемых покрытий с использованием моделирования в программе MathCAD.
Ключевые слова: вакуумное осаждение, конденсат, индикатриса, компьютерные программы, моделирование.
ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Важнейшей характеристикой процесса вакуумного
осаждения покрытий на различные изделия является
распределение осаждаемого конденсата испаряемого
или распыляемого рабочего материала по всей
приемной поверхности,
которое определяется
несколькими
значимыми
факторами.
Многочисленные известные методы и средства
вакуумного осаждения покрытий [1-4] практически
сводятся к нескольким устройствам термического
испарения материалов, состоящих из точечных
(ограниченных по площади) источников или
устройств распыления поверхности с определенной
геометрией. Технологические процессы осаждения
сводятся к тому, что материал покрытия в условиях
достаточно высокого вакуума переводится в газовую
фазу и в виде направленного потока атомов (паров)
поступает к подложке, где конденсируется, образуя
покрытие.
Формирование
равномерных
по
толщине
функциональных покрытий и оценка их толщины
является важной технической задачей, имеющей
практическое значение. Большая часть публикаций [512], посвященных проблеме получения однородных
по толщине покрытий, зачастую либо не отражает тех
реальных особенностей, которые возникают при
получении покрытий, либо не предлагает простых,
однозначных и удобных методов оценки значений
толщин формируемых покрытий.
Цель работы. Для проведения предварительной
оценки толщины и равномерности формируемых
покрытий из различных материалов целесообразно
создание компьютерных программ, учитывающих
основные закономерности массопереноса в вакууме и
позволяющих строить эпюры распределения толщины
покрытий для сравнения этих модельных оценок с
практически
полученными
результатами
экспериментальных исследований.

В большинстве вакуумных технологических
установок используются методы термического
испарения материалов из проволочных тугоплавких
катодов или лодочек различной формы, а также
цилиндрических тиглей. Другую группу методов
реализуют системы катодного (магнетронного)
распыления материалов в плазме. Методы вакуумного
дугового
испарения
в
данном
случае
не
рассматриваются из-за присутствия капельной
фракции и большой степени ионизации паров
материалов.
Следует отметить, что размеры зон, из которых
реально происходит испарение или распыление
материалов, как правило, существенно меньше
типичных размеров вакуумной рабочей камеры и
расстояний от испарителя до приемной поверхности
(подложки). Это позволяет рассматривать устройства
испарения как точечный источник или группу
точечных источников, расположенных по заданным
определенным координатам.
Для проведения расчетов толщины покрытий
приняты следующие допущения:
- движение паров (атомов) в вакууме происходит
без столкновений и рассеяния;
- реиспарения с подложки не происходит,
миграция атомов по подложке отсутствует;
- угловое
распределение
испаряемых
с
поверхности
атомов
подчиняется
строго
определенному закону, зависящему от вида
испарителя;
- испарение заданного количества рабочего
материала происходит полностью;
- плотность покрытия совпадает с объемной
плотностью испаряемого материала.
На рис. 1 представлены вакуумные различные
термические испарители, прогреваемые лодочки (W,
Mo, Ta) и катод для магнетронного распыления
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а)

б)
Рис. 1. Внешний вид вакуумных термических испарителей материалов (а) и катод
для магнетронного распыления после длительной работы (б)

материалов после работы (видна кольцевая зона
распыления катода диаметром 130 мм).
Обычно используемые испарители различных
материалов
представляют
собой
небольшие
вольфрамовые спирали или проволочные скрутки,
протяженные лодочки из тугоплавких материалов,
нагреваемые тигли из молибдена, вольфрама,
диборида титана небольших размеров, протяженные
или дисковые катоды (в случае магнетронного
распыления). Испарение из таких источников
происходит по различным законам, источники имеют
свои диаграммы направленности испаряемых атомов
(индикатрисы испарения).
Реальные индикатрисы испарения могут быть
представлены достаточно простыми функциями. Так,
в случае испарения из нагретой проволоки
испаряемый материал смачивает нагретый катод,
собирается в шаровидную каплю и испаряется во все
стороны практически равномерно. Некоторая часть
материала сплавляется с катодом и остается на его
поверхности, что трудно учесть при расчетах.
При испарении из лодочки (с плоской внутренней
поверхностью) индикатриса испарения примерно
соответствует закону косинуса I=I0cosφ, где I-интенсивность потока атомов, I0-максимальная интенсивность потока, φ - угол между нормалью к поверхности и
направлением потока атомов.
При испарении из тиглей или углублений, Vобразных
лодочек
возможна
более
узкая
направленность потока атомов, которая описывается
зависимостью типа I=I0cos2φ или I=I0cosnφ, где n>2.
На рис. 2 представлены расчетные диаграммы направленности для зависимостей типа I~I0cosnφ и
реальная диаграмма направленности для испарения
металлов из тигля (испарение меди из молибденового
тигля с нагревом электронным потоком от
эмиссионного катода). Относительная толщина
покрытий определялась по их оптической плотности
на стеклах, расположенных по дуге над тиглем. При
толщине металлических покрытий менее 100 нм
оптическая плотность покрытий не превышала 2-3

единиц ГОСТ (коэффициент пропускания 0,1-1,0%),
что позволяло проводить такие измерения.
Из рис. 2 видно, что реальная диаграмма
направленности при испарении из тигля близка к
зависимости I=I0cos2φ с небольшими отклонениями,
повидимому, связанными с испарением с нагретых
боковых стенок тигля и размерами тигля.
Если испаряется определенное количество M
(грамм) материала (например, металла или сплава),
имеющего известную плотность ρ (грамм/см3)
отношение M/ρ дает объем испаряемого материала,
который
распределяется
по
поверхности
обрабатываемого объекта. Так, если объем в 1 см 3
равномерно распределен по поверхности в 1 м2, то
толщина покрытия составит 1 мкм.

а)

б)
1-зависимость I=I0, 2-зависимость I=2I0cosφ, 3- зависимость
I=3I0cos2φ, 4-реальная диаграмма направленности
Рис. 2. Расчетные диаграммы направленности (а) и
диаграмма направленности при испарении из тигля (б)

Наиболее простым для оценки вариантом является
испарение навески массой М в центре условного шара
радиусом R (см). Учитывая, что поверхность шара
(сферы) составляет 4πR2 (см2) толщина покрытия D на
внутренней части шаровидного объекта (элемента
поверхности сферы) будет абсолютно одинаковой по
всей площади и составит М/ρ4πR2 (см) или 104
М/ρ4πR2 (мкм). Общую графическую модель
массопереноса в вакууме из точки испарения
материала на объект произвольной формы, в том
числе находящийся в движении (рис. 3, а). В этом
случае масса вещества, осаждаемого на элемент
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поверхности объекта, определяется расстоянием R от
точки испарения А до элемента поверхности В, углом
испарения φ между нормалью к поверхности
испарения и направлением испарения, углом
конденсации θ между нормалью к поверхности
конденсации (объекта) и направлением испарения,
скоростью испарения и временем осаждения
покрытия.
Если считать, что скорость испарения материала
постоянна, а время испарения намного больше, чем
время перемещения объекта (например, движения по
кругу на вращающейся оснастке), то толщина
формируемого покрытия D будет определяться
интегралом по траектории перемещения L, то есть по
выражению типа:
cosn  cos
D  C
dL
L
R2
(1)
где С - константа, определяемая скоростью испарения
материала, а R (расстояние между точкой испарения и
точкой конденсации) определяется координатами
точек А и В по формуле:
R  ( x2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2  ( z 2  z1 ) 2

(2)
Для нескольких точек испарения интегралы (1)
будут аддитивно складываться при вычислении
толщины покрытия.
Следует отметить, что в случае плоского
неподвижного объекта над испарителем угол
испарения φ совпадает с углом конденсации θ в
любой точке, что существенно облегчает вычисления
толщины покрытия D. В этом случае время осаждения
и скорость испарения не играют никакой роли. Если
индикатриса испарителя не меняется, то толщина D
зависит только от взаимного расположения подложки
и испарителя, а также объема испаренного материала,
то есть отношения массы испаренного материала М к
его плотности ρ.
При равномерном (во всех направлениях)
испарении материала, например при испарении
материала из проволочного катода, толщина
покрытия D в точке х (рис. 3, б) будет определяться
по формуле:
a
М cos cos 
D
2
2
4R ,
a  x2
(3)
Толщина покрытия D в зависимости от
координаты х (см) при равномерном испарении будет
определяться по формуле:
Мa
D  104
3
4(a 2  x 2 ) 2
(4)
где D-толщина покрытия (мкм), М-масса испаренного
материала (грамм), ρ-плотность материала (грамм
/см3), а-расстояние от точки испарения до рабочей
плоскости (см).
При испарении по закону I=I0cosφ (испарение из
плоских лодочек и распыление плоских катодов) тол27

щина покрытия в зависимости от координаты х будет
определяться по формуле:
Мa 2
D  104
(a 2  x 2 ) 2
(5)
Коэффициент в формуле меняется в связи с другой
закономерностью
испарения.
Интегрирование
толщины покрытия по всей площади, на которую
осаждается покрытие, должно определить объем
испаренного материала независимо от диаграммы
направленности. То есть, например, для испарения по
закону косинуса, значение интеграла типа:


Мa 2 2xdx
М
D
(
x
)
2

xdx

0
0 (a 2  x 2 ) 2  
(6)
должно всегда численно совпадать с величиной М/ρ,
как и во всех случаях других диаграмм
направленности.
При испарении по закону I=I0cos2φ (испарение из
глубоких тиглей, V-образных лодочек, распылении
катодов с образующимися углублениями) толщина
покрытия D в зависимости от координаты х
определяется по формуле:

D  104

3Мa 3
2(a 2  x 3 )

5

2

(7)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Расчеты показывают, что если обрабатываемый
объект представляет собой плоский диск диаметром x,
расположенный на расстоянии a по нормали от точки
испарения (рис. 3, б), то коэффициент использования
испаряемого материала (количество осаждаемого на
диск материала, отнесенное к общему испаренному
материалу)
будет
соответствовать
значениям,
приведенным в табл. 1.
Табл. 1. Расчетный коэффициент использования
материала для различных испарителей
Тип диаграммы
I=I0
I=I0cosφ I=I0cos2 φ
I=I0cosn φ
направленности
Коэффициент
≈16
80
≈86
>86
использования, %

Для проведения оценок равномерности покрытий
по
толщине
целесообразно
использование
моделирования в программе MathCAD [13].
Входными данными программы являются: вид и
вес испаряемого материала (масса и удельный вес),
тип
индикатрисы
испарения
(распыления),
координаты точек испарения на плоскости,
расстояние от плоскости испарителей до приемной
поверхности, размер площадки на подложке, которую
необходимо рассчитать. Программа позволяет
построить эпюры распределения толщины покрытия
по плоскости в Декартовых или цилиндрических
координатах.
Быструю
оценку
максимальной
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толщины покрытий D можно провести по формулам
(4), (5), (7).

а)

На рис. 4 представлены экспериментально полученные эпюры распределения толщины покрытий

б)
(а) – на подвижный объект произвольной формы, (б) – модель осаждения на плоский неподвижный объект
Рис. 3. Графические модели осаждения покрытий

а)

в)

б)

г)
(а) – 1; (б) – 2; (в) – 4; (г) – 25 точечных испарителей
Рис. 4. Эпюры распределения толщин покрытий на плоскости для различных материалов и нескольких точечных
испарителей
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на плоскости для различных объемов рабочих
испаряемых материалов и нескольких точечных
испарителей (1, 2, 4, 25).
Расчетные
значения
оценок
толщины
и
равномерности покрытий из таких металлов, как Ti,
Al, Ni и Cu на подложках монокристаллического
кремния КДБ-10 согласуются с проводимыми
экспериментально измерениями толщины покрытий.
Толщина покрытий более 0,1-0,2 мкм определялась
микроинтерферометром Линника МИИ-4У по высоте
ступеньки между подложкой и покрытием по
стандартной методике.
Напыление металлических пленок Ti, Al, Ni и Cu
проводили
на
модернизированной
вакуумной
технологической установке на базе поста УВН-75Р.
Были отработаны режимы термического испарения в
вакууме из молибденовых лодочек при температурах
до 2300К в течении 1-5 минут на модернизированной
установке УВН75Р-1 при вакууме 5х10-5 мм рт.ст.
(6,6х10-3 Па). В начале работы откалибровали
кварцевый датчик скорости нанесения путем
сопоставления его показаний с фактической
толщиной
пленок
иcпользуемых
металлов,
измеренной микроинтерферометром Линника МИИ4У с точностью 5 %. Процесс нанесения каждого
металла автоматически прерывался по достижении
заданной толщины пленки (по показанию датчика).
Отклонение от этих значений не превышало 1 нм.
Отработку режимов напыления и определение
критических параметров процесса проводили на
подложках монокристаллического кремния КДБ-10 с
ориентацией
(100)
и
диаметром
100
мм,
установленных на расстоянии 215 мм от испарителей.
Расчетные результаты измерения толщины
металлических пленок на различных расстояниях от
центра подложек приведены в таблице 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных результатов можно
сделать вывод, что процессы вакуумного нанесения
покрытий из точечных источников на плоские
поверхности и толщина покрытий адекватно
определяются
разработанной
моделью,
представляющих собой ряд формул, учитывающих
различные диаграммы направленности испарителей и
имеющих
простое
аналитическое
решение.
Экспериментально на промышленной вакуумной
установке
нанесения
покрытий
подтверждена
реализуемость разработанной оценки толщины и
равномерности наносимых металлических покрытий.
Данные позволяют предварительно оценить толщину
и степень равномерности по толщине формируемых
покрытий с использованием моделирования в
программе MathCAD.
Выражаем особенную благодарность Рецензенту
за замечания, которые способствовали улучшению
статьи.
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Табл. 2. Результаты измерения толщины металлических пленок на различных расстояниях от центра подложек
Положение на поверхности подложки
В центре
На диам. 40 мм
На диам. 80 мм

Ti (1 точ. исп.)
3,495±1,1
3,419±1.0
3.217±2,1

Толщина покрытия D, мкм
Al (2 точ. исп.)
Ni (4 точ. исп.)
12.462±1,5
0,111±0,8
12,454±2,4
0,109±1,1
12,418±3,2
0,958±1,5
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Cu (25 точ. исп.)
0,139±1,8
0.135±3,1
0,129±5,5
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MODELING THE DISTRIBUTION OF THE THICKNESS OF
VACUUM COATINGS IN THE MATHCAD SOFTWARE PACKAGE
M.M. Khasanov, A.M. Nazarov
Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan
Abstract – The article discusses the methodology for assessing the thickness distribution of vacuum coatings when spraying them
from various devices. The thickness distribution of vacuum coatings deposited from evaporators with different indicatrixes on flat
substrates in vacuum working chambers is estimated. The application of the developed computer program for the practical
assessment of coating thicknesses is presented, which allows one to choose rational combinations of geometric factors during coating
deposition. The results of vacuum deposition of metal functional coatings are consistent with the calculated data and make it possible
to preliminarily estimate the degree of uniformity over the thickness of the formed coatings using simulation in the MathCAD
program.
Index terms: vacuum deposition, condensate, indicatrix, computer programs, modeling.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ВИБРАЦИОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ
М.В. Коробчук, А.Н. Веригин
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), г. СанктПетербург
Аннотация: Вибрационное смешивание находит применение в самых различных отраслях промышленности. Для ряда
технологических процессов смешивание является заключительной операцией, во многом определяющей качество конечного
продукта. В настоящем обзоре представлена актуальная информация о получивших распространение в различных отраслях
современных вибрационных смесителях, предназначенных для обработки многокомпонентных композиций из сухих или
незначительно увлажненных сыпучих материалов: тонкодисперсных порошков, многокомпонентных смесей с существенно
отличающимися по плотности и дисперсному составу компонентами и т.д.
С целью оценить тенденции развития рассматриваемого вида техники, авторами работы было выполнено исследование,
в основу которого легли опыт и результаты непосредственного изучения промышленно освоенных и в настоящее время
выпускаемых образцов вибрационных смесителей, а также данные, полученных в результате проведения патентного поиска
за более чем 60-ти летний период. В результате патентных исследований, проведенных как по отечественным, так и по
иностранным патентно-аналитических и информационным баз, было выявлено более 200 релевантных объекту поиска
технических решений.
Итоги проделанной работы дают представление об актуальном состоянии дел и перспективах развития вибрационного
смесительного оборудования: вопросы поиска новых технических решений в области вибрационного смешивания остаются
актуальными и привлекают к себе значительный интерес как отечественных, так и зарубежных исследователей.
Приведенные в работе данные позволяют сформулировать рекомендации по дальнейшему совершенствованию
вибрационных смесителей, как класса химико-технологического оборудования.
Представленная в работе систематизированная информация предназначена для инженерно-технических и научных
сотрудников, занимающихся переработкой сыпучих материалов в самых разнообразных отраслях промышленности.
Ключевые слова: вибрация, колебания, смешивание, сыпучие материалы.

ВВЕДЕНИЕ

Вибрационное воздействие находит широкое
применение
в
химической,
строительной,
металлургической, аграрной, оборонной, пищевой и
других отраслях промышленности. Применительно к
сыпучим материалам вибровзвешенный слой [членов]
является таким оптимальным состоянием дисперсной
системы, в котором создаются благоприятные
условия для осуществления самых различных
гетерогенных процессов. Кроме того, в условиях
вибровзвешенного слоя снижается тормозящее
действие внешних диффузионных микро- и
макрофакторов, что благоприятствует повышению,
например, коэффициентов тепло- и массопереноса.
Результаты многочисленных теоретических и
экспериментальных работ в области вибрационной
техники систематизированы и обобщены в виде
монографий, многие из которых принадлежат
отечественным ученым и инженерам, внесшим
значительный вклад в развитие этого вида техники.
Говоря о вибрационной технике, нельзя не
упомянуть имена таких наших достойнейших
соотечественников как Д.Д. Баркан, И.И. Блехман и
Г.Ю. Джанелидзе, И.И. Быховский, И.Ф. Гончаревич
и
П.А. Сергеев,
М.П. Зубанов,
Ю.И. Иориш,

Е.Б. Карпин, Г.Я. Куннос и А.М. Скудра, А.Д. Лесин,
М.Л. Моргулис,
Я.Г. Пановко,
В.А. Повидайло,
Н.Б. Урьев
и
Н.В. Михайлов,
Н.Я. Хархута,
И.Г. Шаталов, Н.С. Горбунов и В.И. Лихтман,
Членов В.А. и др. [1-6].
В
последние
десятилетия,
с
развитием
микроэлектроники вибрационная техника достигла
качественно новой ступени развития, что нашло
отражение в работах [7-11]. Успехи, достигнутые в
сфере электротехники, позволяют с новых позиций
подойти к изучению, и самое главное, к организации
вибрационных процессов, принципиально изменив
подходы и к исследованиям, и к последующему
применению полученных результатов, в том числе и с
целью интенсификации гетерогенных процессов.
Применительно
к
дисперсным
композициям,
использование современных вибрационных аппаратов
позволяет качественно улучшить их перемешивание и
значительно приблизиться к предельному случаю
создания реактора с идеальным смешением или
гомогенной реакционной зоной.
Разработка
современных
вибрационных
смесителей является актуальным и востребованным
направлением, что обусловлено ужесточением
требований, предъявляемых к характеристикам
сыпучих материалов, получаемых смешиванием.
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Следует отметить, что в Российской науке,
вибрационные процессы в технике относятся к числу
приоритетных направлений развития, что находит
отражение в программе фундаментальных научных
исследований РАН на период до 2025 года [12].
Финансирование исследований и проектирования
вибрационных
технологических
машин
осуществляется на государственном уровне, а их роль
в технологии, в том числе в комплексной
механизации
и
автоматизации
химической
промышленности,
сельского
хозяйства
и
перерабатывающих отраслей весьма существенна и
перспективна.
ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ
СМЕСИТЕЛЕЙ

Основное достоинство вибрационных смесителей
заключается в том, что смешивание материала в этих
аппаратах может осуществляться без применения
каких-либо дополнительных внутренних подвижных
механических перемешивающих устройств, что
позволяет достигать значительного, по сравнению с
традиционным
оборудованием,
повышения
надежности и эксплуатационной промышленной
пригодности. Дополнительно следует отметить такие
достоинства подобных машин, как высокая
технологическая эффективность, незначительный
износ рабочих поверхностей, привод без редуктора
(некоторых моделей), простое исполнение рабочих
органов, простота настройки и регулировки
параметров, низкие эксплуатационные расходы,
герметичное проведение процессов, возможность
совмещения технологических операций и работы в
автоматическом режиме. Так же, в некотором роде
уникальной особенностью, является возможность
организации протекания нескольких процессов
одновременно. Например, совместно со смешиванием
может одновременно выполняться термическая
обработка смешиваемых компонентов (нагрев,
прокалка, сушка, охлаждение). При этом, благодаря
специфике конструкции, способ подвода тепла может
быть самым разным: конвективным, кондуктивным,
радиационным и т. д.
Традиционно,
по
принципу
действия
вибрационные смесители принято делить на
смесители, в которых вибрационное воздействие
дополняет гравитационное, на смесители, в которых
помимо
вибрационного
воздействия,
смесь
принудительно приводят в движение с помощью
подвижных внутренних перемешивающих устройств,
и на смесители, в которых смешивание реализуется
исключительно за счет вибрационного воздействия.
В вибрационных смесителях гравитационного
типа
траектория
движения
частиц
смеси
определяется действием на них, в основном, сил
тяжести. Вибрационное воздействие лишь усиливает
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гравитационный характер движения, уменьшая силы
трения, ликвидируя застойные зоны и т. д. [13,14].
В промышленности такие смесители находят
применение лишь при обработке вязких растворов
(например, бетонных смесей в строительстве), и для
смешивания
сухих
смесей
практически
не
используются.
Вибрационные смесители с подвижными
внутренними перемешивающими устройствами (с
подвижными
внутренними
перемешивающими
устройствами) наиболее производительны. В них,
дополнительно накладываемое на смесь силовое
воздействие позволяет достигнуть эффекта, в
результате которого
траектория и скорость
перемещения макрообъемов смеси существенно
усложняется и заметно отличается, например, от
движения, реализуемого в вибрационных смесителях
без
подвижных
вспомогательных
устройств.
Смесители принудительного действия обладают
высокой производительностью и эффективностью, и
достаточно часто встречаются в химической, пищевой
и аграрной промышленностях. К их недостаткам
следует отнести относительно низкую скорость
диффузионных и активационных процессов в
микрообъемах при обработке смесей определенного
типа, что в некоторых случаях достаточно сильно
влияет на качество конечного продукта.
На рис. Рис. 1 представлена конструкция
вибрационного смесителя типа РВС с внутренним
подвижным перемешивающим устройством, серийно
освоенного и нашедшего применение в отечественной
промышленности,
например,
в
пищевых
и
химических производствах.

1 – камера; 2 – вибратор; 3 – пружины; 4 –мешалка; 5 – рама;
6 – электродвигатель вибратора; 7 – электродвигатель мешалки; 8 –
редуктор; 9 – муфта вибратора; 10 – муфта
Рис. 1 – Вибрационный смеситель типа РВС-22

Аппарат представляет собой камеру смешения 1,
оборудованную лопастной мешалкой 4 и вынесенным
вибратором 2, и установленную на раме 5. Камера с
траверсами установлена на упругие опоры из
цилиндрических
пружин
3.
Во
вращение
перемешивающее
устройство
приводится
электродвигателем 7 через редуктор 8 и муфту 10.
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Вал вибратора 2 приводится в движение с помощью
электродвигателя 6, посредством упругой муфты 9.
Данный смеситель позволяет организовать
смешивание нескольких компонентов, в том числе,
находящихся в жидком или твердом агрегатном
состоянии.
Не смотря на ряд недостатков, свойственных
вибрационным смесителям, оснащенным средствами
принудительного перемешивания, работы по их
совершенствованию и внедрению в практику
промышленного применения ведутся вплоть до
настоящего времени, что находит отражение, в
частности, и в патентно-аналитических источниках
информации.
Одно из наиболее ранних описаний (1959 г.)
подобного
рода
конструкции
вибрационного
смесителя можно найти в авторском свидетельстве за
№ 133381. [15]. На рис. Рис. 2 представлена
конструктивная схема современного вибрационного
смесителя,
разработанного
в
ФГБОУ
ВО
«Челябинский государственный агроинженерный
университет» (2006 г.).

1 — рама; 2 — контейнер; 3 — вал; 4 — вибровозбудитель;
5 — загрузочная горловина; 6 —муфта; 7 — электродвигатель; 8 —
разгрузочный люк; 9 — перемешивающие пружины; 10 —
пружины; 11 — шарнир; 12 — защелка; 13 — торцевые стенки с
подшипниковыми опорами
Рис. 2 - Вибрационный смеситель конструкции Челябинского
государственного агроинженерного университета (2006)

Смеситель состоит из корпуса 2, выполненного в
виде закрытого цилиндрического желоба, который
имеет загрузочную горловину 5, разгрузочный люк 8
и торцевые стенки с подшипниковыми опорами 13, в
которых вращается вал 3. Разгрузочный люк 8
установлен в нижней части контейнера по всей его
длине и закреплен посредством шарниров 11 и
защелки 12. Контейнер установлен на раме 1 при
помощи пружин 10. Внутри контейнера на валу 3
одним
концом
закреплены
перемешивающие
пружины 9, установленные перпендикулярно его оси
и по спирали. С наружной стороны контейнера на
концах вала расположены вибровозбудители 4,
которые
позволяют
регулировать
амплитуду
колебаний контейнера с валом [16].
Наибольшее распространение в промышленности,
в силу конструктивной простоты и высокой
надежности получили вибрационные смесители, в

которых
на
смесь
накладывается
только
вибрационное воздействие. В некоторых случаях, с
целью интенсификации и повышения качества
смешивания такие смесители могут снабжаться
различными
неподвижными
элементами,
разбивающими
или
закручивающими
поток
движущихся
(лотковые
смесители)
или
циркулирующих
(бункерные
смесители)
компонентов,
однако
основным
фактором,
характеризующим
гидродинамический
режим,
является исключительно вибрационное воздействие.
На рис. Рис. 3 представлена, получившая в
технической литературе широкое распространения,
схема вибрационного смесителя разработанная а
ИСиА (Институт строительства и архитектуры) АН
Латвийской ССР [2,3]. В корпусе 1 такого смесителя
размещается труба 2, внутри которой вращается вал 3
с дебалансами (инерционными элементами) 5. Корпус
1 установлен на пружины 4, которые через резиновые
амортизаторы опираются на станину 7. Сыпучие
компоненты загружаются через штуцер 9, а
выгружаются через штуцер 6.

1 – корпус (барабан); 2 – труба; 3 - вал; 4 – пружина; 5 –
дебаланс; 6 – штуцер разгрузки; 7 – станина; 8 – амортизатор; 9 –
штуцер загрузки
Рис. 3 - Вибрационный смеситель

Вибросмесители такой конструкции занимают
промежуточное положение между смесителями
бункерного и лоткового типов и подходят только для
хорошо смешивающихся сыпучих материалов сухих
или с небольшой влажностью, легко поддающихся
транспортированию. При смешивании влажных
материалов наблюдается резкое уменьшение скорости
циркуляции и интенсивности перемешивания, что
приводит к снижению эффективности процесса и
ухудшению качества конечного продукта.
Принципиальное
устройство
вибрационных
смесителей бункерного типа представлены на рис. .
4 (ООО «Консит-А») и . 6 (ТОО «Вибротехмаш УК»).
Вибрационные смесители отличаются схемами
конструктивного исполнения, однако позволяют
достигнуть схожих по качеству результатов
смешивания.
Изображенный на рис. 4 вибрационный смеситель
[17] представляет собой динамическую систему с
одной массой, работающую в области за резонансом.
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Аппарат состоит из камеры смешивания 1, с которой
связан узел вибровозбудителя 13. В качестве привода
используется электродвигатель 8, вращение вала
которого на вибровозбудитель передается с помощью
лепестковой муфты 10. Генерирование и регулировка
параметров вибрации (амплитуды, формы колебаний)
осуществляется путем изменения статического
момента массы дебалансов.

подаются через загрузочный штуцер в корпус
смесителя.
При
включении
вибровозбудителя
вынуждаются колебания, передающиеся на корпуса,
при этом материалы совместно циркулируют в
корпусе смесителя по сложной траектории: частицы
постоянно сталкиваются между собой, происходит
взаимная диффузия и смешивание компонентов.

