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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПО ПЕРЕХОДАМ СИГНАЛА ЧЕРЕЗ
НУЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИГНАЛОВ РЕАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
К.А. Иваненко, А.Н. Серов
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Москва
В современных задачах электроэнергетики при измерении частоты сигнала самым распространенным является метод,
который основан на определении переходов данного сигнала через нуль. Достоинством метода является простота анализа и
реализации алгоритмов измерения, что позволяет предъявлять более низкие требования к элементной базе, используемой
при реализации. Недостатком данного метода является значительное влияние гармоник и шумов на погрешность измерения
частоты. В настоящей статье предложен новый вариант модификации данного метода измерения частоты сигнала.
Проведенный в статье анализ показывает, что предлагаемая модификация позволяет снизить зависимость метрологических
характеристик метода от неосновных спектральных составляющих измеряемого сигнала и шумов. Суть модификации
состоит в использовании вместо нулевого уровня иного значения («оптимального уровня»), для которого применения
метода по переходам сигнала через нуль будет более эффективно. Определение «оптимального уровня» сигнала происходит
путем вычисления момента, который будет соответствовать максимальной производной измеряемого сигнала, т.е. его
максимальному углу наклона. Определение значения производной сигнала происходит с помощью цифрового
дифференциатора первого порядка. В работе рассмотрены варианты построения цифровых дифференциаторов и их влияние
на погрешность измерения частоты. Уточнение моментов перехода сигнала через «оптимальный уровень», происходит с
помощью кусочно-линейной аппроксимации сигнала в окрестностях перехода. В ходе работы было произведено
имитационное компьютерное моделирование метода по переходам через нуль и его модификации с помощью программного
пакета Simulink, а также получены аналитические выражения, характеризующие погрешность измерения частоты. В
результате проведенного моделирования было произведено сравнение метрологических характеристик “классического”
метода по переходам через нуль и предлагаемой модификации.
Ключевые слова: частота сигнала, интерполяция, дифференцирование, погрешность, имитационное моделирование.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в электроэнергетике частота
является одним из наиболее важных параметров
электрических сигналов. Согласно действующим
нормативным документам [1], частота сигнала
относится к основным параметрам показателей
качества электроэнергии. Измерение основной
частоты находит применение в задачах адаптивной
фильтрации. Также измерение частоты применяется
непосредственно в генераторах сигналов для
улучшения их характеристик. Значение частоты
сигнала косвенно влияет на погрешность измерения
таких параметров как СКЗ, активная, реактивная и
полная мощности. По этой причине измерение
частоты применяется и для повышения точности
измерения указанных параметров [1-4].
В настоящее время известно большое число
цифровых методов измерения частоты. Данные
методы можно условно разделить на три категории:
основанные на обработке сигнала во временной
области, в частотной области и частотно-временной
области. Из публикаций [5]-[6] известно, что
измерение частоты может быть выполнено путем
применения спектрального анализа. При этом
значение частоты соответствует положению в
частотной области наибольшей по амплитуде
3

гармонике амплитудного спектра. Такой принцип
измерения частоты лежит в основе большинства
методов обработки сигнала в частотной области.
Основной недостаток указанной группы – сложность
практической реализации спектрального анализа и,
как следствие, методов измерения частоты.
В основе методов измерения в частотновременной области лежит комбинированный подход,
который содержит в себе методы измерения в
частотной области (спектральный анализ) и
временной области (например, метод, основанный на
определении переходов сигнала через нуль).
Группа методов, основанных на обработке сигнала
во временной области наиболее многочисленная.
Известно [9-10], что частота сигнала может быть
получена на основе информации о скорости его
изменения во времени. Так же измерить частоту
можно путем применения адаптивного фильтра,
используя
значения
его
коэффициентов
в
установившемся режиме [11]. Все указанные методы
обладают существенным недостатком, так как
позволяет точно измерить частоту только для случая
синусоидального сигнала.
Результаты работ [2, 4-6, 12-15] показывают, что
для
области
электроэнергетики
наиболее
перспективным методом и с точки зрения точности, и
с точки зрения сложности реализации является метод,
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основанный на определении переходов сигнала через
нуль. В публикациях [2, 4-6, 12-15] изложены
основные принципы измерения частоты при
применении данного метода. В работе [5-6] для
снижения погрешности измерения предлагается
выполнение аппроксимации сигнала полиномом
первого порядка, а в работе [2] – полиномом более
высокого порядка. Одним из недостатком данного
метода является существенное снижение точности в
случае присутствия гармоник и шумов.
Тема данной статьи посвящена рассмотрению
метода измерения частоты по переходу сигнала через
нуль, а также его модификации, позволяющей
повысить точность измерения частоты данным
методом без увеличения времени измерения.
Дополнительной
задачей
является
оценка
метрологических
характеристик
предлагаемой
модификации и построение модели имитационного
моделирования (которая в частности позволяет
оценить
сложности
практической
реализации
рассматриваемой методики).
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ

Помимо электроэнергетики, метод по переходам
входного сигнала через нуль нашел широкое
применение в других областях [14-15]. Это
обусловлено его высокими метрологическими
характеристиками и относительной простотой
реализации. В электроэнергетике данный метод
является промышленным стандартом для определения
частоты на интервале измерения 10 сек средств
измерения показателей качества электроэнергии (СИ
ПКЭ) [16-18].
Требования к точности измерения частоты зависят
от решаемой задачи. Так для СИ ПКЭ максимальная
погрешность измерения частоты не должна
превышать 0.01 Гц [16-18]. Однако точность
измерения частоты косвенно влияет на погрешность
измерения других параметров (спектра, среднего
квадратического значения, параметров электрической
мощности и энергии). Известно [19], что погрешность
измерения спектра и СКЗ для малых отклонений
частоты от номинального значения линейно зависит
от отклонения частоты. Повышение точности
измерения частоты приводит к снижению требований
к алгоритму определения измеряемого параметра и
погрешностям,
связанным
с
неидеальностью
применяемой элементной базы. По этой причине
задача повышения точности измерения частоты
является актуальной.
Для случая измерения коэффициентов гармоник
СИ ПКЭ [16-18] абсолютная погрешность измерения
коэффициентов гармоник не должна превышать 0,05
% для коэффициентов гармоник более 1 %.
Погрешность измерения спектра, связанная с
алгоритмом
измерения
(алгоритм
быстрого

преобразования Фурье с применением цифрового
интерполятора Лагранжа 3-го порядка) может
достигать 0,02 % [19-20] без учета инструментальных
составляющих
погрешности.
Таким
образом,
предельная
погрешность
измерения
частоты
ограничена значением 0,01 %, а снижение реальной
погрешности позволяет упростить требования к
применяемой элементной базе.
КРАТКИЙ ОБЗОР ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ
ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ

Помимо метода по переходам сигнала через нуль,
для измерения частоты полигармонического сигнала
могут применяться метод по анализу приращения
фазы сигнала (метод «фазор») [2, 5-6, 13], метод
определения положения максимума спектра по
аналитическим зависимостям [5-6, 7, 13], метод
скользящего ДПФ [5-6] и метод, основанный на
применении
вейвлет-анализа
[21-22].
Все
рассмотренные методы позволяют измерять частоту
электрических сигналов в условиях присутствия
гармоник, шумов, интергармоник, супрагармоник и
фликера различных форм.
Среди рассмотренных методов, метод по
переходам сигнала через нуль обладает наименьшей
сложностью реализации. Относительная простота
анализа погрешности позволяет оптимально (без
существенного завышения оценки погрешности)
выбрать
параметры
(прежде
всего,
частоту
дискретизации и нелинейность АЦП) системы. В
отличие от остальных методов, погрешность
измерения частоты методом по переходам сигнала
через нуль не зависит от аддитивной и
мультипликативной
инструментальных
составляющих погрешности измерительного канала.
Метод «фазор», метод скользящего ДПФ и метод,
основанный на нахождении максимума спектра для
реализации требуют дискретное преобразование
Фурье. Для случая первых двух методов эта проблема
может
быть
решена
путем
использования
преобразователя Герцеля. В случае метода,
основанного
на
определении
максимума
амплитудного
спектра,
более
рациональным
решением представляется применение быстрого
преобразования Фурье. В любом случае реализация
ДПФ представляет ряд технических трудностей и
оправдана
только
в
случае,
если
данное
преобразование уже используется одним из
алгоритмов измерения для других параметров
сигнала.
Методы, основанные на вейвлет-анализе обладают
высокой точностью, но сложны в практической
реализации даже по сравнению с методами
спектрального анализа, основанными на применении
ДПФ. Их использование оправдано только в случае
применения вейвлет-анализа для измерения других
параметров (например, амплитудного и фазового
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спектра, параметров активной реактивной и полной
мощности, глубины провала, несимметрии).
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПО ПЕРЕХОДАМ
СИГНАЛА ЧЕРЕЗ НУЛЬ

Наиболее распространенным способом измерения
частоты является метод, который основан на
определении переходов электрического сигнала через
нуль. По определению, периодом является время, за
которое происходит одно полное колебание сигнала.
Следовательно, период может быть определен как
время между переходами сигнала через заданный
уровень. В качестве уровня выбирается нуль,
поскольку в таком случае для синусоидального
сигнала происходит наибольшая скорость изменения
синусоидального сигнала, что уменьшает влияние
шумов.
В общем случае, общий интервал измерения
частоты включает в себя m периодов сигнала. Начало
и конец интервала измерения определяется по
переходам (одной выбранной полярности) сигнала
через нуль. Наличие перехода определяются по
изменению знака отсчетов с отрицательного на
положительный (для положительного перехода). Для
определения частоты запишем уравнение:
tcz,m  tcz,1  mT1  imTS  i1TS  1   m ,
(1)
где tcz,1, tcz,m – моменты времени, соответствующие
первому и m-му переходам сигнала через нуль; m –
число
полных
периодов
сигнала,
которые
укладываются за общее время измерения; T1 = 1 / f1 –
период основной спектральной компоненты входного
сигнала; i1, im – номер отсчета, ближайшего к первому
и m-му переходам (выбранной полярности) сигнала
через нуль за рассматриваемое время измерения; ε1, εm
– положения моментов перехода через нуль в
окрестностях шага дискретизации отсчетов i1, im.
Тогда частота основной гармоники напряжения
может быть вычислена по формуле (где значения
моментов перехода сигнала через нулевой уровень
определяются
согласно
полученному
выше
m
соотношению (1)): f 
.
1
tcz ,m  tcz ,1
(2)
В самом простом случае значениями ε1, εm можно
пренебречь и выражение (1) записать как:
tcz ,m  tcz ,1  TS (im  i1 )  NTS ,
(3)
где N = (i1 – im) – число дискретных отсчетов,
соответствующее времени между первым и
последним переходом сигнала через нуль за время
измерения.
Очевидно, что погрешность измерения данного
метода определяется допущением (3), а именно,
значениями ε1, εm значения которых не учитываются в
данном подходе. Если отсчеты i1, im определяются как
ближайшие к моментам перехода через нуль, то

5

значение ε1, εm не превышает половины шага
дискретизации. Тогда значение относительной
погрешности измерения частоты может быть записан
как
(применен
закон
накопления
частных
tcz ,m  tcz,1 TS
погрешностей):
f1 

.
tcz ,m  tcz,1
mT1
(4)
Из
полученного
выражения
видно,
что
погрешность измерения частоты снижается с
увеличением частоты дискретизации fS = 1 / TS и
общего времени измерения (которое определяет число
периодов входного сигнала – параметр m).
Для повышения точности измерения на практике
используются методы, позволяющие получить оценку
значений ε1, εm. Наиболее популярный подход состоит
в линеаризации сигнала вблизи его перехода через
нуль. На Рис. 2 показаны основные принципы данного
подхода. Согласно данному подходу, значения ε1, εm
(обобщенное обозначение εX) могут быть оценены с
x1
помощью следующих выражений:
x  
TS ;
x2  x1
(5)
x2
x 
TS ,
x2  x1
(6)
где x1, x2 – левый (соответствующий меньшему
значению времени) и правый отсчеты сигнала на
интервале дискретизации, для которого зафиксирован
переход через нуль, то есть (x1 ∙ x2) < 0.
Выражение (5) соответствует случаю, когда отсчет
iX, ближайший к переходу сигнала через нуль,
определен по левой границе шага дискретизации.
Выражение (6) соответствует случаю, когда отсчет iX
определен по правой границе перехода.
Рассматриваемый подход существенно снижает
погрешность измерения частоты, оценку данной
погрешности для случая синусоидального входного
3
сигнала можно найти в [12]:
0.06  max
f 
,
mf S3
(7)
где ωmax – максимальное значение угловой частоты
входного сигнала.
Помимо погрешности, связанной с округлением до
целого числа отсчетов (см. выражение (4)) и
линеаризацией сигнала вблизи перехода через нуль
(см. выражение (7)) существует составляющая
погрешности, вызванная влиянием гармоник сигнала
и шумов.
Известно, что наличие во входном сигнале шумов
может приводить к изменению моментов переходов
через нуль. Данное смещение является случайной
величиной так как определяется воздействием
случайного сигнала – шума. Тогда в общем случае для
первого и последнего (m-го) переходов через нуль за
рассматриваемое
время
измерения
смещение
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принимает различные значения. Это приводит к
возникновению погрешности измерения частоты, что
видно из (4).

x2=x[iX+1]
TS
εX
iX

tX

iX+1

t

x1=x[iX]
Рис. 1 Основные принципы измерения частоты методом,
основанным на определении переходов сигнала через нуль.
Доопределение моментов перехода выполняется путем
применения кусочно-линейной аппроксимации.

При этом вероятность возникновения смещения
перехода через нуль тем выше, чем меньше скорость
изменения сигнала вблизи его перехода через нуль.
Для случая синусоидального сигнала уровень нуля
соответствует максимальной скорости изменения
входного сигнала. Наличие гармоник во входном само
по себе не приводит к увеличению погрешности
измерения. Однако может снизить скорость
изменения сигнала в окрестностях нуля, что приводит
к увеличению погрешности, вызванной воздействием
шума. Для снижения влияния шума известно
применение входных полосовых или низкочастотных
фильтров, а также усреднение результатов измерения
частоты. Данные подходы приводят к существенному
увеличению времени измерения, что ограничивает их
применение.
На практике, во избежание возникновения ложных
переходов, при достижении очередного перехода
через нуль рекомендуется вводить временную
задержку на поиск последующего перехода [5-6].
МОДИФИКАЦИЯ ПО ПЕРЕХОДУ СИГНАЛА ЧЕРЕЗ
УРОВЕНЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ

Как говорилось ранее, уровень нуля для
определения моментов пересечения сигнала был
выбран из соображений максимальной скорости
изменения синусоидального сигнала. Увеличение
скорости изменения сигнала (наклон) в моменте
пересечения заданного уровня, приводит к снижению
погрешности в условиях входного шума. Для случая
полигармонического сигнала (наличие в спектре
гармоник), максимальная скорость изменения сигнала
может соответствовать произвольному уровню
входного сигнала. Идея предлагаемой модификации
состоит в определении переходов через уровень,
который соответствует максимальной скорости
измерения входного полигармонического сигнала в
рассматриваемый момент времени.
С учетом предлагаемой модификации, метод по
переходам сигнала через нуль может быть
представлен следующим алгоритмом:

– определение уровня Dmax, соответствующего
максимальной скорости изменения входного сигнала;
–
получение
отсчетов
сигнала
i1,
im,
соответствующих первому и последнему (m-му)
переходам (одной полярности) сигнала через
полученный в предыдущем пункте уровень Dmax;
определение числа переходов (одной полярности) m
за общее время измерения;
– доопредение моментов ε1, εm перехода через
уровень Dmax с помощью (5) или (6); определение
времени между первым и последним m-м переходами
– (1);
– вычисление значения частоты сигнала с
помощью формулы (2).
Предлагаемый подход сохраняет все достоинства
“классического” метода по переходам сигнала через
нуль, но лишен недостатков, связанных с
увеличением влияния шума в условиях наличия
гармоник во входном сигнале.
Погрешность измерения в случае отсутствия
доопределения моментов перехода сигнала заданного
уровня
определяется
выражением
(4).
При
применении доопределения моментов перехода путем
использования кусочно-линейной аппроксимации
значение погрешности может быть оценено с
помощью зависимости (7). При этом форма
измеряемого сигнала должна быть близкой к
синусоидальной. Указанные выражения учитывают
только погрешность, вызванную дискретностью
отсчетов сигнала (выражение (4)) и погрешностью
аппроксимации (выражение (7)). Погрешность,
связанная влиянием шума данными соотношениями
не учитывается.
Для снижения указанных погрешностей, уровень,
по которому определяются моменты перехода сигнала
(Dmax) может быть выбран равным отсчету x[i1]. Это
позволяет исключить значение ε1 из выражения (1).
Соответственно, значение уровня Dmax = x[i1]. При
этом удается снизить погрешность измерения в два
раза и в случае применения доопределения моментов
перехода, и без применения доопределения.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО
ДИФФЕРЕНЦИАТОРА

Предлагаемый подход диктует необходимость
реализации цифрового дифференциатора (получения
первой
производной)
для
оценки
значения
производной сигнала. Наиболее распространенный
тип цифрового дифференциатора использует только
два отсчета входного сигнала, что определяет его
достоинства (простоту реализации) и недостатки
x[n]  x[n  1]
(низкую точность):
y[n] 
.
TS
(8)
Однако
помехозащищенность
такого
дифференциатора низка. Поэтому для снижения
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влияния шума требуется дополнительное применение
цифрового фильтра. Данный фильтр должен
подавлять входной шум и все гармоники входного
сигнала для обеспечения высокой точности
определения производной.
Другой
подход
предполагает
применение
дифференциатора
более
высокого
порядка.
Повышение порядка дифференциатора снижает
влияние неосновных гармоник и шумов (то есть
повышает его помехозащищенность). Для повышения
помехозащищенности
может
быть
применен
дополнительный низкочастотный или полосовой
фильтр. Данный фильтр должен быть настроен таким
образом, чтобы подавлять неосновные гармоники и
шумы и пропускать основную спектральную
компоненту. В качестве цифрового фильтра может
быть применен любой КИХ или БИХ фильтр.
x[n  3]  x[nуравнение
 3] 9( x[n  2дифференциатора,
]  x[n  2])
Передаточное
y[n] 


использующего60
семь
отсчетов
сигнала
вид [9]:
 TS
6,67 имеет
TS
45( x[n  1]  x[n  1])

.
60  TS
(9)

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

С помощью программного пакета Simulink была
построена модель имитационного моделирования
измерительного преобразователя частоты, в основе
функционирования
которого
лежит
метод,
основанный на определении моментов перехода
сигналов
через
уровень,
соответствующий
максимальной производной входного сигнала. Схема
показана на Рис. 2.
Общая схема обозначена на рисунке как
“Основная схема”. Метод измерения частоты на
основе
перехода
сигнала
через
уровень,
соответствующий
максимальной
производной
входного сигнала обозначен как “Zero-crossing
technique dir_mod”. Блок “Signal-max derivative”
предназначен
для
определения
уровня,
соответствующего
максимальной
производной
входного сигнала. В основе построения данного блока
лежит цифровой дифференциатор первого порядка по
семи отсчетам входного сигнала – блок “7th point
differentiator”.
Блок
“Zero-crossing
technique”
предназначен для измерения частоты сигнала путем
определения переходов сигнала через заданный
уровень. Значение уровня поступает с выхода блока
“Signal-max derivative”. Вычисление относительной
погрешности измерения выполняется с помощью
блока “Relative error”. Данный блок подходит для
определения относительной погрешности измерения
любой величины, в том числе, частоты.
Как видно из формулы (1) для определения
частоты
сигнала
рассматриваемым
методом
требуются значения моментов времени первого и
7

последнего переходов сигнала через нуль. Для этих
целей служат блоки “Determination of the first zero
crossing sample number” и “Determination of the last
zero crossing sample number”. Расчет результата
измерения частоты (формула (1)) выполняется с
помощью блока “Calculation”. Для определения числа
переходов сигнала через нуль используется блок
“Counter (zero-crossing number)”.
В работах [2, 6] было выполнено имитационное
моделирование “классического” метода по переходах
сигнала через нуль. Результаты показывают, что
достичь точности в 0,01 % для случая
полигармонического входного сигнала искаженного
белым шумом возможно только в случае применения
входного фильтра. В работах был применен фильтр
Баттерворта 3-го порядка и полосовой фильтр,
основанный на применении ДПФ [21]. Применение
дополнительного
фильтра
увеличивает
время
измерения на 0,03 сек (для фильтра Баттерворта) и
0,02 сек (номинальное значение периода сигнала –
для применения ДПФ как фильтрации). Динамическая
погрешность измерения частоты до завершения
переходных процессов фильтра может достигать
десятых долей процента.
Результаты
имитационного
моделирования
представлены в Таблице I. При выполнении
имитационного моделирования были использованы
следующие
параметры:
входной
сигнал
–
полигармонический, содержит две гармоники;
амплитудное
значение
второй
спектральной
компоненты – 10 % от основной спектральной
компоненты.
Начальная
фаза
сигнала
–
(соответственно основная и вторая гармоники);
частота дискретизации – 10 кГц; общее время
измерения – 2 сек. В последних строках таблицы 1
представлено соотношение погрешности для случая
полигармонического сигнала искаженного шумом для
рассмотренных
методов
измерения
частоты
(«классический» и модифицированный методы по
переходу сигнала через нуль).
Таблица 1. Сравнительный анализ погрешности методов
измерения частоты (значения относительной погрешности
указаны в процентах)
Отклонение частоты, δf, %
Метод измерения частоты
-5,0
0,0
+5,0 %
Синусоидальный сигнал, 1 В СКЗ
Метод по переходам через нуль 1,8 10-8
1,4 10-9 1,5 10-7
По уровню макс. производной
1,6 10-6
8,3 10-9 3,8 10-7
Полигарм. сигнал (1ая и 5ая гармоники) + 0,1 % СКЗ белый шум
Метод по переходам через нуль 3,1 10-3
4,9 10-4 7,5 10-4
По уровню макс. производной
1,3 10-3
1,2 10-4 2,8 10-4
Полигарм. сигнал (1ая и 5ая гармоники) + 1 % СКЗ белый шум
Метод по переходам через нуль 1,4 10-2
6,1 10-3 2,3 10-3
По уровню макс. производной
5,3 10-3
1,9 10-3 3,1 10-4
Соотношение методов
Случай 0,1 % СКЗ белый шум
2,4
4,1
2,7
Случай 1 % СКЗ белый шум
2,6
3,2
7,4
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы можно сделать
следующие выводы:
– метод, основанный на определении переходов
сигнала через нуль позволяет выполнять измерение
частоты
как
синусоидальных,
так
и
полигармонических сигналов;
– основной источник погрешности связан с
влиянием шума, которое усиливается при наличии в
спектре сигнала гармоник;
– для снижения влияния шума предложен способ,
основанный
на
определении
максимальной
производной входного сигнала;
– с помощью программного пакета Simulink
построена модель имитационного моделирования
измерительного
преобразователя
частоты,
реализующая предлагаемый метод измерения;
– путем имитационного моделирования показано,
что предлагаемая методика позволяет снизить
погрешность измерения до 7 раз.
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Рис. 2. Модель измерительного преобразователя частоты, выполненная на базе пакета имитационного моделирования Simulink.
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APPLICATION OF THE ZERO CROSSING TECHNIQUE FOR
THE FREQUENCY MEASUREMENT OF THE REAL POWER
NETWORK SIGNALS
K.A. Ivanenko, A.N. Serov
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Abstract – In solving modern problems of the electric power industry, when measuring the signal frequency, the most common
method is based on determining the zero crossings of a given signal. The advantage of the method is the simplicity of the analysis
and implementation of measurement algorithms, which makes it possible to impose lower requirements on the element base used in
the implementation. The disadvantage of this method is the significant influence of harmonics and noise on the frequency
measurement error. In this article, a new version of the modification of this method for measuring the signal frequency is proposed.
The analysis carried out in the article shows that the proposed modification to reduce the dependence of the metrological
characteristics of the method on the minor spectral components of the measured signal and noise. The essence of the modification
consists in the additional use of another value instead of the zero level, for which the application of the method for signal zero
crossings will be more effective. The signal level is determined by calculating the torque that will correspond to the maximum
derivative of the measured signal, i.e. its maximum tilt angle. The derivative value of the signal is determined using a first-order
digital differentiator. The paper considers options for constructing digital differentiators and their influence on the frequency
measurement error. The moments of signal transition through the level corresponding to the maximum derivative are refined using
piecewise linear approximation of the signal in the vicinity of the transition. In the course of the work, a computer simulation of the
zero-crossing method and its modifications was carried out using the Simulink software package, and analytical expressions were
obtained that characterize the frequency measurement error. As a result of the simulation, a comparison was made between the
metro-logical characteristics of the “classical” zero-crossing method and the proposed modification.
Index terms: signal frequency, interpolation, differentiation, measurement error, simulation modeling.
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ТЕПЛООБМЕН ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ
БОЛЬШИХ ЗНАЧЕНИЯХ МАГНИТНОГО ЧИСЛА
РЕЙНОЛЬДСА
С.В. Соловьев1, Т.С. Соловьева2
2

1
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Обнинский институт атомной энергетики  филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Представлены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена и магнитной
гидродинамики электропроводной жидкости в сферическом слое при граничных условиях для температуры первого рода.
Исследовано влияние величины магнитного числа Рейнольдса на эволюцию структуры течения жидкости, поле
температуры, магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика, магнитное
число Рейнольдса, сферический слой.
ВВЕДЕНИЕ

В ряде областей физики, механики и техники
возникает
необходимость
изучения движений
электропроводных жидкостей и газов. К таким
областям относятся астрофизика, аэродинамика
больших
скоростей,
МГД
генераторы,
электромагнитные насосы для перекачки жидких
металлов, плазменные ускорители, термоядерные
реакторы и т. п. В работах [1-5] обсуждаются
возможности
проведения
лабораторных
экспериментов
для
достижения
критического
значения магнитного числа Рейнольдса Rem, при
котором начинается генерация магнитного поля
механизмом динамо, а также для условий объектов
астрофизики, в которых магнитное числа Рейнольдса
Rem очень велико (в конвективных потоках плазмы на
Солнце Rem достигает величины 108). При изучении
магнитной гидродинамики существуют два класса
проблем,
которые
определяются
величиной
магнитного числа Рейнольдса Rem : Rem « 1 (жидкость
с
малой
проводимостью,
например,
низкотемпературная плазма) и Rem »1 (жидкость с
большой проводимостью или объект с большими
размерами, например, высокотемпературная плазма,
астрофизические объекты). В работах [6-11]
приведены результаты конвективного теплообмена и
магнитной
гидродинамики
электропроводной
жидкости между двумя сферами при значениях
магнитного числа Рейнольдса Rem = 1; 102. С целью
расширения диапазона значений магнитного числа
Рейнольдса и оценке его влияния на теплообмен и
магнитную
гидродинамику
электропроводной
жидкости в сферическом слое в настоящей работе
приведены результаты нестационарного теплообмена
электропроводной жидкости при больших значениях

магнитного числа Рейнольдса. Учитывалась теплота
джоулевой диссипации. Вектор силы тяжести
направлен по радиусу к центру сферической
прослойки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи в переменных
 , температура  в
вихрь  , функция тока
1  системе
1
  
  симметрии

сферической
 2
(координат
 с учетом


по долготе
вид [6]:
Ho имеет
 r r  r 
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Граничные условия для функции тока, вихря и
вид
B [6]:
 Br
магнитной индукции имели следующий
 Г     0 ,    0 ,  0   0 ,    0 ,  0
1,2
;
;
Br

Г1

 Br

Г2

 0; B

Г1

 0,01 sin  ; B

Г2

 0,01 sin 

.

Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы


рассчитывались по формулам:
Nu1  
, Nu2   r2
.
 r Г1
 r Г2




Nu1  

r   
1   
sin d , Nu2   2    sin d .



2 0   r Г
2 0   r Г
1
2

(5)

Рассмотрим предельный случай, когда Rem   (в
этом случае имеет место “вмороженность” магнитных
силовых линий в электропроводную среду). Переходя
1 при
 Re1m  уравнения
  (1),
 (4),
 
к пределу

(

 (5) примут
Ho  видr 2(1а),
sin (4а),
 (5а):
r r  r 
следующий
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Заметим, что уравнения (1а), (4а) и (5а)
нестационарные, а в уравнении (1а) отсутствуют
магнитные силы.
Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и на
внешней Г2 (r = r2) поверхности сферического слоя
задавались граничные условия первого рода

13

(внутренняя
более
нагрета)
 Г  1 ;  Г  0поверхность
1
2
. На оси симметрии ставилось

0
  0 ,
условие:
.

Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1)-(5), приведены в работах [611].
Численное решение задачи (1)-(5) осуществлялось
методом
конечных
элементов.
По
времени
применялась неявная разностная схема с шагом по
времени  = 0,01. В начальный момент времени
значения расчетных функций приняты равными нулю.
Результаты
расчетов
нестационарного
теплообмена
электропроводной
жидкости
в
сферическом слое были получены для следующих
безразмерных критериев подобия: d/D = 1/1,5; Gr
=103; Rem = 1; 10; 18; 102; 103; 104; Re = S = 1; Pe = 10;
G =1; Но = 1.
На рис. 1-6 приведены результаты расчетов поля
температуры, функции тока, вихря, магнитной
индукции и распределений чисел Нуссельта для
различных значений магнитного числа Рейнольдса.
На рис. 1 приведены результаты расчетов для Rem
= 1 в моменты времени (здесь и далее): 1 - = 0,2; 2-
= 0,5; 3- = 1; 4- = 2; 5- = 3; 6- = 4; 7- = 5; 8- =
6; 9- = 7.
Теплообмен в слое для  = 0,2; 0,5; 1
осуществляется теплопроводностью.

4
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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)

Изотермы представляют собой концентрические
окружности (на рис. 1а поле температуры не
приводится). С течением времени (  = 3) в слое
жидкости начинает развиваться конвективный
механизм передачи тепла (рис. 1а, 5; рис. 1е, 5),
интенсивность которого при  = 4; 5; 6 увеличивается,
а поле температуры принимает вид, представленный
на рис. 1а, 6, 7, 8. Максимальное значение

  1.
температуры жидкости в слое (здесь и далее) max
На рис. 1е приведены распределения чисел Нуссельта
(на внутренней поверхности  красная линия, на
внешней  зеленая). Распределения локальных чисел
Нуссельта для  = 4; 5; 6 (рис. 1е, 6, 7, 8) на
внутренней поверхности слоя имеют три максимума и
два минимума, а на внешней  два максимума и три
минимума. Локальные и осредненные числа
Нуссельта принимают следующие значения:
Nu1  Nu 1 
Nu2  Nu 2
1
5,016;
= 0,362.
Nu1  Nu 1 
Nu2  Nu 2
2
3,547;
= 1,432.
Nu1  Nu 1 
Nu2  Nu 2
3
3,056;
= 1,926.
Nu1  Nu 1 
Nu2  Nu 2
4
2,975;
= 2,008.
Nu1
Nu 1
Nu 2
5 
= 2,979;
= 2,021; 2,252
 3,219;
Nu 2
1,843
 2,681.
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 4,242;
= 2,885; 0,664
 7,466;
Nu 2
0,544
 10,897.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,053;
= 3,444; 0,723
 8,149;
Nu 2
0,482
 10,936.
Nu1
Nu 1
Nu 2
8 
= 5,350;
= 3,630; 0,831
 8,191;
Nu 2
0,524
 10,764.
Nu 1
Nu 2
( = 6,01) 
= 5,352;
= 3,631;
Nu1
Nu 2
0,832
 8,192; 0,525
 10,761.
Начиная с  = 6,01 (из сравнения значений чисел
Нуссельта при  = 6 и  = 6,01) теплообмен в слое
жидкости
стабилизируется,
достигая
своего
квазистационарного состояния (расчеты для  = 5,01;
5,02; 6,01 проводились с целью уточнить начало
наступления квазистационарного состояния). В слое
жидкости при  = 0,2 зарождаются две конвективные
ячейки и два вихря (рис. 1б, в, 1). С течением времени с
полем функции тока происходят изменения. При  = 0,5 в
слое образуются две конвективные ячейки  с
отрицательным значением функции тока в северном
полушарии (синий цвет, жидкость движется по часовой
стрелке) и с положительным значением (красный цвет,
жидкость движется против часовой стрелки) в южном
полушарии (рис. 1б, 2). При  = 1 в слое образуются
четыре конвективные ячейки  две мелкомасштабные в
области полюсов и две крупномасштабные в основной
области; знаки величин функции тока от северного
полюса к южному изменяются в следующей
последовательности: “+”, “”, “+”, “” (рис. 1б, 3). При
 = 4-6 (для  = 2; 3 поля функции тока и вихря еще не
сформировались)
в
слое
образуются
шесть
конвективных ячеек; знаки величин функции тока от
северного полюса к южному изменяются в
следующей последовательности: “+”, “”, “+”, “”,
“+”, “”
(рис. 1б, 6-8). Эволюция поля вихря,
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приведенная на рис. 1в, качественно аналогична
эволюция поля функции тока. Максимальные значения
функции тока и вихря принимают следующие
 
 max 
значения: max 1,15·10-4 ( = 0,2; 0,5; 1);
 max 
3,54·10-1 ( = 4);
4,17·10-1 ( = 5; 6; 6,01);
max 
 
5,63·10-3 ( = 0,2; 0,5; 1); max 2,62·10 ( = 4);
max 
2,67·10 ( = 5; 6; 6,01). Поля радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции
приведены на рис. 1г и 1д соответственно. Для  = 0,2-3
поле радиальной составляющей магнитной индукции
качественно практически не изменяется (рис. 1г, 1-5). С
течением времени ( = 4-6) в слое образуются
двенадцать (по шесть у внешней и внутренней
поверхности слоя) “магнитных ячеек” разного масштаба
(рис. 1г, 6-8). Знаки величин “магнитных ячеек”
радиальной составляющей магнитной индукции у
внешней поверхности слоя от северного полушария к
южному
изменяются
в
следующей
последовательности: “”, “”, “+”, “”, “+”, “+”, а у
внутренней поверхности  “+”, “+”, “”, “+”,“”, “”.
Максимальные значения радиальной составляющей
магнитной индукции принимают следующие значения:
Brmax 
B

1,49·10-4 ( = 0,2; 0,5; 1); rmax 2,39·10-4 (
B

= 2; 3; 4); rmax 2,97·10-4 ( = 5; 6; 6,01). На рис. 1д
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6

7-9

6

7-9

б

1

2

3
в

1-3

приведено поле меридиональной составляющей
магнитной индукции, которое с течением времени, как
качественно, так и количественно практически не
изменяется. Значения меридиональной составляющей
магнитной индукции положительные у внешней
поверхности слоя и отрицательные у внутренней (рис.
1д). Максимальное
значение
меридиональной
составляющей магнитной индукции для рассмотренных
B

моментов времени принимает значение  max 10-2.
На рис. 2 приведены результаты расчетов для Rem
= 10.
Теплообмен в жидкости для  = 0,2; 0,5; 1; 2; 3
осуществляется теплопроводностью. Начиная с  = 4
(рис. 2а, е, 6-9) в слое жидкости устанавливается
конвективный механизм теплообмена.
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Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)
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Для  = 5-7 (рис. 2а, 7-9) в поле температуры
образуются четыре тепловых плюма в областях,
расположенных при значениях угла широты : 00 и 1800
(полюсы), 450 и 1350. На рис. 2е приведены
распределения чисел Нуссельта. Для  = 4-7 (рис. 2е,
6-9) распределения локальных чисел Нуссельта на
внутренней поверхности слоя имеют три максимума и
два минимума, а на внешней  два максимума и три
минимума. Значения чисел Нуссельта для  = 0,2; 0,5;
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1 такие же, как для режима при Rem = 1. Для
остальных моментов времени числа Нуссельта
принимают следующие значения:
Nu1
Nu 1
Nu 2
4 
= 2,974;
= 2,008; 2,973
 2,975;
Nu 2
2,008
 2,010.
Nu1
Nu 1
Nu 2
5 
= 2,970;
= 2,014; 2,944
 2,978;
Nu 2
2,008
 2,032.
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 3,007;
= 2,039; 1,833
 3,516;
Nu 2
1,674
 3,323.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,432;
= 3,731; 0,920
 8,232;
Nu 2
0,554
 10,531.
Nu1
Nu 1
Nu 2
8 
= 5,460;
= 3,702; 1,040
 8,319;
Nu 2
0,583
 10,083.
Nu1
Nu 1
Nu 2
9 
= 5,465;
= 3,706; 1,113
 8,349;
Nu 2
0,554
 9,770.
При  = 7 теплообмен в слое жидкости
практически
становится
квазистационарным.
Структура течения жидкости в слое (для  = 2; 3 поля
функции тока и вихря еще не сформировались),
представленная на рис. 2б, в, качественно
практически аналогична результату, приведенному на
рис. 1б, в. Максимальные значения функции тока и
 
 
вихря: max 1,22·10-5 ( = 0,2; 0,5; 1); max 4,75·10 
 
2
( = 4); max 4,96·10-1 ( = 5; 6; 7); max 1,68·10-3
 
 
( = 0,2; 0,5; 1); max 6,98 ( = 4); max 2,66·10 ( =
5; 6; 7). Поля радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции, приведенные на рис.
2г, д, в значительной степени отличаются от результатов,
представленных на рис. 1г, д. В особенности для
радиальной (рис. 2г, 7-9 и рис 1г, 7, 8) и
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 2д, 7-9 и рис. 1д, 7, 8). Максимальные значения
радиальной
и
меридиональной
составляющих
Brmax 
-4
магнитной индукции:
1,40·10 ( = 0,2; 0,5; 1);
Brmax 
B

-4
3,05·10 ( = 2; 3; 4); rmax 2,45·10-3 ( = 5;
B

6; 7);  max 10-2.
На рис. 3 приведены результаты расчетов для Rem
= 18.
Известно [3-5], что магнитное число Рейнольдса
определяет порог самогенерации магнитного поля,
например, динамо Пономаренко [4] имеет самый
низкий (из известных) порог генерации  17,7.
Поэтому в работе был рассмотрен режим с Rem = 18.
Теплообмен в жидкости для  = 0,2; 0,5; 1; 2
осуществляется теплопроводностью. Для  = 5-7 поле
температуры и распределения чисел Нуссельта (рис.
3а, е, 7-9) аналогичны результату, приведенному на
рис. 2а, е, 7-9.
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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)

№ 2 (36) •апрель 2021

16

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Числа Нуссельта для  = 0,2; 0,5; 1; 2 принимают
такие же значения как для режима с Rem = 1. Для
остальных моментов времени числа Нуссельта
принимают следующие значения:
Nu1
Nu 1
Nu 2
5 
= 2,970;
= 2,014; 2,954
 2,975;
Nu 2
2,010
 2,025.
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 2,984;
= 2,023; 2,211
 3,300;
Nu 2
1,795
 2,746.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,419;
= 3,748; 0,911
 8,221;
Nu 2
0,558
 10,573.
Nu1
Nu 1
Nu 2
8 
= 5,460;
= 3,703; 1,040
 8,319;
Nu 2
0,583
 10,083.
Nu1
Nu 1
Nu 2
9 
= 5,465;
= 3,706; 1,113
 8,349;
Nu 2
0,554
 9,769.
Структура течения жидкости в слое (для  = 2; 3
поля функции тока и вихря еще не сформировались),
представленная на рис. 3б, в, качественно
практически аналогична результату, приведенному на
рис. 2б, в. Максимальные значения функции тока и
 
 
вихря: max 8,07·10-6 ( = 0,2; 0,5; 1); max 2,97·10 
 
2
( = 4); max 4,96·10-1 ( = 5; 6; 7); max 1,57·10-3
 
 
( = 0,2; 0,5; 1); max 4,31 ( = 4); max 2,66·10 ( =
5; 6; 7). Поле радиальной составляющей магнитной
индукции (рис. 3г, 1-6) аналогично результату,
приведенному на рис. 2г, 1-6. С течением времени с
радиальной составляющей (рис. 3г, 7-9) происходят
значительные изменения по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 2г, 7-9. Максимальные значения
радиальной составляющей магнитной индукции:
Brmax 
B

1,18·10-4 ( = 0,2; 0,5; 1); rmax 2,89·10-4 (
Brmax 
= 2; 3; 4);
3,31·10-2 ( = 5; 6; 7). Поле
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 3д, 1-6) аналогично результату, приведенному на
рис. 2д, 1-6. С течением времени с полем
меридиональной составляющей (рис. 3д, 7-9) происходят
значительные качественные и количественные изменения
по сравнению с результатом, приведенным на рис. 2д, 7-9.
Максимальное
значение
меридиональной
B

составляющей магнитной индукции  max 10-2 ( =
B
0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4). Для  = 5; 6; 7 значения 
-2
-2
B [-2,80 10 ; 10 ] .
находятся в интервале 
На рис. 4 приведены результаты расчетов для Rem
= 102.
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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)

Поле температуры и распределения чисел
Нуссельта (рис. 4а, е)
аналогичны результатам,
приведенным на рис. 3а, е. Числа Нуссельта для  =
0,2; 0,5; 1 принимают такие же значения как для
режима с Rem = 1. Для остальных моментов времени
числа Нуссельта принимают следующие значения:
Nu1  Nu 1 
Nu2  Nu 2
4 
2,978;
= 2,008.
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5 

Nu 1

= 2,970;

Nu 2

= 2,013; 2,960

Nu1

 2,973;

Nu 2

 2,021.
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 2,975;
= 2,017; 2,489
 3,170;
Nu 2
1,876
 2,429.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,336;
= 3,716; 0,892
 8,132;
Nu 2
0,566
 10,626.
Nu 1
Nu 2
( = 5,01) 
= 5,350;
= 3,724;
Nu1
Nu 2
0,895
 8,143; 0,565
 10,619.
Nu 1
Nu 2
( = 5,02) 
= 5,362;
= 3,731;
Nu1
Nu 2
0,898
 8,153; 0,564
 10,611.
Структура течения жидкости (для  = 2; 3 поля
функции тока и вихря еще не сформировались),
представленная на рис. 4б, в, качественно
практически аналогична результату, приведенному на
рис. 3б, в. Максимальные значения функции тока и
 
 
вихря: max 7,52·10-6 ( = 0,2; 0,5; 1); max 1,84·10 
 
2
( = 4); max 4,67·10-1 ( = 5; 6; 7); max 1,57·10-3
 
 
( = 0,2; 0,5; 1); max 4,31 ( = 4); max 2,66·10 ( =
5; 5,01; 5,02). Поля радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции, представленные на
рис. 4г, 1-6 и рис. 4д качественно аналогичны
соответствующим результатам, приведенным на рис. 3г,
1-6 и рис. 3д. Отличия имеют место для радиальной
составляющей магнитной индукции (рис. 4г, 7 и рис. 3г,
7-9). Максимальные
значения
радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
Brmax 
B

6,26·10-5 ( = 0,2; 0,5; 1); rmax 2,92·10-4 (
B

B

= 2; 3; 4); rmax 1,23·10-2 ( = 5; 5,01; 5,02);  max
10-2.
На рис. 5 приведены результаты расчетов для Rem
= 103.
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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)

Поле температуры и распределения чисел
Нуссельта (рис. 5а, е)
аналогичны результатам,
приведенным на рис. 4а, е. Числа Нуссельта для  =
0,2; 0,5; 1 принимают такие же значения как для
режима с Rem = 1. Для остальных моментов времени
числа Нуссельта принимают следующие значения:
Nu1  Nu 1 
Nu2  Nu 2
4 
2,976;
= 2,008.
Nu1
Nu 1
Nu 2
5 
= 2,970;
= 2,013; 2,961
 2,973;
Nu 2
2,011
 2,020.
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 2,974;
= 2,017; 2,525
 3,154;
Nu 2
1,887
 2,392.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,299;
= 3,694; 0,886
 8,098;
Nu 2
0,569
 10,635.
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Nu 1
Nu 2
( = 5,01) 
= 5,317;
= 3,705;
Nu1
Nu 2
0,889
 8,113; 0,568
 10,629.
Nu 1
Nu 2
( = 5,02) 
= 5,333;
= 3,715;
Nu1
Nu 2
0,893
 8,127; 0,566
 10,623.
Поля функции тока и вихря (для  = 2; 3 поля
функции тока и вихря еще не сформировались),
представленные на рис. 5б, в, качественно
аналогичны результатам, приведенным на рис. 4б, в.
Максимальные значения функции тока и вихря:
 max 
 
7,39·10-6 ( = 0,2; 0,5; 1); max 1,70·10-2 ( =
 
max 
4); max 4,66·10-1 ( = 5; 5,01; 5,02);
1,45·10



3
( = 0,2; 0,5; 1); max 2,40 ( = 4); max 2,64·10 (
= 5; 5,01; 5,02). Поле радиальной составляющей
магнитной индукции (для  = 2; 3 еще не
сформировалось), представленное на рис. 5г,
значительно отличается от результата, приведенного на
рис. 4г. Значения радиальной составляющей магнитной
индукции в северном полушарии положительные
вблизи внутренней поверхности и отрицательные
вблизи внешней; в южном полушарии тенденция
противоположная (рис. 5г, 2, 3). Для  = 4 (рис. 5г, 6)
образуются двенадцать (по шесть у внешней и
внутренней поверхности слоя) “магнитных ячеек”. Знаки
величин “магнитных ячеек” у внешней поверхности слоя
от северного полушария к южному изменяются в
последовательности: “+”, “”, “+”, “”, “+”, “”, а у
внутренней поверхности: “”, “+”, “”, “+”,“”, “+”. С
течением времени с полем радиальной составляющей
происходят дальнейшие изменения (рис. 5г, 7).
Максимальные значения радиальной составляющей
B

магнитной индукции: rmax 7,42·10-6 ( = 0,2; 0,5; 1);
Brmax 
B

2,03·10-4 ( = 4); rmax 3,48·10-1 ( = 5; 5,01;
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5,02). Значения меридиональной составляющей
магнитной индукции (рис. 5д, 1-6) положительные у
внешней поверхности слоя и отрицательные у
внутренней.
С
течением
времени
с
полем
меридиональной составляющей происходят дальнейшие
изменения (рис. 5д, 7). Максимальное значение
меридиональной составляющей магнитной индукции
B max  -2
B
10 ( = 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4); значения 
1
-2
B [-3,67 10 ; 6,33 10 ] ( =
находятся в интервале 
5; 5,01; 5,02).
На рис. 6 приведены результаты расчетов для Rem
= 104. Поле температуры и распределения чисел
Нуссельта (рис. 6а, е)
аналогичны результатам,
приведенным на рис. 5а, е.
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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)
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Числа Нуссельта для  = 0,2; 0,5; 1; 4; 5
принимают такие же значения как для режима с Rem =
103. Для остальных моментов времени числа
Нуссельта принимают следующие значения:
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 2,974;
= 2,016; 2,544
 3,145;
Nu 2
1,892
 2,374.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,281;
= 3,682; 0,883
 8,082;
Nu 2
0,570
 10,640.
Nu 1
Nu 2
( = 5,01) 
= 5,301;
= 3,695;
Nu1
Nu 2
0,886
 8,099; 0,569
 10,634.
Nu 1
Nu 2
( = 5,02) 
= 5,318;
= 3,706;
Nu1
Nu 2
0,890
 8,114; 0,567
 10,628.
Поля функции тока и вихря (для  = 2; 3 поле
функции тока и вихря еще не сформировалось),
представленные на рис. 6б, в, качественно
аналогичны результатам, приведенным на рис. 5б, в.
Максимальные значения функции тока и вихря:
 max 
 
7,42·10-6 ( = 0,2; 0,5; 1); max 1,63·10-2 ( =
 
 
4); max 4,65·10-1 ( = 5; 5,01; 5,02); max 1,45·10-3
 
 
( = 0,2; 0,5; 1); max 2,29 ( = 4); max 2,64·10 ( =
5; 5,01; 5,02). Поля радиальной (для  = 2; 3 еще не
сформировалось), и меридиональной составляющих
магнитной индукции (рис. 6г, д) аналогичны
результатам, приведенным на рис. 5г, д. Небольшие
различия в масштабе “магнитных ячеек” радиальной
составляющей магнитной индукции имеют место для  =
B

4 (рис. 6г, 6 и рис. 5г, 6). rmax 8,32·10-7 ( = 0,2;
B

B

0,5; 1); rmax 4,80·10-5 ( = 4); rmax 6,68·10-2 ( =
B

5; 5,01; 5,02).  max 10-2 ( = 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4)
B
Значения  ( = 5; 5,01; 5,02) находятся в интервале
B [-9,55 102 ; 1,77 10-2 ].

4. Распределения локальных чисел Нуссельта на
внутренней и внешней поверхности сферического
слоя имеют:
 Rem = 1: две точки пересечения ( = 3); шесть
точек ( = 4; 5; 6);
 Rem = 10; 18: две точки пересечения (  = 4);
шесть точек ( = 5; 6; 7);
 Rem = 102; 103; 104: шесть точки пересечения ( 
= 4; 5).
Эти
точки
пересечения
характеризуется
равенством
локальных
чисел
Нуссельта
на
внутренней и внешней поверхностях сферического
слоя;
5. Структура течения жидкости в сферическом
слое является зеркально-асимметричной. Для всех
значений
Rem в северном полушарии вихрей с
положительными значениями больше, чем с
отрицательными, а в южном полушарии – обратная
ситуация. Полученный результат согласуется с
предположением Паркера [3], в котором он считал,
что в северном полушарии течения должны
содержать больше вихрей, вращающихся в правую
сторону, а в южном полушарии – в левую. Позднее
предположением Паркера было обосновано в работе
[5];
6. Для всех рассмотренных моментов времени и
значений магнитного числа Рейнольдса в слое
жидкости имела место генерация радиальной
составляющей магнитной индукции;
7. Генерация меридиональной составляющей
магнитной индукции имела место:
– Rem = 18 при  = 5; 6; 7;
– Rem = 103; 104 при  = 5; 5,01; 5,02.
8. Полученные нестационарные результаты
позволяют оценить влияние магнитного числа
Рейнольдса
на
теплообмен
и
магнитную
гидродинамику электропроводной жидкости в
сферическом концентрическом слое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. На начальной стадии ( = 0,2; 0,5; 1) теплообмен
в
сферическом
слое
жидкости
для
всех
рассмотренных
значений
магнитного
числа
Рейнольдса Rem осуществляется теплопроводностью;
2. Для значения магнитного числа Рейнольдса Rem
= 1 теплообмен в слое жидкости осуществляется
конвекцией при   5; Для значений магнитного числа
Рейнольдса Rem = 1; 10; 18; 102; 103; 104 теплообмен в
слое жидкости осуществляется конвекцией при   6;
3. Оказалось, что для всех рассмотренных
моментов времени и значений магнитного числа
Рейнольдса
интенсивность
теплообмена
на
внутренней поверхности сферического слоя жидкости
значительнее, чем на внешней поверхности;
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HEAT EXCHANGE OF ELECTRIC CONDUCTIVE LIQUID AT
LARGE VALUES OF THE REYNOLD'S MAGNETIC NUMBER
S.V. Solovjov1, T.S. Solovjova2
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Pacific national university, Khabarovsk
Institute for nuclear power engineering, Obninsk
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Abstract – The results of numerical simulation of unsteady convective heat transfer and magneto hydrodynamics of an
electrically conductive fluid in a spherical layer under boundary conditions for a temperature of the first kind are presented. The
influence of the value of the magnetic Reynolds number on the evolution of the structure of the fluid flow, the field of temperature,
magnetic induction and the distribution of Nusselt numbers is investigated.
Index terms: mathematical modeling, non-stationary heat transfer, magnetic hydrodynamics, magnetic Reynolds number,
spherical layer.
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ВЫБОР КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ
П.Б. Буторин1, Ю.Б. Данилов2, В.С. Бобрин1
2

1
ООО «Химпромстрой», д. Елино, Московская область, Российская Федерация
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

Изготовление оборудования для упаривания щелочи натрия на сегодняшний момент требует ответственного подхода к
выбору материалов, поскольку повышенная агресивность концентированных растворов вызывает некоторые сложности во
время произвоства. В статье рассмотрена коррозионная стойкость отечественных и зарубежных материалов, как основного
металла, так и сварных соединений в средах концентрирования электролитических щелоков в интервале концентраций
NaOH от 12% до 99.5% и температуры от 115 до 395оС. Для испытаний из исследуемого материала изготавливались
образцы размером 20×80 мм с поперечным сварным швами с двумя просверленными отверстиями. шлифовались и
собирались в кассеты с помощью стержней из никелевого сплава. Впервые получены сравнительные данные по
коррозионному состоянию конструкционных материалов при упаривании электролитических щелоков, полученных
диафрагменным электролизом и электролизом с использованием ртутного катода. Результаты коррозионных исследований
достаточно хорошо корректируются с опытом эксплуатации никелевых труб на первой стадии концентрирования щелочи.
Оценена электрохимическая гетерогенность сварных соединений сплавов 33 и 201, изготовляемых фирмой «Крупп ВДМ».
Проведенные исследования коррозионной стойкости сплавов 201 и 33 в условиях упаривания NaOH, полученного ртутным
электролизом, подтвердили высокую коррозионную стойкость никелевого сплава 201 на основных стадиях
концентрирования щелочи. Результаты исследования могут использоваться в качестве рекомендаций при разработке
конструкционных материалов.
Ключевые слова: коррозионная стойкость, сплав, каустик, щелочь, электролиз.

ВВЕДЕНИЕ

Выбор материалов для изготовления оборудования
производств едкого натра достаточно ответственный
и сложный вопрос в связи с высокой агрессивностью
едкого натра и его примесей (ионов CI-, CIO3-, SO42). Содержание примесей определяется способом
производства едкого натра, а также соблюдением
технологии производства. Существующие методы
получения каустической соды такие как мембранным
и ртутным электролизом позволяют получать
достаточно чистый готовый продукт – жидкий и
твердый едкий натр с минимальным содержанием
примесей. Однако метод с ртутным электролизом
требует дополнительной очистки от примесей ртути.
Стойкостью к воздействию коррозии отличаются
многочисленные сплавы цветных и чёрных металлов
[1;2]. Считается, что материал обладает высокой
коррозионной стойкостью, если он способен в
течении заданного промежутка времени выдерживать
воздействие агрессивной среды без видимый
проявлений коррозии на своей поверхности [3;4].
Типичными образцами антикоррозионных материалов
считаются стали — низко- и среднеуглеродистые,
полученные посредством легирования хромом,
марганцем, аллюминием, титаном и никелем.
Хромоникелевые и хромистые стали наиболее
распространены: высокое содержание в них хрома,
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никеля и хрома обуславливают их высокие
антикоррозионные свойства [5].
Наиболее распространенным способом получения
каустической соды является диафрагменный метод,
которому присущ недостаток – повышенная
агрессивность каустика в результате наличия
гипохлорита и хлората в аналите. Особенно
затрудняет
и
вызывает
сложности
выбор
конструкционных
материалов
повышенная
агрессивность
концентрированных
растворов
каустика до 99% по NaOH и температур его кипения.
Конструкционными
материалами
для
оборудования концентрирования каустической соды
являются, 08X22H6T, сплав от 10 до 46% по NaOH
стали
12X18H10T,
10X17H13M2T,
15X25T,
06XH28MДT,
никель
НП1А-ИД.
При
концентрировании ртутного каустика в плавильных
котлах до твердого состояния используется никель с
катодной защитой сварных соединений, для
выпаривания диафрагменного каустика – чугун СЧЩ2 с легированием никелем до 3%.
Традиционно
мировые
ведущие
фирмы,
поставляющие
выпарное
оборудование
для
концентрирования «чистой» щелочи, с применением
ртутного катода или мембраны, используют сплавы
никеля, например, сплав 201 (производитель фирма
«Крупп ВДМ»). Для разработки выпарного
оборудования для упаривания щелочи натрия
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авторами проведены многочисленные коррозионные
и электрохимические исследования конструкционных
материалов и их сварных соединений как
отечественных материалов, так и никелевых сплавов
мировой ведущие фирмы «Крупп ВДМ» (сплав 201,
сплав 33), что дало возможность разработать
рекомендации для конструирования оборудования для
упаривания щелочи натрия.
Также следует учесть, что для получения
мембранной
щёлочи
в
целях
производства
каустической соды необходимы значительно меньшие
энергетические затраты, нежели для щёлочи, которую
получают использованием методов диафрагменного
или ртутного электролиза. Кроме того, чтобы ввести в
эксплуатацию
оборудование
для
реализации
мембранного
метода
выпаривания
требуются
объёмные затраты средств, для окупаемости которых
потребуется не менее 15-ти лет. Совершенствование
выпарной
установки
для
концентрирования
электролитической щёлочи позволит существенно
уменьшить себестоимость диафрагменного каустика.
Если на предприятии уже присутствуют новый
электролиз и рассолоочистка, капитальные затраты на
приобретение нового оборудования могут быть
существенно снижены.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данном научном исследовании изучаются
вопросы, касающиеся выбора коррозионностойких
конструкционных материалов, предназначенных для
обородувания, созданного в целях получения
каустической соды. Даётся описание наиболее
эффективных из известных на сегодня способов
получения каустической соды, а также основных
конструкционных материалов, применяемых в
изготовлении оборудования, необходимого для
обеспечения
качественного
течения
процесса
получения данного неорганического химического
вещества.
Приводится
подробное
описание
испытаний,
проведенных
на
предприятиях
химической промышленности в целях получения

каустической соды, а такоже отслеживаются все
этапы данного процесса. Таким образом, в
исследовании подробно перечислены практические
опыты, преследующие цель экспериментального
подтверждения теоретически обоснованных методов
получения коррозионностойких конструкционных
материалов для оборудования, предназначенного для
выработки каустической соды. Ниже приводится
перечень испытаний, проводимых для получения
исследуемых конструкционных материалов. В
сводной таблице указан их состав.
Испытания проводились:
1)Волгоградском ОАО «Химпром» в условиях
получения твердого диафрагменного каустика из 45%
каустической соды. Твердый каустик получают в
установках каскадного типа (три плиты из стали
12Х18Н10Т и сплава 06ХН28МДТ, расположенные
друг над другом);
2)Волгоградском
ОАО
«Каустик»
при
концентрировании щелочи от 45 до 99.5% по NaOH
ртутного электролиза (с минимальным загрязнением
хлоридами и хлоратами). Концентрирование двух
последовательно установленных испарителях с
падающей пленкой. Оборудование изготовлено из
плакированого никелем обечаек, греющие трубы из
никеля;
3)Дзержинском
ОАО
«Капролактам»
при
получении твердого каустика в плавильных котлах,
отлитых из чугуна с присадкой до 2% никеля.
Для испытаний из исследуемого материала
изготавливались образцы размером 20×80 мм с
поперечным сварным швами с двумя просверленными
отверстиями. Образцы нумеровались, шлифовались,
обезжиривались, взвешивались на аналитических
весах с точностью до 0,0002 г.и собирались в кассеты
с помощью стержней из никелевого сплава. Кассеты
подвешивались в аппараты на проволоку из никеля
НП-2 (Таблица 1).