1 – камера; 2 – штуцер загрузки; 3 – крышки; 4 – хомут; 5 –
уплотнитель; 6 – клапан; 7 – штуцер разгрузки; 8 – двигатель; 9 –
рама; 10 – муфта; 11 – виброизолятор; 12 – болт; 13 –
вибровозбудитель
Рис. 4 - Устройство смесителя СмВ

1 – камера; 2 – штуцер загрузки; 3 – крышки; 4 – хомут; 5 –
герметизатор; 6 – клапан; 7 – штуцер разгрузки; 8 – двигатель; 9 –
рама; 10 – муфта; 11 – виброизолятор; 12 – болт; 13 –
вибровозбудитель
Рис. 5 – Вибрационный смеситель конструкции Оренбургского
государственного университета (1997)

Подвижная часть (камера и вибровозбудитель)
соединяется с рамой 9 при помощи резиновых
амортизаторов 11. Камера рабочего органа снабжена
патрубками загрузки 2 и разгрузочным клапаном 6.
Пылеплотная работа смесителя обеспечивается
резиновыми уплотнителями 5, которые установлены
на загрузочных 2 и разгрузочных 7 штуцерах.
Вибрационные смесители описанной выше
конструкции представлены фирмой ООО «Консит-А»
(г. Москва) линейкой, охватывающей объемы
(производительность) смешиваемых композиций от
0,005 до 1 м3. Выпуск вибрационных смесителей
аналогичного
конструктивного
исполнения
и
производительности, но с камерами, которые
выполненны в виде тора осуществляют компания
ООО «Вибротехцентр-КТ» (г. Москва) [18] и
межотраслевое
конструкторское
бюро
Россельхозакадемии ГНУ ВНИМИ [19].
Один из первых патентов на изобретение (1997 г.),
схожее по конструкции с описанными выше
вибрационными
смесителями
был
выдан
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный
университет» (см. рис. 5).
Вибрационный смеситель содержит торообразную
камеру 1 с закрепленным на ней вибровозбудителем
4. Смесительная камера устанавливается на
амортизаторы 3, закрепленные на раме 2. Штуцеры 5
и 6 используются соответственно для ввода и вывода
материала [20].
Вне зависимости от производителя, описанные
выше смесители работают следующим образом.
Смешиваемые материалы в заданных пропорциях
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На рис. 6 представлено еще одно конструктивное
решение вибрационного смесителя бункерного типа,
разработанный в ТОО «Вибротехмаш УК».

1 – камера; 2 – люк загрузки; 3 – крышка; 4 – штуцер разгрузки; 5 –
двигатель; 6 – рама; 7 – пружины; 8 – вибровозбудитель
Рис. 6 - Смеситель вибрационный типа ВСМ

Представленный
на
рисунке
смеситель
предназначен для перемешивания и усреднения
сыпучих, в том числе тонкодисперсных материалов, с
любой разницей удельных весов. Производитель
утверждает, что данный смеситель имеет в десятки
раз большую производительность, чем смесители
традиционных конструкций, обеспечивая при этом
высокое качество готовой смеси. Камера смесителя
легко
герметизируются,
имеют
низкую
металлоемкость и достаточно проста в изготовлении.
Дополнительно смесительные емкости могут быть
снабжены средствами нагрева или охлаждения.
Еще одна, заслуживающая внимания, техническая
идея,
реализована
заводом
специального
машиностроения ООО «Техно-центр» (г. Рыбинск).
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Вибрационный смеситель рис. 7 используется для
усреднения
композиций,
содержащих
тонкодисперсные, в виде порошков, компоненты и
вводимые в них связующие. К конструктивной
особенности данного смесителя нужно отнести
помещенный
в
рабочую
камеру
тяжелый
обрезиненный ролик.
Компоненты
смеси
загружаются
через
загрузочный лючок 6 в крышке рабочей камеры 8.
Под
воздействием
вибрации,
генерируемой
вибратором 4 смесь, переходит во взвешенное
состояние и начинает перемещаться относительно
совершающего
вращение
вокруг
своей
оси
горизонтальной ролика 5. В результате попадания
компонентов под вращающийся ролик происходит их
разминание и получение смеси с усредненным
связующим по всему объему замеса.
Готовая смесь через разгрузочный штуцер 7 в
донце рабочей камеры выгружается в приемную
технологическую емкость.

1 – рама; 2 – пружина; 3 – рессоры; 4 – вибропривод; 5 – ролик;
6,7 – загрузочный и разгрузочный штуцера
Рис. 7 -Вибрационный смеситель конструкции ООО «Техноцентр»

Для обработки крупнодисперсных сыпучих смесей
(например, зерновых или полимерных), и в частности,
в
аграрной
промышленности,
широкое
распространение получили вибрационные смесители
лоткового типа. Лотковые смесители обладают
высокой
производительностью
и
позволяют
организовывать
непрерывные
технологические
процессы. Подобный смеситель (см. рис. 8)
представляет собой лоток, которому сообщаются
колебания от инерционного, эксцентрикового или
электромагнитного
вибраторов
[21].
Лоток
установлен на упругой подвеске.
Корпус
представляет
собой
желоб
1
прямоугольного сечения. Один конец Смесительного
органа имеет торцовую стенку (эта часть органа
называется загрузочной), а противоположный конец
без стенки (эта часть называется разгрузочным
концом). В желобе неподвижно установлены
пилообразные элементы 2. Они закреплены наклонно
к днищу желоба под углом, зубья каждого
последующего элемента смещены относительно
зубьев предыдущего. Желоб 1 опирается при помощи
эластичных элементов, например рессор 3, на раму 4.
Смесительный
орган
получает
колебательное

движение
от
вибропривода
5,
например,
эксцентрикового
типа.
Компоненты,
которые
необходимо перемешать, поступают на смесительный
орган из бункера 6. Готовая смесь сходит со
смесительного органа в приемное устройство 7.

1 – корпус; 2 – гребенки; 3 – рессоры; 4 – рама; 5 – вибропривод; 6
– бункер; 7 – приемное устройство
Рис. 8 -Вибрационный смеситель конструкции Челябинского
института механизации и электризации сельского хозяйства
(1978)

Работа
смесителя
происходит
следующим
образом. Сначала включают вибропривод 5, желоб 1
начинает вибрировать. Затем в приемный конец
смесительного органа из бункера 6 начинают
поступать
компоненты
для
перемешивания.
Перемешиваемая масса под воздействием вибрации
начинает ползти вперед к разгрузочному концу.
Масса, подвергаясь воздействию пилообразных
элементов 2, перемешивается. Готовая смесь сходит с
разгрузочного конца смесительного органа и попадает
в приемное устройство.
Частным случаем лоткового смесителя можно
считать
трубные
вибрационные
смесители
непрерывного действия, рабочая камера которых
представляет собой желоб круглого, а в некоторых
случаях U-образного поперечного сечения. На рис. 9
изображен трубный вибрационный смеситель,
выпускаемый компанией ООО «Консит-А» [22].

1 – корпус; 2 – плита; 3 – вибратор; 4 – рама; 5 – регулятор высоты;
6 – опора; 7 – пружина; 8 – хомут; 9,10 – штуцер загрузки; 11 – люк
технологический; 12 – штуцер разгрузки
Рис. 9 - Смеситель вибрационный трубный СмВТ конструкции
ООО «Консит-А»

В центральной части рабочего органа 1 (труба
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круглого сечения), на плите 2 закрепляется два
инерционных вибратора 3. Труба имеет две опоры 6,
под каждой из которых установлено по две пружины
7, посредством которых колеблющаяся труба
опирается на раму 4. В верхней части трубы
расположены патрубок для загрузки материала 9 и
три патрубка для ввода жидкой фазы 10 (либо других
компонентов). В нижней части трубы расположен
патрубок для разгрузки смеси 12 и патрубок для
технического обслуживания 11.
Колебательное воздействие вибраторов вынуждает
смешиваемые материалы перемещаться в поперечном
и продольном направлениях. Регулирование скорости
продольного перемещения материала осуществляется
либо специально установленными внутри трубы
ребрами, либо увеличением ее уклона в сторону
разгрузки. Качество смешивания обеспечивается
подбором и регулировкой амплитуды, частоты и
формы колебаний.
Интересное решение предложено специалистами
ФГБОУ
ВО
Челябинский
государственный
агроинженерный университет [23]. Ими был
разработан оригинальный трубный вибрационный
смеситель, конструкция которого представляет собой
техническое решения, объединяющее достоинства
смесителей представленных на рис. 4 и рис. 8.
К вибрационным смесителям лоткового типа,
помимо смесителей с линейной конфигурацией лотка
относятся
и
вибрационные
смесители
со
спиральным (винтовым) лотком. Преимущество
вертикальных винтовых смесителей заключается в
том, что при одинаковой длине рабочего органа они
занимают гораздо меньшую производственную
площадь и в них можно легко осуществить, например,
межвитковую рециркуляцию, которая обеспечивает
существенное сглаживание флуктуаций поступающих
на обработку потоков ингредиентов [24].
Наиболее ранним авторским свидетельством,
защищающим подобное техническое решение и
отражающим его основную суть, можно считать
А.с. №1674943 [25].
На рис. 10 показан общий вид одного из
последних (2015 г.) прототипов вибрационного
смесителя,
разработанного
под
руководством
Шушпанникова А.Б. в ФГБОУ ВО «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности
(университет)» [26].
Вибрационный
смеситель
включает
цилиндрический
загрузочный
бункер
1
с
закрепленными в его верхней части патрубками ввода
смешиваемых ингредиентов 2, 3 и 4. На основании 5
бункера 1 закрепляется винтовой лоток 6. Сквозное
отверстие 7 в стенке бункера предназначено для
выхода материала на нижний виток, закрепленного на
его
внешней
поверхности
винтового
перфорированного лотка 8, который в своей верхней
части заканчивается выгрузочным патрубком 9.
37

Нижний край лотка 8 примыкает к горизонтально
расположенному, кольцевому лотку 10.
Патрубки ввода 3 и 4 используются для подачи
отдельных ингредиентов сразу на внешний винтовой
лоток. Бункер 1 закрепляется на вибрационной плите
11 жестко соединенной с вибратором 12. В качестве
упругой подвески используются пружины 13.

1 – загрузочный бункер; 2,3,4 – штуцер загрузки; 5 – основание;
6,8 – лоток винтовой; 7 – окно; 9 – патрубок; 10 – лоток кольцевой;
11 – виброплита; 12 – вибровозбудитель; 13 – пружины
Рис. 10 – Вибрационный смеситель конструкции Кемеровского
технологического института пищевой промышленности (2015)

Серийное производство вибрационных машин с
винтовым (спиральным) лотком применительно к
смешиванию не налажено. Однако, подобная
конструктивная
схема
оформления
широко
применяется в машинах вибрационного транспорта и
сушки.
Подводя итог части обзора, посвященной
изучению промышленно освоенных и лабораторных
образцов техники, следует отметить большое
разнообразие
конструкций,
предлагаемых
как
производственными предприятиями, так и командами
исследователей технических институтов. И здесь
следует указать на одну их общую черту – все это
машины первого поколения, реализующие в себе
использование гармонических колебаний. В связи с
этим, отдельный интерес представляют результаты
оригинальных исследований, выполненные в ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
технологический
институт
(технический
университет)». В своей работе авторы исследования
продемонстрировали
возможность
полезного
использования эффекта нелинейных колебаний.
На рис. 11 представлен вибрационный смеситель,
рабочий орган которого совершает сложное
пространственное движение, что приводит к
интенсивному
перераспределению
компонентов
тонкодисперсной композиции по всему объему, в
итоге, помимо интенсивной миграции компонентов
смеси в пространстве, ограниченном смесительной
емкостью,
сопоставимой
по
интенсивности
становится и миграция компонентов в микрообъёмах
[27].
Вибрационный стол 2, с закрепленными на нем
контейнерами 17 установлен на упругие элементы
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(пружины) 3. Пружины на раме и на вибростоле
закрепляются с помощью фланцев и болтов. На
стойках 4 к вибрационному столу 2 крепится узел
инерционного
элемента
5,
состоящий
из
электродвигателя 8 и инерционного элемента 6.

1 - рама; 2 - вибрационный стол; 3 - упругие элементы;
4 - стойки; 5,6 - инерционные элементы; 7 ограничитель; 8 - электродвигатель; 9 - шток; 10 основная пружина; 11 - компенсационная пружина; 12 фланец пружины; 13 - направляющая втулка с резьбой;
14 - чашка; 15 - сухари; 16 - поджимающая пружина; 17 смесительная емкость; 18 - крышка; 19 - защитный
кожух; 20 - прибор LS-600
Рис. 11 - Вибрационный смеситель конструкции СанктПетербургского государственного технологического института
(технического университета)

С
рамой
1
жестко
соединены
стойки
дополнительных ограничителей 7. Ограничитель
состоит из подвижного штока 9, основной пружины
10, компенсационной пружины 11, фланца 12,
направляющей втулки 13, чашки 14, сухарей 15 и
пружины 16. Конструкция ограничителя позволяет
регулировать зазор, с которым ударный конец штока
располагается по отношению к вибростолу.
Итоги исследований [28,29] показывают, что
вибрационный смеситель описанной конструкции
позволяет достигнуть высокой степени однородности
для обрабатываемых смесей, даже при условии
переработки материалов, существенно отличающихся
дисперсным
составом,
физико-механическими
характеристиками и концентрациями. Высокая
интенсивность перемешивания и низкая сегрегация
ингредиентов,
характеризующие
эффективность
применения описанного вибросмесителя могут
представлять
значительный
интерес
при
использовании
его,
например,
для
целей
строительной, аграрной, пищевой и оборонной
отраслей.
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ

С целью анализ тенденций развития исследуемого
вида техники был выполнен патентный поиск за
промежуток времени с 1955 по 2020 гг. (глубина
исследования – 65 лет).
При
проведении
патентно-информационного
поиска использовались следующие базы данных:
патентно-аналитические

- база данных Роспатента [30];
- база авторских свидетельств СССР [31];
- база патентов Европейского патентного
ведомства EPO [32];
- база патентов США [33];
- база патентов Белоруссии [34];
- база патентов Украины [35];
- база патентов Казахстана [36];
- Google Patent [37];
информационные
- E-Library [38];
- Google Scholar [39];
- ScienceDirect [40].
По итогам патентного поиска, осуществленного по
техническим
решениям,
защищенным
свидетельствами и патентами РФ, США, стран
Европы и ближнего зарубежья (полезные модели и
изобретения), обнаружено значительное количество
запатентованных технических решений, относящихся
к объектам исследования, а именно – к вибрационным
смесителям сыпучих материалов.
В результате поиска было выявлено более 220
релевантных документов, из которых:
- иностранным заявителям, запатентовавшим свои
технические решения в исследуемой области,
принадлежит 91 патент;
- отечественным заявителям, запатентовавшим
свои технические решения в исследуемой области - 77
патентов и 56 авторских свидетельств.
За период исследования, из числа поданных
отечественными заявителями заявок, около 10 %
приходится на долю полезных моделей, а оставшаяся
часть (90 %) – на долю изобретений.
При анализе патентной ситуации и достигнутого
уровня техники, для каждой из стран делалось
предположение, что степень заинтересованности
национальных компаний и исследовательских
коллективов
в
разработках
пропорциональна
количеству опубликованных охранных документов –
это характерно для отраслей химической, пищевой,
строительной и фармацевтической промышленности
[41,42]. Т. е. предполагается, что изобретательская
активность,
фактически
является
отражением
рыночной стратегии национальных компаний,
стремящихся
монополизировать
свою
интеллектуальную собственность, исходя из чего, в
дальнейшем и определялся рейтинг приоритетных
рынков.
В силу исторической особенности развития нашей
страны, до 1990 года включительно, разделить
выданные авторские свидетельства по республикам
содружества не представляется возможным. Поэтому
для Казахстана, Белоруссии, Украины и прочих
бывших республик СССР, в контексте настоящего
исследования, следует помнить, что выданные в этих
странах патенты учитываются с момента объявления
ими своей независимости и соответственно, создания
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Рисунок 12 – Структура изобретений по странам заявителям

На первом месте, по изобретательской активности
среди иностранных заявителей, находится США –
23% от общего числа поданных заявок. Второе место
занимают Китай и Украина – 7% и 6%
соответственно.
Китай
характеризуется
лишь
последние 5 лет высокой изобретательской
активностью в области смешивания с использованием
вибрационной техники.
Для оценки характера развития исследуемой
технологии рассмотрим график распределения
поданных заявок на изобретение по годам (см. рис. 13
а).

Федерации,
применительно
к
технологии
вибрационного смешивания, носит осциллирующий
характер рис. 13 а. Наибольшая изобретательская
активность приходилась на 2000-е годы и, начиная с
2003 года – снижается. Тем не менее, в настоящее
время она представляется достаточно выраженной,
находясь фактически, на одном уровне с
общемировыми тенденциями. Среднее количество
подаваемых в год заявок составляет 2-3 документа.
Для иностранных заявителей, характерна иная
ситуация: здесь, вплоть до 2000 года можно
наблюдать достаточно низкую изобретательскую
активность. Начиная с 2000 года ситуация несколько
меняется, при этом основной вклад, прежде всего,
вносят изобретатели из США.
На рис. 13 б представлены кумулятивные кривые
изобретательской активности в области технологий
вибрационного смешивания. Представленные кривые,
в целом, свидетельствует о стабильном интересе к
развитию технологии вибрационного смешивания.
Для России традиционно характерна большая
заинтересованность в разработках соответствующего
оборудования,
нежели
для
иностранных
заявителей
резкий
рост
изобретательской
активности которых можно наблюдать лишь в
течение последних 15-20 лет.
Структура запатентованных технических решений
за исследуемый период с сегментацией по
достигаемым целям представлена на рис. 14.
Кол-во выданных патентов

Количество выданных
патентов

национальных патентных ведомств.
Распределение количества заявок по странам
подачи показано на рис. 12. При этом на долю
охранных документов, выданных в Российской
Федерации за период с 1955 по 2020 год, приходится
более половины (59%) от всех выданных патентов.
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Рисунок 14 – Структура изобретений по достигаемым целям
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Рисунок 13 - Изобретательская активность

Согласно
представленным
данным,
при
патентовании технических решений, основной
задачей, которую ставят перед собой отечественные
изобретатели
это
стремление
увеличить
производительность оборудования (35% от общего
числа отечественных заявок). На втором месте для
отечественных заявителей, и на первом для
зарубежных, находится желание повысить качество
конечного продукта (29 % и 41 % соответственно),

Кривая динамики подаваемых заявок в Российской
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Количество выданных патентов

оптимизацию конструкции 16% отечественных и 34%
иностранных заявителя.
Анализ тенденций развития показывает, что как
отечественные, так и зарубежные разработчики
крайне мало внимания уделяют перспективам
применения многочастотного (псевдогармонического,
ассиметричного) воздействия: доли разработок не
превышают 4 % и 2 % соответственно.
Итоги анализа по приоритетному направлению и
дополнительным
промышленным
направлениям
применения объекта изобретения представлены на
диаграмме рис. 15. Наибольшее число разработок
направлено
на
удовлетворение
потребностей
химической и аграрной отраслей для отечественных и
иностранных заявителей соответственно. На втором
месте находятся, в равных долях, пищевая и
строительная отрасли. Меньше всего изучаемая
технология
востребована
в
промышленности
фармацевтической и металлургической (порошковая
металлургия).
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Рисунок 15 – Структура изобретений по отраслям назначения

Анализ отечественных обладателей патентов,
формирующих ключевые технологии в исследуемой
области показывает, что на сегодняшний день
основными разработчиками, патентующими свои
технические решения, на территории Российской
Федерации, являются государственные институты
(ФГБОУ ВО). Доля предприятий, которые стремятся
защитить патентами свои технические решения,
незначительна, и не превышает 2 %.
Среди иностранных ведомств, в силу низкой
изобретательской активности, выделить ярких
представителей среди заявителей достаточно сложно,
тем не менее, в целом, ситуация с ними прямо
противоположная сложившейся в России – на долю
госучреждений приходится не более 10 % от общего
числа заявок.
На основании анализа взаимного патентования,
можно отметить следующее. Наличие в США
небольшого
количества
патентов,
выданных
иностранным фирмам, свидетельствует о наличии

внутри страны благоприятной патентной ситуации
для национальных разработок. Так же, по
полученным данным можно сделать заключение, что
аналогичным
образом
патентная
ситуация
складывается и в России.
Следует отметить, что с коммерческой точки
зрения реализации имеющихся технических решений
интересными являются Германия и Франция.
Данные исследования показывают, что по широте
защиты национальных изобретений страны поиска
проявляют неодинаковую активность, патентуя свои
разработки в других странах. Соотношение патентов в
области вибрационных смесителей, полученных в
других странах к количеству национальных патентов,
полученных в стране-заявителе, показывает, что на
первых местах находятся США и Китай. Прочие
страны из перечня исследования (в том числе, и
Россия) активности по защите национальных прав
практически не проявляют. Можно утверждать, что
наибольшую заинтересованность в поиске рынков
сбыта для своих разработок демонстрирует США.
Анализируя отобранную для изучения патентную
информацию с точки зрения конструктивного
исполнения можно отметить, что наблюдаемые в
заявках тенденции в целом достаточно точно
отражают
сложившуюся
ситуацию
в
промышленности. Так, сегментация отечественных
изобретений
по
принципу
организации
технологического процесса показала, что на долю
вибрационных смесителей, сконструированных для
работы в непрерывном и периодическом режимах,
приходится 46% и 54% соответственно. Для
иностранных патентов это соотношение точно
противоположно. На практике это находит отражение
в
ассортиментных
линейках
производимого
оборудования, которое способно работать, как в
периодическом, так и в непрерывном режиме.
На рис. 16 представлена сегментация отобранных
для анализа патентов по типу применяемых в
изобретениях упругих подвесок.
Торсионна
я
6%
Рессорная
13%

Резиновые
аммортиза
торыКомплексн
ая
19%
6%

Прочие
14%
Пружинна
я
42%
Рис. 16 -Сегментация изобретений по виду упругой подвески

Из представленных данных видно, что наибольшее
предпочтение отечественные изобретатели отдают
пружинной (42%) и рессорной (19%) подвескам.
Следует отметить, что схожая ситуация наблюдается
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и в иностранных патентных документах: 67% и 18%
соответственно.
Анализируя имеющиеся данные с точки зрения
типов разрабатываемых вибрационных смесителей,
необходимо отметить, что в своем большинстве
изобретатели, после основной цели - повышения
качества конечного продукта, ставят цель добиться
максимальной надежности и простоты разработанной
конструкции. По всей видимости, именно этим
фактором обусловлено относительно незначительное
количество выданных патентов на вибрационные
смесители с принудительным перемешиванием. Их
доля составляет не многим более 10% от общего
числа патентов. Наибольший интерес изобретателей к
настоящему времени вызывают вибрационные
смесители бункерного и лоткового типов, в которых
смешивание ингредиентов происходит только под
воздействием вибрации.
ВЫВОДЫ

На сегодняшний день накоплен достаточно
обширный опыт проектирования и использования
вибрационного оборудования.
Выполненные
патентные
исследования
подтверждают научную значимость и прикладную
перспективность
проведенных
теоретических
исследований. Принимая во внимание устойчивый
очевидный интерес к разработке способов и
оборудования вибрационного смешивания сыпучих
материалов, можно сделать вывод об актуальности и
перспективности дальнейших исследований.
Проведенные патентные исследования позволяют
оценить актуальные направления, области и объекты
разработок,
для
которых
создаются
новые
технические решения, обеспечивающие достижение
требуемого результата.
Нужно отметить, что основной целью разработок
является повышение качества конечного продукта,
что
обусловлено
все
более
возрастающие
требованиями к современным материалам.
Итоги изучения промышленно освоенных и
запатентованных решений позволяет утверждать, что
возможности
гармонических
колебаний
на
сегодняшний день почти исчерпаны. По этой причине
интересным,
с
точки
зрения
дальнейшего
совершенствования
технологии,
является
возможность улучшения технических характеристик
вибрационных машин технологического назначения
на основе использования особенностей нелинейных
колебаний.
Специфика использования нелинейных колебаний
заключается в том, что отход от симметрии упругой
характеристики
системы
сопровождается
бифуркациям, в результате которых происходит
постоянное скачкообразное изменение состояния
равновесия системы. В обрабатываемой композиции
при этом происходит резкое увеличение скорости
41

протекания диффузионных процессов на уровне
макрообъёмов, что может быть весьма полезно для
практического использования.
К сожалению, опыт эксплуатации смесительного
вибрационного оборудования, в котором реализуется
специфические
ассиметричные
режимы
(многочастотная вибрация), фактически отсутствует,
что вероятно, связано, с рядом сложностей,
возникающих на этапе проектирования: при
реализации идеи использования эффекта нелинейных
колебаний, возникают вопросы выбора режимных
параметров, составляющих сущность конкретного
технического решения. Отсутствие в периодической и
научной литературе обоснованной методики создания
математических
моделей,
позволяющих
реализовывать физические модели и масштабные
переходы для разрабатываемого оборудования,
затрудняют движение в указанном направлении.
На основании проведенного патентного поиска
можно сформулировать следующие тенденции
развития техники вибрационного смешивания
сыпучих материалов.
1. Из года в год, количество патентов,
посвященных разработке различных конструкций и
способов вибрационного смешивания сыпучих
материалов сохранятся постоянным. Наиболее
активными разработчиками в указанной области
являются отечественные изобретатели.
2. В России наиболее активно разрабатываются
смесители, в которых смешивание происходит
исключительно под действием вибрационных сил, что
объясняется их конструктивной простоты и высокой
производительности. Смесителям с принудительным
перемешиванием в отечественной практике уделяется
очень мало внимания.
3. В изученных конструкциях вибрационного
смесительного
оборудования
просматривается
модульный принцип реализации технического
решения.
4. Изученные типы смесителей практически могут
быть использованы в самых различных отраслях
промышленности, пищевой, химической и т.д.
5. В области техники вибрационного смешивания
прослеживаются
тенденции
в
модернизации
отдельных функциональных узлов и элементов
конструкций оборудования, которые, объективно, не
приводят к существенным качественным и/или
количественным улучшениям. Новые направления в
развитии техники вибрационного смешивания
сыпучих
материалов
пока
что
выражены
недостаточно ярко.
Выявленные
при
исследовании
патентной
информации тенденции достаточно точно отражают
сложившуюся ситуацию в промышленности, а
вопросы поиска новых технических решений в
области вибрационного смешивания все так же
актуальны и привлекают к себе значительный интерес
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как отечественных, так и зарубежных исследователей.
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REVIEW OF MODERN VIBRATING MIXERS FOR BULK
MATERIALS AND TRENDS OF THEIR DEVELOPMENT
M.V. Korobchuk, A.N. Verigin
Saint-Petersburg State Institute of Technology, Saint-Petersburg
Abstract –Vibratory mixing is used in a variety of industries. In many technological processes, mixing is an important operation on which the
quality of the final product depends. This review provides up-to-date information on modern vibratory mixers that have become widespread in various
industries. Vibrating mixers designed for processing multicomponent compositions from dry or wetted bulk materials: fine powders, multicomponent
mixtures with components significantly different in density and dispersed composition. To assess the development trend of the type of technology
under consideration, the authors of the review carried out a study, which was based on the experience and results of studying industrially mastered
and currently produced samples of vibration mixers. An analysis of patent data for more than 60 years has been performed. As a result of patent
research, more than 200 relevant technical solutions were identified. The result of the work gives an idea of the current state of affairs and the
prospects for the development of vibration mixing equipment. The search for new technical solutions in the field of vibration mixing remains relevant
and attracts considerable interest of domestic and foreign researchers. The data presented in the work allows formulating recommendations for the
further improvement of vibration mixers. The systematized information presented in the work is intended for engineering, technical and scientific
employees involved in the processing of bulk materials in a wide variety of industries.
Index terms: vibration, vibrations, mixing, bulk materials.

REFERENCES
1. Varsanofiev, V.D. Vibration technology in the chemical industry. / V.D. Varsanofiev, E.E. Kolman-Ivanov; M.: Chemistry, 1985.
2. Chlenov, V.A. Vibrating bed. / V.A. Chlenov, N.V. Mikhailov; M .: Science, 1972.
3. Makarov, Y.I. Apparatus for mixing bulk materials M .: Mechanical engineering, 1973.
4. Korolev, K.M. Vibrating mixers for the preparation of concrete and mortar mixtures / K.M. Korolev, M.M. Arakelyants M.: 1961..
5. Bauman, V. Vibration machines and processes in construction / V. Bauman, I. Bykhovsky M. Ed. High School 1977. 256 p.
6. Goncharevich, I.F. Vibration technology in food industry / I.F. Goncharevich, N.B. Uriev, M.A. Talisnik. M. Food industry, 1977.
7. Control of mechatronic vibration installations / Andrievsky BR. [and others] Ed. Blekhman I.I. Nauka, St. Petersburg, 2001.278 p.
8. Korobchuk, M.V. Vibration processing of multicomponent energy-saturated materials: new opportunities [Text] / M.V. Korobchuk, A.N.
Verigin, V.G. Dzhangiryan // Bulletin of the Technological University. 2019. Vol. 22. No. 11. P. 74-80.
9. Tsyfanskiy, S.L. Practical use of nonlinear effects in vibration machines // S.L. Tsyfanskiy, V.I. Beresnevich, A.B. Oks - SPb .: Polytechnic,
1992.
10. Korobchuk, M.V. Vibration mixing of finely dispersed multicomponent compositions [Text] / M.V. Korobchuk, A.N. Verigin // Priority
areas of innovation in industry: collection of scientific articles of the fifth international scientific conference. Part 1. - Kazan: Envelope, - 2020. P.
108-111.
11. Panovko, G.Y. On the choice of the control algorithm for a vibration technological machine driven by an asynchronous electric motor [Text]
/ G.Y. Panovko, A.E. Shokhin, A.A. Gorbunov // Vibration technologies, mechatronics and controlled machines: collection of articles scientific. Part
2; South-West. state un-t. Kursk, 2014. 424 p. - P. 39-47.
12. Plan of fundamental research of the Russian Academy of Sciences for the period up to 2025 // [Site of the Russian Academy of Sciences] /
URL: http://www.ras.ru/scientificactivity/plan2025.aspx (date of access: 20.07.2020).
13. Pasko, A.A. Development of new designs of drum-type vibrating mixers for bulk materials and methods for their calculation: dis. Cand.
those. Sciences: / A.A. Pasko. Tambov, 2000.
14. Pat. 2162365 Russian Federation, MKI B01F / 11. Vibrating mixer [Text] / Pasko A.A., Pershin V.F., Tarov V.P., Koptev A.A., Negrov V.L.
- No. 99110526/12; declared 05/18/1999.
15. A.S. 133381. Russian Federation, Continuous Vibratory Mixer [Text] / Morgulis ML, Petrov KG, Stolov YI; applicants: Morgulis M.L.,
Petrov K.G., Stolov Y.I. No. 645029; declared 18.18.1959.
16. Pat. 2305591 Russian Federation, MKI V01F / 11. Vibratory mixer [Text] / Sergeev N.S., Nikolaev V.N., Bukrin S.A. - No. 2006110684/15;
declared 04/03/2006.
17. Shalunov, B.S. Vibration mixers [Text] / B.S. Shalunov // Confectionery production, 2006. №4. p.935-936.
18. «Vibrotechcentr-KT»: website. - URL: http://www.vibrocom.ru (date of access: 15.07.2020). - Text: electronic.
19. Kharitonov, V.D. Experimental samples of equipment for testing technological processes in the food industry [Text] / V.D. Kharitonov [and
others] // Food industry №10 2010 p.14-16
20. Pat. 2122891 Russian Federation, MKI B01F / 11. Vibrating mixer / V.Yu. Polishchuk, A.I. Voronkov, A.P. Ivanova, M.A.Vasil'eva - No.
97106616/25; declared 04.22.1997.
21. A.S. 787077. Russian Federation. Vibrating mixer / Leontiev PI, Evseenkov SV; applicant: Chelyabinsk Institute of Mechanization and
Electrification of Agriculture. No. 2657070; declared 28.08.1978.
22. LLC «Consit-A»: website. - URL: https://www.consit.ru/ (date of access: 15.07.2020). - Text: electronic.
23. Pat. 2285610 Russian Federation, MKI V28S. 5/08 Vibrating mixer / Sergeev N.S., Nikolaev V.N., Kechina N.V., Senior V.V., Shatrukov
V.I. - No. 202127685/03; declared 15.10.2002.
24. Shushpannikov, A.B. Justification of the choice of a vibration drive for screw mixers [Text] / A.B. Shushpannikov // Technics and
technology of food production. -2011.-N 1.-S. 94-100.
25. A.S. 1674943. Russian Federation. Vibrating mixer / Shushpannikov A.B., Ivanets V.N., Abiyaka A.N., Pshelensky A.Y.; applicant: FGBOU
VO Kemerovo Technological Institute of Food Industry (University). No. 4685826; declared 05/03/1989.
26. Pat. 2626415 Russian Federation, MKI B01F / 11. Vibration mixer / Shushpannikov A.B., Zorina T.V., Shushpannikov E.A.,
Shushpannikova A.S. - No. 2016149970; declared 12.19.2016.

№ 4 (32) •август 2020

44

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

27. Pat. Russian Federation No. RU 118 216 U1, IPC B01F 11/00 (2006.01). Device for mixing dispersed materials / Korobchuk M.V., Verigin
A.N .; applicant and patentee FGBOU VO "St. Petersburg State Technological Institute (Technical University)". - 2011146001/05 (068863); declared
11.11.2011. Published: 20.07.2012 Bul. No. 20
28. Korobchuk, M.V. Vibration mixing of dispersed materials with the imposition of nonlinear vibrations: dis. Cand. those. sciences
29. Korobchuk, M.V. Mixing of dispersed materials with the imposition of nonlinear oscillations [Text] / M.V. Korobchuk, A.N. Verigin, N.A.
Dedov // Bulletin of the St. Petersburg State Technological Institute (Technical University). 2013. No. 18 (44). S. 056-060.
30. Federal Institute of Industrial Property [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://www.fips.ru/. - Date of treatment:
01.07.2070. - Title from the screen.
31. Base of patents of the USSR [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://patents.su/. - Date of treatment: 01.07.2070. Title from the screen.
32. Database of patents of the European Patent Office EPO [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode:
https://worldwide.espacenet.com/ - Access date: 07/01/2070. - Title from the screen.
33. Base of US patents [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://www.uspto.gov/ - Access date: 07/01/2070. - Title from the
screen.
34. Base of patents of Belarus [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://www.ncip.by/. - Date of treatment: 01.07.2070. Title from the screen.
35. Base of patents of Ukraine [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://ukrpatent.org/. - Date of treatment: 01.07.2070. Title from the screen.
36. Database of patents of Kazakhstan [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://kazpatent.kz/. - Date of treatment:
01.07.2070. - Title from the screen.
37. Database of patents Google Patent [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://patents.google.com/. - Date of treatment:
01.07.2070. - Title from the screen.
38. Information and analytical portal E-Library [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://www.elibrary.ru/. - Date of
treatment: 01.07.2070. - Title from the screen.
39. Information portal Google Scholar [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: https://scholar.google.com/. - Date of treatment:
01.07.2070. - Title from the screen.
40. ScienceDirect full-text database [Electronic resource]. - Electron. Dan. - Access mode: http://www.elsevierscience.ru/. - Date of treatment:
01.07.2070. - Title from the screen.
41. Popov, N.V. Compilation and analysis of patent landscapes [Text] / NV Popov // Patents and licenses. Intellectual rights. - 2016. - N 12. P.39-47.
42. Mishchenko, O.A. Intellectual property and the basics of patent research: [tutorial] / O. Mishchenko, V. Tishchenko; Ministry of Education
and Science Ros. Federation, Pacific. state un-t. - Khabarovsk: Publishing House of the Pacific State University, 2016 .- 107 p.
Korobchuk Maksim Vasilyevich- PhD in Engineering sciences, teacher of the Department of Mechanics, Saint-Petersburg State Institute of
Technology, 8 905 2683684, e-mail: korobchuk_max@mail.ru
Verigin Aleksandr Nikolaevich - D.Sc. in Engineering, Prof, honored worker of Science of Russia, professor Department of Chemical Energy,
Saint-Petersburg State Institute of Technology; e-mail: averigin@bk.ru

45

№ 4 (32) •август 2020

DOI 10.25699/SSSB.2020.32.4.003

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.11.06

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ ВЫХОДНОГО
ФИЛЬТРА ДЛЯ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ СКЗ, ОСНОВАННОГО
НА НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
К.А. Суханова, А.Н. Серов
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Москва
В настоящее время для измерения среднего квадратического значения (СКЗ) применяются цифровые методы измерения.
Одним из популярных методов измерения является подход, в основе которого лежит низкочастотная фильтрация квадратов
отсчетов. Данный метод обладает рядом достоинств, среди которых: возможность измерения как синусоидальных, так и
полигармонических сигналов, высокая точность, простота анализа методической погрешности. Известно, что методическая
погрешность измерения при применении данного подхода главным образом зависит от частотных характеристик
используемых фильтров. По этой причине возникает задача определения аналитической зависимости, позволяющей
выдвинуть требования к фильтру по заданной предельной погрешности измерения СКЗ. Другой задачей является поиск
фильтра, позволяющего обеспечить наименьшую погрешность измерения СКЗ при наименьшем порядке и сложности
реализации на элементной базе. В работе получены аналитические соотношения, позволяющие оценить методическую
погрешность измерения СКЗ для случая синусоидального входного сигнала. Проанализировано влияние девиации частоты
входного сигнала на погрешность измерения СКЗ. Были рассмотрены различные типы БИХ и КИХ цифровых фильтров, в
том числе фильтры Баттерворта, Чебышева, а также фильтр с окном Кайзера и фильтр скользящего среднего. Случай
фильтра скользящего среднего проанализирован более детально. Предложена методика определения порядка фильтра
данного типа и способы снижения конечной погрешности измерения. Путем имитационного моделирования в программных
пакетах Matlab и Simulink получены оценки погрешности измерения СКЗ применительно к сигналам реальных
электрических сетей. Полученные аналитические соотношения подтверждены совпадением результатов имитационного и
аналитического моделирования в контрольных точках.
Ключевые слова: среднее квадратическое значение, погрешность измерения, цифровая фильтрация, спектр сигнала.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время среднее квадратическое
значение (СКЗ) является наиболее информативным
параметром сигналов электрических сетей. Согласно
[1]-[6] под СКЗ понимается:
=

1

( )

,

(1)

где x(t) – входной сигнал; TA – время измерения,
которое выбирается кратным периоду входного
сигнала.
Данное определение подходит для случаев и
синусоидального и полигармонического сигнала. В
частотной области определение СКЗ может быть
записано в следующем виде [1]-[5]:
=

.

(2)

где Xi – СКЗ i-ой спектральной компоненты; N –
число спектральных компонент.
На практике находят применение большое число
различных цифровых методов измерения СКЗ. Одним
из наиболее популярных является метод, основанный
на усреднении квадратов отсчетов входного сигнала
[2]-[5].
Однако,
данный
подход
обладает
существенным
недостатком,
связанным
с

возникновением
дополнительной
погрешности
измерения, вызванной девиацией частоты входного
сигнала
и
возникновении
дополнительной
погрешности при наличием гармоник в спектре
входного
сигнала.
Для
устранение
данного
недостатка, как правило, применяют подстройку
числа обрабатываемых отчетов и повышение частоты
дискретизации. Оба подхода диктуют необходимость
дополнительной
реализации
измерительного
преобразователя частоты. Помимо этого, в ряде задач
измерения СКЗ существенным недостатком является
значительное время, требуемое для выполнения
измерения применяемым методом.
Следует также упомянуть о методах измерения
СКЗ,
основанным
на
определении
второй
производной [7] и по трем отсчетам входного сигнала
[8]. Главным недостатком вышеупомянутого метода
является то, что он подходит исключительно для
случая
синусоидального
входного
сигнала.
Аналогичным
недостатком
обладает
метод,
построенный на определении СКЗ сигнала по трем
отсчетам, полученным в произвольные моменты
времени.
Исходя из перечисленного выше материала,
можно сделать вывод, что возникает задача поиска
новых и сравнительного анализа существующих
методов измерения СКЗ. Одним из таких является
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метод, основанный на низкочастотной фильтрации
квадратов отсчетов входного сигнала [4].
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СКЗ, ОСНОВАННЫЙ НА
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Рассмотрим
метод
измерения
среднего
квадратического значения сигнала, основанный на
применении
низкочастотного
фильтра.
К
достоинствам данного метода стоит отнести простоту
реализации, а также то, что он подходит как для
случая синусоидального сигнала, так и для
полигармонического сигнала.
В случае синусоидального сигнала, отсчеты
которого определяются следующим выражением:
=
sin(! " + $),
(3)
где n – номер отсчета; ω = 2πf/fs – нормированная
угловая
частота;
f
–
частота
входного
синусоидального сигнала; fs – частота дискретизации;
Xm – амплитудное значение; α – начальная фаза
сигнала.
Далее возведем выражение (3) в квадрат,
получаем:
(1 − cos(2! " + 2$)). (4)
= 0,5
После операции возведения в квадрат можно
заметить, что нулевая частотная компонента сигнала
u2[n] является полезным сигналом, а переменная
составляющие относятся к помехе. Также из формулы
(4) видно, что спектр сигнала x2[n] содержит
переменные составляющие с удвоенной частотой по
отношению к частоте входного сигнала, а значит,
можно сделать вывод о том, что спектр x2[n] содержит
спектральные компоненты от нулевой частоты до
частоты 2ωmax (где ωmax – максимальное значение
угловой частоты входного сигнала).
Следующим этапом рассматриваемого метода
измерения СКЗ является фильтрация. Для выделения
полезной
составляющей
следует
применить
низкочастотный фильтр, обладающий следующими
свойствами:
– коэффициентом передачи фильтра для нулевой
спектральной компоненты, равным 1;
– коэффициентом передачи фильтра для
переменных спектральных компонент (в нашем
случае для спектральной компоненты с частотой 2ω),
равным 0.
Необходимо также учесть, что для случая
полигармонического входного сигнала спектральные
компоненты помехи имеют частоты, кратные частоте
входного сигнала [9]-[12], поэтому наиболее важно
обеспечить высокие значения затухания для
разрабатываемого фильтра именно на данных
частотах. Для синусоидального сигнала такая
компонента имеет частоту, равную 2ω. При
применении идеального НЧ-фильтра помеха будет
полностью подавлена и СКЗ (n-ый отсчет результата
измерения СКЗ) сигнала может быть найден согласно
выражению:
47

)= ,
(5)
= ,-./ (
где FLP(..) – операция низкочастотной фильтрации.
Однако, следует учесть возможную ситуацию,
когда
коэффициент
передачи
применяемого
низкочастотного фильтра для полезного сигнала не
равен 1. В таком случае СКЗ сигнала необходимо
рассчитывать по формуле:
=

-./ (
)
=
0(0)

0(0)

,

(6)

где H(0) – коэффициент передачи по постоянному
току применяемого НЧ-фильтра.
АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СКЗ,
ВЫЗВАННОЙ НЕИДЕАЛЬНОСТЬЮ
ПРИМЕНЯЕМОГО ФИЛЬТРА

Как отмечалось ранее, существуют необходимые
требования к идеальному низкочастотному фильтру,
однако, следует помнить, что реальные цифровые
фильтры обладают:
– конечным затуханием в полосе заграждения;
– конечной неравномерностью в полосе
пропускания;
– конечной полосой пропускания;
– конечной полосой заграждения.
С учетом конечного подавления в полосе
заграждения и ненулевой неравномерности в полосе
пропускания, выходной сигнал НЧ фильтра для
решаемой задачи принимает следующий вид:
) = (0(0) − 0(2!) ∙ cos(2! " +
-./ (
(7)
+2$ + 3(2!))),
где FLP (ω) – значение АЧХ фильтра для частоты ω;
H(ω) – значение АЧХ фильтра для частоты ω; 3 –
значение ФЧХ фильтра для частоты ω.
Тогда относительная погрешность измерения СКЗ
рассматриваемым методом приобретает вид:
0(2!)
| ≅ ,0(0) − 1 −
5|
.
(8)
2,0(0)
Необходимо также отметить, что границу полосы
пропускания по возможности следует увеличить,
поскольку динамическая составляющая погрешности
снизится за счет уменьшения времени установления
переходного процесса фильтра. Из-за того, что
спектральные компоненты помехи имеют частоты,
кратные частоте входного сигнала, следует по
возможности обеспечить наибольшее подавление
фильтра для данных частот (fi = if1).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ ТИПА БИХ

Под аббревиатурой БИХ понимают фильтры с
бесконечной
импульсной
характеристикой.
Отличительной чертой фильтров данного типа
является наличие обратных связей. Это приводит к
бесконечной переходной характеристики. БИХфильтры могут быть построены по хороши известным
аналоговым фильтрам-прототипам. К наиболее
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распространенным аналоговым фильтрам-прототипам
можно отнести фильтры Чебышева и Баттерворта.
Фильтр Чебышева – один из наиболее
распространенных аналоговых фильтров и цифровых
фильтров типа БИХ. Существуют фильтры Чебышева
I и II родов. Отличительной особенностью фильтра
данного типа является крутой спад амплитудночастотной характеристики и пульсации АЧХ на в
полосе пропускания (характерно для фильтра
Чебышева первого рода) и полосе подавления
(характерно для фильтра Чебышева второго рода).
Фильтр Чебышева первого рода – наиболее часто
встречаемая модификация. Амплитуда пульсаций в
полосе пропускания определяется показателем
пульсации. Пульсации в полосе пропускания часто
задаются в децибелах. Более крутой спад
характеристики может быть получен если допустить
пульсации не только в полосе пропускания, но и в
полосе
подавления.
Амплитудно-частотная
характеристика фильтра первого рода будет
определяться следующим выражением:
1
|09 (:!)| =
,
(9)
!
;1 + < 9 =! >
где ε – показатель пульсаций; ! – частота среза;
Tn(x) – многочлен Чебышева n-го порядка.
Следует отметить, что фильтр Чебышева второго
рода используется гораздо реже из-за более сложной
реализации в аналоговой области и наличии
пульсаций в полосе заграждения, к которой обычно
предъявляются более жесткие требования. АЧХ
фильтра можно рассчитать по следующей формуле:
1
|09 (:!)| =
,
(10)
1
1+
!
< 9 = >
!
Фазочастотная характеристика фильтра Чебышева
обоих родов резко нелинейна, что относится к его
недостаткам в применениях, где требуется передача
сигнала без искажений. Импульсная переходная
характеристика, как правило, имеет выброс, что
затрудняет реализацию и в аналоговом и в цифровом
виде.
Главной особенностью фильтра данного типа
является максимально гладкая амплитудно-частотная
характеристика в полосе пропускания. Для полосы
заграждения значение коэффициента передачи
снижается до нуля. К достоинствам данного типа
фильтра стоит отнести отсутствие пульсаций АЧХ как
в полосе пропускания, так и полосе заграждения.
Сравнивая фильтр Баттерворта с фильтрами
Чебышева обоих родов, можно заметить, что первый
имеет наиболее пологий спад характеристики, а
значит, для обеспечения необходимых характеристик
пропускания и подавления требуется больший

порядок. АЧХ фильтра Баттеворта определяется
следующим образом:
@
|09 (:!)| =
,
(11)
! 9
;1 + = >
!A
где n – порядок фильтра; ωс - частота среза; G0 –
коэффициент усиления по постоянной составляющей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ ТИПА КИХ

По аналогии с фильтрами БИХ, фильтры КИХ –
это
фильтры
с
конечной
импульсной
характеристикой.
Их
также
называют
нерекурсивными.
Особенностью данного типа
фильтров является их ограниченная по времени
импульсная характеристика, значение которая в
определенный момент времени становится равной
нулю. Таким образом, импульсный отклик КИХфильтров содержит конечное число ненулевых
отсчетов. Фильтры с конечной импульсной
характеристикой, в отличии от фильтров типа БИХ,
всегда устойчивы.
К достоинствам КИХ фильтров, помимо
устойчивости,
следует
отнести
возможность
обеспечения линейности фазовой характеристики и
отсутствие обратных связей при реализации.
Последнее свойство позволяет снизить общую
ошибку, связанную с выполнением операции
округления. КИХ-фильтры могут быть реализованы
только в цифровом виде.
Наиболее распространенным методов построения
фильтра
является
метод
окон.
Результаты
моделирования показывают, что фильтры типа КИХ с
наилучшими
характеристиками
(минимальный
порядок при сохранении характеристик полос
пропускания и заграждения) достигается при
применении достигается при применении окна
Кайзера [9].
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРА СКОЛЬЗЯЩЕГО
СРЕДНЕГО

Фильтр скользящего среднего - разновидность
цифрового фильтра
с
конечной
импульсной
характеристикой [9]. Несмотря на его простоту,
фильтр скользящего среднего оптимален для задачи
снижения случайного шума при сохранении быстрой
реакции на скачок [9].
Данный фильтр нашел широкое применение в
обработке сигналов, отчасти благодаря своей
простоте, но самое главное его свойство — линейная
фазо-частотная характеристика, и, соответственно,
постоянное во всей полосе частот время запаздывания
сигнала. Этот фильтр трансформирует амплитудный
спектр сигнала, не затрагивая фазовый, что делает
удобным
его
использование
в
системах
регулирования. Фильтр скользящего среднего,
благодаря
своей
линейной
переходной
характеристике, широко применяется при линейной
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интерполяции
и
передискретизации
сигнала.
Передаточное уравнение фильтра скользящего
среднего определяется выражением:
(
+
− 1 + ⋯+
−D )
B
=
, (12)
D
где N – длина (порядок) фильтра.
Главные
недостатки
фильтра
скользящего
среднего:
вычислительная
сложность,
пропорциональная длине фильтра, значительная
неравномерность полосы пропускания и слабое
подавление в полосе заграждения. Для упрощения
реализации находит применение рекурсивный фильтр
скользящего среднего. То есть, фильтр, имеющий те
же характеристики, что и классический фильтр
скользящего среднего, но реализованный по
рекурсивной схеме. Такие типы фильтров называются
рекурсивными фильтрами с линейной фазочастотной
характеристикой (ФЧХ).
Для повышения подавления в полосе заграждения
последовательно устанавливают несколько фильтров
скользящего среднего. При этом общая АЧХ фильтра
может быть выражена в следующем виде:
1 sin(0,5D!) F
|0(:!)| = E
(13)
E ,
D sin(0,5!)
где N – длина (порядок) фильтра; M – число фильтров
скользящего среднего порядка N установленных
последовательно (порядок фильтра).
Отличительной особенностью АЧХ является
наличие особых точек для частот, при достижении
которых АЧХ принимает нулевые значения. В случае
решаемой нами задачи, данное свойство является
очень полезным, поскольку гармоники помехи имеют
четко
определенные
частоты,
определяемые
уравнением (см. выражение (4) для случая
синусоидального сигнала):
!G = H! ,
(14)
где ω1 – круговая частота входного сигнала.
При выборе соответствующего порядка фильтра
скользящего среднего, удовлетворяющего условию
подавления спектральных компонент помехи:
D I= ,
(15)
где T1 – текущее значение периода входного сигнала,
сигнал помехи может быть полностью подавлен. При
этом, значение порядка фильтра определяется
соотношением (см. выражение (15)):
D = JKL ( MI ),
(16)
где round(·) – операция округления до ближайшего
целого; fS – частота дискретизации.
Однако, поскольку частота сети (и соответственно
частоты
спектральных
компонент
помехи)
непостоянна во времени, а также вследствие
выполнения операции округления выражения (16) не
удается обеспечить АЧХ фильтра точно равную нулю
для текущего значения частоты входного сигнала.
Тогда аналитическое представление АЧХ фильтра
(13) в окрестностях нуля (для постоянного сигнала)
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может быть выражено в следующем виде
(применяется разложение в ряд Тейлора в
окрестностях частоты, равной нулю):
F
D (∆!)
|0(:∆!)| = 0(!) = O1 −
(17)
O ,
24
где Δω – отклонение частоты входного сигнала от
номинального значения.
Другой важной областью АЧХ фильтра является
окрестность частоты (наименьшей), где АЧХ
принимает нулевое значение:
1 ! ± ∆!
0(! ± ∆!) = E −
+
D
Q
(18)
1
Q F
+ =! ± ∆! − > E ,
Q
D
где ω0 – значение частоты, для которого АЧХ
принимает нулевое значение.
При выполнении вычисления порядка фильтра
используется выражение (16). Однако из-за наличия
операции округления и девиации частоты входного
сигнала соотношение (15) выполняется не абсолютно
точно. Это приводит к отклонению АЧХ фильтра от
желаемой и, как следствие, появлению погрешности
измерения СКЗ. Ошибка в определении порядка
фильтра
может
быть
рассчитана
согласно
соотношению:
∆D = 0,5 + ∆ MI .
(19)
При этом, значение АЧХ в окрестностях частот
при ошибке определения порядка фильтра ΔN может
быть определена следующим уравнением:
1 0,5∆D! F
∆|0(:!)| ≅ E
E .
(20)
D sin(0,5!)
ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ФИЛЬТРА

Комбинированный фильтр позволяет совместить в
себе преимущества фильтра скользящего среднего и
КИХ (БИХ) фильтров. Данный тип фильтра состоит
из
последовательно
соединенных
фильтра
скользящего среднего (также может быть применен
интегратор-гребенчатый фильтр, CIC) и КИХ (БИХ)
фильтра. За счет использования первого фильтра
удается обеспечить равенство АЧХ нулю для частот,
кратных (или близких к условию кратности) частоте
входного сигнала). Установленный последовательно
КИХ (или БИХ) фильтр – фильтр-компенсатор, –
служит для следующих целей:
– снижает значение АЧХ в окрестностях частот
(14);
– снижает неравномерность АЧХ в полосе
пропускания.
Для выполнения второго свойства может быть
применен БИХ фильтр Чебышева первого рода или
КИХ-фильтр.
Применение
КИХ-фильтра
предпочтительнее, поскольку существуют готовые
процедуры, позволяющие рассчитать коэффициенты
компенсирующего
фильтра,
обеспечивающего
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неравномерность АЧХ в полосе пропускания
заданного значения.
Суммарный комплексный коэффициент передачи
комбинированного фильтра может быть рассчитан с
помощью следующего соотношения:
|0К (:!)| = |0СС (:!)| ∙ |0КОМ (:!)| ,

(21)

где |HСС(jω)| – АЧХ фильтра скользящего среднего;
|HКОМ(jω)|
–
АЧХ
фильтра-компенсатора,

построенного на основе БИХ или КИХ структуры;
|HК(jω)| – АЧХ результирующего комбинированного
фильтра.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для задач имитационного моделирования был
использован
программный
пакет
Simulink.
Реализовать рассматриваемый
в
статье метод
необходимо
с

Рис. 1. Схема имитационного моделирования алгоритма измерения среднеквадратического значения, основанного на фильтрации
квадратов отсчетов в пакете Simulink.