Табл. 1. Химический состав исследуемых конструкционных материалов
Марка
сплава

Содержание элементов, %
C
Si
Mn

15Х25Т
08Х22Н6Т
12Х18Н10Т
10Х17Н13М2Т
06ХН28МДТ
ХН65МВУ
НП1А-ИД
Сплав 33
Сплав 201

≤0.08
≤0.08
≤0.12
0.1
≤0.06
≤0.02
0.023
0.012
0.009

≤0.08
≤0.8
≤0.8
≤0.8
≤0.8
≤0.09
0.3
0.03

≤0.8
≤2
≤0.5
≤2.0
≤0.8
≤0.3
0.03
0.63
0.11

Тi
0.9
0.8
0.8
0.7
0.5-0.9

Mo

Cr

Fe

Ni

2-3
2.5-3
15-17

24-27
21-23
17-19
16-18
22-25
14.5-16

Осн.
Осн.
Осн.
Осн.
Осн.
1.0
0.023
32.2
0.12

0.3
5.3-6.3
9-10
12-14
26-29
Осн.
99.9
31.35
99.6

32.75
0.02

Таким образом, основу химического состава
исследуемых
конструкционных
материалов
составляют железо (Fe), хром (Cr) и в меньшей
степени никель (Ni). Все остальные элементы, такие

Другие
S, P
≤0.08
≤0.08
-≤0.08
≤0.08
≤0.06
≤0.04
≤0.01
≤0.03
≤0.01

как углерод (C), кремний (Si), марганец (Mn), титан
(Ti), молибден (Mo), сера (S) и фосфор (P)
представлены
в
меньших
пропорциях.
Экспериментально полученные данные подтверждают
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приведенные выше теоретические выкладки о том,
что хромистые и хромоникелевые сплавы обладают
высокими
антикоррозионными
свойствами,
обуславливаемыми высоким содержанием в них
именно хрома и никеля [6-10].
Современная хлорная промышленность выпускает
значительный ассортимент продуктов с самыми
разнообразными свойствами [11]. В её арсенале
содержатся технологические приёмы, позволяющие
организовывать
сложные
и
разнообразные
производства [12;13]. Основные объёмы хлора на
сегодняшний
день
потребляются
химической
промышленностью при выработке разнообразных
продуктов, содержащих данный химический элемент
в своей основе. В литературе не упоминается чёткая
информация относительно распределения хлора и
каустической
соды
между
отдельными
промышленными
отраслями
и
конечными
потребителями. Таким образом, методы определения
конструкционных материалов для оборудования
получения каустической соды могут быть только
практическими ввиду особенностей индивидуальных
условий на каждом конкретном производстве.
На сегодняшний день электрохимические методы
электролиза растворов поваренной соли преобладают
в производстве хлора и каустической соды (едкого
натра). Малые количества хлора выделяются при
электролизе расплавов хлоридов металлов во время
производства магния, кальция, натрия, лития и ряда
других. Подобное производство хлора ведётся в
малых объёмах и обуславливается исключительно
необходимостью
использования
всех
вышеперечисленных металлов.
Несмотря на то, что метод электролиза с
диафрагмой
постоянно
развивался
и
совершенствовался, в последние несколько десятков
лет в нём не было достигнуто такого же прогресса,
как в методе электролиза с применением ртутного
катода. Этим объясняется сближение технических и
экономических показателей использования обоих
методов производства едкого натра. При этом следует
принять во внимание, что удельные вложения средств
и себестоимость каустической соды применительно к
методу электролиза с использованием ртутного
катода существенно выше, нежели аналогичные
показатели применительно к методу электролиза с
использованием диафрагмы. Методология данного
научного исследования предполагает сравнительную
оценку обоих методов с указанием их отличительных
особенностей.
Метод получения хлора и каустической соды
электролизом расплавленной поваренной соли на
приведенном в движение свинцовом катоде в
современных промышленных условиях не реализован
и существенных перспектив не имеет. Каустическая
сода представляла собой основной продукт на
начальной
стадии
развития
химической
25

промышленности, когда имела место ограниченная
потребность в хлоре. Электрохимический метод
производства не получил существенного развития по
причине ограниченности сбыта хлора и его
потребления. В настоящий момент производства
каустической соды и хлора развиваются в основном
за счёт использования метода электролиза водных
растворов NaCl. Чрезвычайно ограничено применение
метода электролиза растворов KCl, что можно
объяснить невысокой потребностью народного
хозяйства и промышленной отрасли в едком калии.
Имели место попытки реализации в промышленных
масштабах проектов переработки каустической соды
в кальцинированную соду и разработки методик
получения хлора никак не связанных с производством
каустической соды. Тем не менее, такие методики не
были реализованы практически. На современном
рынке
химических
продуктов
переизбытка
каустической соды не ощущается, более того,
отмечается снижение её запасов, что может стать
причиной повышения цен на данное химическое
вещество.
Основные
методы
конструирования
электролизеров с твёрдыми и ртутными катодами
сегодня широко применяются в промышленности,
однако в последние годы имели место существенные
изменения в методике процесса электролиза
поваренной соли. Повышение электродной плотности
тока и укрупнение размеров самих электролизеров, а
также
прочего
оборудования
привели
к
интенсификации
процесса
электролиза.
Это
сопровождается
существенным
увеличением
напряжения на электролизере и более высоким
расходом электрической энергии.
В
последние
годы
методики
создания
оборудования для производства каустической соды
претерпели существенные изменения. Всё более
масштабным становится использование дешёвого
сырья в виде рассолов естественного типа,
получаемых посредством подземного растворения
поваренной соли. На всех крупных предприятиях
химической промышленности операции подготовки и
очистки рассолов переведены в непрерывный режим,
предполагающий
использование
осветлителей
различных
типов.
Фильтрация
рассолов
обеспечивается
использованием
автоматических
насыпных фильтров.
В целом методы получения каустической соды
предполагают
использование
высокотехнологического
оборудования,
которое
постоянно совершенствуется и модернизируется по
мере развития хлорной промышленности [14].
Эксплуатация
данного
оборудования
требует
своевременной
и
качественной
разработки
конструкционных материалов для его изготовления,
отвечающих
высоким
требованиям,
которые
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выдвигаются к его стойкости под воздействием
коррозии.
Результаты коррозионных исследований щелочи,
полученной диафрагменным методом аустенитные
стали 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т (основные
конструкционные
материалы,
из
которых
изготовляют оборудования выпарных установок
выпаривания диафрагменной щелочи до 46-50% по
едкому натру) подлежат всеобщей неравномерной
коррозии со скоростью от 0.06 до 0.12 мм/год.
Сталь 033Х24Н6АМ3ЦЧ и сплав 06ХН28МДТ, что
содержат приблизительно близкие концентрации
хрома, коррозируют приблизительно с одинаковой
скоростью
коррозии
0.16
и
0.14
мм/год
соответственно, т.е. только повышается содержание
хрома
(18%
и
больше),
делает
сталь
коррозионностойкой на этой стадии. Поэтому сплав
33, который имеет содержание хрома на 10% больше,
чем сплав 06ХН28МДТ, должен иметь повышенную
коррозионную стойкость; действительно скорость
коррозии сплава 33 на порядок ниже, чем сплава
06ХН28МДТ. Сплав 201 коррозирует немного
больше, чем сплав 33, однако, он имеет высокую
коррозионную стойкость, чем все испытуемые стали и
сплавы отечественного производства.
В более концентрированной диафрагменной
щелочи (второй корпус) при температуре 130 оС
наблюдаются указанные закономерности. Сплавы 33
и 201 имеют более высокую коррозионную стойкость,
чем стали и сплавы отечественного производства. В
более
жестких
условиях,
в
процессе
концентрирования щелочи до 50% при температуре
150оС только сплавы 33 и 201 имеют высокую
коррозионную
стойкость,
сплав
06ХН28МДТ
подлежит интенсивной коррозии со скоростью более
чем 1.5 мм/год. Увеличение концентрации щелочи до
70% и температуры до 195оС ведет к интенсивному
разрушению сплава 201 – скорость общей коррозии
основного металла сплава растет до 0.5 мм/год в
случае язвенного характера коррозии.
Еще большему интенсивному разрушению
подлежат сварные соединения – скорость коррозии до
0.76 мм/год при условии межкристаллического и
язвенного характера разрушения. Сплав 33 подлежит
всеобщей заметной коррозии – скорость ее до 0.3
мм/год. Скорость коррозии сплава 06ХН28МДТ более
10 мм/год. Дальнейшее увеличение концентрации
диафрагменной щелочи до 94% и температуры до
360оС делает сплав 201 совсем нестойким материалом
– скорость коррозии растет до 10 мм/год. Увеличение
концентрации щелочи до 80% и температуры до
240оС (выход из плиты 2) незначительно отражается
на скорости общей коррозии сплава 33, однако сплав
подлежит интенсивной язвенной коррозии глубиной
до 0.18 – 0.20 мм. Склонность сплава и его сварных
соединений к структурно выборочной коррозии
металлографически не выявлено.

Сплав 06ХН28МДТ стал пассивным в этих
условиях, его коррозионная стойкость повысилась,
однако он, как и сплав 33 склонен к точечно-язвенной
коррозии с глубиной язв до 0.32 мм. Вероятно, смена
характера коррозии по общему растворению сплавов
не язвенный, связан с резким снижением
концентрации окислителя (NaClO3) c 0.48 г/дм3 в
65% NaОН. Известна его замедляющая и активная
действия на коррозионный процесс сталей и сплавов в
растворах NaOH в зависимости от его концентрации в
щелочи (2). В дальнейшем, при условии увеличения
концентрации NaOH до 94% и температуры 360 оС,
характер и скорость коррозии сплава 33 и 06Х28МДТ
при условии, что неизменно содержание NaClO3
подлежат язвенному разрушению.
Литературные и исследовательские данные про
коррозионное
поведение
конструкционных
материалов в чистой щелочи свидетельствуют, что
никель высокой чистоты (НО) имеет высокую
коррозионную стойкость до 75%, в более высоких
концентрациях и, соответственно, температур, никель
подлежит значительной коррозии – 0,41 мм/год.
Сплавы типа хастелоя В и С подлежат значительной
коррозии – до 0.5 мм/год в 70% по NaOH.
Хромоникелевый сплав с содержанием железа до
7.5% (тип инконель) имеет удовлетворительную
коррозионную стойкость в щелочи до 73%, при более
высоких концентрациях щелочи (73-96%) этот сплав
коррозирует со скоростью 0.5 мм/год. Хромистая
сталь 1Х17 в процессе нагрузки подлежит
коррозионному растрескиванию, сталь Х28 в 50% –
ом NaOH подлежит значительной коррозии – 0.3
мм/год.
Сталь 12Х18Н10Т коррозионностойкая до 35%
NaOH при температуре 100оС, при более высоких
концентрациях щелочи сталь не стойкая. Сталь
10Х17Н13М2Т при условии концентрации NaOH
выше 50% совсем не стойкая. Сплав 06Х28МДТ
имеет стойкость в 62.5%-му NaOH и подлежит
значительному разрушению при концентрации 90%го NaOH – скорость коррозии больше, чем 0.5 мм/год.
Проведены исследования коррозионной стойкости
сплавов 33 и 201 в более чистом NaOH при
содержании примесей (NaCl и NaClO3), полученного
ртутным электролизом свидетельствуют, что на
стадии предварительного концентрирования щелочи
от 45-50% до 60% сплавы, которые исследуются,
имеют высокую коррозионную стойкость; при этом
сплав 201 имеет стойкость почти в 3 раза большую,
чем сплав 33, и в 10 раз большую, чем сплав
06ХН28МДТ. При равномерном характере коррозии
сварных соединений сплавов, что в общем
согласовывается с результатами коррозионных
исследований
в
NaOH
этой
концентрации,
полученных
при
условии
диафрагменного
электролиза.
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Несмотря на небольшое содержание NaClO3 в
упаренной щелочи (0.01%), технологически для
исключения
возможности
активности
никеля,
основного конструкционного материала во время
концентрирования щелочи от 60% до 97.5% вводится
рассчитанное количество сахара для восстановления
NaClO3 и доведения его содержания в упаренном
растворе NaOH до 0.001%, что, практически
выключает активацию никеля.
Металл или сплав

Никель НО

Никель Нi
Н70МЗО
(хастелой В)
ХН65МВ
(хастелой С)
(Никель-основа
Cr-13-15%,
Fe-6.5-7.5%)
тип инконелю
1Х13
1Х17 во время нагрузок
Х28

Х18Н10Т

10Х17Н13М2Т

06ХН28МДТ
НПА-2

Табл. 2. Результаты коррозионных исследований в каустике без примесей
Концентрация NaOH,
Продолжительност
Т, оС
%
исследований, час
50
130
73
115
75
140-200
720
96
менее 450
98
380
96
14
88
2160
400,
при
условии
20
36
давления 300 атм
30-50
82
384

Скорость
коррозии,
мм/год
0.028
менее 0.004
0.004
0.4
0.41
0.05
8.9
0.002

50-70

Т кипения

-

0.5

менее 70

Т кипения

-

0.5

менее 50
73
расплав
73-96
12
20
50
50
12
20
35
50
75
60-99.5
50
40
60
70
90
90
62.5
45
62.5

148
130
318
180-450
100
200 (25атм)
140-170 (12 атм)
140-170 (12 атм)
100
400 (300 атм)
100
143
120
149-260
140-170 (7-12 атм)
200 (25-28 атм)
160
Т кипения
300
300
100
100
-

912
4392
48
303
900
900
48
36
143
2160
900
287
1000

0.08
0.1
менее 0.1
0.5
0.015
0.11 (КР)
1.08
0.3
0.04
1.3
0.004
0.25
0.97
4.3
0.2
0.2
до 5.0
до 10.0
до 5.0
более 0.5
0.04
0.03
0.02

Результаты коррозионных исследований сплава
201 достаточно хорошо корректируются с опытом
эксплуатации никелевых труб на первой стадии
концентрирования щелочи – скорость коррозии
образцов сплава 201 – 0.12- 0.13 мм /год. Некоторые
разногласия в скорости коррозии образцов сплава 201
и трубок из никеля обусловлены коррозией трубок в
более
жестких
коррозионных
условиях
(теплопередача
от
450оС
–
температура
теплоносителя, до температуры упаривания щелочи –
380оС).
Как и на стадии предыдущего концентрирования,
сплав 33 стойкий меньше почти в 3 раза, чем сплав
27

Однако скорость общей коррозии никеля на этой
стадии растет, про это свидетельствует опыт
эксплуатации никелевых труб с толщиной стенки 3.5
мм, в которых происходит концентрирования NaOH
от 60% до 97.5%. Их полный коррозионный износ до
перфорации стенок наступает через 18-19 лет
эксплуатации, что равно скорости коррозии 0.17- 0.18
мм /год (Таблица 2).

201 и подлежит общей коррозии со скоростью до 0.34
мм/год. Скорость коррозии сплава 06Х28МДТ
незначительно выше – 0.42 мм/год при условии
общей растворимости. Упаренный до 97.5% NaOH
расплав попадает на другую стадию упаривания в
испарителе контактного типа, который работает под
вакуумом, где за счет самоиспарения концентрация
плава
повышается
до
99.5%,
температура
соответственно растет до 395оС.
Проведенные коррозионные сплава 201 показали,
что коррозионная стойкость его повышается почти в
20 раз по сравнению с коррозионной стойкостью
первой стадии концентрирования сплав, как и раньше,
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подлежит общей коррозии. Коррозионная стойкость
сплава 33 увеличивается почти в 20 раз по сравнению
с коррозионной стойкостью сплава на первой стадии.
Таким
образом,
проведенные
исследования
коррозионной стойкости сплавов 201 и 33 в условиях
упаривания
NaOH,
полученного
ртутным
электролизом, подтвердили высокую коррозионную
стойкость никелевого сплава 201 на основных стадиях
концентрирования щелочи.
Сплав 33 является менее коррозионностойкий чем
сплав 201 на предварительной стадии и первой стадии

концентрирования.
На
второй
стадии
концентрирования от 97.5 до 99.5%, при температуре
395оС сплав 33 почти в 20 раз коррозионностойкий,
чем сплав 201.
В условиях концентрирования щелочи, более
загрязненной примесями хлоридов и хлоратов натрия
(диафрагменная
щелочь)
сплав
201
коррозионностойкий только до концентрации 60%
NaOH и до температуры 170оС (Таблица 3).

Табл. 3. Коррозия сплавов 201 и 33 при условии концентрирования ртутного каустика, длительность исследований 4100 часов
Аппарат и состав среды, %, Марка
материала, Тип
Скорость
коррозии, Характер разрушения
температура, оС
сплав
образца
мм/год
Предыдущий концентратор
201
Основной
0.0063
Незначительная
общая
NaOH-60, NaCl- 0.03
коррозия
33
Сварной
0.0066
Na2CO3 -0.32, NaClO3- 0.01
06Х28МДТ
Сварной
0.0654
Общая коррозия
Т=95
Емкость ТК-02 первый рабочий 201
Основной
0.1198
Общая коррозия
простор,
Сварной
0.1298
Незначительное травление
NaOH-97.5, NaCl- 0.01
шва
Na2CO3 -0.32
33
Основной
0.334
Т=380
06Х28МДТ
Сварной
0.417
Общая коррозия
Емкость ТК-02 второй рабочий 201
Основной
0.0413
простор,
Сварной
0.0557
Общая коррозия
NaOH-99.5, NaCl- 0.01
Na2CO3 -0.32
33
Основной
0.0020

NaClO3- 0.001
Т=395

06Х28МДТ

Сплав 33 коррозионностойкий до 65% по NaOH и
температуры до 180оС – скорость коррозии до 0.1
мм/год при условии равномерного характера
коррозии. При условии более высоких концентраций
до 94% и температуры до 360оС в условиях
Материал
Сплав 201
основной металл
зона термического влияния
металл шва
Сплав 33
основной металл
зона термического влияния
металл шва

Сварной

0.00237

Сварной

0.0089

Незначительная
коррозия
Общая коррозия

общая

концентрирования щелочи сплав подлежит язвенной
коррозии.
Рассмотрим
электрохимическую
гетерогенность исследуемых сплавов. Потенциалы
(относительно
насыщенного
хлорсеребряного
электрода) приведено в Таблице 4.

Табл. 4. Электрохимическая гетерогенность исследуемых сплавов
Потенциал в 20%Потенциал в 20%NaOH
H2SO4
- 0.42
- 0.31
- 0.26

+ 0.12
+ 0.08
+ 0.15

- 0.33
- 0.61
- 0.27

+ 0.08
+ 0.17
+ 0.10

Как видно из Таблицы 4, в сплаве 201 в 20% по
NaOH растворе анодом является основной металл,
который
должен
подлежать
наибольшему
уничтожению в данном сварном соединении. В
сплаве 33 анодом есть зона термического влияния. В
более жестких условиях (20%-я серная кислота), в
которой никель корродирует в активной области,
анодом есть зона термического влияния [15]. В сплаве
33 анодом является основной материал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенные исследования
показали электрохимическую гетерогенность сварных
соединений исследуемых сплавов и склонность к
коррозионного разрушения зоны термического
влияния сплава 201 при жестких условиях. В сплаве
33 в более жестких условиях анодом является
основной материал, который защищает зону
термического влияния и сварной шов. Для
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конструирования
выпарного
оборудования
электролитических щелоков ртутного и мембранного
электролиза рекомендуется сплав 201 и НП1А-ИД для
всех стадий концентрирования – до получения 99.5%
каустика.
Сплав
33
рекомендуется
для
проектирования
выпарных
установок
для
концентрирования
электролитических
щелоков
диафрагменного,
мембранного
и
ртутного
электролиза до 70% по NaOH, а также для
оборудования стадии обезвоживания каустика,
полученного ртутным катодом и мембранным
электролизом, от 97 до 99.5% по NaOH.
При электролизе растворов хлоридов щелочных
металлов с применением ионообменных диафрагм
происходит получение чистой каустической соды
высокой концентрации без использования ртутного
катода. Указанные сплавы 201 и 33 рекомендуется
использовать при изготовлении оборудования,
способного обеспечить технологичность данного
процесса. Следует отметить, что такие проекты носят
исключительно подготовительный характер: до
промышленного производства данное оборудование
доведено не было. Процессы электролиза растворов
щелочных металлов с применением ионообменных
диафрагм достаточно изучены в лабораторных
условиях, но дальнейшее их развитие ограничено
ввиду отсутствия диафрагм, которые могли бы
обеспечить создание крупных электролизеров,
пригодных для применения в промышленных целях.
К тому же, ионообменные диафрагмы существенно
ограничены в селективности, что не позволяет
использовать их для создания качественных
электролизеров,
способных
решать
вопросы
производства столь же чистой каустической соды, как
и при использовании метода электролиза с ртутным
катодом. Применение сплавов, определённых в ходе
данного
научного
исследования,
будет
способствовать
успешному
решению
данной
проблемы
и
созданию
высокотехнологичного
оборудования, способного качественно решать
вопросы получения чистой каустической соды.
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SELECTION OF CORROSION RESISTANT CONSTRUCTION
MATERIALS FOR CAUSTIC SODA PRODUCTION EQUIPMENT
P.B. Butorin1, Yu.B. Danylov2, V.S. Bobrin1
LLC “Himpromstroi” Elino village, Moscow region, Russian Federation
National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv, Ukraine
1

2

The manufacture of equipment for the evaporation of sodium alkali at the moment requires a responsible approach to the choice
of materials, since the increased aggressiveness of concentrated solutions causes some difficulties during production. The article
considers the corrosion resistance of domestic and foreign materials, both the base metal and welded joints in the media of
concentration of electrolytic alkalis in the range of NaOH concentrations from 12% to 99.5% and temperatures from 115 to 395оС.
For testing, specimens of 20×80 mm in size with transverse welds with two drilled holes were made from the material under study.
polished and assembled into cassettes using nickel alloy rods. For the first time, comparative data on the corrosion state of structural
materials during evaporation of electrolytic slits obtained by diaphragm electrolysis and electrolysis using a mercury cathode were
obtained. The results of corrosion studies are quite well corrected with the experience of operating nickel pipes at the first stage of
alkali concentration. The electrochemical heterogeneity of welded joints of alloys 33 and 201 manufactured by “Krupp VDM” was
evaluated. The conducted studies of the corrosion resistance of alloys 201 and 33 under conditions of evaporation of NaOH obtained
by mercury electrolysis confirmed the high corrosion resistance of nickel alloy 201 at the main stages of alkali concentration. The
research results can be used as recommendations for the development of structural materials.
Index terms: corrosion resistance, alloy, caustic, alkali, electrolysis.
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СОНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЙОДИДА СВИНЦА
А.Л. Верещагин, О.Б. Кудряшова, Е.А. Морозова, Н.В. Бычин, А.Н. Паседкина
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова", Бийск
Йодид свинца образовывался при дозировании 0,02 М раствора KI в эквивалентное количество 0,01 М Pb(CH3COO)2 при
комнатной температуре (с добавлением уксусной кислоты) и при ультразвуковом облучении с интенсивностью 8 или 16
Вт/см2. Установлено, что морфология частиц PbI2 образующегося при ультразвуковом облучении определяется рН среды.
При рН 2,8…2,9 имеет место увеличение размера частиц в результате сварки вследствие столкновения частиц. Методом
сканирующей электронной микроскопии обнаружены следы оплавления частиц и следы соударений. При рН 4,5…4,6
происходит диспергирование частиц вследствие соногидролиза и образования PbI(OH). Морфология образующихся частиц
также зависит от способа получения: при дозировании йодида калия в раствор ацетата свинца образуются звездообразные
структуры, при перекристаллизации – гексагональные пластины – во всех случаях размером порядка 10 мкм.
Ключевые слова: йодид свинца, сонокристаллизация, соногидролиз, морфология частиц, оптическая микроскопия,
сканирующая электронная микроскопия, размер частиц, рентгенофазовый анализ.
ВВЕДЕНИЕ