Рис. 2. Схемы моделей генератора сигнала и блока определения погрешности, построенные в пакете Simulink.
Таблица 1. Погрешность измерения СКЗ методом, основанным на низкочастотной фильтрации для фильтров различных типов.
Тип фильтра
Относительное отклонение частоты входного сигнала, δf, Гц/Гц
-0,06⋅
-0,04⋅
-0,02⋅
0,00⋅
0,02⋅
0,04⋅
0,06⋅
Время измерения – 0,1 сек, синусоидальный сигнал
Баттерворта
2,98
2,97
2,96
2,95
2,95
2,94
2,94
Чебышева
3,51
3,51
3,50
3,49
3,49
3,49
3,48
Кайзера
3,08⋅10-2
5,00⋅10-2
4,19⋅10-2
3,68⋅10-2
5,11⋅10-2
3,21⋅10-2
4,79⋅10-2
ФСС
5,30
0,808
1,31
1,22
0,639
4,34
6,82⋅10-13
Комбинированный
0,392
0,392
0,390
0,388
0,386
0,386
0,384
Время измерения – 1,0 сек, синусоидальный сигнал
Баттерворта
7,22⋅10-4
5,09⋅10-4
3,73⋅10-4
2,69⋅10-4
1,92⋅10-4
1,51⋅10-4
1,13⋅10-4
Чебышева
9,02⋅10-4
8,68⋅10-4
8,39⋅10-4
8,21⋅10-4
8,02⋅10-4
7,88⋅10-4
7,81⋅10-4
Кайзера
2,41⋅10-3
1,22⋅10-2
6,02⋅10-3
5,89⋅10-4
1,31⋅10-2
5,30⋅10-3
1,29⋅10-2
-13
ФСС
4,39⋅
3,58⋅
1,98⋅
6,82⋅10
1,86⋅
3,17⋅
3,64⋅
Комбинированный
1,11⋅10-4
5,42⋅10-5
1,84⋅10-5
1,71⋅10-9
5,61⋅10-6
4,14⋅10-6
6,62⋅10-8
Время измерения – 1,0 сек, синусоидальный сигнал+шум
Баттерворта
0,154
0,142
0,116
3,60⋅10-2
8,39⋅10-2
7,68⋅10-2
4,50⋅10-2
Чебышева
0,182
0,126
0,209
7,24⋅10-3
6,66⋅10-2
6,22⋅10-3
5,05⋅10-2
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Кайзера
ФСС
Комбинированный
Баттерворта
Чебышева
Кайзера
ФСС
Комбинированный

0,127
0,113
0,173
0,291
4,06⋅10-2
8,71⋅10-2
6,28⋅10-3
4,64
3,77
2,11
1.86
3.24
3,77
6,89⋅10-2
0,138
0,111
0,216
8,32⋅10-3
6,38⋅10-2
2,67⋅10-3
3,44⋅10-2
Время измерения – 1,0 сек, полигармонический сигнал (основная 100 % и третья 10 % гармоники)
6,14⋅10-4
4,29⋅10-4
3,05⋅10-4
2,19⋅10-4
1,59⋅10-4
1,17⋅10-4
8,65⋅10-5
-4
-4
-4
-4
-4
-4
7,61⋅10
7,59⋅10
7,58⋅10
7,58⋅10
7,58⋅10
7,58⋅10
7,58⋅10-4
4,08⋅10-3
1,48⋅10-2
5,26⋅10-3
4,36⋅10-3
1,30⋅10-2
4,41⋅10-3
1,34⋅10-2
-12
4,32
3,33
1,85
1,91
3,33
3,66
8,45⋅10
1,11⋅10-4
5,15⋅10-5
1,62⋅10-5
7,61⋅10-10
3,74⋅10-6
1,19⋅10-6
3,23⋅10-6

помощью встроенных блоков «возведение в квадрат»,
«низкочастотный фильтр» и «извлечение квадратного
корня». Схема моделирования рассматриваемого
метода измерения СКЗ показана на Рис. 1 и Рис. 2.
При выполнении имитационного моделирования
были выбраны следующие фильтры:
1) Фильтр Баттерворта (4-го порядка);
2) Фильтр Чебышева (3-го порядка);
3) КИХ фильтр с окном Кайзера (5256-го порядка);
4) Фильтр скользящего среднего (1000-го
порядка);
5) Комбинированный фильтр (фильтр скользящего
среднего, соединенный каскадно с фильтром
Чебышева 3-го порядка).
При выполнении имитационного моделирования
равное 0,1 и 1,0 секундам, диапазон значений частоты
входного сигнала выбран равным 44 Гц – 56 Гц
(соответствует предельным отклонениям частоты
электросети). Значения относительной погрешности
результатов измерения СКЗ рассматриваемым
методом представлены в Таблице 1.
Результаты
моделирования
погрешности
измерения СКЗ рассматриваемым методом для случая
смеси синусоидального сигнала и случайного шума
представлены в Таблице 1. СКЗ шума выбрано
равным 5 % от СКЗ полезного сигнала.
Значения погрешности измерения СКЗ для
полигармонического
входного
сигнала
также
представлены
в
Таблице
1.
В
качестве
полигармонического
сигнала
выбран
сигнал,
содержащий первую(основную) и третью гармоники.
Обзор публикаций [13]-[16] показывает, что в
современных электрических сетях третья гармоника
как напряжения, так и тока – наибольшая среди
неосновных гармоник. Амплитудное значение третьей
гармоники выбрано равным 10 % от основной.
Начальная фаза равна нулю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной работы можно сделать
следующие выводы:
– метод, основанный на низкочастотной
фильтрации подходит для измерения СКЗ как
синусоидальных, так и полигармонических сигналов;
– погрешность измерения СКЗ при применении
данного метода зависит от характеристик выходного
низкочастотного фильтра;
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– получены соотношения (7)-(8), позволяющие
выполнить расчет погрешности измерения СКЗ при
известных параметрах фильтра и параметрах
входного сигнала;
– в программном пакете Simulink построена
модель
для
выполнения
имитационного
моделирования; полученные результаты показывают,
что с увеличением времени измерения (с 0,1 до 1
секунды) погрешность измерения СКЗ методом,
основанным на фильтрации квадратов отсчетов,
существенно уменьшается; для фильтра скользящего
среднего погрешность в точке 0,00 для двух
вариантов измерения времени остается неизменной.
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RESEARCH OF THE COMPOSITION VARIATIONS OF THE
OUTPUT FILTER FOR THE METHOD OF RMS MEASUREMENT,
BASED ON THE LOW-PASS FILTRATION
K.A. Suhanova, A.N. Serov
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Abstract – Digital measurement methods are used to measure the root mean square value (RMS) now. One of the most popular
measurement methods is an approach based on filtering squares of samples. This method has several advantages, including: the
ability to measure both sinusoidal and polyharmonic signals, high accuracy, ease of analysis of the methodological error. It is known
that the methodological measurement error mainly depends on the frequency characteristics of the filters. That is why the problem
arises of determining the analytical dependence, which allows us to put forward filter requirements for a given marginal error of
measuring the RMS. Another task is to find a filter that allows you to provide the smallest error in measuring the RMS with the least
order and complexity of implementation on a real element base. Analytical relations are obtained in this work, that allow us to
estimate the methodological error of measuring the RMS for the case of a sinusoidal input signal. An analysis is made of the
influence of the frequency deviation of the input signal on the measurement error of the RMS. Various types of IIR and FIR digital
filters were considered, including Butterworth, Chebyshev filters, also a filter with a Kaiser window and a Moving Average filter.
The case of the Moving Average filter was analyzed in more detail. Also a method for determining the order of a filter and methods
for reducing the final measurement error were proposed. Estimates of the error of the RMS measurements were obtained by
simulation in the software packages Matlab and Simulink. The obtained analytical relationships are confirmed by the coincidence of
the results of simulation and analytical modeling at control points.
Index terms: root mean square, measurement error, digital filtration, frequency spectrum.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
НА ОСНОВЕ ОТВЕРДИТЕЛЯ ЭТАЛ-М7
А.Н. Блазнов, В.В. Самойленко, М.Е. Журковский, В.В. Фирсов, Н.В. Бычин,
Е.В. Атясова, З.Г. Сакошев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе исследовано эпоксидное связующее на основе смолы ЭД-20 и отвердителя аминного типа Этал-М7. Цель
работы – исследование реологических, физико-механических и термомеханических свойств образцов связующего на основе
Этал-М7, отвержденного при различных режимах. Начальную вязкость связующего и изменение вязкости определяли на
ротационном вискозиметре по ГОСТ 25276-82. Температуру стеклования определяли методом ТМА по ГОСТ 32618.2-2014,
степень полимеризации и температуру стеклования – методом ДСК по ГОСТ Р 57687-2017 и ГОСТ Р 55135-2012
соответственно. Прочность при растяжении определяли по ГОСТ 11262-2017. Результаты исследования реологии
связующего показали, что оно имеет начальную вязкость (2,75 Па∙с), при комнатной температуре малоактивное и может
перерабатываться 2,5 часа. Связующее имеет довольно хорошую прочность при растяжении (69,5 МПа) после отверждения
4 ч при 60 °С, не уступающую другим составам из этого же класса. ТМА-анализ показал, что связующее с отвердителем
Этал-М7 имеет две температуры стеклования: первая – основная, в диапазоне температур 52 – 66 °С и вторая – при
температурах 83 – 108 °С. Температура стеклования после отверждения 3 сут при комнатной температуре составляет
диапазон 56–62 °С, после 12 суток 53–66 °С. После отверждения 2 ч при 23 °С, затем 4 ч при 60 °С температурный переход
повышается до 73–80 °С, второй пик не проявляется. Метод ДСК связующего отвержденного при режиме (2 ч при 23 °С + 4
ч при 60 °С) показал, что первый эндоэффект соответствует температуре стеклования 79,8 °С, а второй пик эндоэффекта –
120,3 °С соответствует второй температуре стеклования.
Ключевые слова: эпоксидные связующие, аминный отвердитель, Этал-М7,Этал-45М, Этал-23Х, ТМА, ДСК, прочность,
растяжение, температура стеклования, отверждение, степень полимеризации.
ВВЕДЕНИЕ

В
качестве
связующих
для
создания
армированных полимеров широкое применение
находят
эпоксидные
смолы.
Отвердителями
эпоксидных смол выступают: алифатические и
ароматические амины; ангидриды кислот; кислоты
Льюиса и смолы [1,2]. Отвердитель «Этал-М7» –
прозрачный
низковязкий
циклоалифатический
отвердитель аминного типа. Предназначен для
холодного отверждения эпоксидных смол
и
компаундов. Не содержит растворителей [3].
Отвердитель рекомендуется применять для
следующих целей:
изготовление
стеклопластиковых
и
углепластиковых изделий методом контактного и
вакуумного
формования,
в
том
числе
радиопрозрачных, устойчивых к УФ, пресной и
морской воде, с повышенными требованиями по
теплостойкости;
- изготовление декоративных и защитных
покрытий бетонных, металлических, деревянных
поверхностей,
устойчивых
к
воздействию
окружающей среды, изделий из нержавеющей стали;
- изготовление лакокрасочных покрытий для
внутренних и наружных работ;
- нанесение финишного
глянцевого или
полуглянцевого покрытия полимерных полов, с
повышенной устойчивостью к царапанью.

Обеспечивает высокую прочность и водостойкость
готовых изделий.*
По
физико-химическим,
механическим
и
электрическим показателям в смеси с эпоксидной
смолой ЭД-20 соответствует нормам, указанным в
таблице 1 [3].
Табл.1 – Характеристики отвердителя Этал-М7
Наименование показателя
Этал М 7
1. Внешний вид
Низковязкая
жидкость светложелтого цвета
2. Соотношение со смолой ЭД-20 (вес.ч.)
100:40
3. Вязкость по Брукфильду при Т=25 °С, Спз
100-135
4. Время жизни в массе 200г с ЭД-20, Т=25 °С,
25
минут, не менее
5. Время гелеобразования в слое 1-2 мм, при
130
Т=25 °С, мин, не более
6. Прочность при растяжении, не менее
70
7. Относительное удлинение, εр, %, не менее
4
8 Ударная вязкость по Шарпи, кгс∙см/см2
20
9. Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее
100
10.Удельное поверхностное электрическое
6 ∙ 1014
сопротивление, Ом, не менее
11. Водопоглощение, %, не более
0,03
12. Адгезия к бетону
Отрыв по бетону

Отвердитель вводится в смоляную часть
непосредственно перед использованием. После
введения отвердителя в смоляную часть компаунд
тщательно перемешивают до однородного состояния
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проводили на разрывной машине модели Р-0,5
(наибольшая предельная нагрузка 500 кгс).
Цель работы – исследование реологических,
физико-механических и термомеханических свойств
образцов
связующего
на
основе
Этал-М7,
отвержденного при различных режимах.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для определения технологичности связующего на
основе отвердителя Этал-М7 были измерены
исходная динамическая вязкость и изменение
вязкости во времени на ротационном вискозиметре.
Для этого приготавливали связующее в соответствии
с
рекомендуемым соотношением (табл. 1): 100
м.ч. – (ЭД-20) + 40 м.ч – (Этал-М7), затем помещали в
измерительную ячейку и определяли вязкость через
определенные промежутки времени при температуре
экспериментов 25 °С.
На рисунке 1 представлены результаты измерений
динамической вязкости связующих при температуре
25 оС.
120
100

В язк ость , П а∙с

и сразу же приступают к нанесению. Гарантийный
срок хранения 12 месяцев с даты изготовления [3].
Важной характеристикой связующего является его
живучесть, которая определена путём измерения
исходной динамической вязкости и изменения этой
вязкости во времени. Вязкость связующего и
изменение вязкости определяли на ротационном
вискозиметре по ГОСТ 25276-82 [4]. Для определения
оптимального режима отверждения используют ряд
физико-механических
и
теплофизических
характеристик связующих, изготовленных при разных
температурно-временных условиях отверждения.
Методом термомеханического анализа (ТМА)
определяли одну из важных характеристик материала
– деформационную теплостойкость. Теплостойкость
материала
определяется
температурными
характеристиками
процесса
перехода
из
стеклообразного в высокоэластическое состояние, а
также
величиной
деформации
образца
[5].
Характеристикой теплостойкости материала служит
температура размягчения (стеклования), которую
определяют методом ТМА по ГОСТ 32618.2-2014 [6]
в точке пересечения касательных, проведенных к
кривой температурной зависимости, полученной в
эксперименте.
Дифференциальная сканирующая калориметрия
(ДСК) позволяет фиксировать тепловой поток,
который характеризует происходящие в веществе
изменения в результате нагрева или охлаждения
[7].Степень полимеризации была определена методом
ДСК по ГОСТ Р 57687-2017 на приборе NETZSCH
DSC 204 F1. Скорость нагрева образцов 10 °С/мин до
200-250 °С в инертной среде азота пропускаемого
через измерительную ячейку со скоростью 30 мл/мин
°С.
При
первичном
нагреве
неотвержденное
связующее переходит из жидкого состояния в
твердое, при этом на кривой ДСК этот переход
проявляется экзотермическим эффектом.
Определить режим отверждения связующего
позволят найденные значения температур начала и
конца экзотермической реакции [8,9]. Если же для
исследования используется отвержденный полимер,
то с помощью ДСК определяется значение
температуры стеклования [10]. По площадям
экзотермических пиков можно установить степень
отверждения исследуемого связующего [11-13].
Для определения физико-механических свойств
отвержденного состава используется один из
классических методов – испытание на растяжение.
Для определения прочности при растяжении по ГОСТ
11262-2017 (тип 2) [14] используют образцы в форме
лопаток. Растягивают на разрывной машине при
постоянной скорости перемещения подвижного
зажима.
Максимальную
силу
и
удлинение
регистрируют в момент разрыва. Испытания
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Рис.1 Изменение динамической вязкости связующего с ЭталМ7 (2) при температуре 25 °С в сравнении со связующем на
основе Этал-45М (1)

Как следует из приведенных на рисунке 1 данных,
состав на основе Этал-М7 показал вязкость почти в
два раза меньше, чем состав на основе Этал-45М –
2,75 Па∙с. Связующее с отвердителем Этал-М7 имеет
хорошую жизнеспособность – более чем 2,5 ч, что
больше, чем у связующего с Этал-45М и почти в 2
раза меньше чем у состава на основе Этал-23Х [2].
Испытание на растяжение. Подготавливают
навеску компонентов: (эпоксидная смола ЭД-20 +
Этал-М7), а затем тщательно перемешивают вручную
в течение пяти минут. Заливают связующее во
фторопластовую форму, заполняются: лопатки – для
испытаний на растяжение и кубики со стороной 10 мм
– для ТМА. Образцы, извлеченные из формы,
подвергаются механической обработке (рисунок 2).
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С целью определения механических свойств
связующего
с отвердителем Этал-М7
были
изготовлены соответствующие образцы по режимам
отверждения:
1) 24 ч при комнатной температуре 23 °С;
2) 3 сут при комнатной температуре 23 °С;
3) 12 сут при комнатной температуре 23 °С;
4) 2 ч при 23 °С + 4 ч при 60 °С.

Рис.2 Образцы для проведения испытаний на растяжение после
отверждения

Результаты
определения
прочности
при
растяжении образцов связующего с отвердителем
Этал-М7, отвержденных по режимам 1-4, приведены в
таблице 2.
Табл. 2 – Прочность при растяжении связующего с Этал-М7
Толщин Площад Сила при Прочнос
Деформац
№
образ
а, мм
ь,
разрушен
ть, МПа
ия*,
2
ца
мм
ии, кН
%
Отверждение 24 ч при комнатной температуре (23 °С)
1
2,84
28,54
1,18
41,3
11,3
2
2,83
28,89
1,23
42,6
9,0
3
2,90
28,65
1,15
40,1
10,0
4
2,97
30,50
1.33
43,6
11.1
Среднее значение
41,9
10,4
Отверждение 3 сут при комнатной температуре (23 °С)
1
3,94
40,31
2,22
55,0
14,5
2
3,96
40,35
2,15
53,3
14,0
3
4,04
41,20
1,90
46,1
13,0
4
3,96
40,39
2,23
55,0
13,5
5
3,64
36,81
1,94
52,7
14,0
Среднее значение
52,4
13,8

отверждения при комнатной температуре, а далее
прочность постепенно увеличивается. Прочность при
растяжении у связующего, отвержденного по
«стандартному» режиму (с термообработкой при 60
°С), составляет 69,5 МПа, что практически
соответствует паспортным результатам и значительно
выше, чем после отверждения при комнатной
температуре.
На рисунке 3 приведены
ТМА-кривые,
полученные для связующего с
Этал-М7 после
отверждения при комнатной температуре в течение 3
сут и 12 сут.
На представленных кривых прослеживаются две
температуры стеклования: первая – основная, в
диапазоне температур 52 – 66 °С и вторая – при
температурах 83 – 108 °С. При этом температура
стеклования после трех суток составляет 59 °С и
незначительно повышается по прошествии 12 суток
отверждения до 60 °С. Вторая температура
стеклования не изменяется. После отвердения
отверждение 2 ч при 23 °С, затем 4 ч при 60 °С (рис.
3в) первый температурный переход повышается до
73-80 °С, второй пик не проявляется.
Проведены
исследования
методом
дифференциальной
сканирующей
калориметрии
связующего с Этал-М7, отвержденного по режиму (2
ч при 23 °С + 4 ч при 60 °С). ДСК-диаграмма образца
связующего приведена на рисунке 4.

Отверждение 12 сут при комнатной температуре (23 °С)
1
2,94
29,48
1,44
48,9
10,0
2
3,88
36,84
1,93
52,7
12,5
3
4,24
43,03
2,23
51,8
11,3
4
3,85
39,21
2,38
60,5
12,7
Среднее значение
53,5
11,6
Отверждение 2 ч при 23 °С + 4 ч при 60 °С
1
3,96
40,27
2,95
72,2
18,0
2
4,27
43,55
2,97
68,2
20,0
3
3.80
38,76
2,80
72,2
17,0
4
4,12
42,02
2,87
68,3
20,0
5
3,78
38,40
2,55
66,4
16,0
Среднее значение
69,5
18,0
*Примечание – Деформация в процентах (%) определялась как
отношение перемещения захватов в разрывной машине к длине
рабочей части образца.

а) ТМА-кривая связующего с Этал-М7 (отверждение 3 сут
при 23 °С)

Как следует из данных таблицы 2, связующее
набирает достаточную прочность уже после 1 сут.
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в) ТМА-кривая связующего с Этал-М7 (отверждение 2 ч при
23 °С + 4 ч при 60 °С)
б) ТМА-кривая связующего с Этал-М7 (отверждение 12 сут
при 23 °С)

Рис. 3 ТМА-кривые связующего с Этал-М7 после
отверждения в течение 3 и 12 сут при комнатной температуре

Рис.4 ДСК-диаграмма связующего на основе отвердителя Этал-М7, отвержденного по режиму 2 ч при 23 °С + 4 ч при 60 °С

Из анализа ДСК-кривой можно заключить, что
первый эндоэффект соответствует температуре
стеклования 79,8 °С, а второй пик эндоэффекта –
120,3 °С соответствует второй температуре
стеклования. Экзоэффект говорит о высокой (до 95 %)
степени полимеризации связующего, площадь пика
57

составляет 4 Дж/г. В целом величина температуры
стеклования
совпадает
со
значениями,
определенными методом ТМА (рисунок 3) и
подтверждает их. ДСК-кривые исследованного
отвердителя
подтверждает
его
реакционную
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способность при принятом на производстве режиме
отверждения (2 ч при 23 °С + 4 ч при 60 °С).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование реологических свойств образцов
связующего на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и
отвердителя Этал-М7 показало, что оно имеет
начальную
вязкость
(2,75
Па∙с),
хорошую
жизнеспособность и может перерабатываться 2,5 часа.
Связующее имеет достаточно высокую прочность
после отверждения 2 ч при 23 °С + 4 ч при 60 °С (69,5
МПа), не уступающую другим составам из этого же
класса.
Результат ТМА-анализа показал, что связующее на
основе отвердителя Этал-М7, отвержденное при
комнатной температуре, имеет две температуры
стеклования: первая – основная, в диапазоне
температур 52 – 66 °С и вторая – при температурах 83
– 108 °С. Температура стеклования после трех суток
составляет 59 °С. Повышается по прошествии 12
суток отверждения до 60 °С. Вторая температура
стеклования не изменяется. После отверждения 2 ч
при 23 °С, затем 4 ч при 60 °С температурный
переход повышается до 73-80 °С, второй пик не
проявляется.
Метод ДСК связующего отвержденного при
режиме (2 ч при 23 °С + 4 ч при 60 °С) показал, что
первый эндоэффект соответствует температуре
стеклования 79,8 °С, а второй пик эндоэффекта –
120,3 °С соответствует второй температуре
стеклования. Площадь пика экзоэффекта 4 Дж/г
говорит о высокой степени полимеризации
связующего.
Таким
образом,
результаты
исследования
связующего на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и
отвердителя Этал-М7 показали, что это связующее
сопоставимо с другими связующими подобного типа
(Этал-45М, и Этал-23Х) по физико-механическим,
термомеханическим свойствам.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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CHARACTERIZATION OF AN EPOXY BINDER BASED ON
CURING AGENT ETHAL-M7
А.N. Blaznov, V.V. Samoilenko, М.Е. Zhurkovsky, V.V. Firsov, N.V. Bychin, Е.V. Atyasova,
Z.G. Sakoshev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – Here we examined an epoxy binder based on the ED-20 resin and the Ethal-M7 hardener of an amine type. This study
was aimed at exploring the rheological, physicomechanical and thermomechanical behavior of Ethal-M7-based binder specimens
cured at different modes. The initial viscosity of the binder and the viscosity variation were measured on a rotation viscometer as per
GOST 25276-82. The glass transition temperature was measured by the TMA technique pursuant to GOST 32618.2-2014; the degree
of polymerization and the glass transition were determined by the DSC technique as per GOST R 57687-2017 and GOST R 551352012, respectively. The tensile strength was measured by GOST 11262-2017. The rheological study results for the binder
demonstrated that it had an initial viscosity of 2.75 Pa∙s, was low active at room temperature, and could be processed for 2.5 h. The
binder had a fairly good tensile strength of 69.5 MPa after 4-h curing at 60 °С, keeping up with other composites in the same class.
The TMA analysis showed that the binder based on curing agent Ethal-M7 had two glass transitions: the first one was basic, ranging
from 52 to 66 °С, and the second one was between 83 and 108 °С. The glass transition temperature after 3-day curing at room
temperature ranged from 56 to 62 °С, and after 12 days, from 53 to 66 °С. Following 2-h curing at 23 °С and then 4-h curing at 60
°С, the temperature transition increased to 73–80 °С; the second peak did not show up. The DSC analysis of the binder cured in the
mode of 2 h at 23 °С + 4 h at 60 °С demonstrated that the first endoeffect corresponded to the glass transition temperature of 79.8 °С,
while the second endoeffect at 120.3 °С pertained to the second glass transition temperature.
Index terms: epoxy binders, amine hardener, Ethal-М7, Ethal-45М, Ethal-23Х, TMA, DSC, strength, tension, glass transition
temperature, curing, degree of polymerization
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РАЗРАБОТКА РАСХОДОМЕРА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА
КОРИОЛИСА И ПРИНЦИПА ЛАЗЕРНОЙ
ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Б.В. Григорьев, Е.А. Хлопотова, В.Е. Вершинин
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюмень
В современной промышленности в достижении максимальной эффективности производства важную роль играет
получение достоверных данных при измерении расхода и количества флюидов. Для определения количества вещества,
протекающего по трубопроводу, применяют приборы учета – расходомеры. В настоящей работе представлена
запатентованная конструкция расходомера жидких сред, основанная на использовании эффекта Кориолиса и
интерферометрах Майкельсона в качестве регистрирующих устройств. Описаны отличительные особенности предлагаемой
конструкции от известных вариантов исполнения Кориолисовых расходомеров, включая оптическую систему регистрации
колебаний, использование единственной прямолинейной измерительной трубки, интеллектуальное программное
обеспечение для анализа настройки и управления. Разработана физико-математическая модель малых изгибных колебаний
прямолинейной трубки, жестко закреплённой с двух сторон, позволяющая при проектировании конструкции прототипа
устройства для любого диаметра совершить расчет геометрических параметров конструкции и установить наиболее
подходящий материал измерительной трубки для заданной частоты вынужденного воздействия. С использованием
графического языка программирования LabVIEW разработано программное обеспечение для выявления зависимости
частоты микроколебаний измерительной трубки от изменения интерференционной картины. При помощи модулей
машинного зрения проводится программный анализ непрерывно изменяющихся интерференционных картин двух датчиков.
Сопоставление характеристик колебаний в двух точках измерительной трубки позволяет рассчитать массовый расход
флюида. Создан макет устройства для измерения микроколебаний и проведены стендовые испытания. На основе
проведенных испытаний на макете в двух режимах: изменение амплитуды при фиксированной частоте и изменение частоты
при фиксированной амплитуде. Установлено, что сходимость сигналов между генерирующим микроколебания блоком и
приемной системой с достоверностью коэффициента аппроксимаций составляет не менее 0,9961. Доказана
работоспособность аппаратной и программной частей разработанного устройства и возможность использования
расходомера в промышленном исполнении для точного измерения массового расхода жидких сред в широком диапазоне.
Ключевые слова: сила Кориолиса, интерферометр Майкельсона, расходомер, микроколебания.
ВВЕДЕНИЕ

Нефтегазодобывающая отрасль занимает важное
место в поддержании экономической независимости
страны, поэтому задачи, направленные на развитие
собственной
материально-технической
базы
устройств
и
технологий
для
нефтегазовой
промышленности, не теряют своей актуальности.
Среди прочего технологического оборудования в
отрасли ключевую роль выполняют системы учета
нефтепродуктов - точное измерение количества
нефтепродукта, протекающего по трубопроводу на
месте ее добычи, пунктах переработки или перевалки
нефти на экспорт несет в себе важнейшую функцию
коммерческого учета. Отклонения, несогласованность
показаний приборов учета на доли процента в
масштабах миллионов тонн продукции накапливает
значительные финансовые издержки.
Существующий тип расходомеров имеет ряд
недостатков,
обусловленных
конструкцией
колебательной
системы
и
наличием
электромагнитных датчиков регистрации колебаний,
которые в свою очередь, из-за производственных
факторов, испытывают влияние внешних вибраций и
не способны регистрировать микроколебания. Это
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влияет на метрологические характеристики и рабочий
диапазон измерений. Существуют теоретические
предложения по совершенствованию измерений в
существующих Кориолисовых расходомерах [3], при
использовании
математического
аппарата
без
изменения
конструкции
расходомера.
Также
изучаются способы увеличения точности расходомера
при исполнении с двумя U-образными трубками [4],
которые не решают основных проблем производства.
Предлагаемый метод измерения микроколебаний
трубопровода в первую очередь имеет прикладное
значение в приборах измерения расхода жидких
веществ, так как в основу таких приборов положен
метод измерения характеристик колебательной
системы, со стационарным потоком жидкости в ней.
По интерпретации измеряемых характеристик
колебательной системы: частоты, амплитуды или
сдвига фаз определяются искомые свойства среды.
СХЕМА РАБОТЫ РАСХОДОМЕРА

В
настоящей
работе
описано
развитие
принципиальной
конструкции
Кориолисова
расходомера с использованием интерференционного
метода регистрации микроколебаний. Использование
интерферерометров Майкельсона, улавливающих

№ 4 (32) •август 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

микроколебания позволяет в конструкции отказаться
от двух U-образных измерительных трубок, такая
форма которых была необходима для увеличения
амплитуды колебаний, и дает возможность в
предлагаемом нами конструктивном исполнении
применить линейный участок с единственной
трубкой.
Расходомер (рис. 1) включает корпус (2) с
присоединительными фланцами (3), встроенную
между фланцами прямолинейную измерительную
трубку (1), которая совершает вынужденные
синусоидальные
колебания
под
действием
электромагнитного привода (4), состоящего из
катушки
и
магнита,
оптические
датчики,
выполненные в виде интерферометра Майкельсона
(5), размещенные в корпусе в двух различных точках
относительно
измерительной
трубки,
и
преобразователь сигнала.