Способность высокочастотного ультразвукового
излучения приводить к различным физическим и
химическим изменениям в веществе [1] широко
используются, в том числе и для получения
наноматериалов [2-3]. Механизм ультразвукового
воздействия объясняется процессом акустической
кавитации,
протекающим
при
интенсивности
колебаний более 0,3 Вт/см2 в жидкой среде [4].
Коллапс пузырьков приводит к возникновению
горячих
точек
с
высокими
локальными
температурами (~ 5000 K) и давлениями (~ 10 МПа), а
также высокой скоростью нагрева и охлаждения (>
1010 K с-1) [5], и распространению в среде ударных
волн, характеризующихся скоростью порядка 4000
м/с и давлением свыше 20 МПа [6].
Физические эффекты, оказываемые ультразвуком,
более разнообразны в гетерогенных системах
(твердое тело – жидкость). Когда пузырек
схлопывается
около
значительно
большей
поверхности или частицы создается поток жидкости
со скоростью порядка 100 м/с [7], деформирующий и
изменяющий химический состав твердого материала
[8]. Кроме того, ударные волны, генерируемые
акустической
кавитацией,
вызывают
высокоскоростные столкновения между твердыми
частицами микронного размера [9], что может
приводить
к
существенным
изменениям
в
морфологии поверхности, ее составе и реакционной
способности [2]. Прямое воздействие ударной волны
может вызывать разрушение твердой частицы
(сонофрагментацию) [10, 11].
Было сообщено [10], что частицы металла,
облученные
ультразвуком
в
углеводородных
жидкостях при интенсивности 50 Вт/см2 и частоте 20
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кГц, подвергались столкновениям примерно на
половине скорости звука и создавали локализованные
эффективные температуры между 2873 и 3673 K в
точке удара для частиц со средним диаметром
примерно 10 мкм. Это приводило к агломерации
частиц таких металлов, как Sn, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Cr и
частично Mo. Частицы самого тугоплавкого среди них
металла – W не изменялись [11].
Сонокристаллизация
обычно
преобразует
кристаллы из их кинетически предпочтительной
формы в термодинамически предпочтительную [11].
Типичным примером является CaCO3. Без обработки
ультразвуком образовывался ватерит, который
является кинетически предпочтительной формой.
Однако массовая доля кальцита, который является
термодинамически
предпочтительной
формой,
увеличивалось по мере увеличения времени или
интенсивности ультразвукового облучения (УО) [12].
Методом
сонокристаллизации
в
среде
этиленгликоля были получены монокристаллы
PbWO4 с дендритной, цветочной и звездообразной
структурой, при этом морфология кристаллов
определялась концентрацией этиленгликоля и
интенсивностью УО [13].
При синтезе неорганических наноматериалов в
водных растворах, кроме вышеперечисленного,
ключевым фактором является сонолиз воды.
Считается, что УО значительно увеличивает скорость
гидролиза, а ударные волны могут вызывать
необычные
морфологические
изменения
[14].
Например, при УО водных суспензий частиц
детонационных наноалмазов была обнаружена их
гомогенизация [15] и образование фазы лонсдейлита
[16]. Следует отметить, что нагрев сжатием создает
локальные температуры, достаточно высокие, чтобы
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вызвать диссоциацию всех химических связей (в том
числе и N2 [4] и связь С-С алмазной фазы [15-17]).
Сонокристаллизация
из
водных
растворов
сопровождается генерированием атомов водорода и
гидроксильных радикалов, а при диффузии из горячей
точки, эти частицы могут инициировать вторичные
сонохимические реакции (например, восстановление,
окисление,
гидролиз,
восстановление,
комплексообразование, разложение комплексов и
кристаллизацию и т.д.[18]).
Таким образом, во время УО водных растворов
образуются как сильные окислители, так и
восстановители,
так
что
характер
общих
сонохимических реакций будет зависеть от условий
проведения эксперимента, это вносит определенную
непредсказуемость в состав продуктов реакции.
УО влияет не только на химический состав
образовавшихся частиц, но и их морфологию. Так,
при сонолизе могут быть получены и несферические
наночастицы – наностержни и треугольники ZnO [19],
а также нанопроволочки, наноленты и нанодендриты
SnO2 [20] и стержневидные кристаллы из
детонационных наноалмазов [21].
Можно предположить, что в основе изменения
свойств вызванных сонокристаллизацией лежит
эффект
Хедвала,
отмечающий,
повышенную
реакционную способность твердых тел во время
образования или в результате фазовых переходов [2223].
В связи с этим целью настоящей работы является
изучение
возможности
влияния
акустической
кавитации на морфологию частиц in statu nascendi на
примере йодида свинца.
МАТЕРИАЛЫ

Реактивы и способ получения. КI «хч» по ГОСТ
4232-74 и (СН3СОО)2Pb × 3H2O «чда» по ГОСТ 102767. Йодид свинца получали по реакции обмена между
йодидом калия и ацетатом свинца в водном растворе
при температуре 20°С. Для осуществления синтеза 50
см3 0,02 М водного раствора йодида калия по каплям
прибавляли к 50 см3 0,01 М раствора ацетата свинца
без или совместно с УО в течение 5-15 минут.
Начальная температура растворов была 20ºС. За
время УО температура раствора повышалась на 5-16
ºС.
УО проводилось в плоском сосуде из
натрийсиликатного стекла объемом 250 см3. Сосуд
помещался на сетку из нержавеющей стали Х18N10Т
на расстоянии 2 см от ультразвукового излучателя в
дистиллированной
воде.
УО
осуществлялось
аппаратом «Волна» (модель УЗТА-0,4/22–ОМ) [24].
Аппарат потребляет из сети примерно 360 Вт при УО
воздействии на воду. После всех воздействий,
кавитационных преобразований в виде тепла в воду

выделяется 200 Вт тепловой энергии. Рабочая частота
ультразвукового облучения составляла 22 кГц,
интенсивность облучения 8 Вт/см2 и 16 Вт/см2.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оптическая
микроскопия.
Определение
гранулометрического состава полученных образцов
проводилось в виде водных суспензий с помощью
микроскопа OLYMPUS OMEC DC130. Суспензию
наносили на предметное стекло и фиксировали
покровным стеклом. Изображения были получены с
разрешением
до
0,7
мкм.
Данные
были
проанализированы
с
помощью
программного
обеспечения OLYMPUS Particle Image Processor (PIP
9.0).
Распределение частиц характеризовали набором
следующих параметров:
 средний медианный диаметр D50;
 нижний предельный диаметр D10;
 верхний предельный диаметр D90;
 удельная поверхность частиц в пробе S.S.A
[м2/см3].
Диапазон измерения – 0.5 – 3000 мкм. Также
проводилось
определение
гранулометрического
состава порошков.
Электронная
микроскопия.
Исследование
морфологии
частиц
проводилось
методом
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Образцы наносились на медную решетку и
покрывались тонким слоем золота в вакуумном
испарителе и анализировались на сканирующем
электронном микроскопе JSM-840 (Jeol, Япония) при
комнатной температуре.
ИК-спектроскопия. Исследование проводилось на
ИК-Фурье спектрометре IR Prestige-21 фирмы
Shimadzu в области от 4000 до 400 см -1. Образцы для
анализа измельчали и диспергировали в матрице из
бромида калия, затем прессовали в таблетки.
Рентгенофазовый анализ образцов проводился на
дифрактометре ДРОН-6 (CuK-излучение, =1,5418
A). Параметры съемки: 2Theta=10–600, h=0.050, t=2c.
Обработка
экспериментальных
данных
осуществлялась с помощью пакета программ PDWin,
предназначенного для автоматизации процесса
обработки рентгенограмм. Для идентификации
дифракционных
максимумов
использовалась
картотека
PDF-2
Международного
центра
дифракционных данных (ICDD).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Размеры частиц и грансостав по данным
оптической микроскопии.
Свойства кристаллов образовавшегося йодида
свинца представлены в табл. 1.
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Табл. 1. Влияние способа получения на свойства кристаллов йодида свинца
№
п/п

Вариант синтеза

нижний
предель ный
диаметр D10;
мкм

средний
медианный
диаметр D50,
мкм

верхний
предельный
диаметр D90;
мкм

мода
распределения
частиц по
размерам, мкм
(%)

удельная
рН среды,
поверхность
после
частиц в
окончания
пробе S.S.A процесса,
[м2/см3].
ед.

перекристаллизаци
3,61
7,51
11,83
я
2
КI в Рb(CH3COO)2
17,61
31,76
33,85
взаимодействие KI и Pb(CH3COO)2 при УО и без CH3COOH

12,66(31%)

1,61

4,50

34,2 (71%)

0,69

4,55

4
без УО
17,61
31,76
33,85
5
УО 8 Вт/см2
4,20
6,82
8,88
6
УО 16 Вт/см2
2,22
4,26
8,60
взаимодействие KI и Pb(CH3COO)2 при УО и при присутствии CH3COOH
7
без УО
1,54
2,91
4,51
8
УО 8 Вт/см2
10,58
15,38
24,81
20,66
29,80
9
УО 16 Вт/см2
14,66

34,2 (71%)
8,0 (52%)
3,65 (23%)

0,69
1,28
2,32

4,55
4,65
4,65

3,65(42%)
26,7(44%)
34,20(38%)

3,28
0,82
0,49

2,90
2,85
2,80

Образование PbI2 без УО и добавления CH3COOH
1

Следует
отметить,
что
УО
способствует
Из представленных данных образцов 1-2 следует,
формированию мономодальных фракций кристаллов
что размер частиц йодида свинца связан с порядком
PbI2.
сливания
растворов
и
наличием
процесса
кристаллизации.
Динамика роста частиц йодида свинца во времени. Исследование динамики роста кристаллов
представлено в табл. 2. Изучался вариант синтеза №9.
Табл. 2. Динамика роста частиц йодида свинца
отбор
проб,
через
минут
после начала
облучения

нижний
предельный
диаметр D10;
мкм

средний
медианный
диаметр D50, мкм

верхний
предельный
диаметр D90;
мкм

удельная
поверхность
частиц в пробе
S.S.A [м2/см3].

3,52

мода
распределения
частиц по
размерам, мкм
(%)
2,85(62%)

1

1,41

2,48

3
5

1,80
0,91

2,54
1,60

4,26
2,58

2,85(32%)
1,05-2,85 (95%)

3,09
4,12

10 поверхность

1,35

2,12

2,58

2,85(39%)

3,87

10 дно

1,79

2,80

3,44

2,85-3,65 (79%)

3,19

Анализируя полученные данные, отметим, что все
полученные
образцы
в
данных
условиях
характеризуются мономодальным распределением
частиц и достаточно узким фракционным составом.
Отсутствие частиц меньше 1 мкм в образцах дает
основание полагать, что рост кристаллов происходит
по механизму поглощения или растворения мелких
кристаллов
крупными
(ripening).
Можно
предположить также, что интенсивность УО может
выступать как размероопределяющий фактор для
кристаллов PbI2.
Вместе с тем следует отметить, что при
сонокристаллизации растворов не содержащих
уксусную кислоту происходит ожидаемое уменьшение размера
частиц [8], а при УО кристаллизующихся растворов с
уксусной кислотой происходит нехарактерный рост
частиц.
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3,13

В связи с этим следующими этапами исследования
образовавшихся кристаллов было использовании
рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии и
сканирующей электронной микроскопии.
Фазовый состав. Для исследования фазового
состава были выбраны следующие образцы: 1
(эталон), 2, 6 и 9.
Полученные результаты представлены в табл. 3.
Табл. 3. Рентгенофазовый анализ образцов
№№
п/п
1

Способ получения

Фазовый состав

перекристаллизация

2

Дозирование KI в Рb(CH3COO)2
в течение 10 минут

PbI2 (JCPDS card no. 7235).
PbI(OH) (JCPDS card
no. 22-655).

6

Дозирование KI в Рb(CH3COO)2
и без CH3COOH при УО 16
Вт/см2 в течение 10 мин
Дозирование KI в Рb(CH3COO)2
и CH3COOH при УО 16 Вт/см2
в течение 10 мин

9
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Из представленных данных следует, что при
рН=2,5 образуется йодид свинца, а при рН=4,5 –
продукт гидролиза – PbI(OH).
ИК-спектроскопия
с
Фурье-преобразованием
образцов 1 (эталон), 2, 6 и 9 подтвердила данные
рентгенофазового анализа.

Перекристаллизация (1)

Сканирующая
электронная
микроскопия.
Морфология частиц. Влияние способа получения на
морфологию кристаллов представлено на рис. 1.
.

Дозирование КI в Рb(CH3COO)2 в течение 10
минут (2)

Рис. 1. Влияние способа получения на форму кристаллов йодида свинца

Анализируя полученные данные, отметим, что
способ
получения
влияет
на
морфологию
образующихся кристаллов.
При перекристаллизации PbI2 из горячего раствора
образуются гексагональные частицы размером 50
мкм. При дозировании 0,02 М раствора KI в 0,01 М
раствор Pb(CH3COO)2 без УО образуются трехмерные

интенсивность УО 8 Вт/см2

конструкции размером до 100 мкм, напоминающие
друзы горного хрусталя со средним медианным
диаметром 32 мкм.
Влияние интенсивности УО на форму кристаллов
при взаимодействии KI и Pb(CH3COO)2 представлено
на рис. 2.

интенсивность УО 16 Вт/см2

Рис. 2. Влияние интенсивности УО при взаимодействии KI и Pb(CH3COO)2 на форму кристаллов PbI2.

В растворе без уксусной кислоты УО усиливает
гидролиз и на поверхности образовавшихся в

начальный период кристаллов йодида свинца
образуется, по-видимому, гидроксид свинца и оксид
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свинца (II). Усиливающийся соногидролиз и
образование гидроксидов препятствует консолидации
и приводит к измельчению частиц йодида свинца.
Так, за 10 минут УО интенсивностью 16 Вт/см2
средний медианный размер частиц уменьшился с 32
до 4 мкм. При этом форма частиц изменяется в
результате соударений – появляются выбоины. Таким
образом, морфология кристаллов PbI2 зависит от
интенсивности
и
продолжительности УО
в
кавитационном режиме.
Следует отметить, что образование оксидов при
УО ацетатов стало известно сравнительно недавно.
Так, были получены различные наноструктуры оксида

меди при УО водных растворов ацетата меди с
мочевиной [25] и коллоидная суспензия ZnO при УО
ацетата цинка в основном растворе с поливиниловым
спиртом [26].
Что же касается поведения ацетата свинца, то
исследование его соногидролиза не описано в
литературе. В то же время известно, что нитрат
свинца гидролизуется с осаждением гидроксида
свинца через образование неустойчивого комплекса
[Pb(H2O)4]2+ [18, p. 228.].
Влияние интенсивности УО на форму кристаллов
при взаимодействии йодида калия и ацетата свинца с
уксусной кислотой представлено на рис. 3.

интенсивность УО 8 Вт/см2

интенсивность УО 16 Вт/см2

Рис. 3. Влияние интенсивности УО при взаимодействии KI и Pb(CH3COO)2 и CH3COOH на форму кристаллов PbI2

Установлена
агрегация
гексагональных
кристаллов PbI2 в растворах с уксусной кислотой. Так,
за 10 минут УО средний медианный размер частиц
увеличился с 2,9 мкм до 21 мкм. При этом
гексагональные пластинки йодида свинца размером
10 мкм свариваются плоскостями, а на ребрах пластин
отмечаются углубления, вызванные соударениями с
другими пластинами. На гранях гексагональных
частиц
отмечаются
оплавленные
участки.
Установлено, при хранении в маточном растворе при
комнатной температуре в течение 7 суток
вышеупомянутые дефекты устраняются, возможно, за
счет
взаимодействия
новообразовавшейся
поверхности
с
мелкими
кристаллами
PbI2.
Температура
растворов
за
время
УО
с
интенсивностью 16 Вт/см2 за время облучения в
течение 10 минут повышалась до 35 °С. Температура
плавления йодида свинца – 404 °С [27], что
предполагает
сварку
его
кристаллов
при
высокоскоростном столкновении частиц за счет
превращения кинетической энергии сталкивающихся
частиц в тепловую энергию.

35

Возможность сварки кристаллов PbI2 при
столкновении частиц проиллюстрируем следующими
рассуждениями. Наблюдаемые агломераты могли
быть образованы путем сплавления образующихся
кристаллов.
Выделение энергии при кристаллизации йодида
свинца могли происходить за счет трех источников.
Во-первых, за счет энергии кристаллизации:
Pb2+(р-р ∞Н2O) + 2I-(р-р ∞Н2O)= PbI2(кр.)
Процесс
экзотермичен
и
сопровождается
выделением энергии -63,95 кДж/моль (расчетное
значение получено по данным [28].
Во-вторых, образующиеся кристаллы PbI2 могут
выступать в качестве соносенсибилизаторов, которые
являются концентраторами акустической энергии.
Это явление разогрева используется в методе
сонодинамической терапии [29].
Однако сравнение динамики роста температуры
раствора за время опыта с процессом кристаллизации
и без таковой показало совпадение в пределах
допустимой погрешности, что можно связать с низкой
концентрацией образующегося йодида свинца – 0,01
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моль/дм3 и соответственно низким энерговыделением
– 0,64 кДж/дм3.
Третьим источником энергии является переход
кинетической энергии сталкивающихся частиц в
тепловую энергию.
Если пренебречь разогревом раствора (что
возможно при большой концентрации частиц), то
тепло от кристаллизации Q идет на нагрев частиц.
Если этого тепла достаточно для нагрева частиц от
начальной температуры T0 до температуры плавления
Tm плюс удельная теплота плавления L
Q  c(Tm  T0 )  L
,
(1)
то поверхность частиц будет покрыта слоем
расплавленного вещества. Здесь c – удельная
теплоемкость вещества частиц.
Тогда при любом соприкосновении частиц они
будут
прочно
соединяться
по
поверхности
соприкосновения («сварка»). В условиях УО раствора
такие столкновения учащаются за счет движения
частиц в ультразвуковом поле. Происходит
ультразвуковая коагуляция частиц с образованием
более
крупных,
чем
первичные
кристаллы,
агломератов. При выполнении условия (1) такие
агломераты будут прочными, сваренными по
поверхностям соприкосновения. Если же плавления
не происходит, то укрупнение частиц может не
происходить.
Такая
ситуация
наблюдалась
в
серии
экспериментов без присутствия уксусной кислоты
(таблица 1). В этом случае на поверхности кристаллов
образовался слой оксида свинца, который имеет более
высокую температуру плавления. Условие (1) при
этом не выполняется.
Сварка кристаллических частиц в ультразвуковом
поле, однако, возможна и в отсутствии или недостатке
экзотермического
эффекта,
разогревающего
поверхность частиц до температуры плавления.
Авторы [10] считают, что при достаточной
интенсивности ультразвуковой обработки частицы
могут двигаться и сталкиваться между собой со
скоростью, которая приведет к разогреву поверхности
частиц за счет кинетической энергии. Если
предположить, что кинетическая энергия движения
частицы полностью переходит в разогрев до
температуры плавления плюс теплота фазового
перехода, то можно найти минимальную скорость
частицы, до которой ее нужно разогнать в
ультразвуковом поле. Тогда для частицы, покрытой
слоем оксида свинца, такая скорость составит:

v  2  c(Tm  T0 )  L  Q   558 м / с

(2)

Сравним температуры плавления и удельные
теплоты металлов, для которых была отмечена сварка
ультразвуковым
облучением
с
такими
же
параметрами PbI2 и PbO (таблица 4).

Табл. 4. Параметры плавления металлов, свариваемых УО.
вещество

Sn
Zn
Cu
Ni
Co
Fe
Cr
Mo
W
PbI2
PbO

Степень
агломерации после
УО, [11]
++
++
++
++
++
++
++
+
-++
-

Т
плавления,
K [27]
505,1
692,8
1358,9
1728
1768
1809
2130
2896
3680
683
1159

Q плавления,
кДж/моль [27]
7,07
6,52
11,86
17,48
18,0
12,40
26,07
41,57
46,9
18,71
17,16

Анализируя представленные данные можно
отметить, что по параметрам процесса плавления и
оксид и йодид свинца a priori должны
агломерироваться в условиях ультразвукового
облучения. Однако, отсутствие агломерации в случае
образования оксида свинца на поверхности частиц
иодида
свинца
связано,
по-видимому,
с
сопутствующим
процессом
интенсивного
соногидролиза йодида свинца препятствующего
агломерации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, установлено, что морфология
образующихся при сонокристаллизации кристаллов
PbI2 определяется интенсивностью ультразвукового
облучения и соногидролизом – в его отсутствие
происходит рост частиц за счет сварки, а при
отсутствии – наблюдается диспергирование.
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SONOCHEMICAL SYNTHESIS OF LEAD IODIDE
A.L. Vereshchagin, O.B. Kudryashova, E.A. Morozova, N.V. Bychin, A.N. Pasedkina
Biysk Technological Institute (branch) of Altai Technical University, Biysk
Lead iodide was formed by dosing 0.02 M KI solution into an equivalent amount of 0.01 M Pb (CH3COO) 2 at room
temperature (with the addition of acetic acid) and under ultrasonic irradiation with an intensity of 8 or 16 W / cm2. It was found that
the morphology of PbI2 particles formed under ultrasonic irradiation is determined by the pH of the medium. At pH 2.8 ... 2.9, there
is an increase in the particle size as a result of welding due to the collision of particles. Scanning electron microscopy revealed traces
of particle fusion and impact traces. At pH 4.5 ... 4.6, the particles are dispersed due to sonohydrolysis and the formation of PbI
(OH). The morphology of the resulting particles also depends on the method of production: when dosing potassium iodide into a
solution of lead acetate, star-shaped structures are formed, during recrystallization, hexagonal plates are formed, in all cases about 10
μm in size
Key words: lead iodide, sonocrystallization, sonohydrolysis, particle morphology, optical microscopy, scanning electron
microscopy, particle size, X-ray phase analysis.
REFERENCES
1. Baranchikov A.E., Ivanov V.K., Tretyakov Yu.D. Sonochemical synthesis of inorganic materials // Advances in chemistry. 2007. T. 76. No. 2.
pp. 147-168. DOI: 10.1070 / RC2007v076n02ABEH003644.
2. Hinman J.J., Suslick K.S. Nanostructured Materials Synthesis Using Ultrasound. In: Colmenares J., Chatel G. (eds) Sonochemistry. Topics in
Current Chemistry Collections. Sonochemistry Springer, Cham. 2017, pp. 59-94 https://doi.org/10.1007/978-3-319-54271-3_3.
3. Babu S.G., Neppolian B., Ashokkumar M. Ultra-sound-Assisted Synthesis of Nanoparticles for Energy and Environmental Applications. In:
Handbook of Ultrasonics and Sonochemistry. Springer, Singapore.2016. pp. 423-456 https://doi.org/10.1007/978-981-287-278-4_16.
4. Brennen, C.E. Cavitation and Bubble Dynamics; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2014, 270 p.
5. Suslick, KS .; Flannigan, D.J. Inside a collapsing bubble: Sonoluminescence and the conditions during cavitation. Annu. Rev. Phys. Chem.
2008, 59, 659–683.
6. Pecha, R .; Gompf, B. Microimplosions: Cavitation collapse and shock wave emission on a nanosecond time scale. // Phys. Rev. Lett. 2000,
84, 1328-1330.
7. Blake, J.R .; Keen, G. S .; Tong, R. P .; Wilson, M. Acoustic cavitation: The fluid dynamics of non-spherical bubbles. // Philos. Trans. R. Soc.
A Math. Phys. Eng. Sci. 1999, 357, 251-267.
8. Suslick, K.S. Application of ultrasound to materials chemistry. MRS Bull. 1995, 20, 29–34.
9. Suslick, KS .; Price, G.J. Applications of ultrasound to materials chemistry. Annu. Rev. Mater. Sci. 1999, 29, 295–326.
10. Prozorov, T .; Prozorov, R .; Suslick, K.S. High velocity interparticle collisions driven by ultrasound. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 1389013891.
11. Doktycz, S.J., Suslick, K.S. Interparticle collisions driven by ultrasound 1990. Science Vol. 247, Issue 4946, pp. 1067-1069 DOI: 10.1126 /
science.2309118.
12. Geng, J., Jiang, L. & Zhu, J. Crystal formation and growth mechanism of inorganic nanomaterials in sonochemical synthesis. Sci. China
Chem. 55, 2292-2310 (2012). https://doi.org/10.1007/s11426-012-4732-5/.
13. Vereshchagin A.L., Lavrinenco O.V., Leonov G.V. Modification of carbon-containing media in acoustic cavitation fields // In the book:
Extreme states of matter. Detonation. Shock waves. IX Kharitonov thematic scientific readings. 2007.S. 768-771.
14. Vereshchagin A.L., Stebleva O.V., Leonov G.V., Yuriev G.S. Ultrasonic cavitation of suspensions of detonation nanodiamonds //
Polzunovskii Vestnik. 2010. No. 3. S. 310-312.
15. Stebleva O.V., Vereshchagin A.L., Leonov G.V. A method of obtaining nanoparticles of the carbon phase in the process of ultrasonic
cavitation // Polzunovskii Vestnik. 2008. No. 1-2. S. 38-40.
16. Price, G.J .; Mahon, M. F .; Shannon, J .; Cooper, C. Composition of calcium carbonate polymorphs precipitated using ultrasound. Cryst.
Growth Des. 2011, 11, 39–44.
17.J Geng, Y Lv, D Lu, JJ Zhu Sonochemical synthesis of PbWO4 crystals with dendritic, flowery and star-like structures- Nanotechnology 2006;
17 (10): 2614-20.
18. Pankaj Aqueous Inorganic Sonochemistry. In: Pankaj, Ashokkumar M. (eds) Theoretical and Experimental Sonochemistry Involving
Inorganic Systems. Springer, Dordrecht. 2010, pp 213-271. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3887-6_9.
19. Zhang X, Zhao H, Tao X, Zhao Y, Zhang Z (2005) Sonochemical method for the preparation of ZnO nanorods and trigonal-shaped ultrafine
particles. Mater Lett 59 (14-15): 1745-1747.
20. Jian, J., Chen, X., Wang, W. et al. Growth and morphologies of large-scale SnO2 nanowires, nanobelts and nanodendrites. Appl Phys A 76,
291-294 (2003). https://doi.org/10.1007/s00339-002-1507-4
21. Vereshchagin A.L., Bychin N.V., Kudryashova O.B., Petrov E.A. / Coalescence of detonation carbon with ultrasonic irradiation in the
cavitational mode // In the collection: AIP Conference Proceedings. Proceedings of the International Conference on Advanced Materials with
Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2019.2019.S. 020382.
22. Tretyakov, Yu.D. Solid-phase reactions [Text] / Yu.D. Tretyakov. - M .: Chemistry, 1978 .-- 360 p.
23. West, A. Solid State Chemistry: Theory and Applications [Text] / A. West. - T. 1. - M .: Mir, 1988 .-- 556 p.
24. Khmelev, V.N. Multifunctional ultrasonic devices and their application in small-scale production, agriculture and household [Text] / V.N.
Khmelev. - Barnaul, AltGTU Publishing House, 1997 .-- P. 215.
25. Anandan S, Lee GJ, Wu JJ. Sonochemical synthesis of CuO nanostructures with different morphology. Ultrason Sonochem 2012, 19: 682686.
26. Nagvenkar AP, Deokar A, Perelshtein I, Gedanken A (2016) A one-step sonochemical synthesis of stable ZnO – PVA nanocolloid as a
potential biocidal agent. J Mater Chem B 4 (12): 2124-2132.
27. Chase, M. W., Jr., NIST-JANAF Thermochemical Tables, Fourth Edition, J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph 9, 1998, 1-1951. [all data].