временной задержки между сигналами оптических
датчиков.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Математическое описание основывается на
модели изгибных колебаний трубопровода, жестко
закреплённого с двух сторон, с приложенным по
середине источником вынужденных микроколебаний
[2,3]. Модель изгибных поперечных колебаний
учитывает центробежные силы и силы Кориолиса,
определяемые
движением
флюида
внутри
трубопровода и его изгибом, и описывается линейной
задачей.
Для анализа малых изгибных колебаний
трубопровода конченой длины l, с заданной изгибной
жёсткостью EJ(x) и с наличием внутреннего
стационарного потока идеальной несжимаемой
жидкости, движущейся с постоянной скоростью
относительно трубок справедлива формула:

( )
= ( , ),
(1)
где w(x,t) - уравнение упругой оси балки
относительно ее недеформированного состояния при
действии поперечной заданной нагрузки q(x,t).
Решением данного дифференциального уравнения
является соотношение для частоты собственных
колебаний трубопровода:
=

Рис. 1. Схема измерительной системы

Устройство работает следующим образом[5]:
При движении жидкости через измерительную
трубку, которая находится под воздействием
вынужденной силы, возникает эффект Кориолиса.
Сила Кориолиса, в каждый момент времени,
действует в противоположном направлении от
движения участка трубки. В результате сила,
действующая со стороны жидкости во входной
половине трубки, препятствует, а в выходной
половине способствует смещению участка трубки,
поэтому появляется разность в положениях участков
трубы в один момент времени, следовательно,
возникает асинхронность колебаний этих участков.
Предложенные в разработке датчики, благодаря
своей конструкции, позволяют фиксировать разность
фаз синусоидальных
колебаний
двух
точек
измерительной трубки на входной и выходной
сторонах. Разница во времени между сигналами
датчиков прямо пропорциональна расходу жидких
углеводородов. Следовательно, больше сдвиг фаз
между сигналами, тем больше массовый расход.
Таким образом, расход определяется путём измерения

=

,

(2)

где pk - частота колебаний трубопровода; λ – корни
частотного уравнения;
– масса единицы длины
стержня; k=1,2,3,….
анализируя которое можно сделать вывод, что
существует бесконечное число форм собственных
колебаний
трубопровода,
частоты
которых
пропорциональны квадратам натурального ряда
чисел. Формы таких собственных колебаний
представляют собой синусоиду.
Последняя
зависимость
позволила
при
проектировании конструкции прототипа устройства
совершить расчет геометрических параметров
конструкции измерительного трубопровода, а также
установить наиболее подходящий материал трубки
для заданной частоты вынужденного воздействия.
Так
как
известная
форма
колебаний
измерительной системы: трубопровод, жестко
закрепленный с двух сторон, определение расстояния
сдвига трубопровода от положения равновесия в
первой
моде
колебаний
можно
описать
предложенным методом. В основу метода положена
работа стандартного двуплечевого интерферометра
Майкельсона, из принципа работы которого известно,
что движение подвижного зеркала интерферометра
вдоль оптической оси сопровождается движением
интерференционных полос (при не перпендикулярном
расположении подвижного и неподвижного зеркал) в
перпендикулярном
направлении
оси.
Для
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монохромного источника с известной длиной волны
света λ метод позволяет определять параллельное
перемещение одного из плоских зеркал вдоль
оптической оси, подсчитав число изменений n
интенсивности от максимума до максимума (или от
минимума до минимума) в любой точке плоскости
наблюдения интерференционной картины, благодаря
известной зависимости:
∆ =" ,
(3)
где ∆x – расстояние, на которое переместили одно
из плоских зеркал, мкм; λ – длина волны излучения
лазера,
нм;
N
–
количество
смещенных
интерференционных полос.
Величина ∆x есть отклонение точки трубопровода
от
начального
положения
равновесия.
При
существующей возможности фиксации значения Δx в
любой временной момент можно говорить о
возможности определения зависимости частоты
микроколебаний трубопровода от времени и
построении графика синусоидальных колебаний
измерительной трубки.
ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ
МИКРОКОЛЕБАНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ
РАСХОДОМЕРА ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМ
МЕТОДОМ

Так как основной задачей метода является
регистрация микроколебаний трубки, то решение
такой задачи лежит в работе вычислительной
системы, которая представляет собой совокупность
интерферометра Майкельсона и программного
алгоритма для выявления зависимости частоты
микроколебаний измерительного трубопровода от
изменения интерференционной картины.
В
первую
очередь
при
регистрации
микроколебаний трубки оптическими датчиками
наблюдается
постоянно
меняющаяся
интерференционная картина. Смещение полос в
каждую из сторон означает смещение трубки
относительно оптической оси вперед или назад
соответственно.
Для
регистрации
изменяющейся
интерференционной картины можно использовать
видеокамеру с достаточной частотой съемки.
Существует возможность регистрации видеосигнала с
видеокамеры и последующего его анализа в
программной среде LabVIEW с использованием
модулей машинного зрения Vision. Польза систем, в
которых используется машинное зрение заключается
в высокой скорости работы системы, точности
повторяемых измерений, а также в возможности
работы системы без остановок и перерывов при
поступлении большого количества информации.
При помощи модулей машинного зрения
необходимо производить анализ сигнала оптических
датчиков с последующей математической обработкой
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и расчетом количества пройденных полос, а также
скорости их прохождения и частоты.
Важной задачей при разработке ПО является
точное
определение
границы
полосы
интерференционной картины и дальнейшее ее
отслеживание. Для этого изображение, получаемое с
видеокамеры, должно пройти через несколько этапов
обработки для лучшего определения параметров.
Далее необходимо выбирать наиболее показательный
участок
картины,
присвоить
каждой
интерференционной полосе номер и отслеживать
изменение номера при изменении картины.
Так как движение полосы отслеживается в поле
интерференционной картины, то известно число
полос в одну и другую сторону. Таким образом, зная
изменение положения полосы между двумя кадрами и
время между ними, можно определить скорость
движения полосы, а также количество пройдённых
полос за определенное время. На основе этих данных
и данных из математической модели можно
построить график микроколебаний подвижного
зеркала, а значит и измерительной трубки.
КОНСТРУКЦИЯ МАКЕТА

Макет воспроизводит основные составные части
расходомера в масштабе. В основу разработки и
изготовления
макета
оптического
интерференционного расходомера заложена схема
интерферометра
Майкельсона
с
устройством,
имитирующем колеблющуюся измерительную трубку
(рисунок 2).

Рис. 2. Схема макета из интерферометра Майкельсона
1 – источник излучения, 2 – светоделитель, 3 – неподвижное
зеркало, 4 – подвижно зеркало, устройство, которое имитирует
колебание одного участка измерительной трубки: 5 – привод
подвижного зеркала, 6 – генератор частоты, 7– усилитель
сигнала; 8 – линза для увеличения интерференционной
картины, 9 – приемник.

№ 4 (32) •август 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Работа макета происходит следующим образом:
Пучок света исходит от лазера 1 и попадает на
светоделительную пластину 2. Светоделительная
пластина разделяет пучок на два равных и каждый из
них проходит путь до зеркала, первый пучок до
неподвижного зеркала 3, второй пучок до подвижного
зеркала 4. После этого два пучка собираются в один и
интерферируют: формируется интерференционная
картина. Проходя сквозь линзу 8, картина
увеличивается и попадает на экран.
В начальном, стационарном состоянии макет
работает по схеме, описанной выше, то есть данные,
которые
мы
получаем
это
стационарная
интерференционная картина.
В нестационарном режиме, для имитации
микроколебаний трубопровода, задается частота
колебаний на источнике питания в пределах от 0 до
100 Гц. Так как привод 5 связан непосредственно с
подвижным зеркалом, то при подаче напряжения
привод вместе с зеркалом совершают колебательное
движение заданной частоты перпендикулярно
направлению хода оптической оси. При колебании
зеркала стационарная интерференционная картина
начинает движение, которое фиксируется программой
через приемник 9.
Таким
образом,
при
помощи
макета
осуществляется возможность проверки принципа,
исключая сложную конструкцию трубопровода,
закрепленного с двух сторон, который колеблется под
действием вынужденных сил. В работе макета
задействована лишь система способная имитировать
микроколебание участка трубопровода.
Интерференционная картина, полученная в
результате колебаний трубки, проецируется на
виртуальную линейную ПЗС матрицу через
первичный преобразователь, которым является
стандартная Web-камера с частотой 30 кадров в
секунду. Далее сигнал с ПЗС матрицы передается в
программируемый логический контроллер Arduino
Uno. ПЛК в свою очередь передает полученные
данные на верхний уровень - персональный
компьютер через COM-порт.
Весь алгоритм обработки выполняется в
программе, написанной на графическом языке
программирования
LabView
[1].
Программа
подключается к назначенному COM-порту через
интерфейс ввода-вывода VISA, считывает данные с
него данные. При помощи виртуальной линейной
ПЗС матрицы данные представляются в виде
одномерного
массива
целочисленных
данных
размером 2048, где каждое число может принимать
целое значение от 0 до 256. Каждое число из этого
массива является сигналом дискретного элемента
ПЗС-матрицы, где 0 соответствует минимальной
освещенности, а 256 максимальной. Полученный
массив
чисел
представляет
собой
график,

представленный
цветом).

на

рис.

3

(обозначен

желтым

Рис. 3. Лицевая часть ПО

После сигнал поступает на фильтр для
улучшенного анализа. В качестве фильтра выбран
эллиптический фильтр второго порядка.
Далее, с помощью специального инструмента
LabVIEW называемого Peak Detector программа
определяет вершины на этом графике (рис. 3, нижний
левый график). Эти вершины являются центрами
полос интерференционной картины. Зная координаты
центров полос можно вычислить среднее расстояние
между ними. Данное значение выводится на лицевую
панель
программы.
Программа
отслеживает
положение второй вершины каждую свою итерацию.
Период итерации равен 10мс. Таким образом, зная
смещение полосы между двумя итерациями и время
между ними можно построить график смещения
второй полосы (рис.3, нижний правый график).
Вторая полоса выбрана с той целью что
предполагаемый сдвиг интерференционной картины
может быть больше, чем ширина ПЗС матрицы. В
случае если крайняя левая полоса на графике уйдет за
предел измеряемой области, то нумерация полос
сместится вправо. Если же с левой стороны графика
появится новая полоса, то нумерация полос сместится
на одну влево.
Отслеживая график приращения полосы, можно
восстановить график колебания трубки. Для этого
создается специальный триггер, срабатывающий
каждый раз, когда график приращения полосы
переходит нулевое значение на оси Х от
положительного значения к отрицательному.
Помимо
триггера
создается
специальный
сумматор, суммирующий значение приращения
полосы между двумя срабатываниями триггера.
Значение, полученное сумматором между значениями
триггера, будет ничем иным как полной амплитудой
движения интерференционной картины. Далее с
помощью специального коэффициента амплитуда
колебания картины преобразуется в амплитуду
колебания трубки.
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По второму сумматору вычисляется количество
итераций между двумя срабатываниями триггера. А
так как значение длительности итерации неизменно и
равно 10мс можно получить значение периода
колебания трубки перемножив количество итераций
на их длительность. Из полученного периода
вычисляется частота колебания трубки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Измерения микроколебаний проводились в два
этапа:
1. Проверка сходимости значений заданной и
измеренной частот (от начального значения 1 Гц) при
постоянных
значениях
амплитуды
колебаний
(0,128мкм; 0,205мкм; 0,334 мкм).
2. Проверка сходимости значений заданной и
измеренной амплитуды (от начального значения 0,1
мкм) при постоянных значениях частоты колебаний
(0,8 Гц; 6.0 Гц; 10 Гц).
При работе в описанных режимах генерации и
регистрации
характеристик
колебаний
мерой
точности проведенных экспериментов будет являться
коэффициент достоверности аппроксимации R2. Для
графика
зависимости
заданной
частоты
от
измеренной частоты при значении амплитуды 0,128
мкм R2=0,99997, для значения амплитуды 0,205 мкм
R2=0,99998, для значения амплитуды 0,334 мкм
R2=0,99997. Таким образом при измерении частоты
микроколебаний предложенным методом заданные
значения практически полностью совпадают с
измеренными, то есть можно говорить о соответствии
трендовой модели исходным данным до 5 знака после
запятой.
Для графика зависимости заданной амплитуды от
измеренной амплитуды при значении частоты 0,8 Гц
R2=0,99970, при значении частоты 6,0 Гц R2=0,99987,
при значении частоты 10,0 Гц R2=0,99614. Таким
образом при измерении амплитуды микроколебаний
предложенным
интерференционным
методом
измеренные значения почти полностью совпадают с
заданными. Достигнутые значения коэффициентов
аппроксимации полностью перекрывают требования
для научных и производственных измерений
микроколебаний и микродеформаций. Увеличение
воспроизводимости экспериментальных результатов
не имеет практического смысла: достигнутая за счет
программно-аппаратных
инструментов
точность
устройства измерения расхода не идет в сравнение с
погрешностью,
вносимой
термодинамическими
флуктуациями перекачиваемой по трубопроводу
жидкости в реальных условиях. Поэтому можно
говорить о полном соответствии трендовой модели
исходным данным.
Из полученных результатов можно сделать вывод
что работоспособность интерференционного метода
обоснована высокой достоверностью значений
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коэффициентов аппроксимаций, во всех проведенных
испытаниях, не превышающих 0,9961.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлена новая конструкция
расходомера на основе эффекта Кориолиса и
принципов лазерной интерферометрии. Разработана
объективная
физико-математическая
модель,
описывающая работу системы и программный
алгоритм преобразования данных датчиков в
числовое значение расхода.
Результаты
сопоставления
сигналов
генерирующей и приемной компонент расходомера с
достоверностью коэффициента аппроксимаций не
менее
0,9961
позволяют
говорить
о
работоспособности аппаратной и программной частей
разработанного
устройства
и
возможности
использования расходомера в промышленном
исполнении для точного измерения массового расхода
жидких сред в широком диапазоне.
Работа выполнена при поддержке Департамента
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политики
и
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DEVELOPMENT OF A FLOW METER BASED ON THE
CORIOLIS EFFECT AND THE PRINCIPLE OF LASER
INTERFEROMETRY
B.V. Grigoriev, E.A. Khlopotova, V.E. Vershinin
Tyumen State University, Tyumen
In modern industry, to achieve maximum production efficiency, it is necessary to obtain reliable data when measuring the flow
rate and amount of fluids. Devices that are used to determine the amount of a substance flowing through a pipeline are flow meters.
The article presents a patented design of a flow meter for liquid substances. The design is based on the use of the Coriolis effect and
Michelson interferometers as recording devices. Distinctive features of the design from known Coriolis flowmeters are described,
including an optical system for recording vibrations, the use of a single straight measuring tube, and software for analysis of tuning
and control. A physical and mathematical model of small bending vibrations of a rectilinear tube rigidly fixed on both sides has been
developed. The model makes it possible to calculate the geometric parameters of the structure and to establish the most suitable
material of the measuring tube for a given frequency of exposure when designing the structure of a prototype device for any
diameter. The software was developed using the LabVIEW development environment. The software is necessary to reveal the
dependence of the frequency of micro-oscillations of the measuring tube on changes in the interference pattern. With the help of
machine vision modules, software analysis is carried out for continuously changing interference patterns on two sensors. Comparison
of the characteristics of vibrations at two points of the measuring tube makes it possible to calculate the mass flow rate of the fluid. A
prototype of a device for measuring microvibrations was created and bench tests were carried out. Based on the tests carried out on
the model in two modes: change in amplitude at a fixed frequency and change in frequency at a fixed amplitude. It was found that the
convergence of signals between the generating unit and the receiving unit with the accuracy of the approximation coefficient is
approximately 0.9961. The efficiency of the hardware and software parts of the developed device and the possibility of using an
industrial flow meter for accurate measurement of the mass flow rate of liquid media have been proved.
Keywords: Coriolis force, Michelson interferometer, flowmeter, microvibration.
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ЧИСЛЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АДИАБАТИЧЕСКОГО
НАГРЕВАТЕЛЯ
В.В. Гаркуша1, С.Р. Шакиров1, С.И. Шпак2, В.В. Яковлев1
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630090, Новосибирск, Россия
2
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН
630090, Новосибирск, Россия

В работе представлен программный комплекс для моделирования динамических испытаний адиабатического
нагревателя, являющегося частью источника рабочего газа гиперзвуковой аэродинамической трубы. Результаты
моделирования сравниваются с экспериментальными данными, полученными на специальном стенде. Проведенные
эксперименты показали сложное взаимодействие взаимного движения поршней и станины, а моделирование этого процесса
позволило определить все остальные его параметры (расстояния, скорости, ускорения, силы и др.)
Ключевые слова: гиперзвуковые аэродинамические трубы, математические модели, адиабатический нагреватель

без колебаний и позволяет обеспечивать заданные
параметры рабочего газа в заданное время.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних нескольких лет в
ИТПМ СО РАН
проводились работы
по
модернизации источника рабочего газа гиперзвуковой
трубы адиабатического сжатия АТ-303, с целью
расширения ее возможностей (увеличение времени
рабочего режима за счет увеличения объема
форкамеры, повышение
границ давлений и
температур рабочего газа в том числе и включением
новых элементов - адиабатического нагревателя, в
котором температура газа увеличивается за счет его
быстрого (адиабатического) сжатия для проведения
фундаментальных
научных
исследований
и
моделирования газодинамических процессов в области
современной
высокоскоростной
аэродинамики,
приведенных в [1…5]. После проведенной доработки
гиперзвуковая
аэродинамическая
труба
адиабатического сжатия должна иметь очень высокие
аэродинамические характеристики, существенно
превосходя по ряду параметров многие не только
отечественные, но и зарубежные установки подобного
класса. Был разработан программный комплекс для
моделирования динамики всей конструкции будущего
источника рабочего газа, основанный на алгоритмах,
подробно описанных в [6]. Результаты расчётов,
выполненных
на
данном
комплексе,
были
использованы при конструировании и создании
источника рабочего газа. В данной работе
представлены
результаты
численного
и
экспериментального моделирования динамических
характеристик
адиабатического
нагревателя,
предназначенного для дополнительного нагрева и
сжатия рабочего газа перед основным циклом работы
силовых цилиндров источника рабочего газа [6, 7].
Проведенные расчеты показали, что движение
поршня адиабатического нагревателя осуществляется
67

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД

Все исследования адиабатического нагревателя
(АН) проводились на испытательном стенде, внешний
вид которого приведен на рисунке 1. Сам
адиабатический нагреватель представляет собой два
цилиндра, внутри которых свободно перемещается
конструкция из двух поршней, соединенных штоком.
Эти цилиндры установлены на жесткую станину. В
конструкцию стенда так же входят ресивер с рабочим
газом емкостью 240 литров, система трубопроводов,
соединяющих
цилиндры
с
ресивером,
быстродействующий клапан с временем срабатывания
не более 50 мс и измерительная аппаратура,
состоящая из 4-х датчиков давления и одного датчика
температуры.
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При проведении экспериментов использовался
автоматизированный информационно-измерительный
комплекс ИИК [8, 9], созданный в ФИЦ ИВТ в рамках
программы автоматизации аэродинамической трубы
адиабатического сжатия АТ-303. Для установки АН
на постоянное место работы в составе источника
рабочего газа должен быть подготовлен специальный
фундамент, на котором крепится станина. В
конструкции испытательного стенда этот элемент не
был предусмотрен из-за технических сложностей,
вследствие
чего
вся
система
приобрела
дополнительную степень свободы перемещения. И
такое
поведение
системы
включено
в
функциональную особенность построения модели
установки. Схема модели испытательного стенда
приведена на рисунке 2. Физические эксперименты
проходили по следующей схеме. Подачей давления из
ресивера через торцевые вставки (рис. 2) в полости (11) или (2-1) поршни 1 и 2, соединенные штоком,
устанавливались в исходное положение, которое
замерялось
специальным
стержнем
через
технологические отверстия в торцевых частях
цилиндров. Затем подавалось давление из ресивера
через систему трубопроводов (Тр. 1-5 на рис. 2) в
полость (1-2) или (2-2) и поршни, и станина
приходили в движение. Весь процесс перемещения
станины и цилиндров снимался на видеокамеру.
После того, как вся система приходила в равновесие,
измерялось конечное положение поршней и, после
этого, воздух из всех полостей цилиндров АН
стравливался в атмосферу. При моделировании
процесс пуска рассчитывался следующим образом:
задавалось начальное давление во всех полостях и
трубопроводах равным атмосферному; начальное
положение всех подвижных частей модели и давление
в
ресивере
задавались
соответствующими
измеренному в эксперименте. Затем открывался
клапан трубопровода 1 (Тр. 1, см. рис. 2) и считалось
продвижение воздуха во всей системе и перемещение
всей системы.

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТОВ

Подробно вывод уравнений вытекания газа из
емкости при внезапном открытии выходного
трубопровода приведен в [6], здесь использованы
конечные результаты для данного случая. Для
емкостей (1-1), (1-2), (2-1) и (2-2) (рис. 2) давление
(Р), плотность (ρ ) и температура (Т) определяются
по уравнениям, приведенным в [11]. Движение
системы
поршней
и
станины
описывается
следующими уравнениями
d2X p
d 2 X st
Mp
= ∑ Fj ,
M st
= ∑ Fj ,
2
dt
dt 2
j
j
где Мp – масса поршня, Хp – текущая координата
положения поршня, Fj силы, действующие на
поршень, Мst – масса станины, включающая саму
станину, цилиндры и поршни со штоком, Хst –
текущая координата положения станины, Fj силы,
действующие на станину.
В сумму сил входят силы давления, силы трения
скольжения, силы инерции и трения покоя. Взаимные
перемещения станины и системы поршни-шток
вызывают дополнительные изменения объемов всех
внутренних
полостей
цилиндров
АН.
Из-за
особенностей
конструкции
стенда
(цилиндры
установлены
на
тележках,
которые
могли
перемещаться по станине) при смене направления
перемещения станины цилиндры на некотором
расстоянии (5 – 15 мм) продолжали движение
самостоятельно,
что
учитывалось
в модели
изменением массы станины, она становится равной
сумме масс цилиндров и системы поршней.
По уравнениям, приведенным выше и в [11], была
составлена система уравнений в конечных разностях
для неявной схемы первого порядка и разработан
программный комплекс расчета динамических
характеристик системы АН-станина, одно из рабочих
окон которого приведено на рисунке 3. В качестве
исходных данных задаются: геометрия АН,
коэффициенты сопротивления трубопроводов, силы
трения, начальные давления и температуры всех
емкостей и начальное положение поршней и станины.
Результаты расчета выдаются в виде цифр и графиков
во время счета и записываются в текстовые файлы
после остановки счета.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭСПЕРИМЕНТОВ И
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Всего было проведено 9 экспериментов, данные по
которым представлены в таблице 1. В ней показаны
номера пусков, начальное значение давления в
ресивере, исходное положение системы поршништок, номер полости цилиндров в которую поступал
толкающий газ и номер полости, в которой газ
сжимается поршнем. К сожалению, формат
Рис. 2. Схема модели испытательного стенда
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публикации не позволяет привести данные фильмов,
которые были сняты во время экспериментов.
№ Пуска

Таблица 1. Параметры экспериментов
Prec, МПa
X0, мм
№ толк
№ сжат

3197

8,932

1142

12

11

3198

6,335

1662

12

11

3199

5,325

1742

12

11

3200

4,960

1030

22

21

3201

4,573

0

22

21

3202

3,288

347

22

21

3203

3,985

72

22

21

3204

3,932

470

22

21

3205

2,112

0

22

21

На рис. 4 приведены результаты замеров
положения и перемещения станины (Xst, мм),
полученных при кадровом просмотре фильмов (были
наложены изображения станины и метрической
линейки) для двух пусков. Там же приведены
давления (Р, МПа) в соответствующих полостях
сжатия (см. таблицу) по времени (мс). Кривая
давления показывает направление движения поршня –
повышение давления в полости сжатия означает, что
поршень движется в сторону уменьшения объема
полости сжатия (1-1 на рис. 4(а) и 2-1 на рис. 4(б)), а
уменьшение давления означает, что поршень
движется в обратном направлении. Станина прыгает
сначала в направлении против движения поршня, а
потом возвращается в почти исходное положение и
даже движется еще на некоторое (разное в разных
пусках) расстояние. Кроме того, станина свое
движение, из-за большой силы трения покоя,
начинает гораздо позже перемещения поршня,
вызывающее повышение давления в камере сжатия,
что хорошо видно на рисунке 4.
На рис. 5 ((a) с учетом сил трения, (б) – без учета
сил трения) приведено сравнение результатов расчета
(перемещение станины и поршня – Хst, Хp) с
экспериментом (перемещение станины обозначено Хst
с точками). Расчеты показывают, что станина и
поршень движутся в разные стороны вполне
согласовано, пока силы трения не останавливают
станину окончательно.
На рис. 6 приведены результирующие силы
давлений, действующие на станину (fst) (a) и поршень
(fp) (б) и соответствующие силы трения (Ftr+ и Ftr -),
полученные во время численного эксперимента. Знак
+ и – соответствуют направлению действия силы
трения против движения поршня или станины. Видно,
что причина, по которой станина и поршень
перестают заметно колебаться – это превалирование
силы трения над силами давлений.
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(а)

(б)
Рис. 4. Перемещение станины (Хst, мм) и давление (Р, МПа)
в области сжатия поршнем при разных давлениях в ресивере и
различных направлениях движения поршня

(а)

(б)
Рис. 5. Перемещение станины, полученное в эксперименте и
результаты расчета (Xst и Xp) для пуска 3198, с учетом сил
трения (a) и без учета сил трения (b)
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

(a)

(б)
Рис. 6. Результирующая сила давлений и силы трения,
действующие на станину (a) и поршень (b). Расчет для пуска
3197

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан программный комплекс для расчета и
исследования
динамических
характеристик
адиабатического нагревателя источника рабочего газа
для аэродинамической трубы адиабатического
сжатия. Проведенные расчеты показали, что
движение поршня адиабатического нагревателя
осуществляется
без
колебаний
и
позволяет
обеспечивать заданные параметры рабочего газа в
заданное время. В работе представлены результаты
экспериментального моделирования, полученные на
специальном стенде, для возможных вариантов
работы адиабатического нагревателя. Практическая
значимость выполненной работы заключается в том,
что она позволила повысить результативность
проводимых экспериментов и выдать рекомендации
по созданию нового источника рабочего газа на этапе
его конструирования и изготовления.
Реализация представленного проекта проводилась
при поддержке гранта РФФИ №18-07-01033.
Авторы выражают искреннюю благодарность
начальнику АТ-303 Новикову А.И., инженеру
Михайлову А.М.
и
ведущему
конструктору
Шушпанову М.М. за помощь в проведении
экспериментов.
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Рис. 3. Окно программы для проведения расчетов
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V.V. Garkusha1, S.R. Shakirov1, S.I. Shpak2, V.V. Yakovlev1
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Abstract – The paper presents a software package for simulating dynamic tests of an adiabatic heater, which is part of a
hypersonic wind tunnel working gas source. The simulation results are compared with experimental data obtained on a special stand.
The experiments carried out showed the complex interaction of the reciprocal movement of the pistons and the bed, and modeling of
this process made it possible to determine all its other parameters (distances, speeds, accelerations, forces, etc.)
Index terms: hypersonic wind tunnels, mathematical models, adiabatic heater.
REFERENCES
1. Fomin V.M., Aulchenko S.M., Zvegintsev V.I., Ustinov L.A. // Analysis of flight trajectories of a ramjet-powered vehicle // Journal of Applied
Mechanics and Technical Physics. 2014. Vol. 55. № 6. p. 934-941. (p. 35-42 original version)
2. Vnuchkov D.A., Zvegintsev V.I., Nalivaichenko D.G. // Experimental study of a cylindrical air inlet designed on the basis of plane flows //
Thermophysics and Aeromechanics. 2014. Vol. 21. № 2. p. 171-178. (p. 179-186 original version)
3. Lukashevich S.V., Morozov S.O., Shiplyuk A.N. // Experimental study of the effect of a passive porous coating on disturbances in a
hypersonic boundary layer. 2. Effect of the porous coating location. // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2016. Vol. 57. № 5. p.
873-878. (p. 127-133 original version)
4. Volkov V.F., Mazhul I.I., Zvegintsev V.I. // Numerical simulation of the side pylon effect on the aerodynamic characteristics of models at their
wind tunnel tests // Thermophysics and Aeromechanics. 2016. Vol. 23. № 3. p. 319-328. (p. 331-340 original version)
5. Galkin V.M., Zvegintsev V.I., Vnuchkov D.A. // Investigation of annular supersonic inlets with isentropic compression // Thermophysics and
Aeromechanics. 2016. Vol. 23. № 5. p. 645-655 (p. 671-681 original version).
6. V. I. Zvegintsev, Shot-duration gas-dynamic facilities. Part 1. Facilities for scientific research (Parallel, Novosibirsk, 2014), 550 p
7. V .M. Gilyov and S. I. Shpak. Dynamic characteristics of a wind-tunnel ohmic heater. Thermophysics and Aeromechanics, 2017, Vol. 24, No.
1, p. 45-52.
8. Gilev V.M., Mishnev A.S., Shiplyuk A.N., Shpak S.I., Yakovlev V.V // Automated system for experimental study of high-speed aerodynamics
processes // Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "VII Chaplygin Readings", dedicated to the 146th anniversary of the
birth of the outstanding Russian scientist-mechanic S.А. Chaplygin (April 7-8, 2015) ed. A.N. Seryoznova, V. K. Belova, V. N. Nikolaeva, V.L.
Chemezov. - Novosibirsk: Publishing house of NSTU, 2016 .-- 419 p. (p. 136-147).
9. Gilev V. M., Shpak S. I.// Features of building automated systems for complex aerodynamic experiments // International journal of
experimental education. - 2015. - № 2. - Part 1. - p. 54-55. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=22827859
10. Belyaev N. M.// Thermodynamics of variable gas quantity. //Dnepropetrovsk, DSU, 1981
11. Garkusha V.V., Shakirov S.R., Shpak S.I., Yakovlev V.V // Software complex for modeling the gas inlet process in arbitrary set of reception
// NSU Bulletin. Series: Information Technologies. 2019. Vol. 17, No. 4. p. 23–32. DOI: 10.25205/1818-7900-2019-17-4-5-23-32.
Garkusha Vladimir Vladimirovich - Head of the measuring systems and instrumentation sector, Federal research center for information and
computational technologies, 6 Academician Lavrent'ev Ave., Novosibirsk, 630090, Russia; Tel. +7(383)3308576, e-mail: vgar49@mail.ru .
Shakirov Stanislav Rudolfovich – Ph. D.; Head of design and technology department, Federal research center for information and computational
technologies, 6 Academician Lavrent'ev Ave., Novosibirsk, 630090, Russia; Tel. +7(383)3309735, e-mail: ShakirovSR@ict.nsc.ru .
Shpak Sergey Ivanovich - Ph. D.; leading engineer of the hypersonic technologies laboratory, Khristianovich Institute of theoretical and applied
mechanics, SB RAS, 4/1 Institutskaya st., Novosibirsk, 630090, Russia; Tel. +7(383)3301956 e-mail: shpak@itam.nsc.ru .
Yakovlev Vladimir Vladimirovich - Junior researcher at the laboratory of industrial Informatics, Federal research center for information and
computational technologies, 6 Academician Lavrent'ev Ave., Novosibirsk, 630090, Russia; Tel. +7(383)3308576, e-mail: vy82@mail.ru