№ 2 (36) •апрель 2021

38

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

28. "Thermal constants of substances. Edited by V.P. Glushko, VINITI. M., 1965-1981. Issue I-X".
29. Nikolaev A.L., Gopin A.V., Bozhevolnov V.E., Treschalina E.M., Andronova N.V., Melikhov I.V. The use of solid-phase inhomogeneities to
improve the effectiveness of ultrasound therapy for oncological diseases // Acoustic journal. 2009. T. 55. No. 4-5. S. 565-574.
Vereshchagin Alexander L eonidovich, Doctor of Chemistry, Professor, Head of the Department of General Chemistry and Expertise of Goods,
Biysk Technological Institute (Branch), FSBEI HE AltSTU, tel. +79050834397, e-mail: val@bti.secna.ru.
Kudryashova Olga Borisovna, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Senior Researcher Laboratory of Physics of Energy Conversion,
VV IPHET SB RAS. tel. + 79059245444, e-mail: olgakudr @ inbox.ru.
Morozova Elena Aleksandrovna, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of General Chemistry and Expertise of
Goods, Biysk Technological Institute (branch) of FSBEI HE AltSTU, tel. +79612390727, e-mail: morozova.aa@bti.secna.ru
Bychin Nikolay Valerievich, Leading Engineer of the Federal Scientific and Practical Center Altai, tel. + 79612355936, e-mail: nbych@ya.ru
Pasedkina Anna Nikolaevna, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of General Chemistry and Expertise of
Goods, Biysk Technological Institute (branch) of FSBEI HE AltSTU, tel. e-mail pasedkina.an@bti.secna.ru

39

№ 2 (36) •апрель 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.11.16

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ КАЧЕСТВА
СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ РЕАКТОРНОГО БЛОКА
УСТАНОВКИ ПЕНТАН ГЕКСАНОВОЙ ИЗМЕРИЗАЦИИ
Д.А. Никитин, Д.Е. Цыбин, А.М. Хафизов, И.Г. Юсупова, Э.М. Сафин
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Салават
В данной статье рассматривается разработка виртуальных анализаторов качества для системы усовершенствованного
управления технологическим процессом реакторного блока установки пентан гексановой изомеризации. Для этого были
произведены вспомогательные вычисления, построены математические модели и реализация виртуальных анализаторов
качества в программном продукте, представлены рисунки аппроксимации показаний с датчиков, наиболее влияющих на
качество продукта. Продемонстрированы характеристики разработанных виртуальных анализаторов качества, результаты
предварительного построения виртуальных анализаторов в программном обеспечении Honeywell. Приведено пошаговое
тестирование, построение и отладка динамических моделей, конфигурация базового регулирования. Цель работы
заключалась в анализе выгрузки данных с приборов исследуемого блока и на основе анализа данных построение
регрессионных уравнений, необходимых для построения виртуальных анализаторов качества. В результате исследования
были разработаны виртуальные анализаторы качества, предоставлены рисунки наложения данных модели на исторические
данные приборов.
Ключевые слова: виртуальные анализаторы, математическая модель, динамическая модель.
ВВЕДЕНИЕ

Рыночная конкуренция и жесткие требования по
защите
окружающей
среды
обязывают
нефтеперерабатывающую отрасль внедрять более
сложные системы управления технологическим
процессом,
которые
обеспечивают
точное
регулирование и увеличение качества продукции, а
также сокращают вредные выбросы различных
нефтепродуктов, загрязняющих окружающую среду.
Главная цель предприятия является получение
максимальной прибыли при использование того же
объема ресурсов. Специфика современного рынка и
условия жесткой конкуренции, характерные для
актуального времени, заставляют непрерывно искать
пути повышения рентабельности производства,
совершенствования
процесса
управления
и
планирования[1].
На
добывающих
и
перерабатывающих
предприятиях
нефтегазовой
отрасли в условиях постоянной динамики цен и
усиления государственного контроля эти вопросы
приобретают
стратегическое
значение.
Каким
образом можно увеличить прибыль? Основные
способы увеличения прибыли – это оптимизация и
модернизация
производства,
увеличение
достоверности
и
скорости
распределения
информации,
снижение
потерь
продукта
и
энергоносителей
по
ходу
технологического
процесса[2].
Многолетний опыт эксплуатации APC - систем за
рубежом свидетельствует о том, что они выполняют
функции стабилизации технологического процесса и
смены режима, в целом, эффективнее, чем операторы

и, что не менее важно, одновременно оптимизируют
технологический процесс по экономическим или
технико-экономическим критериям. На российских
предприятиях APC - системы появились недавно, но
сравнительно недолгий опыт их эксплуатации вполне
укладывается в русло мирового[3].
Контроллер
реакторного
блока
установки
изомеризации охватывает в себе следующие
технологические объекты:
- сепаратор;
- теплообменник;
- воздушные холодильники;
- реактор.
Задачи управления:
- поддержание показателей качества продуктов в
заданных пределах;
- снижение среднеквадратических отклонений
ошибок регулирования технологических переменных.
При
выполнении
работы
использовались
теоретические
и
экспериментальные
методы
исследования.
Теоретические
исследования
выполнялись на основе изучения АРС технологии,
принципов работы программного обеспечения с
виртуальными анализаторами и моделирования. В
экспериментальных исследованиях использовались
математическая модель, построенная на основе
исходных данных, полученных с выбранного объекта,
и программное обеспечение[4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предполагается, что работа контроллера будет
основана на представленной ниже конфигурации
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базового регулирования реакторного блока. При
отклонениях от этой конфигурации (перевод
регуляторов в ручной режим по различным
соображениям,
переконфигурирование
схемы
регулирования)
могут
возникнуть
ситуации
частичной или даже полной невозможности
использования контроллера для управления и
оптимизации[5].
В основе контроллера лежат следующие элементы
базового регулирования.
Табл. 1. Конфигурация базового регулирования
Поз. контура
Описание
Примечание
Измерение
давления
газосырьевой
Клапан-отсекатель
PIRSA10302A смеси
UV10103
гидроочистки в
трубопроводе
печи до реактора
Измерение
температуры ГСС
Температура на
TIR10302
гидроочистки в
входе реактора
трубопроводе от Р101 до R-101
Давление в
Клапан-регулятор
PIRC10301
трубопроводе
PV - 10301
после реактора
Измерение
температуры ГПС
Клапан-регулятор
TIRCA10406
гидроочистки в
TV - 10406
трубопроводе
Регулирования
Каскадное
уровня в
регулирование
LIRCA10403
сепараторе
FIRC – 10401, FV 10401
Измерение уровня
Каскадное
фракции С5регулирование
LIRSA10404
С6/воды в
LIRCA 10401, LV
аппендиксе
10401
Измерение
Регулирование по
расхода сырья на
FIRSA10103
датчику расходу
установку
FIRCA 10102
TIRA10307,
TIRA10308,
TIRA10306,
TIRA10309

Рис. 1. Аппроксимация показаний с датчика температуры
TI10309, для получения регрессионной зависимости

Температура в
реакторе
Рис. 2. Аппроксимация показаний с датчика температуры
TI10302, для получения регрессионной зависимости

Вспомогательные вычисления, которые будут
использованы для данного приложения, приведены в
таблице[6].
Методология
АРС-проекта
предусматривает
разработку и внедрение виртуальных анализаторов
(ВА) показателей качества на ранних этапах работы.
Это делается с целью максимальной «наработки» по
времени ВА до момента ввода АРС - системы в
эксплуатацию при условии проведения различного
рода тестов и проверок качества работы ВА[7].
В качестве среды для разработки регрессионных
моделей для ВА было решено использовать среду
Microsoft Excel в связи с доступностью и удобством
построения
графических
моделей,
а
также
математических возможностей.

41

После анализа полученных данных из системы
ОРС было решено использовать временной интервал
от 600 до 1200 часов (время эксплуатации
отсчитывается с 01.08.2020) в связи с тем, что в
остальных интервалах были ошибки данных или
отсутствовали
все
показания
датчиков
в
определенных часах работы (предположительно
связано с работами, проводимыми над этими
техническими средствами прибористами установки
изомеризации)[8].
В интервале 600-1200 часов были построены
зависимости для всех важных параметров (влияющих
в наибольшей степени). А также получены
регрессионные зависимости для данных параметров.

Рис. 3. Аппроксимация показаний с датчика температуры
TI10406, для получения регрессионной зависимости
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Рис. 4. Аппроксимация показаний с датчика расхода FI10401,
для получения регрессионной зависимости

Рис. 5. Аппроксимация показаний с датчика перепада давления
PDI10302, для получения регрессионной зависимости

Рис. 6. Аппроксимация показаний с датчика давления
PI10302А, для получения регрессионной зависимости

Рис. 7. Аппроксимация показаний с датчика качества QI10302,
для получения регрессионной зависимости

Разработка
виртуальных
анализаторов
произведена с помощью программного обеспечения

Excel, Honeywell Profit SensorPro, демонстрационная
версия которого представлена компанией на
безвозмездной основе для демонстрации широких
возможностей программы.
Profit
Suite
обеспечивает
недорогой,
высокопроизводительный процесс мониторинга и
улучшения управления и оптимизации производства с
меньшей зависимостью от лаборатории на основе
анализов ВА.
Данные для программы Profit SensorPro приходят
из различных ресурсов и источников. Эти источники
данных включают в себя Experion PKS (РСУ
установки изомеризации), Excel, текстовый файл, и
т.д.
Динамические
модели,
используемые
для
прогнозирования будущего поведения объекта,
строятся на основе данных активного эксперимента, в
ходе которого на ТП в соответствии с заранее
утвержденным планом подаются специальных
пробные ступенчатые воздействия. Эти ступенчатые
воздействия иногда называют шагами, а весь процесс
– соответственно, пошаговым тестированием[9].
По отклику объекта на ступенчатые воздействия
определяются
зависимости
контролируемых
переменных (CV) от управляющих (MV) и
наблюдаемых внешних (DV). (Следует отметить, что
DV, в отличие от MV, далеко не всегда удается
протестировать, поскольку некоторые из них
неподвластны операторам – в подобных случаях
модели строят по историческим данным).
В ходе моделирования проигрывались наиболее
распространенные сценарии, встречающиеся во время
эксплуатации объекта: изменение загрузки установки,
изменения заданий по качеству выпускаемой
продукции, типичные внешние возмущения и т.д. На
этом же этапе проводят первичную настройку
многопараметрических контроллеров.
После ввода системы в действие проводят ее
приемочные испытания.
В
ходе
испытания
проверяют,
как
многопараметрические контроллеры решают задачи
управления и оптимизации, сформулированные в
проекте, уточненные в эскизном и детальном
проектах и отработанные в ходе офисных испытаний.
Все выявленные недостатки протоколируются и
оперативно
устраняются
путем
подстройки
контроллеров. По завершении испытаний система
принимается
в
опытную
эксплуатацию,
продолжительность которой составляет от одного до
полутора месяца. В этот период операторы и
технологи углубляют приобретенные ранее навыки
работы с системой, подрядчиком и группой
сопровождения проводятся мониторинг ее работы,
фиксируются
и
анализируются
все
факты
неадекватного поведения, а также собираются данные
для проведения постпроектного аудита. По
завершении опытного периода и устранения
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выявленных недостатков система принимается в
промышленную эксплуатацию.
Методология АРС - проекта предусматривает
разработку и внедрение виртуальных анализаторов
(ВА) показателей качества на ранних этапах работы.
Это делается с целью максимальной «наработки» по
времени ВА до момента ввода АРС - системы в
эксплуатацию при условии проведения различного
рода тестов и проверок качества работы ВА.
Разработка
виртуальных
анализаторов
произведена с помощью программного обеспечения
Honeywell Profit SensorPro, демонстрационная версия
которого представлена компанией на безвозмездной
основе для демонстрации широких возможностей
программы.
Рис. 9. Результат построения ВА в Profit SensorPro

Рис. 8. Результат построения ВА в Profit SensorPro

Программное обеспечение Profit Sensor Pro
производит анализ данных и является средством для
создания надежных моделей для прогнозирования
хода технологического процесса. Также организует
онлайн
приложения,
программных
средств,
виртуальных анализаторов, датчиков.
Profit
Suite
обеспечивает
недорогой,
высокопроизводительный процесс мониторинга и
улучшения управления и оптимизации производства с
меньшей зависимостью от лаборатории на основе
анализов ВА.
Данные для программы Profit SensorPro приходят
из различных ресурсов и источников. Эти источники
данных включают в себя: Experion PKS (РСУ
установки изомеризации), Excel, текстовый файл, и
т.д.

Программное обеспечение Profit SensorPro может
обеспечить построение нелинейных моделей и
взаимоотношений между данными технологического
процесса методом частных наименьших квадратов
(PLS) с поддержкой моделей 2 порядков и выше.
Введенные
пользователем
структура
модели
поддерживают нелинейного моделирования на основе
формы введенного уравнения[10].
Для того чтобы убедиться в корректности
построения
модели
существует
встроенный
инструмент Uniformance PHD, являющийся частью
Profit Suite и выступает как хранилище данных для
всего расчета. В результате предсказания модели,
также как и последующая корректировка и смещение
может быть легко обозначена на графике и
существует возможность проследить ход с помощью
дополнительного ПО Uniformance.

Рис. 10. Результат наложения данных модели на исторические
лабораторные данные из архива трендов датчика позиции Q,
качества отбора изомеризата

Ключевые ВА реакторного блока установки
изомеризации разработаны и могут быть установлены
на АРС - сервер перед процедурой основного
тестирования установки.
Большинство моделей удалось с приемлемой
точностью
аппроксимировать
линейными
регрессиями по методу взвешенных наименьших
43
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квадратов; для трех моделей (по дизельным
фракциям) применен более сложный нелинейный
метод частных наименьших квадратов.
Эти ВА можно назвать предварительными или
пробными. Они разработаны на основе исторических
данных процесса, лабораторного контроля и
результатов
идентификации
моделей
ВА
с
использованием данных строгой математической
модели установки.
Ниже, в качестве примера, представлены
характеристики нескольких основных разработанных
ВА. По ходу проекта модели ВА должны
корректироваться.

Рис. 11. Среднее значение и стандартное отклонение до и после
внедрения APC

Таблица 2 – Качество изомеризата
Тэг
Q_izomerizat
Регрессионное уравнение
= 39.05 + 0.404* TT10302 +
0.36* TТ10407 - 13.17*
LT10403 +
0.105* TT10408 - 3.61*
PDT10302
Входные сигналы (PV)
TT10302
TТ10407
LT10403
TT10408
PDT10302

Название ВА
Качество изомеризата R - 101
Примечание
Регрессия данных лабораторного
контроля
Описание параметра
Температура в верхней части R101
Температура после Х-101А
Уровень в С-101
Температура на после Х – 101В
Перепад давления до и после R 101

Таблица 3 – Температура изомеризата на входе в C -101
Тэг
IZOM-KDF_IBP
Регрессионное уравнение
= -0.89 - 29.9*PT10401 +
0.91* TT10401
Входные сигналы (PV)
PT10401
TT10401

Название ВА
Температура изомеризата
Примечание
Регрессия данных
лабораторного контроля
Описание параметра
Давление в С – 101
Температура в трубопроводе
на входе в С-101

Рис. 12. Статические показатели температуры изомеризата на
входе в С-101

Статистические
характеристики
данного
показателя качества за базовый период: Среднее
значение: 43 °С. Среднеквадратичное отклонение: 1,5
°С.
Виртуальные анализаторы параметров показателей
качества в процессе предварительного тестирования
помимо
базовой
настройки
подвергаются
корректировке по индивидуальным для каждого
технологического
процесса
параметрам
непосредственно в режиме реального времени.
Базовый
шаблон
ВА
для
определённого
технологического режима подстраивается путём
ввода данных лабораторного контроля по ключевым
параметрам. Система настройки PSOS приняв
заданные корректировки рассчитывает необходимую
поправку и вносит изменения в математическую
модель ВА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 10. Сравнение кривых уставок, предела и переменных ТП

В данной работе была продемонстрирована
разработка виртуальных анализаторов качества
системы
усовершенствованного
управления
технологическим
процессом.
По
результатам
наложения данных модели на исторические
лабораторные данные трендов, можно сделать вывод,
что при внедрении системы усовершенствованного
управления, происходит более точное и качественное
регулирование технологического процесса, что
позволяет увеличить качества получаемой продукции.
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DEVELOPMENT OF VIRTUAL QUALITY ANALYZERS FOR THE
ADVANCED PROCESS CONTROL SYSTEM OF THE REACTOR
UNIT OF THE PENTANE HEXANE POLYMERIZATION UNIT
D.A. Nikitin, D.E. Tsybin, A.M. Khafizov, I.G. Yusupova, E.M. Safin
Branch of Ufa State Petroleum Technical University, Salavat
This article discusses the development of virtual quality analyzers for the advanced process control system of the reactor unit of
the pentane hexane isomerization unit. For this purpose, auxiliary calculations were made, mathematical models were built, and
virtual quality analyzers were implemented in the software product. The characteristics of the developed virtual quality analyzers and
the results of preliminary construction of virtual analyzers in the Honeywell software are demonstrated. Step-by-step testing,
construction and debugging of dynamic models, configuration of basic regulation are given.
Keywords: virtual analyzers, mathematical model, dynamic model.
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА
«LIMBTRACKER» БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПК ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Т.Н. Иванилова, М.А. Днепровская, А.В. Кушнеров, С.А. Чичиков
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева»,
Красноярск, Россия
Процесс восстановления (реабилитации) после врожденной или приобретенной патологии центральной нервной
системы или двигательных функций часто достаточно длителен и сложен. Привлечение к решению проблем медицинской
реабилитации современных информационных технологий является эффективным способом, особенно в случае создания
комплекса, в котором пациент будет активно вовлечен в процесс реабилитации посредством компьютерных систем.
Целью исследования является разработка программно-аппаратного комплекса, который позволит превратить любой
сустав тела в компьютерную мышь, тем самым управлять компьютером и решать задачи реабилитации. Разрабатываемый
программно-аппаратный комплекс предназначен для повышения эффективности реабилитации больных неврологического
профиля, а также людям с ограниченными возможностями здоровья I и II группы.
В статье представлены результаты этапа реализации аппаратной части комплекса «Limbtracker», разрабатываемого на
основе идеи профессора, д.м.н. С.В. Прокопенко. На начальном этапе разработки комплекса было сформировано
техническое задание. Корпус устройства и внутреннее расположение компонентов было смоделировано в 3D – редакторе.
Разрешена проблема оптимального выбора аппаратных и программных средств, обеспечивающих реализацию проекта с
минимальными затратами времени и средств. Реализована схема устройства «Limbtracker». Реализован финальный
прототип устройства.
Образец состоит из пластикового корпуса, микроконтроллера STM32F103, датчика ориентации в пространстве MPU9250, содержит литий-ионный аккумулятор. Компьютер принимает команды и отслеживает движения по модулю
беспроводной связи NRF24L01. Таким образом, разработанная аппаратная часть комплекса позволяет считывать показания
с устройства, вычислять ориентацию в пространстве и как итог управлять персональным компьютером без манипулятора
мышь, изменять чувствительность датчиков, тем самым корректировать процесс реабилитации пациентов.
При создании комплекса применены современные информационные технологии конструирования и организации
данных, которые ранее не использовались для задач медицинской дистанционной реабилитации. Используемая
компонентная база устройства и применяемые программные технологии позволяют сформировать значительно более
низкую стоимость в сравнении с аналогами, возможность использования в домашних условиях без помощи специалистов.
Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс,
микроконтроллер, проектирование устройства, MPU9250.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время увеличивается число людей,
имеющих
врожденную
или
приобретенную
патологию центральной нервной системы или
двигательных функций (люди с ограниченными
возможностями здоровья). Реабилитация после таких
болезней, как инсульт, черепно-мозговая травма,
болезнь Паркинсона и др. осуществляется с помощью
известных клинических методик: трудотерапия,
медикаментозное
лечение,
массажи,
лечебная
физкультура, но как показывает практика, этих
методов реабилитации бывает недостаточно [1]. С
активным развитием информационных технологий
большое
значение
приобретает
реабилитация
посредством вовлечения людей с ограниченными
возможностями здоровья и нарушением центральной
нервной системы к полноценному использованию
компьютера.
Качество медицинской реабилитации во многом
определяет качество жизни и место пациента в
47

домашняя

реабилитация,

нейрореабилитация,

STM32,

социуме. Именно поэтому задача повышения
эффективности
реабилитации
посредством
информационно-коммуникационных технологий в
сравнении с текущими практиками не теряет
актуальности, а наоборот только увеличивается [2].
Полная реабилитация пациентов занимает от двух
месяцев до нескольких лет. Причиной долгого
восстановления
является
ограниченное
время
нахождения пациента в клинике, а также в снижение
мотивации
пациента
за
счет
однообразия
выполняемых им упражнений [3]. Реабилитологи
Красноярского края считают, что пациент должен
быть вовлечен в процесс реабилитации не только в
клинике, но и в своей повседневной жизни в
условиях, максимально приближенных к реальному
миру.
По данным сайта службы государственной
статистики https://rosstat.gov.ru/ [4] в последние годы
становится все больше людей молодого возраста, у
которых выявлены нарушения сенсорных и опорнодвигательных
функций
организма,
поэтому
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актуальность разработки программно-аппаратного
комплекса
для
реабилитаций
значительно
повышается. Таким пациентам компьютер особенно
необходим в целях реабилитации, ведь пока не
заработает мышечный аппарат, они не смогут
выполнить и простейших двигательных функций.
Предлагаемое решение ускорит процесс и повысит
эффективность реабилитации в несколько раз.
Разрабатываемый
программно-аппаратный
комплекс «LibmTracker» (далее – комплекс) также
можно использовать в задачах, связанных с
управлением персональным компьютером (ПК) для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

 изменение
чувствительности
датчиков
«Limbtracker» под индивидуальную программу
реабилитации человека;
 оценка
правильности
выполнения
реабилитационных упражнений пациентом;
 формирование цифрового следа активности
пациента для фиксации хода процесса реабилитации с
целью дальнейшего использования и корректировки
программы восстановления;
 возможность использования «Limbtracker» без
посторонней помощи в домашних условиях.
Эти функции отсутствуют в известных аналогах
[5,8,10].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Первая область назначения комплекса – развить
коммуникации
у
людей
с
ограниченной
возможностью здоровья (двигательных функций) I и
II групп, при невозможной реабилитации. Пациенту
такое устройство необходимо для выполнения
повседневных задач, он сможет общаться, работать,
учиться. Даже если у пациента не будет возможности
работать верхними или нижними конечностями, то
будет возможность это делать через ПК.
Вторая область использования заключается в
реабилитации больных неврологического профиля, а
именно: для занятий по разработке движений верхних
и нижних конечностей, как в клинике, так и в
домашних
условиях.
Благодаря
создаваемому
программно – аппаратному комплексу пациент может
самостоятельно дома интенсивно тренировать сустав
и такой метод восстановления после травм или
перенесенных заболеваний (например, инсульт)
может быть эффективнее примерно в несколько раз,
чем выполнения упражнений в клинике. В устройстве
«LimbTracker» реализована возможность настраивать
чувствительность датчика. На начальных этапах, при
ограниченно двигающемся суставе одно небольшое
движение приводит к значительному смещению
курсора. В дальнейшем пациенту необходимо будет
приложить больше усилий, чтобы также переместить
курсор для функционального восстановления сустава.
Устройство (аппаратная часть комплекса) может
быть закреплено на любой сустав человека, например,
как показано на рисунке 1, оно крепится на плечевой
сустав, и человек, двигая плечом, перемещает курсор
по экрану. Остановка сустава приблизительно на 3-5
секунд равнозначна нажатию основной кнопки мыши
(«Готово»). С помощью закрепленного устройства на
суставе можно: работать на компьютере, писать
письма, обучаться.
Перечислим функциональные возможности для
реализации в комплексе «Limbtracker»:
 управление курсором мыши персонального
компьютера с помощью устройства, закрепленного на
суставе человека;

Рис. 1. Пример использования программно-аппаратного
комплекса

Создание программно - аппаратного комплекса
разделяется на этапы:
1. Разработка технического задания.
2. Разработка функциональной схемы устройства.
3. Разработка печатной платы.
4. Выбор комплектующих компонентов.
5. Разработка микропрограммного обеспечения
котроллера STM32.
6. Сборка прототипа устройства.
7. Отладка устройства.
8. Разработка программного обеспечения (ПО)
для ПК расширяющее функционал комплекса.
9. Тестовая
эксплуатация
программноаппаратного комплекса.
10. Коммерциализация проекта.
АНАЛИЗ АНАЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ

В настоящее время на территории Российской
Федерации
такого
программно-аппаратного
комплекса
не
существует.
Существующие
зарубежные
аналоги,
например,
виртуальной
реальности YouGrabber (Швейцария), система
Jintronix (Канада), OpenSesame (Израиль), или не
выполняют
необходимых
функций
при
использовании, или имеют очень высокую стоимость
[5, 6].
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Людям с ограниченными возможностями здоровья
необходима активная работа с современными
информационно-коммуникационными технологиями,
что
даёт
возможность
получить
основное
образование, закончить профессиональное обучение,
а
также
трудоустроиться.
Без
серьезной
государственной поддержки обеспечение доступа к
информационным
ресурсам
так
и
остается
нерентабельным. Все отечественные производители,
рано или поздно, сталкиваются с проблемой
экономической
целесообразности
производства
технических средств для реабилитации пациентов и
людям с ОВЗ [7].
Существуют различные методики реабилитации на
основе
компьютерных
игр.
Например,
с
использованием сенсорных перчаток «SensoReHab»
[8], которые разработали специалисты г. Красноярска.
Комплекс представляет собой набор компьютерных
игр, направленных на развитее двигательных
функций кисти пациентов после инсульта. Занятия с
сенсорной перчаткой осуществлялись следующим
образом: пациент надевает на паретичную руку
сенсорную перчатку, которая представляет собой
набор 5 гибких датчиков сгиба, реагирующих на
движения (сгибание и разгибание) пальцев, перчатка
соединяется через USB – кабель с персональным
компьютером [9]. Метод восстановления функции
кисти с использованием сенсорной перчатки у
пациентов,
показал
себя
эффективным
в
нейрореабилитации. Но ряд пациентов, которые были
не в состоянии выполнить даже простейшие
двигательные требования и теряли интерес к игре.
Другая аналогичная система
«Траст М»
предназначена для диагностики осанки, объективной
оценки эффективности проводимого лечения и для
восстановления функции равновесия с помощью
метода биологической активной связи [10]. Система
близка по внутренним компонентам, габаритам и
каналам передачи данных к разрабатываемому
комплексу «LimbTracker». Комплекс «Траст М»
создан для проведения полного цикла восстановления
опорно-двигательных
функций
человека
в
клинических условиях под наблюдением специалиста
[11]. У комплекса «Траст-М» есть ряд недостатков:
невозможность
использовать
систему
для
реабилитации в домашних условиях, так как она
предназначена для реабилитации в клинике, высокая
стоимость оборудования (от 1 000 000 рублей) и
обязательная помощь специалиста.
Наше устройство предполагает возможность
использования на любом суставе человека, что
существенно увеличивает количество пользователей
данного устройства. В сравнении с аналогами
программно-аппаратный комплекс будет иметь
значительно более низкую стоимость, возможность
использования вне клиники и без помощи
специалистов, как следствие, возможно, применять не
49

только для реабилитации, но и для людей с
инвалидностью в действиях по управлению
компьютером.
КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА

Прогресс микроэлектронных технологий дал
разработчикам современных систем управления
большой
перечень
разнообразных
моделей
микропроцессоров и микроконтроллеров, которые
отличаются
производительностью,
стоимостью,
функциональными возможностями и другими
характеристиками. На этой элементной базе многие
производители аппаратуры разработали и предлагают
пользователям различные варианты конструктивнозаконченных
управляющих модулей, которые
используются для реализации систем различного
назначения [12, 13]. Перед разработчиками подобных
систем возникает проблема оптимального выбора
аппаратных и программных средств, обеспечивающих
реализацию проекта с минимальными затратами
времени и средств.
Аппаратная часть комплекс состоит из плат, на
которых находится микроконтроллер, датчик (3-х
осевой акселерометр, 3-х осевой гироскоп и 3-х
осевой магнитометр), контроллер беспроводной
связи, батарея. Технические параметры устройства
находятся
внутри
пластикового
корпуса
с
прикрепленным к нему эластичным фиксирующим
ремешком. Датчик определяет движение конечности в
пространстве, и преобразует в данные для управления
персональным
компьютером.
Разработка
программного кода для микроконтроллера ведется на
высоком языке программирования C. Различные
функции C делают язык оптимальным выбором для
программирования
микроконтроллера
[14].
Разрабатываемое программное обеспечение для ПК
используется высокоуровневые языки Python и C#.
В качестве программатора-отладчика выбрана
среда Keil uVision5. Keil является наиболее
универсальной средой разработки для приложений на
базе микроконтроллеров ARM. Keil включает в себя
все стадии разработки приложения на базе ARM
C/C++ компилятор, операционную систему CMSISRTOS RTX и среду разработки uVision с отладчиком
[15].
uVision простая в использовании интегрированная
среда разработки фирмы Keil, она позволяет не
посредственно
вызывать
симулятор
или
внутрисхемный эмулятор и содержит большой набор
инструментальных опций: device Database интеллектуальная база данных; project Management управление проектами; source Code Editor интегрированный редактор; building Projects автоматическая генерация проекта; integrated Utilities
- средства, облегчающие создание проекта [16].
Конфигурация
периферии
микроконтроллера
STM32 задана при помощи STM32 CubeMX и
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итоговый проект уже экспортирован в MDK.
STM32CubeMX является визуальным графическим
редактором
для
конфигурирования
микроконтроллеров семейства STM32, позволяющим
генерировать код на основе языка С [17].
В устройстве необходимо реализовать следующие
функции:
1. Считывание показаний с датчика устройства.
2.
Фильтрация
показаний
и вычисление
ориентации в пространстве.
3. Передача данных посредством беспроводной
радиосвязи через bluetooth - universal serial bus (usb)
на компьютер.
4. Изменение координат курсора согласно данным
об ориентации устройства.
5. Возможность настройки чувствительности
датчика.
6. Формирование и отправка отчетов об
активности пациента.
Для реализации перечисленных функций выбран
микроконтроллер STM32 и MEMS-микросхема MPU9250.
STM32
семейство
32-разрядных
микроконтроллеров фирмы STMicroelectronics, в
основе которых лежат микроконтроллеры на базе
ARM процессора, различные модули, периферия и
программные решения (IDE) [18].
Перечислим преимущества выбранных решений
перед аналогами:
1. Эффективность энергопотребления.
2. Многофункциональная периферия (USB 2.0,
DMA, CAN, RTC, UART).
3. Режим реального времени.
4. Возможность максимальной интеграции.
5. Удобный
и
понятный
инструментарий
разработки.
6. Большой выбор микроконтроллера STM32.
7. Невысокая стоимость (2-4$) [19].
Модуль на базе микросхемы MPU-9250 содержит
трёхосевой гироскоп, трёхосевой акселерометр и
трёхосевой
магниторезистивный
компас.
Эти
компоненты позволят определить ориентацию в
пространстве [20]. Модуль MPU-9250 подключается к
плате STM32 посредством шины I2C, который
необходимо обеспечить электропитанием [21]. На
рисунке 2 представлена схема компонентов
устройства, где DC/CH – источник питания и
контроллер заряда батареи; BAT – аккумулятор; IMU
– датчик ориентации; CPU – микроконтроллер; RF –
модуль радиосвязи; . USB – порт.

Рис. 2 Схема устройства Limbtracker

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА

Все
программно-аппаратные
комплексы
управления широко используют микропроцессоры и
микроконтроллеры. Микроэлектронные компоненты
выполняют основные функции по:
 сбору и обработке данных;
 контролю состояния управляемых объектов;
 формированию необходимых управляющих
воздействий на устройства [22].
Процесс разработки делится на две части:
аппаратная и программная. Разработка аппаратной
части состоит из проектирования дизайна прототипа и
реализации прошивки микроконтроллера [23].
На этапе создания минимально-жизнеспособного
продукта
(прототипа
устройства)
проводится
тестирование аппаратного обеспечения, сборка
продукта и окончательный выбор комплектующих
устройства [24]. В процессе разработки устройства,
было спроектировано три прототипа устройства,
техническими параметрами и габаритами: два
являются промежуточными и созданы с целью
изучения и тестирования аппаратных компонентов и
программного кода устройства, а третий является
максимально близким к готовому продукту.
Корпус устройства и внутреннее расположение
компонентов было смоделировано в 3D – редакторе
[25]. В результате получено детально проработанное
функциональное
устройство
с
эргономичным
ремешком крепления.
После тестирования прототипа, были выявлены
недостатки, которые устранены в готовом образце
устройства. Прототип состоит из пластикового
корпуса размером 40x40x15 мм, микроконтроллера
STM32F103, датчика ориентации в пространстве
MPU-9250 и содержит литий-ионный аккумулятор.
Компьютер принимает команды по модулю
беспроводной связи NRF24L01. 3D - модель
прототипа устройства представлен на рисунке 4.
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Рис. 4 Рабочий образец устройства

Устройство позволяет управлять курсором с
помощью команд, передаваемым по usb-шине.
Компьютер определяет устройство в операционной
системе, как мышь и не требует установки
дополнительных
драйверов
для
управления
компьютером.
Крепление
разрабатывается
эргономичным и удобно для самостоятельного
использования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постановка
задачи,
консультирование,
тестирование программно-аппаратного комплекса
«LimbTracker» осуществляется группой сотрудников
Профессорской клиники КрасГМУ им. профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого под руководством д.м.н.,
профессора С.В. Прокопенко, который занимается
нейрореабилитацией,
имеет
огромный
опыт,
профессионализм и является консультантом в области
использования медицинской техники.
Разрабатываемый
программно-аппаратный
комплекс позволяет: считывать показания с
устройства, вычислять ориентацию в пространстве и
управлять
персональным
компьютером
без
манипулятора мышь, изменять чувствительность
датчиков, тем самым корректировать процесс
реабилитации пациентов, отправлять и отслеживать
активность пациентов за счет автоматически
сформированных отчетов. В будущем за счет ценовой
доступности, устройство может быть приобретено
пациентом для домашнего использования.
В данный момент времени завершен этап
реализации аппаратной части комплекса. Устройство
позволит выполнять специальные упражнения в целях
реабилитации, активно тренируя восстанавливаемую
конечность. А также применять для задач, связанных
с работой за компьютером, людям с ограниченными
возможностями
здоровья
при
невозможной
реабилитации в повседневных задачах. Комплекс
«LimbTracker» повысит эффективность и ускорит
процесс
реабилитации
для
пациентов
с
неврологическими
и
опорно-двигательными
патологиями.
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DEVELOPMENT OF THE HARDWARE PART OF THE
LIMBTRACKER COMPLEX FOR WIRELESS PC CONTROL FOR
PEOPLE WITH IMPAIRED MOTOR FUNCTIONS
T.N. Ivanilova, M.A. Dneprovskaya, A.V. Kushnerov, S.A. Chichikov
Siberian State University of Science and Technology named after Academician M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk, Russia
The process of recovery (rehabilitation) after a congenital or acquired pathology of the central nervous system or motor functions
is often quite long and complex. The involvement of modern information technologies in solving the problems of medical
rehabilitation is an effective way, especially in the case of creating a complex in which the patient will be actively involved in the
rehabilitation process through computer systems.
The aim of the study is to develop a software and hardware complex that will allow you to turn any joint of the body into a
computer mouse, thereby controlling the computer and solving rehabilitation problems. The developed software and hardware
complex is designed to improve the effectiveness of rehabilitation of patients with neurological profile, as well as people with
disabilities of group I and II.
The article presents the results of the implementation stage of the hardware part of the "Limbtracker" complex, developed on the
basis of the idea of Professor, Doctor of Medical Sciences S. V. Prokopenko. At the initial stage of the development of the complex,
a technical task was formed. The device body and the internal arrangement of the components were modeled in a 3D editor. The
problem of optimal choice of hardware and software tools that ensure the implementation of the project with minimal time and
money is solved. The "Limbtracker" device scheme is implemented. The final prototype of the device has been implemented.
The sample consists of a plastic case, an STM32F103 microcontroller, an MPU-9250 spatial orientation sensor, and a lithium-ion
battery. The computer receives commands and tracks movements via the NRF24L01 wireless communication module. Thus, the
developed hardware part of the complex allows you to read readings from the device, calculate the orientation in space and, as a
result, control a personal computer without a mouse manipulator, change the sensitivity of sensors, thereby correcting the process of
rehabilitation of patients.
When creating the complex, modern information technologies were used to design and organize data that were not previously
used for the tasks of medical remote rehabilitation. The used component base of the device and the applied software technologies
allow you to create a significantly lower cost in comparison with analogues, the possibility of using it at home without the help of
specialists.
Index terms: software and hardware complex, home rehabilitation, neurorehabilitation, STM32, microcontroller, device design,
MPU9250.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА В ГРАВИТАЦИОННОДВИЖУЩЕМСЯ МОНОСЛОЕ НА МИКРОКИНЕТИЧЕСКОМ
УРОВНЕ
А.А. Шевцов 1,2, Т.Н. Тертычная3, С.С. Куликов2
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия,
3
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия
1

2

Нелинейность дифференциальных уравнений тепломассопереноса А.В. Лыкова и сложность в экспериментальном
определении неизвестных коэффициентов, входящих в них, не позволяют получить аналитического решения, что
обусловлено зависимостью коэффициентов переноса от температуры и влагосодержания материала. Известные
аналитические решения получены лишь для тел канонической формы (пластина, цилиндр, шар). Однако эти решения
громоздки и сложны по структуре, что сдерживает их практическое применение. Для построения математической модели
процесса конвективной сушки в работе сформулированы упрощающие допущения: форма частицы рассматривалась в виде
неограниченного цилиндра; пренебрегалось аксиальной влагопроводностью, термодиффузией, теплопроводностью
отдельной частицы. Применение теоретических методов микрокинетики непрерывной сушки дисперсных материалов,
основанных на описании кинетики сушки единичных частиц, сформулированных упрощений, начальных и граничных
условий позволили получить систему дифференциальных уравнений в безразмерном виде, описывающую процесс сушки
единичной частицы при прямоточно-противоточном продувании агента сушки через гравитационно-движущийся монослой
высушиваемого материала. Данная система уравнений является упрощенной (не учитываются температурные градиенты,
термодиффузия, распределенность источника теплоты в самой частице) и решена методом Рунге-Кутта четвертого порядка
точности. Приводится графическая интерпретация результатов моделирования на примере сушки семян льна, получившего
широкое применение в производстве технического масла. Погрешность моделирования не превышает 12,5 %.
Ключевые слова: моделирование, сушка, микрокинетика, дисперсный материал.
ВВЕДЕНИЕ

При описании микрокинетики сушки дисперсных
материалов в гравитационно-движущемся монослое
использована подвижная (лагранжевая) системы
координат, связанная с центром отдельной частицы,
перемещающейся в под действием сил гравитации.
Данный подход предполагает описание кинетики
сушки единичных частиц с последующим обобщением
этого описания на весь движущийся монослой [1-2].
Преимущество описания микрокинетики сушки
единичных
частиц
состоит
в
возможности
рассчитывать не только изменение среднего
влагосодержания частицы во времени, но и поле
влагосодержаний в ней, что во многих случаях
представляет интерес. Кроме того, параллельно
получают информацию о кинетике нагрева частицы,
что важно для термолабильных материалов [1-2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для построения математической модели процесса
сушки
единичной
частицы
сформулированы
следующие упрощающие допущения: форма частицы
рассматривалась в виде неограниченного цилиндра;
пренебрегалось аксиальной (вдоль оси симметрии,
параллельной
образующей
цилиндрической
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поверхности) влагопроводностью, термодиффузией,
теплопроводностью отдельной частицы.
Математическая
модель
процесса
сушки
единичной частицы в виде системы уравнений,
связывающих температуру  и влагосодержание u,
записана в цилиндрической системе
координат:
2
  u 1 u 
u
u
  0,
w
 a m   2  

x
r  r 
r





Av 
  tc   r   u  w  u   0,
w


 x c  
c  
x 

u  , x  

где

2
R

2


rR

(2)

R

 r u  , x , r  dr

0

,

с граничными условиями
u(  ,0,r )  u о (  ,r )
 u  , x, r 
r

(1)

Bt , v 
u R  u p , u R  u г ,
a m  

(3)
(4)

с начальными условиями

№ 2 (36) •апрель 2021

u0, x , r   u0  x , r ,  0, x   0 x 

(5)

x
r
wR
, Z   безразмерные координаты; Pe 

Pe R
R
a
t 
критерий Пекле; Т  c
 безразмерная температура;
tc   0
u up
a
U 
 безразмерное влагосодержание; Fo  2 
u0  u p
R
am
критерийФурье; Lu 
 критерий Лыкова;
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R u  up
A R2
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c tc   
c   a
BR
эмпирический критерий Нуссельта; Bim' 
 эмпири am
X
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u  , x, r 
и с условиямисимметрии
 0,
r

  , 0  f  .

(6)

r 0

ческий массообменный критерий Био; а  коэффициент

В уравнениях (1) – (6) приняты следующие
обозначения:  – время, с; x – пространственная
координата по длине сушильного тракта, м; r –
координата вдоль радиуса частицы, м; w – скорость
движения частицы в аппарате, м/с; v – скорость
сушильного агента на входе в монослой, м/с; m –
коэффициент диффузии влаги, м2/с; tc – температура
сушильного агента, оС; c' – теплоемкость дисперсных
частиц, кДж/(кгK); r – удельная теплота
парообразования, кДж/кг; А - эмпирический
коэффициент теплообмена, кДж/(м3K); B –
эмпирический коэффициент массообмена, В=  –
коэффициент массоотдачи, кг/[м2с(кг/м3)];1 –
насыпная плотность частиц, кг/м3; u0,  –
соответственно
начальное
распределение
влагосодержания, кг/кг и температуры, K, слоя частиц
по длине сушильного тракта, uo – влагосодержание
частиц дисперсного слоя на входе в сушилку; p, R –
индексы
соответствующие
равновесному
влагосодержанию и влагосодержанию на поверхности
частицы.
Система (1) – (6) описывает процесс сушки частиц
цилиндрической
формы
при
прямоточнопротивоточном продувании агента сушки через
гравитационно-движущийся монослой дисперсного
материала.
Система уравнений (1) – (6) приведена к
безразмерному виду:
2

где

 U
U
U
1 U 
,

 Lu 

2
 Fo  X

Z
Z
 Z 


(7 )

T
T

  Nu ' T  Ko Bi m' U R ,
 Fo
X

(8)

U R  U Fo, X , Z 

с граничным условием
 U Fo, X , Z 
Z

z 1

;

  Bim' U R ;

с начальными условиями
U Fo , X , Z  Fo  0  1 T Fo, X , Z 
,
и условиям симметрии  U Fo, X , Z 
Z

В уравнениях (7) – (11):

(9)

z 1

Fo  0

 0.

 1, (10)

температуропроводности, м 2 /с

При преобразовании системы уравнений (7) – (11)
к безразмерному виду использовалась связь средней
скорости сушки
2 Rс поверхностным
2  u влагосодержанием
2 u
u  2  r u dr  2 
 

r
R R
R 0
R
rR
, (12)

u
u
2B
uR  u p 
 w


x
R
,

(13)

где Δ – оператор Лапласа.
Расчетные зависимости при математическом
описании в подвижной системе относятся к
стационарному
процессу,
когда
параметры
монодисперсного слоя зависят только от одного
аргумента – пространственной координаты х [1-3].
При стационарном процессе в сушильном
аппарате, когда равны нулю частные производные по
времени
искомых
переменных
вследствие
подвижности системы, некоторые пространственные
переменные играют роль времени и процесс носит
нестационарный характер [3, 4].
Поэтому для стационарного режима сушки
параметры частицы и сушильного агента в каждом
сечении рабочего объема сушилки остаются
постоянными, а производные основных переменных
состояния по времени
равными нулю:
U принимаются
T
 0,
0
 Fo
 Fo
Стационарное
состояние
объекта
сушки
2
 системой
определяется следующей
U
U
U
1 уравнений:
X


 Lu 

2
Z  Z 
Z

T
'
  Nu' T  Ko Bim
UR
X

(11)

z 0

(14)
(15)

с граничным условием (9), начальными условиями
(10) и условиями сопряжения (11). Таким образом,
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получена система уравнений (7) – (15) в безразмерном
виде, описывающая процесс сушки единичной
частицы при прямоточно-противоточном продувании
агентом
сушки
с
линейной
скоростью
v
гравитационно-движущийся
монослой
высушиваемого материала со скоростью w (рис. 1).

U n 1  U n  h

U n
2 Un
 h2
 ...
Z
Z2

(20)

Ограничиваясь тремя членами ряда (20), находим
частную производную
 2 U n 1   U n U n  U n 1 
Z2





h   Z

h


.

(21)

Таким образом, 1получаем
  U n U n  U n 1 

U n 



h   Z

h

1 U n
 

 Z n  Z . (22)

Используя выражения (18) и (22), и учитывая
 U n(9) U
граничное условие

  Bi'm U R
Z

Z

Z R

и условие сопряжения (11)
Un  Un 0

Рис. 1. Движение сушильного агента со скоростью v
и дисперсного материала со скоростью w при
рядной схеме расположения подводящих и
отводящих коробов шахтной сушилки

система дифференциальных уравнений в частных
производных (7) – (8) приводится к системе
 3n2

обыкновенных
d U1дифференциальных
3 n 2уравнений



Данная система уравнений является упрощенной
(не
учитываются
температурные
градиенты,
термодиффузия, распределенность источника теплоты
в самой частице), но она достаточно сложна для
аналитического исследования (в силу нелинейности)
и может быть решена лишь приближенными
вычислительными методами.
Однако при этом моделирование сушки может
осуществляться
на
основе
теплофизических
характеристик частиц высушиваемого материала,
определяемых экспериментально [3, 4].
Для решения системы уравнений использован
метод прямых [5], в соответствии с которым радиус
частицы делится на n частей,
а конечно-разностные
U k  1
 2 U U k 1  2U k  U k 1
 U U k  1для
соотношения
k-ой прямой
имеют
вид:


2
Z
2h
h2
, Z
,
(16)
где n – количество прямых; k – номер прямой; h –
интервал
по радиусу
высушиваемого
продукта, h =
U U
 2
 U  2U  U
U k    U2  1 U   k  1 2k k 1  1  k  1 k 1
R/n;
Z  Z k
Zk
2h
h
Z
, (17)
где k = 1,2,….,n-1.
Принимая 2Zk= kh, выражение
(17)2можно записать
2
в видеU k  n 2 k2  1 U k  1  2 n2 U k  n 2 k2  1 U k  1
2R k
R
2R k
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1 U 
U n  n–Uна
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Для прямой с номером
2
Z  Z n
Z
.

Представим Un-1 в виде ряда Тейлора в точке n
57
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dUk
2 n2
n 2 2 k  1
 Lu 
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U
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1
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2
2
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dUn
 Lu 2 n 2 U n  1  U n  2 n  1 Bi'm U n
dX
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  Nu' T  Ko Bi'm U n
X









(23)
(24)
(25)

с начальными условиями
U i  1, i  1,2 ,...,n

; T 1 .

(26)

Полученная
система
дифференциальных
уравнений (16) – (26) решена методом Рунге-Кутта
четвертого порядка точности [5]. Для решения задачи
(16) – (26) разработан программный модуль расчета
процесса
сушки
в
шахтной
прямоточной
зерносушилке на языке МасhCAD.
Предлагаемый метод моделирования реализован
на примере процесса сушки семян льна масличного,
который является наиболее энергоемким в технологии
его переработки. Получаемое техническое льняное
масло нашло широкое применение в химической
промышленности
для
производства
олифы,
лакокрасочных покрытий, биодизельного топлива. На
его основе и с его использованием создаются десятки
материалов, в первую очередь, полимеры, начиная с
электроизоляции и заканчивая линолеумом [6-8].
Исследование кинетики сушки семян льна
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проводились на экспериментальной установке [9], в
которой моделировалось противоточно-прямоточное
продувание дисперсного слоя путем изменения
направления агента сушки.
Эмитировался процесс сушки в шахтной сушилке:
дисперсный слой зерна не перемещался, а изменялось
направление потока сушильного агента, что в
реальных условиях соответствует его подаче через
подводящие короба и отводу через отводящие короба
(рис. 2).
В качестве сушильного агента использовалась
паровоздушная смесь, подготовленная в испарителе
теплового насоса, с пониженным влагосодержанием х
= 0,002 кг/кг
и высокой влагопоглощающей
способностью [10].

Рис. 2. Экспериментальные кривые сушки и
нагрева семян льна масличного: tc = 363 K;
v = 1,2 м/с; w = 0, 015 м/c

Проверка на адекватность математической модели
(24) – (25) проводилась путем минимизации суммы
квадратов
отклонений
расчетных
и
экспериментальных
значений
влажности
и
температур дисперсного слоя в местах отбора проб
для всех режимов. Идентифицируемыми параметрами
являлись эмпирические коэффициенты теплообмена А
и массообмена В.
Численный эксперимент позволил найти значения А =
0,331 кДж/(м3 Kc) и В = 4,07107 м/с, которые обеспечили
наилучшую сходимость расчетных и экспериментальных
данных. Их отклонение по абсолютному значению не
превышало 12,5 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, применение теоретических
методов кинетического расчета в сочетании с
упрощающими допущениями, а также использование
эмпирических коэффициентов тепло- и массообмена
стационарного режима сушки, при котором
параметры частицы цилиндрической формы и
сушильного агента в каждом сечении дисперсного
слоя остаются постоянными и зависят только от
пространственной
координаты
позволяют
с

достаточной
степенью
точности
проводить
инженерные расчеты процесса сушки. На примере
процесса сушки семян льна масличного при
прямоточно-противоточном продувании агента сушки
через
гравитационно-движущийся
монослой
дисперсного материала показаны возможности
предлагаемого подхода.
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MODELING OF CONVECTIVE DRYING PROCESS DISPERSE
MATERIAL IN GRAVITY-MOVING MONOLAYER AT
MICROKINETIC LEVEL
A.A. Shevtsov 1,2, T.N. Tertychnay3, S.S. Kulikov2
1

Voronezhsky State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia
Military training and research center Of the air force «Air force Academy named after
Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin»», Voronezh, Russia,
3
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great , Voronezh, Russia
2

The nonlinearity of the differential equations of thermal mass transfer of A.V. Lykov and the difficulty in experimentally
determining the unknown coefficients included in them do not allow us to obtain an analytical solution, which is due to the
dependence of transfer coefficients on the temperature and moisture content of material. Known analytical solutions are obtained
only for canonical bodies (plate, cylinder, ball). However, these solutions are cumbersome and complex in structure, which hinders
their practical application. To build a mathematical model of the convective drying process, simplifying assumptions are formulated
in the work: the shape of the particle was considered in the form of an unlimited cylinder; neglected axial WLA, thermodiffusion,
thermal conductivity of an individual particle. The use of theoretical methods of microkinetics of continuous drying of dispersed
materials, based on the description of the kinetics of drying of single particles, formulated simplifications, initial and boundary
conditions, made it possible to obtain a sys-theme of differential equations in dimensionless form, describing the process of drying of
a single particle during direct-flow countercurrent blowing of a drying agent through a gravitational-moving monolayer of a highsutured material. This system of equations is simplified (temperature gradients, thermodiffusion, distribution of the heat source in the
particle itself are not taken into account) and solved by the Runge-Kutt method of the fourth order of accuracy. A graphical
interpretation of the simulation results is given on the example of drying of flax seeds, which has been widely used in the production
of technical oil. The mode error does not exceed 12.5 %.
Keywords: simulation, microkinetics, drying, disperse material.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПРИ ОЧИСТКЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД: СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ И БОРЬБА С ОБРАСТАНИЕМ МЕМБРАН
М.К. Джубари, Н.В. Алексеева
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
Многие отрасли промышленности ежедневно производят большие объемы сточных вод, содержащих органические
соединения, неорганические соли и взвешенные примеси. Неотъемлемой частью современных промышленных очистных
сооружений является система мембранной очистки. Область применения мембранных процессов разделения ограничены
рядом требований: отсутствие взвешенных частиц в обрабатываемых водных растворах, имеется ряд ограничений в
кислотности и температуре разделяемых растворов. Одной из важнейших задач в обеспечении рентабельности всего
процесса обработки является длительный срок службы мембран, которого возможно достичь предотвращением обрастания
поверхности мембран. Наиболее распространенным процессом очистки вод является обратноосмотический процесс
разделения. В работе рассмотрен процесс осадкообразования на обратноосмотических мембранах, особое внимание
уделяется химической очистке. Проведен анализ работ, посвященных вопросу обрастания обратноосмотических мембран в
различных растворах. Рассмотрены различные конструкции мембранных элементов, описан механизм переноса через
обратноосмотическую мембрану, учитывая явления концентрационной поляризации у поверхности мембраны. Подробно
описаны различные способы борьбы с загрязнением мембран в промышленных сточных водах: предварительная обработка,
очистка мембран и модификация поверхности. Авторы резюмируют, что состав исходного раствора является важным
фактором, влияющим на производительность обратноосмотической установки. Кроме того, предварительная обработка
водных растворов перед процессом обратноосмотического разделения приводит к уменьшению обрастания мембранной
поверхности и значительно увеличивает срок службы мембранного элемента. Эффективно в качестве процесса
предварительной обработки использовать процесс ультрафильтрационного разделения.
Ключевые слова: обрастание мембран, обратный осмос, перенос вещества через мембрану, промышленные сточные
воды.
ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что вода покрывает около 71 %
поверхности Земли, она является ценным продуктом,
так как только 0,03% водных запасов Земли могут
быть использованы человеком. Рост населения
планеты и увеличение объемов промышленного
производства привели к постоянному росту спроса на
воду.
Очевидно,
расход
воды
необходимо
минимизировать, а возвращать в окружающую среду
следует максимально очищенную воду, поскольку она
имеет ограниченную способность к самоочищению.
Процесс очистки сточных вод на современном этапе
развития промышленности весьма важен [1]. За
последние два десятилетия в мире были предприняты
крупномасштабные
экологические
инициативы,
которые привели к строгому экологическому
регулированию
промышленных
выбросов
предприятий
химической
промышленности.
Значительно увеличились инвестиции в чистые
технологии и в более эффективные методы очистки.
Химическая промышленность включает в себя
предприятия, производящие химические вещества для
производственных нужд. Основные химические
вещества, или химикаты неспецифического действия,
– это фармацевтические продукты, полимеры,
сыпучие продукты нефтехимии и промежуточные
продукты, другие производные и основные продукты

химической
промышленности,
неорганические/органические вещества и удобрения.
Химическая промышленность сильно влияет на
окружающую среду [2].
Химические промышленные сточные воды обычно
содержат органические и неорганические вещества в
различных концентрациях. Многие материалы
химической промышленности токсичны, мутагенны,
канцерогенны и / или почти не поддаются
биологическому
разложению.
Промышленные
сточные
воды
содержат
широкий
спектр
трудноудаляемых веществ. Поверхностно-активные
вещества и нефтяные углеводороды, в том числе
химические продукты, используемые в химической
промышленности, снижают эффективность работы
многих очистных сооружений [3].
Мембранные
технологии
повсеместно
применяются для очистки питьевой воды и сточных
вод в связи со снижением цен на мембраны и
ужесточением требований к качеству воды.
Мембранные методы разделения характеризуются
низкой энергозатратностью, чистотой и простотой
технологий,
способностью
заменить
ряд
традиционных методов, таких как фильтрация,
дистилляция, ионообмен и химическая обработка.
Использование
мембранных
методов
требует
меньшего по объему и более эффективного
оборудования
и
приводит
к
получению
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высококачественной продукции. Мембранные методы
позволяют повысить гибкость проектирования систем
[4]. Микрофильтрация (МФ), ультрафильтрация (УФ),
нанофильтрация (НФ) и обратный осмос (ОО) все
чаще применяются для очистки нефтесодержащих
сточных вод [2]. Причем мембраны МФ задерживают
только взвешенные частицы, мембраны УФ
задерживают
взвешенные
частицы
и
высокомолекулярные соединения, мембраны НФ низкомолекулярные соединения, а мембраны ОО
способны задерживать ионы [4].
Размер пор мембраны в этих процессах
уменьшается
в
ряду
«микрофильтрация
–
ультрафильтрация – нанофильтрация – обратный
осмос» [5]. При уменьшении размера пор
диффузионное сопротивление мембраны возрастает,
что влечет увеличение давления для сохранения
потока [6]. Загрязняющие вещества, присутствующие
в сточных водах, часто представляют растворенные в
воде
компоненты.
Химические
предприятия
характеризуются
сточными
водами
высокой
минерализации. Очистка подобных водных систем
баромембранными методами мало целесообразна в
связи с высокими значениями рабочих давлений [7].
Кроме того, ограничениями для баромембранных
процессов являются высокие энергозатраты, затраты
на химическую очистку и срок службы мембран [8].
Как правило, в процессе обратного осмоса вода
проходит через полупроницаемую мембрану, которая
задерживает неорганические компоненты, некоторые
органические соединения, в том числе пестициды [4].
Мембраны ОО играют важную роль в любой
современной системе
очистки сточных вод
химических
производств.
Предотвращение
загрязнения мембран в этих перспективных процессах
мембранного разделения является важнейшей задачей
для обеспечения их рентабельности.
1. ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Наиболее высокой степени очистки можно
добиться,
используя
четыре
этапа
очистки
промышленных сточных вод: предварительная,
первичная, вторичная и третичная очистка.
Предварительная очистка включает в себя удаление
крупных частиц, а также взвешенных частиц,
содержащихся в сточных водах. Второй этап – это
первичная очистка, которая включает удаление
взвешенных органических и неорганических твердых
веществ с помощью физических методов, очищенная
сточная вода при этом называется первичным стоком.
Третий этап – вторичная обработка, при которой
разрушаются неудаленные взвешенные вещества и
остаточные органические соединения. Вторичная
обработка включает биологическую (бактериальную)
деградацию нежелательных продуктов. Четвертый
этап – это третичная обработка, обычно химический
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процесс, очень
дезинфекцию.