№ 4 (32) •август 2020

72

DOI 10.25699/SSSB.2020.32.4.007

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.01

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ БЕЛОГО И КРАСНОГО
ФОСФОРА
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Аннотация. Элементный (белый и красный) фосфор является одним из самых опасных загрязнителей окружающей
среды. Тем не менее, он применяется в промышленности и в военных целях, поэтому не исключается попадание данного
токсиканта в окружающую среду. В наших работах впервые получены культуры микроорганизмов (грибов и
стрептомицетов), растущих в средах с содержанием элементного фосфора. Это первый известный пример включения
элементного фосфора в биосферный круговорот фосфора. Мы идентифицировали микроорганизмы, растущие на белом
фосфоре, как новые штаммы Aspergillus niger и Streptomyces sampsonii, которым были присвоены номера A. niger АМ1 и S.
sampsonii А8. Показано, что штаммы грибов Aspergillus niger адаптируются к токсиканту лучше, чем бактерии, но A. niger
АМ1 превосходит остальные, исследованные нами. Метод ЯМР продемонстрировал, что A. niger АМ1 медленно
метаболизирует гипофосфит, образующийся в результате биодеградации белого фосфора, но не метаболизирует фосфит.
Данные ЯМР и роста в средах с этими веществами хорошо согласуются. Также, впервые проведено исследование
филогенетического родства A. niger АМ1 со способными к биодеградации штаммами A. niger и A. fumigatus из базы NCBI.
Ключевые слова: белый фосфор, красный фосфор, защита окружающей среды, Aspergillus niger, Streptomyces sampsonii

ВВЕДЕНИЕ

Белый фосфор Р4 (вещество технической чистоты
называется «желтый фосфор) широко применяется в
промышленности и является ключевым соединением
при производстве лекарств, фосфорных удобрений,
полимеров, красного фосфора и ряда других
важнейших веществ и материалов. Согласно обзору
рынка [1], мировое производство белого фосфора в
2019 году составляло 1.87 млн тонн. В мире
существует 21 компания – производитель белого
фосфора, из них крупнейшие 6 находятся в Китае,
США и Казахстане. В 2019 году Китай произвел 1.48
млн тонн белого фосфора, США 0.2 млн т, Казахстан
0.12 и Вьетнам 0.08 млн т. Поэтому существует
возможность проникновения белого фосфора в
окружающую среду. Белый фосфор – это один из
самых опасных загрязнителей окружающей среды [2].
Горючесть и высочайшая токсичность белого
фосфора опосредовали его применение в военных
целях, в качестве зажигательного оружия (рис. 1,
вверху слева). Протокол III к «Конвенции о
конкретных видах обычного оружия» 1980 г.
официально запрещает использование Р4 в военных
целях. Однако запрет постоянно нарушается, что
влечёт за собой человеческие жертвы и сильное
загрязнение окружающей среды.
Эффективные
методы очистки природных сред от этого
загрязнителя до сих пор не созданы [2].
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Красный фосфор значительно менее опасен для
окружающей среды, по сравнению с белым, но для
этой аллотропной модификации элемента также не
известны примеры утилизации живыми организмами.
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Метан

Кислород
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СН4

L-Аланин
Н2О

СН3ОН
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Рисунок 1. Многоликость фосфора. Слева вверху: взрыв
фосфорного боеприпаса (изображение с сайта
https://www.pinterest.ru/). Справа вверху: предельно окисленная
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форма фосфора – фосфат – является подкормкой для растений
и играет важнейшую роль в существовании абсолютно всех
форм жизни. Изображение с сайта https://www.1zoom.ru.
Включение метанола и формальдегида, а также гербицида
глифосата в состав аминокислот в одну стадию –
убедительный пример биодеградации. Окисление метана,
который сам является продуктом микробного метаболизма [3]
до метанола осуществляется метанотрофными бактериями.
Синтез серина из метанола и формальдегида осуществляется
некоторыми метилотрофными бактериями и дрожжами.
Рисунок А.З. Миндубаева.

В то же время, фосфор обладает уникальным
качеством – будучи в виде простого вещества
сильнейшим ядом, в окисленном состоянии это
биогенный элемент, абсолютно необходимый всем
живым организмам (рис. 1, вверху справа) [4]. Задача
состоит в том, чтобы найти эффективный и
экологически
безвредный
способ
окисления
элементного (в первую очередь, белого) фосфора до
фосфата. Мы предлагаем использовать для этой цели
микроорганизмы.
Биодеградация является одним из наиболее
значимых и часто применяемых на практике методов
обезвреживания промышленных стоков [5]. На
рисунке 1 продемонстрирована показательная схема
усвоения токсичного биоцида в метаболическом пути,
демонстрирующая
совершенство
биохимии
микроорганизмов и изображенная на основе
литературных источников [6-14]. Одностадийное
включение токсичного ксенобиотика формальдегида
(метанола) и глифосата в состав аминокислот (а также
сахаров и глицерина – предшественника липидов)
является,
пожалуй,
наиболее
показательным
примером биодеградации. Это является весомым
фундаментальным аргументом в пользу возможности
биодеградации даже такого опасного ксенобиотика,
как белый фосфор.
Данная публикация является продолжением цикла
работ нашего коллектива [15-18], которые показали,
что микроорганизмы выживают при контакте с таким
губительным для всех форм жизни веществом, как
белый фосфор, адаптируются к его присутствию в
окружающей среде и перерабатывают его в менее
опасные соединения.
Цель настоящей работы – сравнить устойчивость и
способность к биодеградации белого фосфора у
микроорганизмов
различных
штаммов
и
таксономических групп. А также найти для них
минимальные ингибирующие концентрации (МИК)
этого вещества. Кроме того, в рамках исследования
впервые наблюдался рост микроорганизма в среде,
содержащей
красный
фосфор
в
качестве
единственного источника фосфора.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами впервые произведён посев устойчивой
микробиоты в искусственную питательную среду,
содержащую в качестве единственного источника

фосфора белый фосфор в концентрациях от 0,01 до
1%, где и наблюдался рост. Посев производился в
модифицированную
среду
Придхем-Готлиба.
Классическая среда Придхем-Готлиба не содержит
моносахариды в качестве источников углерода, а в
качестве таковых выступают нефтепродукты. Наша
модификация включает глюкозу
в качестве
источника углерода. Состав модифицированной
среды (в перерасчете на 1 л): глюкоза – 5 г, (NH4)2SO4
– 2,64 г, MgSO4 – 0,49 г, CuSO4·5H2O – 0,1 г,
FeSO4·7H2O – 0,02 г, MnCl2·4H2O – 0,15 г,
ZnSO4·7H2O – 0,27 г, и белый фосфор в различных
концентрациях, либо красный фосфор.
В
контрольную среду в качестве источника фосфора
вносили K2HPO4·3H2O – 7,4 г, KH2PO4 – 2,38 г.
Полужидкая модификация среды достигалась после
внесения агара – 4-8 г. Белый фосфор эмульгировали
в
стерилизованной
автоклавированием
дистиллированной воде. Концентрация белого
фосфора
до
культивирования
рассчитывалась
следующим образом. Белый фосфор эмульгировали в
стерилизованной
автоклавированием
дистиллированной воде при помощи ультразвуковой
ванны «Сапфир» (30 мин, 50 °С, в атмосфере аргона).
Эмульсия имеет молочно-белый цвет и однородная.
Со временем оседает, но мы старались отбирать ее
пипеткой сразу после приготовления, в течение
приблизительно 1 минуты. Содержание белого
фосфора
до
культивирования
рассчитывалась
следующим образом. Готовилась эмульсия из 1 г
белого фосфора в 50 мл воды, его расчётное
содержание составляло 2%. После культивирования
содержание
не
замерялось,
однако
рост
микроорганизма сам указывает на его снижение: для
роста нужен фосфат, а он мог образоваться только из
белого фосфора.
Посев Aspergillus niger АМ1, споры которого
были внесены вместе с белым фосфором,
производили в данную среду, с содержанием белого
фосфора в концентрации 0,01 и 0,05% по массе. В
положительный контроль вносился фосфат. В
отрицательный контроль источники фосфора не
вносились.
Через 60 дней биомассу грибов
пересевали в концентрации белого фосфора 0,05; 0,1 и
0,2%. После следующих 60 дней штаммы пересевали
в более высокие концентрации Р4 0,5; и 1%.
Аналогично был произведен посев Streptomyces sp.
A8, выделенный из осадка сточных вод после
добавления в него белого фосфора. Концентрации
белого фосфора 0,05; 0,1 и 0,2% по массе
использовали для культуры грибов и стрептомицетов,
но не бактерий, поскольку последние не переносят
высокие концентрации данного вещества.
Посев A. niger АМ1 и S. sp. A8 осуществляли в
виде спор, бактерии в виде вегетативных клеток.
Взвесь спор содержала 108 грибковых тел в мл,
вносилась по 0,2 мл на 20 мл среды. Культуры
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выращивали в колбах в 20 мл питательной среды без
перемешивания и чашках Петри. Культивирование
производилось в термостате, при 25°С.
Для генетического анализа образцы ДНК из
культуры гриба A. niger АМ1 и стрептомицета S. sp.
A8 выделялись по стандартной методике. Далее
проводилась полимеразная цепная реакция (ПЦР)
полученных фрагментов ДНК. Фрагмент ITS1 и ITS2
амплифицировали с помощью праймеров LR1 5’GGTTGGTTTCTTTTCCT-3’
и
ITS1
5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’. Протокол ПЦР был
следующим: начальная денатурация при 94 °C в
течение 4 мин; 35 циклов денатурирования при 94 °C
в течение 30 с, отжиг при 51 °C в течение 30 с,
элонгация при 72 °C в течение 1 мин; и окончание
элонгации при 72 °C в течение 5 мин. Продукты ПЦР
разделяли на 2% агарозном геле при 80 В в течение 70
минимум Полосы ДНК были обнаружены в свете УФлампы, а затем выделены с использованием
комплекта для очистки геля (Термофишер).
Нуклеотидную последовательность полученного
фрагмента
определяли
по
методу
Сэнгера.
Полученную последовательность сравнивали с
аналогичными последовательностями в базе данных
GenBank с помощью программы BLAST. Для штамма
А8 оценивалось сходство
по нуклеотидным
последовательностям
16S рДНК (амплификация
праймерами fD1 и rP2) сравниваемых фрагментов
стрептомицетов, выбранных из базы данных NCBI.
Для сравнения устойчивости к белому фосфору
штаммов чёрного аспергилла, применялся наш штамм
Aspergillus niger АМ1, а также три штамма из
Всероссийской коллекции микроорганизмов при
ИБФМ им. Г.К. Скрябина Aspergillus niger FW-650, A.
niger FW-2664 и A. niger FW-273.
Культуры высевались в планшеты Corning,
скорость роста оценивалась микропланшетным
ридером Infinite F200 Pro, Tecan (Австрия) по
интенсивности поглощения света λ 550 нм.
Максимальная
концентрация
белого
фосфора
достигала 1%. Для сравнения высевались культуры
бактерий Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas
aeruginosa, Bacillus firmus и Salmonella typhimurium.
Целью данных исследований являлось обнаружение
минимальной ингибирующей концентрации (МИК)
белого
фосфора
для
перечисленных
микроорганизмов. Научное обоснование выбора
культур состоит в том, что это организмы, состоящие
друг с другом в отдаленном родстве и занимающие
различные экологические
ниши. Pseudomonas
aeruginosa и Salmonella typhimurium – больничные
патогенные штаммы, а Achromobacter xylosoxidans и
Bacillus
firmus
–
почвенные
бактерии.
Соответственно, морфологическое и генетическое
родство штаммов должно играть незначительную
роль в проявлении такого признака, как устойчивость
к белому фосфору. Предполагается, что этот выбор
75

культур сделал результаты по устойчивости бактерий
к белому фосфору более объективными.
С целью наблюдения за переработкой P4 был
использован ЯМР спектрометр высокого разрешения
Avance 400 (Bruker). Для съёмки спектра среды
отбирались при помощи инсулиновых шприцев.
Опытную среду очищали от гифов гриба при помощи
фильтра Millex®-HV (Syringe-driven Filter Unit),
надеваемого на шприц. Диаметр фильтра 33 мм,
диаметр пор 0,45 мкм. Параметры съёмки спектров:
Bruker Avance III 400 МГц 31P{1H} – (161,9 МГц, 25
ºC).
Поскольку белый фосфор при комнатной
температуре
активно
реагирует
с
ионами
двухвалентной меди, до последнего времени не был
подтвержден факт его биодеградации: превращения
можно было объяснить химической реакцией. Мы
впервые провели дальнейшую модификацию среды
Придхем-Готлиба, исключив из ее состава не только
источник фосфора фосфат, но и сульфат меди. Только
исключив из состава CuSO4, и наблюдая, тем не
менее, рост микроорганизмов, мы можем получить
более обоснованные доводы в пользу биодеградации
белого фосфора.
Посев производился в модифицированную среду
Придхем-Готлиба (ПГ). В модификацию среды без
двухвалентной меди не вносили компонент
CuSO4·5H2O.
Эволюционная история выделенного штамма
Aspergillus niger воспроизведена с использованием
метода UPGMA [19]. Показано наиболее достоверное
филогенетическое дерево с суммой длин ветвей =
0.11183919. Длины ветвей соответствуют количеству
замен на 100 н. п. Процент повторов на дереве, в
котором ассоциированные таксоны сгруппированы
вместе с помощью теста строгой выборки (1000
повторов), показан рядом с ветвями [20].
Эволюционные расстояния (степени родства) были
рассчитаны с использованием метода максимальной
вероятности [21] и выражены в единицах количества
замен оснований на участке. Этот анализ включал 26
нуклеотидных
последовательностей.
Все
неоднозначные позиции удалены (опция парного
удаления) для каждой пары последовательностей.
Всего в итоговом наборе данных содержится 475
позиций. Эволюционный анализ был проведен в
MEGA 7.
Статистическую обработку данных проводили в
программе Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В отрицательном контроле без источников
фосфора выросло 33 колонии Aspergillus niger АМ1.
Они мелкие, очень медленно растут, имеют
неразвитый мицелий и слабое спороношение. По
всей видимости, сказалась нехватка фосфора.
Любопытно, что в опыте - среде с 0,05% белого
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фосфора - колоний выросло меньше (11 колоний), чем
в положительном контроле (49 колоний), однако они
нормально растут и спороносят, не испытывают
дефицит фосфора (рис. 2).

Рисунок 2. Посев устойчивых грибов A. niger. Среда с 0,05%
белого фосфора: наблюдался рост 11 крупных
спорообразующих колоний. Чашка сфотографирована через
шесть суток после пересева

Отсюда следует вывод, что в среде с белым
фосфором выживают не все споры гриба, но
выжившие обладают способностью использовать в
качестве источника фосфора либо сам Р4, либо
продукты его химических превращений. Следующие
пересевы был произведен в среды с более высокими
концентрациями белого фосфора, 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и
1% Р4, с целью адаптации гриба к ним. Результаты
позволяют заключить, что чёрный аспергилл
переносит присутствие белого фосфора в среде даже в
концентрации 1%. Самая высокая исследованная
нами концентрация белого фосфора 1% соответствует
превышению ПДК белого фосфора в сточных водах в
5000 раз. А ПДК элементного фосфора в водных
объектах хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования составляет всего 0,0001
мг/л, т.е. концентрация 1% превышает её уже в сто
миллионов (1·108) раз [22]! В средах с более низким
содержанием Р4 рост грибов более интенсивный – это
определялось
визуально.
Стрептомицет
после
четвертого пересева тоже стал расти при
концентрации Р4 1%, т.е., выработал устойчивость
даже быстрее и эффективнее, чем гриб.
Для генетической идентификации гриба, по
морфологическим признакам отнесённого к виду A.
niger,
была
определена
нуклеотидная
последовательность его регионов ITS1 и ITS2. Это
позволило идентифицировать данный микроорганизм,
как новый штамм Aspergillus niger. Ему мы присвоили
номер A. niger АМ1 [3, 5]. Для штамма А8 сходство
по нуклеотидным последовательностям 16S рДНК
99,74% было
установлено
со Streptomyces
sampsonii. К данному виду и предложено относить
наш штамм.

Очень интересно спонтанное появление в среде с
белым фосфором культуры Aspergillus niger АМ1 с
изменённой морфологией и окраской, быстрее
растущей в среде с исследуемым ксенобиотиком. В
одном повторе посева колония стала развиваться
быстрее, чем в других, хотя условия были совершенно
идентичны.
Лидирующая
культура
стала
вырабатывать пигмент и приобретать более
насыщенную жёлтую окраску. Окрасилась не только
колония, но и культуральная среда, т.е. пигмент
хорошо растворим в воде. А судя по тому, что этот
гриб эффективнее набирал биомассу в среде с белым
фосфором, его приспособленность к существованию в
данной среде выше, чем у предковой культуры. Мы
дали этому штамму название A. niger АМ2.
Фенотипические признаки, схожие с исходным
предковым штаммом АМ1. Колонии на КГА при
25 °C за 7 суток имеют диаметр 45 – 48 мм, черные,
поверхность зернистая, край ровный; мицелий белый,
септированный, в чашке экссудат не обнаружен.
Конидиальные головки шаровидные. Конидиеносцы
несептированные,
гладкостенные,
со
средним
размером 870–1140 мкм × 8–10 мкм. Везикулы
(апикальные расширения) сферические, диаметр
около 47 мкм; стеригмы двухъярусные, метулы очень
плотно покрывают всю поверхность везикулы.
Конидии черно-коричные, шаровидные, 3-4 мкм в
диаметре, толстостенные, поверхность шероховатая.
Мицелий гриба и культуральная среда приобретает
оранжевый цвет, иногда маскирующийся черным при
спороношении.
В спектрах 31Р ЯМР, снятых со стерильной среды,
присутствуют сигналы в области 7 и 8 миллионных
долей (мд). Эти сигналы, соответствующие
гипофосфиту и неидентифицированному соединению
фосфора (возможно, комплексам фосфата с
поливалентными ионами металлов), сохраняются
даже через три с половиной месяца после посева. Их
интенсивность соответствует 0,1 и 0,4 от
интенсивности сигнала фосфита. Кроме того, отмечен
очень слабый сигнал в области 16 мд,
соответствующий фосфонату (предположительно, он
мог образоваться в результате реакции белого
фосфора и глюкозы) (рис. 3, Б). А в спектрах, снятых
со среды, в которой растёт аспергилл, сигналы в
указанных областях ослабли настолько, что их
интенсивность не поддается измерению (рис., А). Из
представленной картины видно, что гипофосфит в
присутствии гриба окисляется быстрее, чем в
контроле. Этот факт является аргументом в пользу
биодеградации. Растущий в среде аспергилл
обезвреживает восстановленные соединения фосфора,
образовавшиеся в результате превращений белого
фосфора. Но не все: сигнал фосфита в области 3 мд не
теряет интенсивность в присутствии аспергилла,
которая в обоих спектрах составляет одну треть от
интенсивности сигнала фосфата в области 0 мд (рис.
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3). Это означает, что A. niger АМ1 может
метаболизировать гипофосфит и фосфонаты, но не
метаболизирует
фосфит.
Хотя
присутствие
незначительных количеств фосфита не препятствует
его жизнедеятельности.

А

Б

Рисунок 3. Спектры 31Р ЯМР на 122 день после посева. А –
спектр среды с аспергиллом. Б – спектр стерильной среды. На
осях обозначены химические сдвиги сигналов в миллионных
долях (мд): за 0 принят сигнал фосфорной кислоты

В опытном спектре 31Р ЯМР, снятом с водной
фазы, проявились сигналы в области 0.3, 3.7 и 6.2
ppm, соответствующие фосфиту и гипофосфиту.
Таким образом, он соответствует соединениям,
которые, предположительно, являются метаболитами
белого фосфора, т.е., является подтверждением
предполагаемого нами метаболического пути [17].
Сам факт возникновения устойчивости к этой группе
веществ очень интересен (фосфиты и гипофосфиты
являются антимикробными агентами [23, 24]).
Оказалось, что все четыре штамма A. niger FW650, FW-2664 и FW-2731 и АМ1 выдерживают
концентрацию белого фосфора 1%. МИК для них так
и не была найдена. Поскольку все исследованные
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штаммы представляют собой случайную выборку из
общего разнообразия A. niger, можно предполагать,
что высокая устойчивость к белому фосфору –
признак, характеризующий все чёрные аспергиллы,
или большинство из них. Тем не менее, при
концентрациях 0,5 и 0,25% штамм АМ1 рос быстрее,
т.е. оказался более устойчивым. Для бактерий МИК
была найдена и составила для A. xylosoxidans 0,125%,
B. firmus 0,25%, P. aeruginosa и S. typhimurium 0,5%.
Из этого следует вывод, что чёрные аспергиллы более
устойчивы к белому фосфору по сравнению с
бактериями.
Исключая из состава питательной среды сульфат
меди, мы опасались, что это сделает ее непригодной
для роста микроорганизмов. Известно, какую
колоссальную роль играют соли переходных металлов
в жизнедеятельности. Но на практике выяснилось, что
в культуральной среде, не содержащей сульфат меди,
рост грибов не отличается от роста в контроле с
медью. Следует отметить, что при внесении эмульсии
белого фосфора в среду, не содержащую медь, не
наблюдалось выпадение черного осадка, отмеченное
нами в более ранних работах. Значит, Р4 не вступает в
химическую реакцию и сохраняется в среде более
длительное
время.
Этот
факт
является
дополнительным аргументом в пользу того, что имеет
место биодеградация белого фосфора, а не
химическая нейтрализация ионами меди.
Интересно, что красный фосфор оказался
практически лишенным токсичности для аспергилла.
При выращивании в полноценной (с фосфатом) среде
на чашке Петри, с нанесениями красного фосфора в
физиологическом растворе, мицелий гриба растет
буквально на красном фосфоре. Зоны подавления
роста вокруг нанесенного вещества не образуются.
Отмечена стимуляция спорообразования красным
фосфором: конидиеносцы со спорами появляются в
первую очередь в местах соприкосновения мицелия с
исследуемым веществом. Мы предполагаем, что
красный фосфор оказывает на культуру гриба легкое
стрессирующее действие, ускоряющее переход к
размножению.
В среде без фосфата, с красным фосфором в
качестве единственного источника фосфора, также
наблюдается рост аспергилла. Красный фосфор
практически нерастворим в водных средах и в
пробирках с культуральной средой оседает на дно.
Но, по-видимому, происходит медленное окисление
красного фосфора с образованием фосфорной
кислоты, возможно, ускоряемое метаболическими
процессами гриба.
Результаты филогенетического анализа A. niger
AM1 по секвенсам области ITS представлены на
рисунке
4.
Для
сравнения
использовались
представленные в базе штаммы A. niger, для которых
известна способность к биодеградации. На рисунке
представлены штаммы, выделенные в разных странах
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мира и вещества, которые они разлагают. Как видно, в
наибольшем родстве со штаммом АМ1 состоят
штаммы из Китая, которые способны к растворению
фосфатных минералов [25]. Они имеют 64% сходства
по гену ITS. Вдобавок, осуществлен анализ
2
основных кластеров. Каждый кластер указывает на
вероятного общего предка. Из этого следует
предположение,
что
штаммы
из
одного
кластера могут быть сходны по характеристикам.
Внешняя группа ("Outgroup") - штаммы другого вида
Aspergillus
fumigatus
(они
выполняют
роль
контролей). Чем больше мы знаем о веществах,
которые разлагают эти микромицеты, тем лучше
будем понимать результаты данного анализа. Однако,
следует иметь ввиду, что сравнительный анализ по
областям ITS не достаточен для понимания полной
картины родственных связей и свойств штамма. Для
полного
подтверждения нужно
секвенировать полный геном
штамма
AM1. Это
исследование нами запланировано.
Таким образом, можно предполагать, что штамм
AM1 относится к кластеру, эволюционно возникшему
на территории Китая и специализировавшемуся на
биодеструкции фосфорных соединений. Возможно,
белый фосфор, из которого он выделен, был
доставлен на Новочебоксарский химпром из Китая, и
штамм завезен вместе с ним.