часто

включающий

остаточную

1.1. ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ
ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Процесс обратного осмоса успешно используются
в самых разных областях – от обработки артезианских
вод до очистки поверхностных и сточных вод [9].
Описано применение мембранных технологий при
очистке сточных вод химической [10], текстильной
[11], целлюлозно-бумажной [12], нефтяной и
нефтехимической [10], пищевой [13], кожевенной [14]
и металлообрабатывающей промышленности [15].
Большинство работ по обработке промышленных
сточных вод с использованием ОO посвящены либо
подаваемым водам, содержащим хлорид натрия NaCl
[4], либо водам, содержащим красители [16]. В
Таблице 1 приведены данные о степени удаления
некоторых загрязняющих агентов с помощью
мембран ОО [17].
Табл. 1. Степень удаления некоторых загрязнителей с
использованием ОO-мембраны

Вещество
Хлорид натрия
Сульфат натрия
Хлорид кальция
Серная кислота
Соляная кислота
Фруктоза
Сахароза
Вирусы
Белок
Бактерии

Степень удаления
99%
99%
99%
98%
90%
99%
99%
99%/99%
99%/99%
99%/99%

Мембраны обратного осмоса обладают рядом
преимуществ – высокой эффективностью при
избирательном отделении неорганических веществ,
высокой проницаемостью для воды, низкой
себестоимостью
продукции,
соответствием
требованиям к охране здоровья населения, охране
окружающей среды и процессам разделения при
комнатной температуре [18]. С другой стороны, одной
из главных проблем при применении мембран ОO
является их обрастание. Именно обрастание –
основная причина низкой эффективности работы
оборудования, что может привести к сокращению
объемов обработанной воды. Снизить загрязнение
мембран можно благодаря их оптимальному
проектированию и предварительной обработке
сточных вод. Однако во многих случаях обрастание
не контролируется и может привести к серьезным
проблемам с оборудованием и сокращению срока
службы мембран [9].
Поток
концентрированного
раствора
при
обратноосмотическом (ОO) разделении сточных вод
составляет около 15 – 20 % объема поступающего
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потока и содержит концентрированные отходы
загрязнителей [19]. Характеристики ОO существенно
варьируются в зависимости от качества подаваемой
воды, параметров технологического процесса ОO,
типа технологии предварительной обработки, а также
свойств химических веществ, используемых в
качестве антискалантов и биоцидов, которые в
некоторых случаях применяют для предотвращения
образования биопленки на поверхности мембраны.
Успешное отделение мембраной ОO загрязняющих
веществ, содержащихся в подаваемой воде, приводит
к повышению их концентрации в ООК [20]. Поэтому
для обработки такого концентрата необходима
соответствующая экономически выгодная технология.
1.2. МОДУЛИ МЕМБРАН ОБРАТНОГО ОСМОСА

Для изготовления мембран обратного осмоса
используется более 100 различных материалов.
Однако наиболее часто применяют два типа мембран
– мембраны, изготавливаемые из ацетата целлюлозы
(AЦ), и мембраны из полиамидного тонкопленочного
композитного материала (TПК) [4]. Существует
четыре основных типа модулей: плоскорамные,
трубчатые, спиральные (рулонные) и половолоконные
(рис.1). Плоскорамочный модуль имеет простейшую
конфигурацию: он состоит из двух концевых пластин,
плоской листовой мембраны и прокладок. В
трубчатых модулях мембрана часто находится внутри
трубки, через которую прокачивается очищаемый
раствор.
Наиболее
популярным
для
нанофильтрационных
и
обратноосмотических
мембран в промышленности является спиральный
модуль. Этот модуль содержит плоскую листовую
мембрану, обернутую вокруг перфорированной
трубки для сбора пермеата. Входящий поток
поступает с одного торца элемента, по спирали
движется к центральной сборной трубке для
пермеата, концентрат выходит с противоположной
стороны. Половолоконные модули, используемые для
опреснения морской воды, состоят из пучков полых
волокон в сосуде высокого давления [21]. В таких
модулях фильтрация происходит через пористые
стенки микротрубок.

Рис. 1. Схемы модулей обратноосмотических мембран: а)
плоскорамочный, б) трубчатый, в) спиральный, г)
половолоконный

2. ПЕРЕНОС ВЕЩЕСТВА В МЕМБРАНЕ ОО
2.1. ПОТОК ПЕРМЕАТА ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ

Поток пермеата (Jw) – это количество очищенной
воды,
проходящей
через
единицу
площади
поверхности мембраны ОO в единицу времени. Он
обычно пропорционален ряду параметров, например,
таких как перепад давления на мембране (TMP).
Поток растворенного вещества (Js) – это количество
растворенного вещества, проходящего через единицу
площади поверхности мембраны в единицу времени.
Этот поток пропорционален разности концентраций
растворенного вещества на каждой стороне
мембраны. Математические выражения для потока
пермеата и потока растворенного вещества задаются
следующими уравнениями [22]:
TMP

Jw = 𝜇R ; TMP = ΔP − Δ𝜋

(1)
где ΔP, Δπ, Rm и μ – это соответственно
трансмембранное
давление
(Па),
перепад
осмотического
давления
(Па),
мембранное
сопротивление и кинематическая вязкость раствора.
(2)
𝐽𝑠 = 𝐵(𝐶𝑚 − 𝐶𝑝 )
где B, Cm и CP – соответственно коэффициент
проницаемости мембраны для данного растворенного
вещества, концентрация растворенного вещества с
одной
стороны
мембраны
и
концентрация
растворенного вещества в пермеате.
m
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2.2. ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

3. ОБРАСТАНИЕ МЕМБРАНЫ

Осмотическое давление в значительной степени
связано с таким свойством обрабатываемого раствора,
как понижение температуры замерзания, а также
некоторыми другими свойства [22]. Для разбавленных
растворов осмотическое давление (π) можно
рассчитать с помощью уравнения Вант-Гоффа,
приведенного ниже [23]:
(3)
𝜋 = iRTC
где i – изотонический коэффициент, C –
концентрация раствора, R – универсальная газовая
постоянная, а T – температура подаваемой воды.

Загрязнение – это явление, приводящее к потере
производительности мембраны из-за осаждения
взвешенных или растворенных веществ на ее внешней
поверхности, в ее поровых отверстиях или внутри ее
пор. Мембраны могут загрязняться неорганическими
веществами,
биологическими
загрязнителями,
взвешенными твердыми веществами, коллоидами,
оксидами металлов и органическими веществами [28].
Органическое загрязнение и биообрастание, повидимому, являются наиболее распространенными
типами загрязнений, наблюдаемых на мембранах ОO
[9].
Более ранние исследования [29, 30] показали, что
загрязнение мембран ОO может привести к
необходимости увеличения рабочего давления для
поддержания потока очищенной воды. Обрастание не
только уменьшает поток, но и изменяет отделение
растворенных веществ [31]. Загрязнители, или слой
загрязнений, – это общий термин для отложений на
мембране или в ней, которые отрицательно влияют на
разделение. Обрастание может включать в себя
несколько
стадий,
целесообразных
или
нежелательных, обратимых или необратимых [32].
Обобщение некоторых последних исследований по
обрастанию ОО-мембран для различных водных
растворов приведено в таблице 2.

2.3. МОДЕЛИ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ (КП)

В [24] рассмотрена модель поляризационного слоя
при поперечном обратном осмосе в щелевом канале.
Игнорирование
последствий
концентрационной
поляризации для ОO может привести к недооценке
основной движущей силы системы, а также к
переоценке
ее
эффективности
и
вводных
характеристик [25]. Ряд исследований посвящен
концентрационной поляризации в мембранных
структурах.
Классическая
модель
пленки
приграничного слоя является простейшей моделью
КП (см. рис. 2) [26].

Табл. 2. Исследования обрастания мембран в ОО-мембране для
различных водных растворов

Рис. 2. Изменение градиента концентрации, вызванное
концентрационной поляризацией

Модель зависит от характеристик растворенного
вещества [26]:

JCy + D

dCy
dy

= JCp

(4)

Для решения нужны еще начальные и граничные
условия. Решение уравнения (4) по толщине
приграничного слоя дает следующую пленочную
модель [26, 27]:

𝐶𝑃 =

𝐶𝑊
𝐶

𝐽

𝑤
= 𝑇𝑅𝑜𝑏𝑠 + (1 − 𝑇𝑅𝑜𝑏𝑠 )exp(𝐾(5)
)
𝐷

где D – коэффициент диффузии растворенного
вещества в воде, KD - коэффициент переноса
растворенного вещества, TRobs – наблюдаемая
скорость отделения.
63

Вид водного
раствора
Альгинат натрия
Альгинат, ксантан,
пуллулан
Активный ил
Альгинат
и
краситель
метиленовый
синий
Городские
сточные воды
Синтетические
сточные
воды,
содержащие
синегнойную
палочку

Тип
обрастания
Органический

[33]

Органический

[34]

Органический

[35]

Органический

[36]

Органический и
неорганический

[37]

Биологический

[38]

Ссылка

Кроме того, с точки зрения области возникновения
обрастание можно разделить на поверхностное и
внутреннее [39]. Механизмы обрастания мембран
низкого давления (например, МФ и УФ) несколько
отличаются от механизмов обрастания мембран
высокого давления (например, НФ и ОO). Для МФ и
УФ более распространены адсорбция в порах и их
засорение, в то время как для НФ и ОO поверхностное
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загрязнение встречается сравнительно чаще из-за
относительно компактной и непористой структуры
мембраны ОO [40]. Это, однако, не означает, что для
мембраны ОO поверхностное загрязнение является
более “опасным”, чем внутреннее. На самом деле, по
сравнению с внутренним обрастанием, поверхностное
обрастание легче контролировать за счет улучшения
гидродинамических условий подаваемой воды или
химической очистки [41]. Тем не менее, следует
уточнить, что в зависимости от состава очищаемой
воды и ее взаимодействия с мембраной как
поверхностное, так и внутреннее загрязнение может
быть необратимым.
Поверхностное обрастание протекает по трем
основным механизмам: образование осадка, накипи и
биопленки. Образование осадка вызвано осаждением
коллоидного
вещества
(неорганического,
органического или биологического) на поверхности
мембран ОО. Образование накипи происходит в
результате
гетерогенной
кристаллизации
малорастворимых
минеральных
солей
непосредственно на поверхностях мембран ОO.
Образование биопленки происходит, когда попавшие
в систему микроорганизмы размножаются и
колонизируют мембранный модуль [42].
4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
МЕМБРАН

Основной проблемой обратного осмоса, влияющей
на скорость восстановления системы, являются
загрязнения.
Известно
множество
факторов,
определяющих загрязнение обратноосмотической
мембраны.
4.1. ВЛИЯНИЕ ПОДАВАЕМОГО РАСТВОРА НА
СКОРОСТЬ ОБРАСТАНИЯ

Выбор мембранных технологий зависит от
источника очищаемой воды, ее состава и цикла
использования. По этой причине при применении
мембранных технологий важными задачами являются
идентификация
и
характеристика
источников
очищаемой воды. Низкомолекулярные растворенные
вещества вызывают значительное загрязнение
мембран ОО. Органическое загрязнение глубоко
проникает в мембраны вместе с очищаемой водой,
содержащей относительно высокие концентрации
природных органических веществ [43].
4.2. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАСТАНИЕ

В процессе обратного осмоса повышение
температуры снижало вязкость исходного раствора, и
тогда раствор легче переносился через мембрану.
Таким образом, ожидается, что температура
оказывает довольно значительное влияние на поток
пермеата и растворение [44]. Mohammadi и др. [45]
изучали влияние температуры подачи на обрастание
мембраны ОO и пришли к выводу, что обрастание

увеличивается линейно с увеличением температуры в
диапазоне 17 – 45 °С. Отмечено также, что с
повышением температуры коэффициент диффузии
увеличивается, а вязкость уменьшается. Другое
исследование, проведенное Al-Mutaz с сотр. [46],
показало, что прохождение пермеата и соли через
мембрану обратного осмоса увеличивается с
повышением температуры подаваемой воды. Таким
образом,
высокая
температура
влияет
на
проницаемость мембраны. Поэтому с целью
поддержания требуемого качества очищенной воды и
предотвращения загрязнения мембран необходимо
оптимизировать системы обратного осмоса.
4.3. ВЛИЯНИЕ РН ПОДАВАЕМОЙ ВОДЫ НА
СТЕПЕНЬ ОБРАСТАНИЯ

Увеличение рН очищаемой воды влияет как на ее
химический состав, так и на характеристики
мембраны ОO. Повышение рН может изменить
химический состав воды, влияя на заряд, размер или
растворимость ее конкретных компонентов. Рост рН
может также определять заряд мембраны ОO и
разрушать сильно связанные молекулы, образующие
структуру полиамида. Кроме того, эксплуатация
мембран при высоком рН может уменьшить
органическое загрязнение ОО и действовать как
своего рода непрерывная очистка [47].
5. СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ ОБРАСТАНИЯ МЕМБРАН

Для решения проблемы загрязнения мембран
предпринимается
много
усилий.
Например,
уменьшить загрязнение мембран можно было бы за
счет улучшения гидродинамики процесса фильтрации
[41]. Как правило, снижение загрязнения зависит от
типа загрязнения. Неорганические отложения можно
сократить с помощью химических и физических
методов. Органическое и биологическое обрастание
труднее [48]. Рассмотрим некоторые стратегии
контроля обрастания мембран.
5.1. ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ

Предварительная обработка подаваемой воды
обеспечивает надежную работу ОO, а также
продлевает срок службы мембран. Методы
предварительной обработки выбираются на основе
анализа состава исходной воды. Исследователями
была проделана большая работа по изучению
эффективности
различных
технологий
предварительной обработки.
Jiang и др. [49] провели статистический анализ
распространенных в последние годы технологий
предварительной обработки для ОO. Как показано на
рис.3, УФ, коагуляция/флокуляция и МФ – это
наиболее изученные технологии, которые широко
используются в качестве методов предварительной
обработки для ОO.

№ 2 (36) •апрель 2021

64

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 3. Распространенные технологии предварительной
обработки для ОО за последние 10 лет

5.2. ОЧИСТКА МЕМБРАН

Очистка мембран является важным элементом
регенерации мембран. Очистка может быть
определена как «процесс, при котором материал
освобождается от вещества, не являющегося
неотъемлемой
частью
материала»
[28].
К
эксплуатационным
условиям,
влияющим
на
эффективность очистки, относятся время очистки,
скорость поперечного потока и температура [50]. В
процессе очистки не только удаляются отложения, но
и восстанавливаются нормальная производительность
и селективность системы. Выбор способа очистки
зависит от конфигурации модуля, сопротивления
мембраны и природы загрязняющих веществ. Тип
очистителя зависит от природы загрязняющего
вещества и материала мембраны.
Методы очистки для восстановления мембран
традиционно делят на три типа: физические,
химические и физико-химические. Физическая
очистка, основанная на механической обработке,
вытесняет и удаляет загрязнения с поверхности
мембраны.
Химическая
очистка
зависит
исключительно от химических реакций по удалению
загрязнений с поверхности мембран. Химические
вещества вступают в реакцию с отложениями,
накипью,
продуктами
коррозии
и
другими
загрязнителями [51]. Для химической очистки важен
правильный выбор химических реагентов, что обычно
обеспечивается благодаря учету типов обрастания и
компонентов загрязнителей, а также химических
свойств и экономических факторов. Кроме того,
химические вещества не должны вызывать никаких
химических повреждений мембран. Химические
агенты, вступая в реакцию с загрязнителями,
уменьшают силы сцепления между загрязнителями, а
также адгезию загрязнителей к поверхности
мембраны, благодаря чему загрязнители легко
удаляются. Обычно используемые химические агенты
представляют
собой
кислоты,
основания,
поверхностно-активные
вещества
и
хелатообразующие агенты [52]. Кислоты, такие как
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соляная, азотная и серная, эффективны для удаления
накипи с мембран [53], щелочные растворы, такие как
гидроксид натрия, более эффективны для удаления
органических загрязнений и биообрастания [54].
Обычно в качестве комплексообразующего агента
используют этилендиаминтетрауксусную кислоту
(ЭДТА) [55]. Согласно исследованию Ang и др.,
эффективность очистки ЭДТА очень чувствительна к
рН раствора. Показано, что эффективность очистки
значительно возрастает (от 25 до 44 %) при
повышении рН ЭДТА с 4,9 до 11 [56]. Мембраны ОO
обычно очищаются отдельно при низком и высоком
рН, в зависимости от типа загрязняющего вещества на
мембране. Минералы накипи и неорганический
коллоидный материал лучше всего удаляются
очистителями с низким рН, в то время как
органические вещества и биообрастание лучше всего
удаляются очистителями с высоким рН [9].
5.3. МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Мембранное обрастание в системах ОO тесно
связано
с
поверхностными
характеристиками
мембран [57]. Наиболее важными факторами,
влияющими на загрязнение мембран, считаются
гладкость поверхности и гидрофильность [58].
Мембраны
с
гладкими
и
гидрофильными
поверхностями демонстрируют меньшую склонность
к обрастанию, чем мембраны с шероховатыми и
гидрофобными поверхностями [49].
Существует
целый
ряд
методов
повышения
гладкости
поверхности мембраны, а также их гидрофильных
свойств. К ним относятся модификация поверхности,
использование новых материалов и применение
специальных
технологических
процессов.
Модификация
поверхности
–
очень
распространенный метод уменьшения загрязнения
мембран [59]. Для модификации ОO-мембран
различных
типов
используются
различные
химические вещества/полимеры (например, полиамид
и полиэфирсульфон). Наиболее часто используются
полиамидные мембраны [49].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышенный
уровень
минерализации
и
кислотности исходного раствора негативно влияет на
протекание
процесса
обратноосмотического
разделения. С одной стороны требуется создание
высокого рабочего давления, которое должно
превышать осмотическое давление раствора, с другой
стороны возникает необходимость очистки и
регенерации мембранных поверхностей, что может
приводить к деструкции материала мембраны.
Смягчение
условий
эксплуатации
обратноосмотических мембран возможно с помощью
предварительной подготовки водных растворов.
Предварительная очистка исходных растворов от
механических примесей широко применяется в
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современных ОО аппаратах. Предварительное
снижение уровня солесодержания и нормализации
уровня
кислотности
позволит
увеличить
продолжительность циклов разделения между
регенерациями и срок службы ОО мембран. Одним из
наиболее ресурсосберегающих методов удаления из
водных растворов неорганических растворимых
компонентов является электродиализное разделение.
С помощью предварительного электродиализного
разделения
возможно
значительно
снизить
концентрацию электролитов в водном растворе, что
повлечет снижение требуемого рабочего давления в
ОО аппарате.
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REVERSE OSMOSIS TECHNOLOGIES FOR INDUTRIAL
WASTEWATER TREATMENT: STATE OF THE PROBLEM AND
CONTROL OF MEMBRANE FOULING
M.Q. Gubari, N.V. Alekseeva
Tambov State Technical University (Russia, Tambov)
Abstract - Many industries produce large volumes of wastewater on a daily basis containing organic compounds, inorganic salts
and suspended impurities. An integral part of modern industrial treatment facilities is a membrane cleaning system. The application
area of membrane separation processes is limited by a number of requirements: the absence of suspended particles in the treated
aqueous solutions, there are a number of limitations in the acidity and temperature of the separated solutions. One of the most
important concerns in ensuring the cost-effectiveness of the entire processing process is the long membrane life, which can be
achieved by preventing fouling of the membrane surface. The most common water treatment process is the reverse osmosis
separation process. The paper considers the process of sedimentation on reverse osmosis membranes, with special attention paid to
chemical cleaning. The analysis of works devoted to the issue of fouling of reverse osmosis membranes in various solutions is carried
out. Various designs of membrane elements are considered, the mechanism of transfer through a reverse osmosis membrane is
described, taking into account the phenomena of concentration polarization at the membrane surface. Various methods for controlling
membrane fouling in industrial wastewater are described in detail: pretreatment, membrane cleaning and surface modification. The
authors summarize that the composition of the initial solution is an important factor affecting the performance of a reverse osmosis
system. In addition, the pretreatment of aqueous solutions before the reverse osmosis separation process leads to a decrease in fouling
of the membrane surface and significantly increases the service life of the membrane element. It is effective to use an ultrafiltration
separation process as a pretreatment process.
Index terms: membrane fouling, reverse osmosis, membrane transport, industrial wastewater.
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ТЕПЛООБМЕН ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ
МАЛЫХ ЗНАЧЕНИЯХ МАГНИТНОГО ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА
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автономного образовательного учреждения высшего образования
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1

2

Представлены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена и магнитной
гидродинамики электропроводной жидкости в сферическом слое. Исследовано влияние магнитного числа Рейнольдса на
эволюцию структуры течения жидкости, поле температуры, магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта.
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ВВЕДЕНИЕ

В ряде областей физики, механики и техники
возникает
необходимость
изучения движений
электропроводных жидкостей и газов. К таким
областям относятся астрофизика, аэродинамика
больших
скоростей,
МГД
генераторы,
электромагнитные насосы для перекачки жидких
металлов, плазменные ускорители, термоядерные
реакторы. В работах [1-5] обсуждаются лабораторные
эксперименты для значений магнитного числа
Рейнольдса Rem  1 (магнитное число Рейнольдса
характеризует взаимодействие электропроводящих
движущихся жидкостей и газов с магнитным полем).
При
изучении
магнитной
гидродинамики
рассматриваются два класса задач, которые
определяются
величиной
магнитного
числа
Рейнольдса Rem : Rem « 1 (жидкость с малой
проводимостью,
например,
низкотемпературная
плазма) и Rem » 1 (жидкость с большой
проводимостью или объект с большими размерами,
например,
высокотемпературная
плазма,
астрофизические объекты). В работах [6-11]
приведены результаты конвективного теплообмена и
магнитной гидродинамики жидкости между двумя
сферами при Rem = 1; 102. В этой связи
самостоятельный интерес представляет рассмотрение
теплообмена и магнитной гидродинамики при малых
числах Rem . В настоящей работе приведены
результаты
нестационарного
теплообмена
электропроводной жидкости в сферическом слое при
малых значениях магнитного числа Рейнольдса.
Учитывалась теплота джоулевой диссипации. Вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру
сферической прослойки.
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Математическая постановка задачи имеет вид [6-8]:
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Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы


рассчитывались по формулам:
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Из сравнения уравнений (1) и (1b) следует, что при
Rem  0 движение электропроводной жидкости не
влияет на магнитное поле (плазменные ускорители,
МГД генераторы, электромагнитные насосы для
перекачки жидких металлов. Магнитная индукция
определяется из уравнения B  0 ). При Rem  0
возрастает роль сил магнитной вязкости, и, как
следствие, увеличивается вклад теплоты джоулевой
диссипации
в
теплообмен
электропроводной
жидкости (полученные численные результаты
подтверждают это).
Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и на
внешней Г2 (r = r2) поверхности сферического слоя
задавались граничные условия первого рода:
 Г 1;  Г  0
1
2
. Внутренняя сфера более нагрета.

0
  0 ,
На оси симметрии ставилось условие:
.
Граничные условия для функции тока, вихря и
вид
B [6]:
 Br
магнитной индукции имели следующий
 Г     0 ,    0 ,  0   0 ,    0 ,  0
1,2
;
;

Br

Г1

 Br

Г2

 0; B

Г1

 0,01 sin  ; B

Г2

 0,01 sin 
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sin d , Nu2   2    sin d .
2 0   r  Г
2 0   r Г
1
2

Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1)-(5), приведены в работах [611].
Численное
решение
задачи
(1)-(5)
осуществлялось методом конечных элементов. По
времени применялась неявная разностная схема с
шагом  = 0,01. В начальный момент времени
значения расчетных функций приняты равными нулю.
Расчеты проводились для следующих чисел подобия:
d/D = 1/1,5; Gr =103; Rem = 10-1; 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 106
; Re = S = 1; Pe = 10; G =1; Но = 1.
На рис. 1-6 приведены результаты расчетов поля
температуры, функции тока, вихря, магнитной
индукции и распределений чисел Нуссельта для
различных значений магнитного числа Рейнольдса.
На рис. 1 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-1 в моменты времени (здесь и далее): 1- = 0,2; 2 = 0,5; 3- = 1; 4- = 2; 5- = 3; 6- = 4; 7- = 5; 8-
= 6; 9- = 7.

4

5

6

7-9
а

2

2

3

3

5
б

6

7-9

5
в

6

7-9

.
1-3

№ 2 (36) •апрель 2021

4

5
г

6

7-9

72

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Nu 1

5 

4

4-6
д

7-9

5

6

7-9
е
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  = 0,2; 0,5; 1
осуществляется
теплопроводностью.
Изотермы
представляют собой концентрические окружности (на
рис. 1а не приводятся). С течением времени (  = 2) в
слое жидкости начинает развиваться конвективный
механизм передачи тепла (рис. 1а, е, 4),
интенсивность которого при  = 3-7 увеличивается. В
поле температуры в области полюсов и экватора
образуются три тепловых плюма (рис. 1а, 5-9).
Максимальное значение температуры в слое
max  1.
жидкости
На
рис.
1е
приведены
распределения локальных чисел Нуссельта (на
внутренней поверхности  красная линия, на внешней
 зеленая).
Распределения локальных чисел Нуссельта для 
= 2-7 (рис. 1е, 4-9) на внутренней поверхности слоя
имеют два максимума и один минимум, а на внешней
 один максимум и два минимума. Локальные и
осредненные числа Нуссельта принимают следующие
значения:
Nu1  Nu 1 
Nu2  Nu 2
1
5,013;
= 0,365.
Nu1
Nu 1
Nu 2
2 
= 3,542;
= 1,438; 3,537
 3,546;
Nu 2
1,434
 1,442.
Nu1
Nu 1
Nu 2
3 
= 3,049;
= 1,933; 3,036
 3,060;
Nu 2
1,924
 1,944.
Nu1
Nu 1
Nu 2
4 
= 2,978;
= 2,022; 2,456
 3,200;
Nu 2
1,854
 2,452.
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Nu 2

= 3,323; 0,488

Nu1

 6,841;

 10,354.
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 5,318;
= 3,613; 0,457
 7,880;
Nu 2
0,377
 10,425.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,322;
= 3,614; 0,449
 7,894;
Nu 2
0,378
 10,388.
Nu1
Nu 1
Nu 2
8 
= 5,323;
= 3,615; 0,447
 7,898;
Nu 2
0,379
 10,379.
Nu1
Nu 1
Nu 2
9 
= 5,323;
= 3,615; 0,447
 7,899;
Nu 2
0,379
 10,376.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Для  = 0,2 поля
функции тока и вихря еще не сформировались. При 
= 0,5 в слое образуются две конвективные ячейки и
два вихря (рис. 1б, в, 2), а для  = 1-7 их количество
удваивается (рис. 1б, в, 3-9). Знаки величин функции
тока и вихря от северного полюса к южному
изменяются в следующей последовательности: “+”,
“”, “+”, “” (“+”  жидкость движется против
часовой стрелки, красный цвет; “”  жидкость
движется по часовой стрелке, синий цвет).
Максимальные величины функции тока и вихря
 
принимают следующие значения: max 1,84·10-3 ( =
 
 
0,5; 1); max 5,54·10-1 ( = 2-4); max 5,53·10-1 ( =
 
 
5-7); max 8,51·10-2 ( = 0,5; 1); max 2,65·10 ( =
2-7).
Поля
радиальной
и
меридиональной
составляющих магнитной индукции (красный цвет 
положительные
значения,
синий
цвет

отрицательные), приведенные на рис. 1г и 1д, со
временем практически не изменяются. Максимальные
значения радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции для всех рассмотренных значений
B

B

времени (здесь и далее): rmax 1,49·10-4;  max 102
. Оказалось, что как качественно, так и
количественно поля радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции (рис. 1г, д) для всех
рассмотренных значений магнитного числа Рейнольдса
Rem не изменяются (поэтому далее не приводятся).
На рис. 2 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-2.
Начиная с  = 0,5 теплообмен в жидкости
осуществляется конвекцией (рис. 2а, е, 2). Для
интервала времени
 = 2-5 распределение
температуры практически не изменяется (рис. 2а, 4-7).
Поле температуры (рис. 2а, 4-7) аналогично
результату, приведенному на рис. 1а, 5-9.
0,537

1-3

Nu 2

= 4,714;
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Nu 1

2 

2

3

4

5

6-7

а

1

1

2

3

2

3

1

4
б

4
в

5

5

6

6

2

4

5

7

7

3

Nu 2

= 1,467; 3,462

Nu1

 3,563;

Nu 2

 1,512.
Nu1
Nu 1
Nu 2
3 
= 3,026;
= 1,966; 2,848
 3,177;
Nu 2
1,850
 2,107.
Nu1
Nu 1
Nu 2
4 
= 4,145;
= 2,959; 0,514
 5,962;
Nu 2
0,747
 9,469.
Nu1
Nu 1
Nu 2
5 
= 5,297;
= 3,650; 0,457
 7,864;
Nu 2
0,393
 10,426.
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 5,300;
= 3,649; 0,451
 7,874;
Nu 2
0,393
 10,400.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,301;
= 3,650; 0,450
 7,876;
Nu 2
0,393
 10,393.
Для  = 5,01; 5,02 числа Нуссельта принимают
такие же значения, как и для  = 5 (расчеты для  =
5,01; 5,02; 6,01 проводились с целью уточнения
начала наступления квазистационарного режима).
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Поля функции тока и
вихря (рис. 2б, в) качественно аналогичны
соответствующим полям, приведенным на рис. 1б, в.
Максимальные значения функции тока и вихря:
 max 
 
2,58·10-2 ( = 0,2-1); max 5,56·10-2 ( = 2-4);
 max 
 
5,55·10-1 ( = 5; 5,01; 5,02); max 1,19 ( =
 
 
0,2-1); max 2,65·10 ( = 2-4); max 2,66·10 ( = 5;
5,01; 5,02).
На рис. 3 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-3.
1,428

1

= 3,518;

6

1

2

3

4-7
а

7
е
Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

Максимальное значение температуры в слое
max  1.
жидкости
На рис. 2е приведены
распределения чисел Нуссельта, характер изменения
которых (рис. 2е, 3-7) аналогичен
результату,
приведенному на рис. 1е, 4-9. Локальные и
осредненные числа Нуссельта принимают следующие
значения:
Nu1
Nu 1
Nu 2
1 
= 4,996;
= 0,386; 4,974
 5,018;
Nu 2
0,364
 0,407.