Получена культура черного аспергилла с
измененной морфологией, более адаптированная к
росту в среде с белым фосфором по сравнению с
исходной культурой.
Показано, что устойчивость к белому фосфору –
признак, характеризующий различные штаммы A.
niger. Кроме того, грибы этого вида способны
утилизировать красный фосфор. Бактерии разных
видов
более
чувствительны
к
негативному
воздействию белого фосфора, чем A. niger. Методом
ЯМР определены метаболиты белого фосфора в
питательной среде.
Все
существующие
методы
ликвидации
загрязнений элементным фосфором наряду с
очевидными достоинствами имеют ряд недостатков:
требуют
внесения
токсичных
окислителей
(экологическая
угроза),
либо
значительных
энергозатрат. Биологическая деградация белого
фосфора – новый подход, не требующий отмены
других методов детоксикации. Он способен
дополнить их, поскольку позволяет обезвреживать
белый и красный фосфор в следовой концентрации
без применения опасных химикатов и жестких
физических
(температура,
электрический
ток,
ультразвук и проч.) воздействий.
Главные преимущества разрабатываемого нами
метода – простота разрабатываемой технологии в
использовании,
дешевизна,
экологическая
безопасность. Реализация метода внесет вклад в
развитие биотехнологии в целом, поскольку проект
направлен в новое для нее направление. Следует
также
учитывать
параллельный
вклад
в
фундаментальное
научное
знание,
поскольку
метаболизм элементного фосфора до сих пор
практически не изучен.
Эта работа была выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ, проект № 14-08-31091 мол_а, и Фонда
содействия инновациям, проект № 39113 (заявка № С134299).
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Рисунок 4. Филогенетическое дерево Aspergillus niger.
Представлены штаммы из базы NCBI, способные к
биодеградации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые произведены посевы микроорганизмов
различных таксономических групп (бактерий,
стрептомицетов и грибов) в культуральные среды,
содержащие белый фосфор в качестве единственного
источника
фосфора.
В
данных
средах
микроорганизмы могут расти и спороносить.
Набюдается рост устойчивости микроорганизмов к
белому фосфору в процессе селекции.
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WHITE AND RED PHOSPHORUS BIOLOGICAL DETOXICATION
A.Z. Mindubaev1, E.V. Babynin3, A.D. Voloshina2, E.K. Badeeva2, S.T. Minzanova2, L.G.
Mironova2, Y.A. Akosah3
1

Institute of Power Engineering and Advanced Technologies, FRC Kazan Scientific Center, Russian Academy of
Sciences
2
Institute of Organic and Physical Chemistry named after A.E. Arbuzov. Kazan Scientific Center
of the Russian Academy of Sciences. Arbuzov St., 8. Kazan, 420088. Republic of Tatarstan. Russia
3
Kazan (Volga Region) Federal University. University St., 18. Kazan, 420008. Republic of Tatarstan. Russia

Abstract. The growth of microorganisms of various taxonomic groups (fungi, streptomyces and bacteria) was observed for the
first time in culture media containing elemental (white and red) phosphorus as the source of phosphorus. This is the first known
example of the incorporation of elemental phosphorus into the biospheric circulation of the phosphorus. The highest concentration
applied in this study exceeds the Threshold Limit Value (TLV) of white phosphorus in wastewater by 5000 times, and in drinking
water by up to 100000000 times! The growth selection of cultures resistant was carried out for the first time. We identified the
microorganisms, growing on white phosphorus, as new strains of Aspergillus niger and Streptomyces sampsonii. The number A.
niger AM1 and S. sampsonii A8 were assigned to them, respectively. Strains of the A. niger isolates were shown to better adapt to
toxicant than the bacteria, but A. niger AM1 is surpasses to the others we have studied. The NMR method demonstrated that A. niger
AM1 slowly metabolizes hypophosphite resulting from the biodegradation of white phosphorus, but does not metabolize phosphite.
The NMR data conforms to fungal growth dynamics with these substances in media. Also, was first studied phylogenetic relationship
of A. niger AM1 with biodegradable A. niger and A. fumigatus strains from the NCBI database.
Keywords: white phosphorus, red phosphorus, environmental protection, Aspergillus niger, Streptomyces sampsonii.
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ЗАМЕЧАНИЯ О СВОЙСТВАХ ВЫПУСКОВ В МОДЕЛИ
САМУЭЛЬСОНА-ХИКСА
А.В. Кузнецова, П.Н. Победаш
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово
В рассматриваемой работе проводится анализ макроэкономической модели Самуэльсона-Хикса (задаваемой системой
линейных разностных уравнений первого и второго порядка с постоянными коэффициентами). При этом исследуется
случай, когда дискриминант характеристического уравнения, отвечающего уравнению движения валового выпуска,
является нулевым, т.е. соответствующее характеристическое уравнение имеет единственный действительный корень
кратности два. Также предполагается для упрощения анализа, что начальные валовые выпуски равны нулю, а базовое
потребление в каждый период времени на всем горизонте планирования является неизменным. Применение методов
решения линейных разностных уравнений, а также дифференциального и интегрального исчисления позволило авторам
получить ряд следующих научно обоснованных результатов: найдены аналитические оценки сверху для валового выпуска и
нормированного валового выпуска; приведен альтернативный вывод производной нормированного валового выпуска от
вспомогательного параметра, выражающегося через фактор акселерации – один из параметров исследуемой модели. Кроме
того, как дополнительные результаты, получены алгебраические и комбинаторные тождества, имеющие математический
смысл. Используемый в данной статье авторский подход несложно аналогичным образом применить к двум другим
макроэкономическим показателям указанной выше математической модели – инвестициям и потреблению (если ставить
задачи их минимизации в фиксированный период либо на заданном горизонте планирования, как это сделано для валового
выпуска в одной из предшествующих статей, посвященных исследованию ее оптимизационных свойств). Перечисленные
результаты могут быть полезны как математикам теоретикам, так и специалистам в области математического
моделирования экономических процессов.
Ключевые слова: модель Самуэльсона-Хикса, нормированный валовый выпуск, аналитические оценки сверху

ВВЕДЕНИЕ

Данная
статья
посвящена
результатам,
полученным при дальнейшем анализе валовых
выпусков
в
макроэкономической
модели
Самуэльсона-Хикса (играющей важную роль при
описании циклов деловой активности) [1], но не
вошедшим
в
отмеченную
работу
в
силу
ограниченности ее объема. Одним из результатов
представленной статьи является альтернативная
форма нормированного валового выпуска (связанного
с одним из макроэкономических показателей модели
Самуэльсона-Хикса - валовым выпуском), которая
может быть полезна при использовании этого
показателя. Кроме того, приводятся оценки сверху
для валового выпуска и нормированного валового
выпуска, которые могут представлять интерес при
практическом
применении
упомянутой
выше
математической модели. В данном исследовании
приводится новый вывод для аналитического
выражения производной нормированного валового
выпуска по некоторому вспомогательному параметру
(связанному с одним из параметров исследуемой
модели – фактором акселерации), отличающийся от
вывода этого соотношения, представленного в работе
[2]. В качестве дополнительных результатов в
предлагаемой работе приведены соотношения (см.
(10), (11), (16) и (18)), имеющие самостоятельный
смысл
как
тождества
алгебраического
и

комбинаторного характера и представляющие
отдельный теоретический интерес для математиков,
занимающихся
исследованиями
в
указанных
областях.
Следует
также
отметить,
что
представленные
результаты
являются
строго
обоснованными, так как найдены с применением
математических методов дифференциального и
интегрального исчисления [3] и алгоритмов решения
линейных разностных уравнений [4]. Заметим, что
используя авторские результаты для нормированного
валового
выпуска,
нетрудно
получить
соответствующие соотношения для валового выпуска
(см. преобразование (7)). Однако для повышения
восприятия материалов предлагаемой статьи и
уменьшения ее объема, авторы намеренно не
приводят эти результаты, предоставляя читателю
произвести подобные выкладки самостоятельно.
Перечисленные результаты могут быть полезны при
практическом использовании указанной модели и при
ее теоретическом исследовании, и, как следствие,
определять актуальность данной работы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работах [1, 2], продолжением которых является
предлагаемая статья, исследовалась следующая
математическая модель:

I t +2 =ν (Yt+1 −Yt ),Ct +1 = aYt + b,Yt = I t + Ct ,(t = 0,1,...)
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где первое ее линейное разностное уравнение
связывает инвестиции I t и валовый выпуск Y t , а
второе – потребление C t с валовым выпуском в
соответствующие периоды времени t ; третье
уравнение является балансовым. Модель (1),
называемая в научной литературе моделью
Самуэльсона – Хикса [5, 6], характеризуется
следующими
экономическими
параметрами:
фактором акселерации ν > 0 , склонностью к
потреблению 0 < a < 1 , базовым потреблением
b > 0 . В работе исследуется частный случай
указанной выше модели, когда дискриминант

dR t (λ ) (t − 1)(t − 2)λ t − 2t (t − 2)λ t −1 + t (t − 1)λ t − 2 − 2
=
,
dλ
(λ − 1)3
(8)
s
t −3
t −3
C
dRt (λ )
= t (t − 1)(t − 2) ∑ λ m ∑ t −3 Csm (−1) s − m
; (9)
dλ
m =0
s =m s + 3
(t = 3; 4;...)
µ ( −1) k C k
Cts− 3 m
µ
s −m
m
(
−
1)
=
C
C
;
∑
s
m+ µ ∑
s
+
3
k
+
m
+
3
s =m
k =0
t −3

( − 1) k C µk

µ

∑ k +m+3
k =0

D = (a +ν ) − 4ν

характеристического уравнения,
соответствующего уравнению динамики валового
выпуска, равен нулю. При этом предполагается, что
базовое потребление b неизменно в каждый период
времени, а начальные выпуски являются нулевыми.
Таким образом, предполагаются выполненными
следующие условия:

b = const, D = 0,Y0 = 0;Y1 = 0 .

(2)
Отметим, что, как показано в статье [2], случай

D = 0 равносилен условиям a = 2 v −ν , 0 < ν < 4 ,
ν ≠ 1.
В статье [2] исследовалась следующая задача
оптимизации валового выпуска в фиксированный
период времени t :

 v − 1
 t 
t − 1 v + 1 → max,

2 
, (3)
(1 − v )  v


0 ≤ ν ≤ 4, t = 2,3,...
Используя формальное преобразование
Y t (v ) =

b

λ = v , Rt (λ) = Yt (v)/ b , (4)
от задачи оптимизации (3) несложно перейти к
равносильной задаче
1  λ − 1


R t (λ ) =
t − 1 λ t + 1 →

(5)
(1 − λ ) 2  λ



max, 0 ≤ λ ≤ 2, t = 2,3,...
где R (λ) - нормированный валовый выпуск (не
зависящий от параметра базового потребления b).
Обозначив для краткости записи выражение
t

Qt (λ) = (t −1)(t − 2)λt − 2t(t − 2)λt −1 + t(t −1)λt −2 − 2 , (6)
приведем следующие соотношения, найденные в
работе [2] и необходимые в данном исследовании для
дальнейшего анализа модели Самуэльсона-Хикса:
t −3
(λ − 1)k
Qt (λ ) = t (t − 1)(t − 2)(λ − 1)3 ∑ Ctk−3
k + 3 ; (7)
k =0

(t = 3, 4...)

1

= ∫ (1 − z ) µ z m + 2 dz ( m = 0,..., t − 3) ; (11)
0

t
Ymax
= max Y t ( v ) = b max R t ( λ ) = bR t (2) =

2

λ ∈[ 0; 2 ]

v ∈[ 0;4 ]

Y t (4) = b  ( t / 2 − 1 ) 2 t + 1 (t = 2; 3;...)

. (12)

Здесь
наибольшему
валовому
выпуску
t
Y = max Y (v) (найденному по всем содержательно
t
max

v∈[0;4]

осмысленным значениям параметра v ) в период t,
описываемому
формулой
(12),
соответствуют
значения параметров v = 4; a = 0 .
С учетом (6) перепишем (8) в виде
dRt (λ ) Qt (λ )
=
.
(8’)
dλ
(λ − 1)3
Кроме того, в статье [1] получено выражение
t −3

(λ − 1) k +1
1
R t ( λ ) = t (t − 1)  (t − 2) ∑ Ctk− 3
+ 
( k + 1)( k + 3) 2  . (13)
k =0

(t = 2, 3...)

Сделаем ряд замечаний относительно результатов,
полученных в статьях [1,2].
1) Так
как
имеет
место
неравенство
V t (ν ) ≤ max V t (ν ) (∀ t = 2, 3...) , то из (3) и (12)
ν ∈[ 0;2]

получим

 v − 1
 t 
t
−
1


 v + 1
(1 − v )2  v
 . (14)

≤ b ( t / 2 − 1) 2t + 1 (0 < ν ≤ 4; t = 2;3;...)

Y t (v ) =

Так как

b

R t ( λ ) ≤ max R t ( λ ) ( ∀ t = 2, 3...) , то из
λ ∈[ 0;2 ]

выражений (4), (14)
следует соотношение,
равносильное (14):
1  λ − 1


R t (λ ) =
t − 1 λ t + 1 ≤
2 
(1 − λ )  λ
.



≤ ( t / 2 − 1) 2t + 1 (0 < λ ≤ 2; λ ≠ 1; t = 2,3,...)
2)Из соотношений (10) и (11) следует
µ ( − 1) k C k
t −3
C ts− 3 m
µ
C s ( − 1) s − m = C mm+ µ ∑
=
∑
s=m s + 3
k =0 k + m + 3
.
1

= C mm+ µ ∫ (1 − z ) µ z m + 2 dz
0
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Делая

в

последнем

выражении

замену
запишем

t −3−m = µ ⇒ t −3 = m + µ ,

=

t (t −1)(t − 2)  λ t 2λ t −1 λ t −2   1 2
1 
+
+
 −
 − −
 =
3
(λ −1)  t
t − 1 t − 2   t t − 1 t − 2 

1
Cts− 3 m
s−m
m
t − 3− m m + 2
C
(
−
1)
=
C
z dz ( m = 0,..., t − 3)
∑
s
t − 3 ∫ (1 − z )
(t − 1)(t − 2)λ t − 2t (t − 2)λ t −1 + t (t − 1)λ t − 2
s=m s + 3
0
=
−
(λ − 1)3
Подставляя полученный результат в (9) и применяя
бином Ньютона, имеем
(t − 1)(t − 2) − 2t (t − 2) + t (t − 1)
−
=
1
t −3
dR t (λ )
m m
t − 3− m m + 2
(λ − 1)3
= t (t − 1)(t − 2) ∑ λ Ct − 3 ∫ (1 − z )
z dz =
dλ
m=0
0
(t − 1)(t − 2)λ t − 2t (t − 2)λ t −1 + t (t − 1)λ t − 2 − [2(t − 1)2 − 2t (t − 2)]
=
=
1
 t −3

(λ − 1)3
= t (t − 1)(t − 2) ∫ z 2  ∑ Ctm− 3 (λ z ) m (1 − z )t − 3 − m dz =
m=0

0
(t − 1)(t − 2)λ t − 2t (t − 2)λ t −1 + t (t − 1)λ t − 2 − 2
1
=
.
Таким
(λ − 1)3
= t (t − 1)(t − 2) ∫ z 2 [λ z + 1 − z ]t − 3 dz =
0
образом,
t −3

1

= t (t − 1)(t − 2) ∫ z 2 [1 + (λ − 1) z ]t −3 dz . В итоге получили
0

dR t (λ )
= t (t − 1)(t − 2) ∫ z 2 [1 + (λ − 1) z ]t − 3 dz
dλ
0
1

(15)

(t = 3, 4...)
Сделаем замену под интегралом:
u = 1 + ( λ − 1) z ⇒ z =

u −1

λ −1

⇒ du = ( λ − 1) dz ⇒

.

du
, λ ≠ 1; u н = 1, u в = λ
⇒ dz =
λ −1

представление для функции

Тогда (15) примет следующий вид:
2
λ
dR t (λ )
 u − 1  t − 3  du 
= t (t − 1)(t − 2) ∫ 
u 
=
λ − 1 
dλ
 λ −1
1
t (t − 1)(t − 2)
(u − 1) 2 u t − 3 du
( λ − 1) 3 ∫1

(λ − 1) k
(t = 3, 4...) (16)
k +3
k =0
Заметим, что данное тождество справедливо и при
t −3

= t (t − 1)(t − 2)(λ − 1)3 ∑ Ctk−3
, т.е.

−1

(t = 3, 4...; λ ≠ 1)

t=2, если полагать формально, что
λ

dRt (λ ) t (t − 1)(t − 2)
=
(u − 1)2 u t − 3 du (t = 3, 4...; λ ≠ 1)
dλ
(λ − 1)3 ∫1
или, раскрывая формулу квадрата и интегрируя по
переменной u, имеем
λ
dR t (λ ) t (t − 1)(t − 2)
=
(u 2 − 2u + 1)u t − 3 du =
dλ
(λ − 1)3 ∫1
λ

=

Qt (λ) :

Qt (λ) = (t −1)(t − 2)λt − 2t(t − 2)λt −1 + t(t −1)λt −2 − 2 =

λ

=

dR t (λ ) (t − 1)(t − 2)λ t − 2t (t − 2)λ t −1 + t (t − 1)λ t − 2 − 2
=
,
dλ
(λ − 1)3
т.е. вновь получили формулу (8) – основную формулу
в статье [2], используя соотношения (10) и (11). Как
показано в упомянутой работе, анализ выражения (8)
приводит к выводу о монотонном возрастании
R t (λ )
по
нормированного валового выпуска
параметру λ .
3) Из выражений (6) и (7) найдем следующее

t (t − 1)(t − 2)
(u t −1 − 2u t − 2 + u t − 3 )du =
(λ − 1)3 ∫1

t −3

t (t − 1)(t − 2) λ 2
(u − 2u + 1)u t − 3 du =
(λ − 1) 3 ∫1

=

t (t − 1)(t − 2)  u t 2u t −1 u t − 2 
+
 −

(λ − 1) 3  t
t −1 t − 2 

=

t (t −1)(t − 2)  ut 2ut −1 ut −2  λ t (t −1)(t − 2)
+
×
 −
1 =
(λ −1)3  t t −1 t − 2 
(λ −1)3

λ

t −3

Cts−3 m
Cs (−1) s − m (t = 3; 4;...) .
m=0
s =m s + 3
(18)
4) Рассмотрим сумму в правой части формулы
(13):
t −3
(λ − 1)k +1
t (t − 1)(t − 2)∑ Ctk− 3
=
(k + 1)(k + 3)
k =0

=

 λ t 2λt −1 λt −2   1 2
1 
×  −
+
+
 − −
 =
 t t −1 t − 2   t t −1 t − 2 

k =0

Отметим, что из (7) и (8’) получим
t −3
dRt (λ )
(λ − 1)k
= t (t − 1)(t − 2)∑ Ctk−3
(t = 3, 4...) . (17)
dλ
k +3
k =0
В свою очередь, из выражений (9) и (17) следует
равенство
t −3
dRt (λ )
(λ − 1)k
= t (t − 1)(t − 2)∑ Ctk−3
=
dλ
k +3
k =0

= t (t − 1)(t − 2) ∑ λ m ∑

=

1

∑ (..) = 0 .

t (t − 1)(t − 2)(t − 3)!(λ − 1)k +1
=
k = 0 k !(t − 3 − k )!(k + 1)( k + 3)
t −3

.

=∑

(λ − 1)k +1 t !(k + 2) t −3
= ∑ (k + 2)Ctk + 3 (λ − 1)k +1 .
k = 0 (k + 3)!(t − k − 3)!
k =0
t −3

=∑
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Таким образом, получено соотношение
t −3
t −3
(λ − 1)k +1
t (t − 1)(t − 2)∑ Ctk−3
= ∑ (k + 2)Ctk + 3 (λ − 1)k +1
(k + 1)(k + 3) k =0
k =0

(t = 2,3...)
Тогда

(13)

перепишем

в

виде

t (t −1)
Rt (λ) = ∑ (k + 2)Ctk +3 (λ −1)k +1 +
(t = 2,3...)
2
k =0
t −3

Rt (λ ) =

t −3

∑ (k + 2)C

k +3
t

(λ − 1)k +1 (t = 3, 4...) ,

или
т.к.

k =−1

t (t − 1)
= Ct2 . Делая в
2

последней

формуле

замену

n = k + 1 = 0,..., t − 2 ⇒ k = n − 1 , представим (24) в
следующем виде:
t −2

Rt (λ ) = ∑ (n + 1)Ctn + 2 (λ − 1)n (t = 2,3,...) , или
n =0

t −2

Rt (λ ) = ∑ (n + 1)Ctn+ 2 (λ −1)n (t = 2,3...) .

(13’)

n=0

Отметим, что формулу (13) (либо (13’)) можно
рассматривать как разложение функции

Rt (λ) по

степеням параметра λ в точке λ = 1 .
Используемый в данной статье авторский подход
несложно аналогичным образом применить к двум
другим
макроэкономическим
показателям
математической модели Самуэльсона-Хикса –
инвестициям и потреблению (если ставить задачи их
минимизации в фиксированный период либо на
заданном горизонте планирования, как это сделано
для валового выпуска в статьях [1,2], посвященных
исследованию ее оптимизационных свойств).

и
комбинаторные
соотношения,
которые
представляют
самостоятельный
теоретический
интерес. Указанные результаты могут быть полезны
как специалистам, занимающимся математическим
моделированием экономических процессов, так и
исследователям в области теоретической математики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной статье авторами
получены следующие новые результаты, относящиеся
к одному из основных макроэкономических
показателей в модели Самуэльсона-Хикса – валовому
выпуску и связанному с ним нормированному
валовому выпуску. Найдены аналитические оценки,
ограничивающие сверху валовый и нормированный
валовый выпуски; данные оценки не зависят от
основных параметров исследуемой модели - фактора
акселерации и склонности к потреблению. Также
получено
альтернативное
представление
нормированного валового выпуска. Помимо этого,
дан другой вариант вывода для формулы производной
нормированного валового выпуска по некоторому
вспомогательному параметру, отличающийся от
вывода этого соотношения в работе [2] – одного из
основных результатов, полученных в указанной
статье, поскольку анализ этой формулы позволяет
обосновать
монотонное
возрастание
данного
экономического показателя по указанному параметру.
Кроме того, найдены тождественные алгебраические
85
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COMMENTS ABOUT OF THE ISSUES IN THE MODEL OF
SAMUELSON-HICKS
A.V. Kuznetsova, P.N. Pobedash
Kuzbass State technical University named after T. F. Gorbachev, Kemerovo
This paper discusses the macroeconomic model The Samuelson-Hicks (defined by a system of linear difference equations of the
first and second order with constant coefficients). In this case, we study the case when the discriminant of the characteristic equation
corresponding to the equation of gross output movement is zero, the corresponding characteristic equation has a single real root of
multiplicity two. It is also assumed, to simplify the analysis, that the initial gross output is zero, and the base consumption for each
time period over the entire planning horizon is unchanged. The use of methods for solving linear difference equations, as well as
differential and integral calculus, allowed the authors to obtain a number of the following scientifically based results: analytical
estimates from above for gross output and normalized gross output were found; an alternative derivation of the normalized gross
output derivative from the auxiliary parameter expressed in terms of the acceleration factor – one of the parameters of the model
under study. In addition, as additional results, algebraic and combinatorial identities with mathematical meaning are obtained. The
author's approach used in this article is easy to apply in the same way to two other macroeconomic indicators of the above
mathematical model-investment and consumption (if you set the task of minimizing them in a fixed period or at a given planning
horizon, as was done for gross output in one of the previous articles devoted to the study of its optimization properties). These results
can be useful for both theoretical mathematicians and specialists in the field of mathematical modeling of economic processes.
Index terms: model of Samuelson-Hicks, normalized of the issues, analytical assessments from the top.
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РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ КАНАЛ СЛЕЖЕНИЯ ЗА
ПАРАМЕТРАМИ СЛУЧАЙНОГО СКАЧКООБРАЗНО
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ПРОЦЕССА
С.Н. Данилов1, А.П. Пудовкин1, Ю.Н. Панасюк1, П.С. Беляев1, Л.Г. Варепо2,
У.Р. Наимов1, М.П. Беляев3
1

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
2
Омский государственный технический университет, г. Омск
3
Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Отслеживания траектории перемещения подвижного объекта, например, летательного аппарата, низкоорбитального
спутника и т.п. требует решать задачу синтеза алгоритмов функционирования измерителей, работающих в условиях
скачкообразного изменения координат и их производных. Эта задача решается путем синтеза реконфигурируемых
следящих измерителей, у которых в зависимости от ситуации могут изменяться как параметры так, возможно, и структура.
В соответствии с выбранным методом получен реконфигурируемый алгоритм функционирования измерительной системы и
его упрощенный вариант. Структура построенного канала состоит из двух обычных линейных фильтров, схемы сравнения,
схемы выбора оценки. Показано, что упрощенный алгоритм с переключением в пределах принятых допущений, дает
оценки с ошибками близкими к ошибкам оптимального алгоритма.
Ключевые слова: пористые материалы, блочные изделия, коэффициент диффузии, неразрушающий контроль,
импульсные методы
ВВЕДЕНИЕ

Для
повышения
качества
слежения
за
координатами подвижных объектов (улучшение
точности, помехоустойчивости) необходимо иметь
радиоэлектронную
следящую
систему
(РСС),
состоящую из нескольких подсистем с различными
структурами (наборами параметров), назначение
которых состоит в обеспечении работы в различных
режимах при изменяющейся сигнально-помеховой
обстановке, наличии возможных нарушений процесса
сопровождения, резкого изменения поведения
параметров сигнала вследствие непредсказуемых
причин.
Необходимость прогнозирования и отслеживания
траектории движения транспортного средства,
например, автомобиля или самолета, параметров
энергетической установки и т.п. требует решать
задачу надежного измерения с малой величиной
ошибки в том числе и в условиях помеховых
воздействий. Этот вопрос решается путем синтеза
радиоэлектронных следящих систем (РСС), в которых
в зависимости от ситуации могут изменяться как
параметры так, возможно, и сама структура.
ТЕОРИЯ

В процессе анализа функционирования (РСС) в
общем случае находят в первую очередь
потенциальные
ошибки
путем
применения
аналитических методов, а затем реальные с
привлечением,
как
правило
имитационного
моделирования. На первом этапе определяют
87

потенциальную точность систем и отдельных
устройств. Исследование потенциальной точности
необходимо
для
определения
теоретически
достижимой величины ошибок оценивания. Кроме
того, она служит одним из важных признаков
соответствия РСС предъявляемым к ней требованиям.
Если показатели потенциальной точности хуже, чем
требуемые, то дальнейшие действия направлены на
выявление причин этого несоответствия.
Для оптимальных РСС потенциальная точность
определяется величиной апостериорной дисперсии
ошибок фильтрации, которая вычисляются в процессе
решения соответствующих уравнений [1-3]. При этом
необходимо отметить, что эта дисперсия зависит от
условий применения, определяющих в моделях,
входящих
в
РСС
фильтров
статистические
характеристики возмущений и шумов наблюдения.
Достаточно
простое
решение
уравнений
аналитическим способом возможно только для
оптимальных систем небольшой размерности (2-3
уравнения в системе).
Если потенциальные ошибки соответствуют
требованиям, то исследуется точность оценок в
условиях, приближенных к реальным (в дальнейшем
реальная точность). Основным методом исследования
реальной
точности
является
имитационное
моделирование. В процессе этого моделирования
определяются итоговый результат, включающий
флуктуационные и динамические ошибки во всем
поле возможных условий применения. Возможен
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также предельный случай возрастания ошибок –
расходимость процессов оценивания.
Соответствующая структурная схема алгоритма
для двух видов параметров структуры представлена
на рисунке 1.

оценивания
второй
производной
координаты.
Например, это может быть дальность до
сопровождаемого объекта, скорость сближения Vr и
скорость изменения Vr.
Получение
величины
потенциальных
среднеквадратических ошибок (СКО) оценивания
фазовых
координат
возможно
только
при
моделировании на ЭВМ, в связи с изменением
параметров и структуры синтезированного фильтра
случайным образом.
Как
уже
отмечалось
апостериорные
ковариационные матрицы ошибок фильтрации (1)
зависят только от условий применения.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Рис. 1. Структурная схема алгоритма функционирования
фильтра

Как
видно
из
рисунка
1
вычисление
осуществляется в два этапа: первый этап – прогноз,
второй этап – коррекция [1, 2, 3]. При этом для
каждого шага k и для каждого индекса (номера)
модели sk результат оценивания, определяемый на
этапе коррекции, зависит от наблюдений zk и
прогноза, рассчитываемого на основе оценки
предыдущего шага [4]. Несмотря на возможную (и
часто встречающуюся в реальности) линейность
модели объекта и измерителя, алгоритм фильтрации
нелинеен. Это происходит потому, что оценки
вектора фазовых координат зависят от случайной
смены структуры.
Однако, как можно показать, реализация
предлагаемого
метода
сопровождения
вполне
возможна
с
использованием
современных
вычислительных средств.
Следует
отметить,
что
парциальные
апостериорные ковариационные матрицы ошибок
фильтрации, например для первого фильтра
(1),
получаемые в алгоритме (рисунок 1), позволяют
получить представление о точности оценивания
состояний линейных моделей и поэтому могут
использоваться
при
оценке
качества
функционирования оптимального фильтра только в
условиях, точно соответствующих предполагаемым.
Точность будет оцениваться по элементам диагонали
матрицы
(1),
которые
характеризуют
апостериорные дисперсии ошибок фильтрации
вектора состояния:
(1)
– дисперсия ошибки
оценивания соответствующей координаты
(1) –
дисперсия ошибки оценивания первой производной
координаты,
и
(1)
– дисперсия ошибки

В таблице 1 представлены полученные в
результате моделирования на ЭВМ парциальные СКО
оценивания
фазовых
угловых
координат
в
установившемся режиме для РЭС на основе трех
парциальных моделей, составляющих три части РЭС:
БФ – быстродействующий фильтр, ОФ – основной
фильтр, ВФ – фильтр на основе учета волнового
тренда [2,3].
Табл. 1. Ошибки оценивания фазовых координат для
парциальных моделей
СКО оценивания фазовых координат
Предполагаемая
( σ ⋅ 10 −4 радиан)
мощность шума
ϕ
наблюдения, мВт
БФ
ОФ
ВФ
0.001

2.2

0.45

1.4

0.01

7.3

2.7

7.9

0.1

2.,4

2.,4

44.7

Из таблицы 1 видно, что наименьшую СКО в
установившемся режиме имеет основной фильтр, так
как он имеет самую узкую полосу пропускания из
всех. Но при увеличении величины шума
наблюдения,
СКО
для
основного
и
быстродействующего
фильтра
практически
сравниваются.
Для оценки СКО парциальных фильтров при
использовании реального сигнала, необходимо
построить переходную характеристику следящей
системы, для чего на вход нужно подать сигнал,
представляющий собой скачкообразное изменение
истинного пеленга цели φ на фоне шума наблюдения

ξϕ

при различном уровне шумов наблюдения.

Использование такого тестового сигнала позволяет
оценить работу синтезированного алгоритма не
зависимо от случайного характера изменения угловых
координат цели и субъективности выбора конкретной
реализации маневра цели.
Необходимо иметь в виду, что алгоритм
фильтрации предполагает расчет только парциальных
ковариационных матриц. Показанные в таблице
данные представляют СКО для каждой из
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парциальных моделей. Матрица суммарной СКО в
алгоритме не рассчитывается, но, учитывая то, что
для
определения
результирующей
оценки
производится весовое суммирование оценок, общая
ошибка оценки угла чуть хуже наименьшей ошибки
парциальных фильтров. В таблице 2 приведены
парциальные СКО (БФ, ОФ, БФ) и общая СКО
следящей системы (СФ) в переходном и
установившемся режимах.
Табл. 2. Ошибки оценивания фазовых координат
СКО оценивания фазовых координат
( σ ⋅ 10 −4 радиан)

Режим
функционирования

ϕ

БФ

ОФ

ВФ

СФ

Переходный

26.0

380.0

210,0

26.3

Установившийся

10.8

5.2

7.2

6.2

Полученный алгоритм из-за большого количества
перекрестных связей довольно сложен даже при двух
моделях [5]. Известно, что величина невязки
измерения обусловлена действием шумов измерения
и степенью неточностью прогноза измерения на
следующий шаг. Так как на вход в рассматриваемом
случае поступает общий сигнал первичного
измерителя, можно заключить, что изменение невязок
измерения за счет шумов будет сходно для подсистем
обеих моделей. Различаться невязки будут в основном
за счет прогноза, определяемого на основе разных
моделей.
Это
дает
возможность
построить
упрощенный алгоритм на основе тех же двух
моделей.
Как видно из рисунка 2 структурная система
состоит из двух обычных линейных фильтров (Ф1,
Ф2), схемы сравнения невязок, схемы выбора оценки.

Зависимость длительности переходного процесса
t, а так же СКО от величины дисперсии (мощности)
шума наблюдения для каждого из парциальных
фильтров приведена в таблице 3.
Табл.3. Время переходного процесса и ошибки оценивания
фазовых координат
СКО в
Предполагаемая
Время
установившемся
мощность шума
переходного
режиме
наблюдения, мВт
процесса t, с
( σ ⋅10 −4 ), º
ϕ

БФ

ОФ

ВФ

БФ

ОФ

ВФ

0.001

0.06

0.72

0.28

43.8

1.1

4.4

0.01

0.1

1.22

0.52

80

6.3

23

0.1

0.3

2.62

0.8

200

40

120

Из таблицы 3 следует, что наименьшее время
переходного процесса у быстродействующего
фильтра,
а
наиболее
высокая
точность
в
установившемся режиме у основного фильтра.
Следует еще раз подчеркнуть, что такое малое время
переходного процесса и такая высокая точность
обусловлены тем, что оценка потенциальных ошибок
не учитывает многих реально существующих
особенностей функционирования, например, таких
как ошибки дискретизации и квантования, ошибки
округления и ограниченной разрядности и т.п.
Анализируя результаты исследования, можно сделать
следующие выводы:
- все СКО фильтрации достаточно быстро
(примерно за 1-3 с) сходятся от начальных значений к
существенно меньшим значениям, причем наиболее
быстро это происходит в быстродействующем
фильтре;
- СКО угла, угловой скорости в установившемся
режиме имеют постоянную величину.
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Рис. 2. Структура упрощенного алгоритма оценивания
координат

На входы фильтров соответственно поступают
сигналы с радара (РЛС - первичный измеритель).
Сигналы с выходов фильтров 1 и 2 подаются на
схему выбора оценки, которая организует логическое
переключение сигналов с двух входов на один выход,
что обеспечивает схема сравнения невязок. Если
невязка фильтра 1 меньше невязки фильтра 2 или
невязка фильтра 1 больше невязки фильтра 2 на
выходе схемы сравнения невязок (А < В или А > В
соответственно) появится высокий уровень сигнала и
этот сигнал переключает входы схемы выбора оценки,
в результате чего на выходе схемы выбора оценки
появится выходной сигнал с фильтра 1 или фильтра 2.
При действии радиопомех обе невязки увеличивается
примерно одинаково. Разное изменение невязок
обусловлено изменением поведения сопровождаемого
объекта (например, маневрированием). Поскольку
предпочтительнее выходной сигнал фильтра с
минимальной невязкой, используем его, так как он
имеют минимальную погрешность в измерениях.
Далее полученные значения невязки с помощью
компаратора перенаправляются на вход схемы
сравнения, которая подключает фильтр к выходу. С
помощью этого устройства можно определить
координаты и обнаружить маневр воздушных
объектов.
На рисунке 3 представлено истинное
поведение координаты x (k ) (кривая 1) и ее
результирующая оценка x̂(k ) синтезированного выше
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и упрощенного алгоритмов (кривые
полученные при одинаковых условиях.

2

и

3),

Рис. 3. Изменение истинной координаты (кривая 1) и ее оценки

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Таким образом, алгоритм, построенный на основе
двух моделей методами теории систем со случайной
структурой
и
упрощенный
алгоритм,
дают
практически совпадающие оценки. Это обусловлено
наличием моделей с различными характеристиками,
учитывающих
различные
типы
изменения
оцениваемого параметра и почти точным следованием
поведения сигнала либо первой модели, либо второй
модели. В целом, результаты статистического
моделирования
демонстрируют
эффективность
предлагаемого алгоритма.
Такой метод построения следящей системы
позволяет,
не
слишком
усложняя
систему
использовать несколько фильтров, каждый из
которых настроен на свою область работы.
Рассмотрим
еще
одну
особенность
функционирования упрощенной системы оценивания
координат. Пусть истинное значение координаты
изменяется так, как показано на рисунке 4 (кривая 1).
В течение времени от 0…20 шага координата
постоянна. Присутствует только незначительное
случайное изменение ее с нулевым математическим
ожиданием. На участке 20…45 шагов происходит
довольно резкое перемещение цели с возвратом в
дальнейшем к прежнему положению, а далее (шаги
46…100) вновь происходит незначительное случайное
изменение координаты с нулевым математическим
ожиданием.

динамическая ошибка, но при этом он практически не
реагирует на шум наблюдения.
В то же время широкополосный фильтр
динамической ошибки практически не имеет, но он
сильно реагирует на шумовую составляющую.
На рисунке 5 показана ошибка первого (кривая 1),
второго (кривая 2) фильтров и ошибка с выхода
мультиплексора
предлагаемого
объединенного
фильтра (кривая 3).
Из рисунка видно, что в некоторые моменты
времени (область А) мультиплексор выдает на выход
оценку не с наименьшей, а с наибольшей ошибкой.
Это происходит потому, что величина невязки и
величина ошибки хотя и зависимы, но не совпадают
полностью.

Рис. 5. Кривая 1 – ошибка первого фильтра; кривая
2 – ошибка второго фильтра; кривая 3 – ошибка с выхода
объединенного фильтра.

Для снижения резких случайных изменений
величины
невязки
возможно
применение
сглаживания.
Было
проведено
моделирование
работы
вышеупомянутых фильтров со сглаживанием невязки
с помощью разных фильтра низкой частоты.
В частности, при сглаживании посредством
цифрового фильтра нижних частот Баттерворта
третьего порядка.
Кроме невязок фильтров первого и (кривые 1 и 2,
соответственно), на рисунке 6 показана работа
мультиплексора (кривая 3). При высоком уровне на
выход мультиплексора поступает оценка первого
фильтра, при низком – второго фильтра.

Рис. 4. Изменение координат

На рисунке 4 показано кроме того измеренное
первичным измерителем значение координаты
(кривая 2), а также оценки ее с выходов первого
(широкополосного) фильтра (кривая 3) и второго
(узкополосного) фильтра (кривая 4).
Видно, что при резком изменении угла (шаги
20…45) у второго фильтра появляется значительная

Рис. 6. Кривая 1 – невязка первого фильтра; кривая 2 –
невязка второго фильтра; кривая 3 – работа
мультиплексора

№ 4 (32) •август 2020

90

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Из рисунка 6 видно, что переключения здесь
происходят реже, так как они в основном связаны с
изменением динамической составляющий ошибки.
Среднеквадратическая величина ошибки при этом для
типовых условий работы снижается на 10…15%.

Беляев Максим Павлович – кандидат технических наук,
начальник научно-исследовательского отдела, Военный учебнонаучный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
belyaev_mp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, моделирование показало, что
упрощенный алгоритм дает оценки с ошибкой
незначительно большей, в сравнении с оптимальным
реконфигурируемым алгоритмом, синтезированным
на
основе
теории
систем
со
случайным
скачкообразным изменением структуры (таблица 1).
При этом структура упрощенного алгоритма
значительно проще, даже при трех и четырех
моделях. В целом, результаты имитационного
моделирования
показали
эффективность
предлагаемого подхода.
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RECONFIGURABLE TRACKING CHANNEL OF RANDOM
PROCESS PARAMETERS VARIATED IN DISCRETE STEPS
S.N. Danilov1, A.P. Pudovkin1, Yu.N. Panasyuk1, P.S. Belyaev1, L.G. Varepo2, U.R. Naimov1,
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With the purpose of such maneuvering objects tracking as aircrafts, low-Earth-orbit constellation and etc., the problem of the
functioning algorithms synthesis for meters, operated in condition of variated in discrete steps coordinates and their derivatives is set.
The problem is solved by reconfigurable tracking meters synthesis with variable both parameters and structure depending on the
situation. The reconfigurable functioning algorithm of the measuring system and its simplified version were developed with relation
to the selected method. The created channel structure consists of double linear filters, comparison scheme and estimation selection
scheme. It was shown the simplified algorithm version with switching within the tolerances is adequate to the optimal algorithm.
Keywords: measuring system, simulation modelling, reconfigurable algorithm, simplified algorithm of the coordinate estimation
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НОВЫЕ ИНГИБИТОРЫ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ ДЛЯ
НЕФТЕДОБЫЧИ
Е.И. Федоренко, К.Л. Анфилов
Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)», г. Калуга
Исследовано влияние некоторых органических аминов различного строения на коррозию низкоуглеродистой стали в
2 М HCl, H2SO4 и H3PO4 (25÷95 ℃). Наиболее высокие результаты в замедлении коррозии стали позволяет получить
третичный диамин, содержащий в своем составе более объемные заместители. На основе этого соединения разработаны
ингибиторные композиции для защиты низкоуглеродистой стали в растворах минеральных кислот. Эти ингибиторы
коррозии во многом перспективны для защиты стального оборудования, применяемого на предприятиях нефтегазового
комплекса, в случае его потенциального контакта с растворами кислот. Они защищают низкоуглеродистые стали в наиболее
востребованных минеральных кислотах (HCl, H2SO4 и H3PO4) в широком диапазоне температур (25÷95 ℃), что крайне
важно при промышленном использовании ингибиторов кислотной коррозии. Высокое защитное действие разработанных
ингибиторных композиций при коррозии стали в растворах минеральных кислот подтверждается эффективным
торможением ими катодной и анодной электродных реакций металла. При этом, смесевые ингибиторы преимущественно
замедляют анодный процесс.
Ключевые слова: низкоуглеродистые стали, минеральные кислоты, коррозия, ингибиторы коррозии, смесевые
ингибиторы коррозии, органические амины, третичные амины.
ВВЕДЕНИЕ

Растворы
минеральных
кислот
широко
применяются
для
проведения
различных
технологических операций при нефтедобыче [1]. Для
снижения их агрессивного воздействия на стальные
конструкции
технологического
оборудования
используют ингибиторы коррозии. Применение
ингибиторов коррозии для защиты стальных
конструкций от кислотной коррозии позволяет не
только продлить срок службы металлического
оборудования, но и предотвращать его аварийный
выход из строя. Анализ ассортимента ингибиторов
кислотной коррозии, используемых на предприятиях
нефтегазового комплекса, показывает, что по многим
параметрам они не вполне отвечают жестким
технологическим и экологическим требованиям
современного производства [2, 3]. В связи с этим,
актуален поиск новых соединений перспективных в
качестве промышленных ингибиторов кислотной
коррозии сталей. В этом плане интересны химические
соединения, относящиеся к группе медицинских
препаратов [4, 5]. Они относительно безвредны для
человека,
многие
из
них
выпускаются
в
промышленном масштабе.
Представляется целесообразным на основе
доступных медицинских и ветеринарных препаратов
– фуксина, малахитового зеленого и бриллиантового
зеленого
[6,
7],
относящихся
к
аминам
трифенилметанового ряда разработать эффективные
ингибиторы коррозии низкоуглеродистой стали в
растворах
минеральных
кислот
с
широким
температурным диапазоном. Важно рассмотреть
93

возможность повышения защитных свойств этих
соединений
путем
создания
на
их
базе
композиционных ингибиторов. Для сравнения
исследовалось производное трифенилметана –
метиловый фиолетовый 2B, сходный по строению с
изучаемыми препаратами.
Среди выбранных для исследования соединений
первичным триамином является фуксин (I),
третичными диаминами - малахитовый зеленый (II) и
бриллиантовый зеленый (III).
H2N

NH2

+
-

H3C

Cl
NH2

H3C
N
H3C

(I)

CH3
N+
CH3 HC O - 1 H C O
2 4
2 2 2 4

(II)
H3CH2C
N
H3CH2C

CH2CH3
N+
CH2CH3 HC2O4-

(III)
Метиловый фиолетовый 2В (IV) содержит в своем
составе одну первичную аминогруппу и две
третичных.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для приготовления растворов использовали
минеральные кислоты (х.ч.) и дистиллированную
воду.
Базовая
концентрация
индивидуальных
органических ингибиторов в растворах кислот
составляла 1,0 мМ. Из-за низкой растворимости
исследуемых аминов в растворах кислот их вводили в
виде этанольного раствора, при этом концентрация
этанола в травильном растворе не превышала 1,2
моль/л.
Скорость коррозии стали измеряли по потере
массы образцов (не менее 3 на точку) из стали Ст3
размером 50 мм × 20 мм × 1,5 мм в 2 М HCl, H2SO4 и
H3PO4 из расчета 50 мл раствора кислоты на образец.
Продолжительность опытов – 2 ч при t = 25÷95℃.
Перед опытом образцы стали Ст3 зачищались на
абразивном круге (ISO 9001, зернистость 60) и
обезжиривались ацетоном.
Эффективность ингибиторов оценивали по
величинам коэффициента торможения γ = k0/kин, где
k0 и kин – скорость коррозии в фоновом растворе и в
растворе с изучаемой добавкой.
Электрохимические измерения проводили на
стационарном цилиндрическом электроде из стали
Ст3 (0,3 см2) в свободно аэрируемых 2 М HCl, H2SO4
и H3PO4 при t = 25℃. Потенциалы стального
электрода
измеряли
относительно
хлоридсеребрянного электрода и пересчитывали на
нормальную водородную шкалу. Предварительно
зачищенный
(наждачная
бумага
М 20)
и
обезжиренный ацетоном электрод выдерживали
30 мин в исследуемом растворе и снимали
последовательно кривые анодной и катодной
поляризации при помощи потенциостата ЭЛ-02.061 со
скоростью динамического сканирования потенциала
0,0005 В/с.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

Коррозионные исследования
В 2 М HCl (t = 60℃) добавки 1,0 мМ
индивидуальных аминов замедляют коррозию стали в
10÷19 раз (табл. 1). Защитное действие исследуемых
соединений снижается в ряду: бриллиантовый
зеленый (БЗ) > малахитовый зеленый > метиловый
фиолетовый 2В > фуксин. Необходимо отметить, что
введение в структуру близких по строению
соединений трифенилметанового ряда алкильных
радикалов, соединенных с аминогруппами, усиливает
защитное действие ингибиторов. Наблюдаемый
эффект тем выше, чем длиннее углеводородные
радикалы.

Табл. 1. Скорости коррозии стали Ст3 (k) и коэффициенты
торможения коррозии (γ) в 2М растворах кислот в присутствии
1,0 мМ производных трифенилметана (60°С)
γ
Ингибитор
Кислота
k, г/(м2⋅ч)
HCl
81
H2SO4
117
H3PO4
38
HCl
8,1
10
Фуксин
H2SO4
55
2,1
H3PO4
48
0,79
HCl
4,4
18
Метиловы
H2SO4
42
2,8
й
H3PO4
56
0,68
фиолетов
ый 2B
HCl
4,4
18
Малахито
H
SO
55
2,2
2
4
вый
H3PO4
67
0,56
зеленый
HCl
4,2
19
Бриллиант
H
SO
82
1,4
2
4
овый
H3PO4
68
0,56
зеленый

Показано, что добавка в раствор 3,0 мМ БЗ может
эффективно замедлять коррозию стали лишь до 60 ℃
(Табл. 2). Интересней его эквимолярная композиция с
уротропином, который в индивидуальной форме
уступает в защитном действии БЗ, особенно, в
горячих растворах. Смесь 3,0 мМ БЗ + 3,0 мМ
уротропина эффективна в замедлении коррозии до 80
℃ включительно. При 95 ℃ добавка 6,0 мМ БЗ + 6,0
мМ уротропина обеспечивает для стали k = 8,0
г/(м2*ч), замедляя коррозию в 130 раз.
Табл. 2. Скорости коррозии стали Ст3 (k) и коэффициенты
торможения коррозии (γ) в 2М растворах кислот в присутствии
бриллиантового зеленого и композиций на его основе.
Ингибитор
k, γ
Температура, °C
25
40
60
80
95
HCl
k
6,4
21
81
406
1030
3,0 мМ БЗ
k
0,30
1,0
3,6
13
33
21
21
23
31
31
γ
k
1,2
2,2
6,2
133
357
3,0 мМ
5,3
9,5
13
3,1
2,9
γ
уротропин
а
1,5 мМ БЗ
k
0,60
1,2
1,9
12
39
+ 1,5 мМ
11
18
43
33
26
γ
уротропин
а
3,0 мМ БЗ
k
5,7
15
+ 3,0 мМ
71
69
γ
уротропин
а
H2SO4
k
17
49
117
36
1030
6
2,5 мМ БЗ
k
0,36
0,70
1,5
4,9
8,9
+ 0,5 мМ
47
70
78
69
120
γ
KNCS
H3PO4
2,5 мМ БЗ
+ 0,5 мМ
KNCS
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k
k

γ

5,8
0,50
12

20
0,66
30

38
1,3
29

141
5,0
28

519
18
29
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В 2 М H2SO4 коэффициенты торможения коррозии
стали
исследованными
трифенилметанами
существенно ниже, чем в растворах HCl, а в 2 М
H3PO4 наблюдается даже стимуляция коррозии
(табл. 1).
Такая
ситуация
характерна
для
органических
ингибиторов
коррозии.
Многие
вещества, эффективно замедляющие коррозию стали
в
солянокислых
средах,
являются
плохими
ингибиторами или стимуляторами коррозии в
растворах H2SO4 и (или) H3PO4. Универсальным
способом
улучшения
ингибиторных
свойств
органических соединений в этих средах является
создание на их базе смесевых ингибиторов,
включающих
серусодержащие
соединения,
в
частности – KNCS [8, 9]. Добавка к 2 М H2SO4 и
H3PO4,
содержащим
1,0
мМ
производных
трифенилметана, 0,5 мМ KNCS лучше замедляет
коррозию стали, чем растворы без этой добавки (табл.
3). Наибольшее замедление коррозии стали
наблюдается в растворах, содержащих 1,0 мМ
малахитового зеленого + 0,5 мМ KNCS и, особенно,
1,0 мМ БЗ + 0,5 мМ KNCS.
Табл. 3*. Скорости коррозии стали Ст3 (k) и коэффициенты
торможения коррозии (γ) в 2М растворах кислот + 0,5 мМ
KNCS в присутствии 1,0 мМ производного трифенилметана
(60°С)
γ
Ингибитор
Кислота
k, г/(м2⋅ч)
H2SO4
34**
3,4
H3PO4
17**
2,2
Фуксин
H2SO4
7,0
17
H3PO4
3,8
10
Метиловы
H2SO4
6,8
17
й
H3PO4
3,3
12
фиолетов
ый 2B
Малахито
H2SO4
2,3
51
вый
H3PO4
1,5
25
зеленый
Бриллиант
H2SO4
1,8
65
овый
H3PO4
1,4
27
зеленый
* Скорости коррозии стали Ст3 в 2 М H2SO4 и
H3PO4 составляет 117 и 38 г/(м2⋅ч)
соответственно.
** Приводятся данные полученные в растворах,
содержащих 1,2 М этанола.

В 2 М H2SO4 композиция 2,5 мМ БЗ + 0,5 мМ
KNCS эффективно тормозит коррозию стали до 95℃,
обеспечивая максимально возможную k = 8,9 г/(м2*ч).
В 2 М H3PO4 эта же смесь существенно тормозит
коррозию стали до 80℃. Композиция 5,0 мМ БЗ + 0,5
мМ KNCS при t = 95℃ замедляет коррозию стали в
430 раз, определяя k = 1,2 г/(м2*ч).
Электрохимические исследования
Для понимания природы защитного действия БЗ и
композиций на его основе оценивали их влияние на
электродные реакции стали Ст3 в растворах
минеральных кислот. В 2 М HCl (25℃) коррозия
стали Ст3 протекает в области активного растворения
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металла (табл. 4, рис 1). Наклон кривой катодной
поляризации стали составил 0,12 В, а анодной – 0,06
В, что хорошо согласуется со значениями,
предсказываемыми теорией [10].
Табл. 4. Значения потенциалов свободной коррозии (Екор),
тафелевых наклонов bк и bа, плотности катодного и анодного
токов (iк и iа), коэффициенты торможения катодной и анодной
реакции (gк и gа) стального цилиндра в растворах минеральных
кислот при Е = -0,30 и -0,10 В, соответственно. t = 25℃
bк*, В
bа*,
iк, А/м2 iа, А/м2
Ингибитор
Екор,
γк
В
В
2 M HCl

γа

-

-0,24

0,12

0,06

12,2

85,4

-

-

3,0 мМ БЗ

-0,21

iпр**

iпр

6,1

5,7

2,0

15

3,0 мМ
уротропина
1,5 мМ БЗ
+ 1,5 мМ
уротропина

-0,22

iпр

iпр

22,4

33,9

0,54

2,5

-0,20

iпр

iпр

7,1

5,7

1,7

15

2 M H2SO4
-

-0,23

0,10

0,04

12,2

617

-

-

3,0 мМ БЗ

-0,21

iпр

0,04

10,7

414

1,1

1,5

3,0 мМ KNCS

-0,23

iпр

0,10

7,1

798

1,7

2,5 мМ БЗ +
0,5 мМ KNCS

-0,17

iпр

0,12

4,8

2,9

2,5

0,7
7
21
3

2 M H3PO4
-

-0,25

0,10

0,08

9,8

291

-

-

3,0 мМ БЗ

-0,25

iпр

0,04

5,7

271

1,7

1,1

3,0 мМ KNCS

-0,26

iпр

0,04

4,3

363

2,3

0,8
0
26

2,5 мМ БЗ +
-0,21
iпр
0,06
3,2
11,3
3,1
0,5 мМ KNCS
* Представлены значения, относящиеся к первому линейному участку
катодной или анодной поляризационной кривой.
** iпр – предельнный ток.

Рис. 1. Поляризационные кривые стали Ст3 (1) в 2 М HCl с
добавкой: 2 – 3,0 мМ уротропина, 3 – 3,0 мМ БЗ, 4 – 1,5 мМ БЗ +
1,5 мМ уротропина. t = 25℃
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В присутствии 3,0 мМ БЗ потенциал коррозии
стали (Eкор) положительней, чем в фоновом растворе,
что указывает на преимущественное торможение
смесью анодной реакции. При этом исследуемый
ингибитор замедляет обе электродные реакции
металла. Он существенно увеличивает наклоны
кривых катодной и анодной поляризации, вплоть до
предельных токов, что может указывать на
формирование им в растворах HCl на стали защитной
пленки. По влиянию на электродные реакции стали к
БЗ близка его эквимолярная смесь с уротропином,
хотя сам уротропин замедляет электродные реакции
лишь при низких катодных и высоких анодных Е и
значительном удалении от Екор.
Как и в солянокислой среде, Ст3 в 2 М H2SO4 и
H3PO4 при 25℃ находится в активном состоянии
(табл. 4, рис. 2). В 2 М H2SO4 наклон катодной
поляризации стали близок к 0,10 В, а анодной – к 0,04
В, что согласуется с теоретически предсказываемыми
значением [10]. В 2 М H3PO4 наклон катодной
поляризации стали находится в согласии с теорией,
составляя 0,10 В. Однако анодный процесс
характеризуется более высоким наклоном в 0,08 В,
что, видимо, является следствием формирования на
поверхности стали слоя шлама во время 30-минутной
выдержки электрода при Екор и последующей его
анодной поляризации.

Добавка самого KNCS хуже его смеси с БЗ тормозит
катодный процесс и стимулирует анодную реакцию.
Наблюдается качественная сходимость данных
коррозионных и электрохимических исследований.
Полученные результаты показывают, что хорошая
эффективность разработанных нами ингибиторных
смесей на основе БЗ в торможении коррозии
низкоуглеродистой стали является результатом
сильного замедления ими электродных реакций
металла в растворах минеральных кислот.
Таким
образом,
на
основе
доступного
фармацевтического препарата – БЗ разработаны
композиционные
ингибиторы,
обеспечивающие
эффективную защиту низкоуглеродистой стали в
растворах
кислот.
Ингибиторы
коррозии,
разработанные на платформе БЗ, во многом
перспективны для защиты стального оборудования,
применяемого на предприятиях нефтегазового
комплекса, в случае контакта его с растворами
минеральных
кислот.
Они
защищают
низкоуглеродистые стали в наиболее востребованных
минеральных кислотах (HCl, H2SO4 и H3PO4) в
широком диапазоне температур (25÷95℃).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Поляризационные кривые стали Ст3 (1) в 2 М H2SO4
(a) и H3PO4 (б) с добавкой: 2 – 3,0 мМ KNCS, 3 – 3,0 мМ БЗ, 4 –
2,5 мМ БЗ + 0,5 мМ

Среди аминов трифенилметанового ряда (фуксин,
метиловый фиолетовый 2В, малахитовый зеленый и
бриллиантовый
зеленый)
наиболее
высоким
защитным действием на коррозии стали Ст3 в
минеральных кислотах в индивидуальном состоянии
или смесях обладает бриллиантовый зеленый.
Для защиты стали в растворах минеральных
кислот с диапазоном температур до 95℃ можно
рекомендовать композиции бриллиантового зеленого
с уротропином (HCl) и KNCS (H2SO4 и H3PO4).
Высокое защитное действие разработанных
ингибиторных композиций на основе бриллиантового
зеленого при коррозии стали в растворах
минеральных
кислот
является
результатом
эффективного торможения ими электродных реакций
металла.

В обеих кислотах добавка 3,0 мМ БЗ слабо
замедляют электродные реакции стали. Более
существенное влияние на них оказывает смесь 2,5 мМ
БЗ + 0,5 мМ KNCS, которая преимущественно
замедляет анодный процесс, на что указывает
смещение в ее присутствии Екор стали в область более
положительных потенциалов, в сравнении с
фоновыми растворами. Исследуемая композиция
существенно замедляет как анодные, так и катодные
реакции стали. Присутствие смеси 2,5 мМ БЗ +
0,5 мМ KNCS увеличивает наклоны катодной
поляризации стали в 2 М H2SO4 и H3PO4 до
предельного тока, что, как и отмечалось выше, может
быть результатом формирования ею на металле в этих
средах защитной пленки из компонентов ингибитора.
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NEW ACID CORROSION INHIBITORS FOR OIL PRODUCTION
E.I. Fedorenko, K.L. Anfilov
Kaluga branch of the federal state budgetary educational institution of higher education "Moscow State Technical
University named after N.E. Bauman (National Research University)”, Kaluga
Abstract – The effect of some organic amines of various structures on the corrosion of low-carbon steel in 2 M HCl, H2SO4, and
H3PO4 (25–95 ℃) was studied. The highest results in slowing down the corrosion of steel allows one to obtain a tertiary diamine
containing more voluminous substituents. Based on this compound, inhibitor compositions have been developed for the protection of
low carbon steel in solutions of mineral acids. These corrosion inhibitors are largely promising for the protection of steel equipment
used in the oil and gas industry in case of potential contact with acid solutions. They protect low-carbon steels in the most popular
mineral acids (HCl, H2SO4, and H3PO4) over a wide temperature range (25–95 ℃), which is extremely important for the industrial
use of acid corrosion inhibitors. The high protective effect of the developed inhibitory compositions upon corrosion of steel in
solutions of mineral acids is confirmed by their effective inhibition of the cathodic and anodic electrode reactions of the metal. In this
case, mixed inhibitors mainly slow down the anode process.
Index terms: low carbon steels, mineral acids, corrosion, corrosion inhibitors, mixed corrosion inhibitors, organic amines, tertiary
amines
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