2

3
б

4-7

1
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4-7
е

1

2

3
а

4-6

1

2

3
б

4-6

1

2

3
в

4-6

Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

Рассчитанные поля (рис. 3) качественно
аналогичны полям, приведенным на рис. 2.
Исключение составляют лишь поле температуры и
распределение чисел Нуссельта (рис. 3а, е, 1-3). Для
Rem = 10-3 конвекция наступает раньше, чем при Rem
= 10-2 (рис. 3е, 1 и рис. 2е, 2). Максимальное значение
max  1.
температуры
жидкости
Локальные
и
осредненные числа Нуссельта принимают следующие
значения:
Nu1
Nu 1
Nu 2
1 
= 4,838;
= 0,590; 4,607
 5,055;
Nu 2
0,360
 0,796.
Nu1
Nu 1
Nu 2
2 
= 3,306;
= 1,760; 2,724
 3,754;
Nu 2
1,357
 2,240.
Nu1
Nu 1
Nu 2
3 
= 3,135;
= 2,533; 1,218
 4,366;
Nu 2
1,315
 4,363.
Nu1
Nu 1
Nu 2
4 
= 5,068;
= 4,001; 0,494
 7,667;
Nu 2
0,522
 10,583.
Nu1
Nu 1
Nu 2
5 
= 5,082;
= 3,997; 0,485
 7,690;
Nu 2
0,525
 10,548.
Nu1
Nu 1
Nu 2
6 
= 5,084;
= 3,998; 0,482
 7,693;
Nu 2
0,526
 10,539.
Nu1
Nu 1
Nu 2
7 
= 5,084;
= 4,000; 0,482
 7,693;
Nu 2
0,527
 10,537 (для  = 5,01; 5,02 числа
Нуссельта принимают такие же значения, как и для 
= 5).
Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней.
Максимальные значения функции тока и вихря (для 
= 0,2 поля функции тока и вихря еще не
 
 
сформировались): max 2,80·10-1 ( = 0,5; 1); max
 
5,77·10-1 ( = 2-4); max 5,76·10-1 ( = 5; 5,01; 5,02);
max 
 
1,29·10 ( = 0,5; 1); max 2,65·10 ( = 2-5;
5,01; 5,02).
На рис. 4 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-4.

75

1

2
е

3-6

Рис. 4. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

Поля функции тока и вихря (рис. 4б, в)
качественно аналогичны соответствующим полям,
приведенным на рис. 3б, в. Значительные изменения
происходят с полем температуры и распределением
чисел Нуссельта (рис. 4а, е) по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 3а, е.
Оказывается, что начиная со значения Rem = 10-4
возрастает роль сил магнитной вязкости, в результате
чего возрастает вклад теплоты джоулевой диссипации
в теплообмен электропроводной жидкости, что
приводит к перестройке поля температуры и
изменению
интенсивности
теплообмена
на
поверхностях слоя жидкости. В поле температуры в
экваториальной
области
слоя
образуется
температурная каверна (рис. 4а, 2-6). По сравнению с
результатами, приведенными на рис. 1-3, для Rem =
10-4
увеличиваются
максимальные
значения
  1,197
температуры в слое жидкости: max
( = 0,2-1);
max  1,207
( = 2-4). На рис. 4е приведены
распределения чисел Нуссельта. Локальные и
осредненные числа Нуссельта принимают следующие
значения:
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1 

Nu 1

0,325

Nu 2

 4,894.

2

Nu 1

= 2,504;

0,974

Nu 2

 11,856.

3

Nu 1

= 3,255;

0,819

Nu 2

 14,507.

4

Nu 1

= 3,279;

= 3,430;

Nu 2

= 2,737; 1,184

Nu1

 5,438;

Nu 2

= 5,804; -1,729

Nu1

 5,304;

Nu 2

= 7,577; -1,872

Nu1

 7,486;

Nu 2

= 7,732; -1,936

Nu1

 7,804;

Nu 2

 14,504.
Nu 1
Nu 2
5; 6 
= 3,275;
= 7,733;
Nu1
Nu 2
-1,940
 7,804;
0,852
 14,504
(наступает стационарное состояние).
Для  = 0,2-1 теплообмен на внутренней
поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней. С
течением
времени
происходит
изменение
интенсивности теплообмена на поверхностях слоя
жидкости. Для  = 2-4 теплообмен на внешней
поверхности слоя становится интенсивнее, чем на
внутренней поверхности. Числа Нуссельта на
внутренней поверхности слоя
при  = 0,5-4
принимают отрицательные значения (рис. 4е, 2-6).
Максимальные значения функции тока и вихря:
 max 
 
7,10·10-1 ( = 0,2-1); max 7,09·10-1 ( = 2-4);
max 
 
3,01·10 ( = 0,2-1); max 3,00·10 ( = 2-4).
На рис. 5 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-5.
0,857

1

2

3
а

4-6

1

2

3
б

4-6

1

2

3
в

4-6

1

2
е

3-6

Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

Уменьшение Rem приводит к кардинальным
изменениям поля температуры, функции тока, вихря и
распределений чисел Нуссельта (рис. 5) по сравнению
с результатами, приведенными на рис. 1-4. В поле
температуры образуется крупномасштабная тепловая
каверна
(рис.
5а).
Максимальные
значения
температуры в слое жидкости увеличиваются:
max  4,210
  4,248
( = 0,2-1); max
( = 2-4). В поле
функции тока и вихря (рис. 5б, в) образуются две
крупномасштабные конвективные ячейки и два
крупномасштабных вихря. В конвективной ячейке и
вихре северного полушария жидкость движется по
часовой стрелке, а в южном полушарии  против
часовой стрелки. Максимальные значения функции
 
 
тока и вихря: max 1,51 ( = 0,2-1); max 1,35 ( =
 
 
2-4); max
7,64·10 ( = 0,2-1); max 7,71·10 ( = 24). Распределение локальных чисел Нуссельта (рис.
5е) на внутренней поверхности имеет один минимум,
а на внешней  один максимум. Числа Нуссельта на
внутренней
поверхности
слоя
принимают
положительные и отрицательные значения (рис. 5е).
Локальные и осредненные числа Нуссельта
принимают следующие значения:
Nu 1
Nu 2
1
= -2,801;
= 32,644;
Nu1
Nu 2
-16,425
 9,429; 0,110
 57,742.
Nu 1
Nu 2
2
= -7,028;
= 47,713;
Nu1
Nu 2
-20,076
 16,202; 0,468
 68,024.
Nu 1
Nu 2
3
= -9,137;
= 48,310;
Nu1
Nu 2
-21,538
 16,514; 0,723
 71,586.
Nu 1
Nu 2
4
= -9,406;
= 48,740;
Nu1
Nu 2
-21,722
 16,555; 0,757
 72,014.
Nu 1
Nu 2
5; 6 
= -9,409;
= 48,746;
Nu1
Nu 2
-21,724
 16,556; 0,757
 72,019.
Интенсивность
теплообмена
на
внешней
поверхности слоя выше, чем на внутренней.
На рис. 6 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-6.
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результата, приведенного на рис. 5в. Максимальные
значения функции тока и вихря принимают
 
 
следующие значения: max 3,08 ( = 0,2-4); max
 
5,27·102 ( = 0,2-1); max 5,30·102 ( = 2-4).
1

2
а

1

2-6
в

3-6

1

2
б

1

2-6
е

Рис. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

С уменьшением на порядок значения Rem
происходят
дальнейшие
изменения
поля
температуры, функции тока, вихря и распределений
чисел Нуссельта (рис. 6) по сравнению с
соответствующими результатами, приведенными на
рис. 5. Форма тепловой каверны изменяется, масштаб
ее увеличивается (рис. 6а) по сравнению с
результатом, приведенным на рис. 5а. С течением
времени максимальные значения температуры в
сферическом
слое
жидкости
продолжают
max  27,219
max  27,086
увеличиваться:
( = 0,2-1);
( = 2-4). Распределение чисел Нуссельта (рис. 6е, 2-6)
на внутренней поверхности слоя имеет два
максимума и три минимума, а на внешней  один
максимум. Локальные и осредненные числа
Нуссельта принимают следующие значения:
Nu 1
Nu 2
1
= -96,685;
= 325,336;
Nu1
Nu 2
-135,101
 2,738; 9,109
 447,852.
Nu 1
Nu 2
2
= -141,911;
= 423,200;
Nu1
Nu 2
-164,844
 -26,179; 18,235
 557,572.
Nu 1
Nu 2
3
= -152,440;
= 445,491;
Nu1
Nu 2
-181,616
 -34,904; 20,952
 582,428.
Nu 1
Nu 2
4
= -153,291;
= 447,306;
Nu1
Nu 2
-183,410
 -35,640; 21,181
 584,456.
Nu 1
Nu 2
5; 6 
= -153,296;
= 447,316;
Nu1
Nu 2
-183,419
 -35,644; 21,183
 584,467.
Интенсивность
теплообмена
на
внешней
поверхности слоя выше, чем на внутренней
поверхности. Форма конвективных ячеек поля
функции тока (рис. 6б) отличается от результата,
приведенного на рис. 5б. Поле вихря (рис. 6в) по форме,
расположению и масштабу вихрей отлична от
77
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3-6

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. При Rem = 10-5; 10-6 происходят значительные
изменения полей температуры, функции тока, вихря
и распределений чисел Нуссельта по сравнению с
соответствующими результатами для Rem = 10-1-10-4;
2. При Rem = 10-1-10-3 теплообмен на внутренней
поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней. При
Rem = 10-4-10-6 происходит изменение интенсивности
теплообмена на поверхностях слоя жидкости:
теплообмен на внешней поверхности становится
значительнее, чем на внутренней поверхности;
Nu 2
3. Для Rem = 10-1-10-6 значения
Nu1
положительные; для Rem = 10-1-10-3 значения
Nu1
положительные; для Rem = 10-4; 10-5 значения
положительные и отрицательные; для Rem = 10-6 
Nu1
Nu1
значения
отрицательные (исключение
при 
= 0,2).
4. Распределения локальных чисел Нуссельта на
внутренней и внешней поверхности сферического
слоя имеют: Rem = 10-1  две точки пересечения ( =
2); четыре точки ( = 3-7); Rem = 10-2  четыре точки
( = 2-5); Rem = 10-3  четыре точки ( = 1-5); Rem =
10-4  две точки ( = 0,2; 0,5); четыре точки ( = 1-4);
Rem = 10-5  две точки ( = 0,2-4); Rem = 10-6  две
точки ( = 0,2). Точки пересечения характеризуется
равенством
локальных
чисел
Нуссельта
на
внутренней и внешней поверхностях сферического
слоя;
5. Для диапазона значений Rem = 10-1-10-6 поля
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции для всех рассмотренных моментов
времени ни качественно, ни количественно, не
изменяются;
6. Полученные нестационарные результаты
позволяют оценить влияние магнитного числа
Рейнольдса
на
теплообмен
и
магнитную
гидродинамику электропроводной жидкости в
сферическом концентрическом слое.
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HEAT EXCHANGE OF ELECTRIC CONDUCTIVE LIQUID FOR
SMALL REYNOLD'S MAGNETIC NUMBER
S.V. Solovjov1, T.S. Solovjova2
1 Pacific national university, Khabarovsk
2 Institute for nuclear power engineering, Obninsk
Abstract – The results of numerical simulation of unsteady convective heat transfer and magneto hydrodynamics of an
electrically conductive fluid in a spherical layer are presented. The influence of the magnetic Reynolds number on the evolution of
the structure of the fluid flow, the temperature field, magnetic induction, and the distribution of the Nusselt numbers is investigated.
Index terms: mathematical modeling, unsteady heat transfer, magneto hydrodynamics, magnetic Reynolds number, spherical
layer.
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА ИЗ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО И
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «А1-ПЕРСОНАЛ» В СИСТЕМУ
«1С» НА ПРЕДПРИЯТИИ
Н.А. Борсук, А.В. Бояровская
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Проблема перехода из используемых устаревших систем на предприятиях становится с каждым годом все более
актуальной. Многие системы, разработанные десятилетиями назад, на сегодняшний день перестают в полной мере отвечать
управленческим и производственным задачам. Система электронного документооборота, кадрового и бухгалтерского учета,
а также управление данной системой является значимой частью в функционировании современного предприятия. Такая
система учета обеспечивает эффективность управления предприятием за счет получения всех необходимых документов по
кадровому учету и финансовому расчету персонала. На одном из предприятий Калужской области была поставлена задача
перехода из системы кадрового и бухгалтерского учета «А1-Персонал» в систему «1С» с целью оптимизации
бухгалтерского и учетного процесса. Целью данной работы является изучение и анализ автоматизации процесса кадрового и
бухгалтерского учета на предприятии с переходом в систему «1С». В качестве программной системы предполагается
использование «1С:Зарплата и управление персоналом 8». В данной статье рассматривается программный комплекс «А1Персонал», который на данный момент функционирует на предприятии, приводятся отдельные особенности работы в этой
системе, и описываются этапы перехода на систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Особое внимание уделяется
вопросу переноса данных из системы «А1-Персонал» в систему на базе платформы «1С». В результате делается вывод о
том, что система «1С:Зарплата и управление персоналом8» является оптимальным решением в качестве новой системы
бухгалтерского и кадрового учета на предприятии.
Ключевые слова: система кадрового и бухгалтерского учета, А1-Персонал, 1С:Зарплата и управление персоналом,
Natural
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время система электронного
кадрового и бухгалтерского учета на предприятиях и
управление этой системой – одна из важных и
сложных задач в управленческой деятельности
предприятия. Данная система учета повышает
эффективность
управления
коммерческим
предприятием
за
счет
обеспечения
автоматизированного и комплексного получения всех
необходимых документов по кадровой работе и
ведению бухгалтерского учета.
Без
систем
электронного
кадрового
и
бухгалтерского учета в организациях усложняется
работа
кадровых,
бухгалтерских,
плановоэкономических служб во множество раз.
Рассмотрим три варианта расчета заработной
платы на предприятии, как самой времязатратной
процедуры бухгалтерии, с использованием разных
систем бухгалтерского учета.
1)Неавтоматизированный расчет - процесс расчета
происходит с использованием человеческих ресурсов.
Допустим, что бухгалтер производит все расчеты
самостоятельно: бухгалтер собирает данные для
начисления зарплаты, исправляет значения в учебном
табеле, рассчитывает заработную плату, иногда
согласовывает суммы с руководством.
Для расчета заработной платы необходимо
учитывать: размер оклада (ставки), размер надбавок,

размер доплат, количество отработанных дней
(часов), расчет премии, вычет подоходного налога,
вычет взносов, вычет удержаний (ссуды, алименты,
штрафы и т.п.).
• Сбор данных и исправление данных в табеле
каждого сотрудника занимает около 2 минут.
• На расчет заработной платы с учетом
дополнительных выплат (больничных, командировок,
премий и т.п.) одного сотрудника приходится в
среднем 30 минут фиксированного времени.
• Также есть вероятность появления расхода
времени на согласование сумм и другую
коммуникацию с руководителями и сотрудниками,
что занимает 2 часа [1].
2)Полуавтоматизированный расчет - интеграция в
процессе расчета как вычислительных средств, так и
человеческих ресурсов.
В этом случае расчет заработной платы
производится системой автоматически, бухгалтеру
необходимо произвести сбор данных для табеля
каждого сотрудника (2 минуты), рассчитать и внести
только суммы дополнительных выплат (больничных,
командировок, премий и т.п.). данный расчет у
бухгалтера занимает 15 минут с учетом подготовки
необходимых документов на одного сотрудника,
согласовать суммы и производить коммуникации с
руководителями и сотрудниками (2 часа).
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3)Автоматизированный расчет - процесс расчета
происходит за счет использования вычислительной
техники [2, 3].
При использовании автоматизированной системы
бухгалтеру необходимо своевременно заносить
изменения окладов и выплат в систему, заносить
данные больничных и командировок сотрудника (5
минут), производить сбор данных для табеля каждого
сотрудника (2 минуты), согласовывать суммы и
производить коммуникации с руководителями и
сотрудниками (2 часа).
Для примера рассмотрим предприятие с общим
числом сотрудников 1400.
В последний день месяца производится подача
сведений о количестве отработанного времени
сотрудниками.
Зарплата
на
предприятии
выплачивается 12 числа каждого месяца, то есть
бухгалтерии необходимо за 7 дней осуществить все
расчеты и записи информации.
Зарплата штатного бухгалтера в среднем по
России 33 293 рубля [4]. Расходы предприятия в этом
случае составят: 33 293 × 1,49 = 49 606,57 рублей с
НДФЛ и страховыми взносами.
Для
расчета
затрат
предприятия
при
использовании
разных
систем
кадрового
и
бухгалтерского
учета
был
смоделирован
математический аппарат. Исходя из выше указанных
данных, был получен график затрат организации за 12
месяцев, представленный на рис.1.

человеческим фактором, и обеспечивают более
эффективную работу в других сферах работы
предприятия.
На сегодняшний день многие предприятия
используют устаревшие системы кадрового и
бухгалтерского учета, которые на данный момент
являются
полуавтоматизированными,
так
как
большую часть работы сотрудникам приходится
осуществлять вручную.
Поэтому на одном из предприятий Калужской
области была поставлена задача перехода из системы
кадрового и бухгалтерского учета «А1-Персонал» в
систему «1С» с целью оптимизации бухгалтерского и
учетного процесса.
Программный
комплекс
«А1-Персонал»
программный
продукт,
который
реализует
комплексную
автоматизацию
процессов
планирования, учета, движения и расчетов с
персоналом, обеспечивая автоматизацию работы всех
служб, относящихся к сфере работы с физическими
лицами на предприятии, «А1-Персонал» логически
представлен системами: А1-Штаты, А1-Кадры, А1Соискатели, А1-Табельный учет, А1-Проходная, А1Зарплата, А1-Учет и расчет по предприятию, А1Наряды, А1-Депоненты, А1-Учет труда и зарплаты,
А1-Отчетность в ПФР и ИФНС. Эти системы
полностью интегрированы между собой и при этом
имеют
собственные
настройки
и
способны
функционировать в любой комплектации.
На рис.2, рис.3 и рис.4 представлены действия,
выполняемые конкретными отделами в системе «А1Персонал»
для
обеспечения
непрерывного
функционирования производства и управления
предприятием.
«А1-Персонал»
Установка и
корректировка выплат

Установка и
корректировка
удержаний и налогов

Бухгалтерия

Рис.1. Затраты на заработную плату бухгалтерам при разных
системах кадрового и бухгалтерского учета

Из графика следует, что предприятию с данным
количеством сотрудников экономически выгодно
использовать
автоматизированные
системы
бухгалтерского учета.
По результатам моделирования было выявлено,
что переход из неавтоматизированной системы на
полуавтоматизированную или автоматизированную
систему снизит затраты организации при количестве
от 104 сотрудников, в случае перехода из
полуавтоматизированной
системы
в
автоматизированную – от 209 сотрудников. Также
стоит отметить, что полуавтоматизированные и в
большей степени автоматизированные системы
исключают возникновение ошибок, связанных с
81

Анализ отчетов 6-НДФЛ и
дальнейшая отправка в
ИФНС

Анализ отчетов по
страховым взносам
Анализ отчетов в
пенсионный фонд РФ и
дальнейшая отправка
ПФР

Анализ отчета по
выплатам и дальнейшее
начисление

Рис.2. Работа бухгалтерии с системой «А1-Персонал»

«А1-Персонал»
Внесение данных о
сотруднике (прием,
корректировка личных
данных, увольнение)

Данные о кадровом
перемещении

Отдел кадров
Внесение и анализ
стажей

Формирование
первичного табеля

Установка и
корректировка
отработанного времени
повременщикам

Внесение данных
больничных листов

Внесение отпусков и
анализ остатка
неиспользованных дней
отпуска

Рис.3. Работа отдела кадров с системой «А1-Персонал»
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«А1-Персонал»
Установка и
корректировка
отработанного времени
повременщикам

Анализ данных о
заработной плате с
дальнейшей загрузкой в
«1С:УПП»

Анализ отчетов по
инвентаризации отпусков

Плановоэкономический
отдел

Установка и
корректировка выплат и
отработанного времени
сдельщикам

Анализ отчетов по
выплатам и анализ
бюджета

Рис.4. Работа планово-экономического отдела с системой
«А1-Персонал»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На сегодняшний день функции кадровых и
бухгалтерских служб расширяются и требуют
современных подходов к организации учетного и
расчетного процессов из-за необходимости внедрения
цифровых систем. Появляется необходимость в
синхронизации
данных
между
специальными
компьютерными
программами,
ведущими
электронный учет, и расчетно-кадровой системой,
функционирующей на предприятии. Например, ФЗ от
16.12.2019 № 439-ФЗ внес изменение в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном
виде, также приказ Министерства здравоохранения
РФ от 1 сентября 2020 №925н «Об утверждении
порядка
выдачи
и
оформления
листков
нетрудоспособности, включая порядок формирования
листков нетрудоспособности в форме электронного
документа» обязывает работодателя использовать
электронные системы в кадровом и бухгалтерском
учете [5, 6].
В данный момент сведения в электронные
трудовые книжки заносятся работниками отдела
кадров собственноручно по данным системы «А1Персонал», также электронные больничные листы
вводятся в систему «А1-Персонал» вручную, что не
исключает вероятность возникновения ошибки из-за
некорректно введенных данных.
Реализация
данной
синхронизации
на
программном комплексе «А1-Персонал» является
затруднительной и практически невозможной по ряду
причин:
1)Система «А1-Персонал» базируется на языке
программирования Natural. Данный язык является
устаревшим и малоиспользуемым, и, как следствие,
является невостребованным у программистов,
поэтому количество специалистов, способных
модернизировать эту систему, крайне мало. На
рассматриваемом предприятии всего один специалист
владеет данным языком программирования. Также
отсутствие в свободном доступе документации о
языке Natural затрудняет его изучение новыми
специалистами.

2)Работы
по
сопровождению
программы
осуществляет сторонняя организация по договору
подряда. Для совершения таких операций, как,
например, тестирование и реорганизация базы данных
«А1-Персонал», корректировка ядра СУБД «Adabas»,
утилизация файлов неактуальных и некорректных
бухгалтерских проводок потребовалось заключение
отдельного договора с подрядчиком, который
потребовал дополнительных денежных затрат
предприятия, несмотря на оплату ежегодного
обслуживания, которая с каждым годом возрастает
примерно на 30%. Поэтому обновление программы до
необходимого
предприятию
уровня
функциональности потребует большого объема
финансовых затрат.
Также на данный момент отсутствует интеграция
«А1-Персонал» с системами на базе «1С», которые
уже используются на предприятии, такие как
«1С:Документооборот»,
«1С:MES
Оперативное
управление производством», «1С:PDM Управление
инженерными данными», «1С:УПП Управление
производственным предприятием» . Возможность
обеспечения интеграции позволит оптимизировать
производственные
процессы,
связанные
с
оперативным обменом данных.
Например, для переноса данных о затратах
предприятия на заработную плату сотрудникам в
«1С:УПП
Управление
производственным
предприятием» сначала нужно сделать выгрузку
файла из программного комплекса «А1-Персонал» с
необходимыми данными в формате «.dat», выполнить
проверку данного файла специалистами плановоэкономического отдела на схождение количества
данных и сумм, после этого загрузить файл в
«1С:УПП», что несет временные затраты из-за
отсутствия интеграции систем.
На основе анализа научных материалов по
решению вопросов интеграции между различными
системами был сделан вывод о том, что оптимальным
вариантом является интеграция между системами со
сходными структурами и форматами данных во
избежание искажения и потери информации или
неправильным истолкованием при передаче этой
информации от одной системы к другой [7, 8, 9].
Также в системе «А1-Персонал» операции по
подготовке отчета о начислении заработной платы
банком требуют значительных затрат рабочего
времени сотрудников бухгалтерии: для формирования
отчета о зарплате в банк с данными сотрудников
(Рис.5) сначала производится выгрузка данных
системой «А1-Персонал», после этого необходимый
отчет программно формируется кодом, написанным
на языке программирования Natural (Рис.6, Рис.7);
полученные отчеты проверяются бухгалтерами, и при
отсутствии ошибок направляются в банк. Данное
количество действий и потраченное время можно
уменьшить
благодаря
автоматическому
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формированию необходимых отчетов по начислению
выплат.

Рис.5. Строки в отчете Excel по начислению зарплаты для
банка

Рис.6. Программная выборка данных о сотрудниках из
системной выгрузки
Рис.8. Интерфейс программного комплекса «А1-Персонал»

Рис.7. Формирование данных для отчета Excel

Единая централизованная база данных «А1Персонал» и работа клиентских мест реализованы
средствами технологий фирмы Software AG
(Германия). Несмотря на то, что Германия является
государством, входящим в Конвенцию Совета Европы
о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных и обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов персональных
данных, использование иностранных систем в
настоящее время не гарантирует потребителю
программного обеспечения соблюдения условий
сохранности, безопасности и конфиденциальности
персональных данных сотрудников предприятия [10].
Особенности законодательства зарубежных стран не
позволяют
обеспечить
юридическую
защиту
потребителю продукта в случае возникновения
споров.
Таким
образом,
использование
отечественного
продукта
обеспечит
защиту
информации потребителя в рамках правового поля
Российской Федерации.
В настоящее время удобный интерфейс и
эргономичный
дизайн
являются
важной
составляющей эффективной работы сотрудников, так
как благодаря комфортному и удобному в
использовании
интерфейсу
повышается
производительность персонала [11]. Интерфейс
программного комплекса «А1-Персонал» является
визуально
непривлекательным
(Рис.8)
и не
соответствует критериям эргономичности, например,
в данной системе отсутствуют вкладки переходов, что
является неудобным и времязатратным при работе в
разных разделах системы.
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Несмотря на приемлемую функциональность
системы «А1-Персонал», для устранения проблем,
изложенных выше, принято решение осуществить
переход
на
новую
систему
кадрового
и
бухгалтерского учета на базе «1С» с целью
оптимизации бухгалтерского и учетного процессов.
На базе платформы «1С» возможно подключить
программный продукт «1С:Зарплата и управление
персоналом». «1С:Зарплата и управление персоналом
8»
—
российский
программный
комплекс,
позволяющий автоматизировать задачи, связанные с
расчетом заработной платы сотрудников предприятия
и реализацией кадровой политики, с учетом
требований законодательства и реальной практики
работы предприятия, поддерживаются все основные
процессы управления персоналом, планирования
расходов на оплату труда, исчисления НДФЛ и
страховых взносов [12, 13].
Достаточно трудной задачей является перенос
данных из системы «А1-Персонал» в систему «1С».
Это связано с большим количеством необходимой для
бухгалтерской и кадровой работы информации,
хранящейся в базе данных «Adabas» с момента
внедрения данной системы (2005 г.). База данных
состоит из файлов ASRZ-LS-FILE (в файле хранятся
лицевые счета сотрудников, количество записей
определяется численностью предприятия – около
1400 сотрудников, и количеством уволенных
сотрудников – данные хранятся до двух лет со дня
увольнения, в среднем в месяц насчитывается порядка
5 уволенных сотрудников), ASRZ-ARX-FILE (в файле
хранятся записи архива расчетов заработной платы –
по 12 записей в год на каждого сотрудника), ASRZSYS-FILE (в файле хранятся кодификаторы,
справочники, настроечные параметры, пароли
системы), ASRZ-SPB-FILE (в файле хранятся наряды
на сдельную оплату, описание и расчет бригад,
подготавливаемые и постоянные документы на
премии и выплаты), ZAKAZ (в файле хранятся
заказы, открываемые на предприятии), A1-REC-FILE
(в
файле
хранятся
бухгалтерские
проводки
распределенной зарплаты по каждому сотруднику),
TIZ-ARX-FILE (в файле хранится начисленная
заработная плата, сведенная по подразделениям и
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категориям), PERS-LS-FILE (в файле хранятся
персональные данные по всем зарегистрированным
сотрудникам), PERS-INF-FILE (в файле хранится
информация об индивидуальных сведениях по стажам
и выслуге для ПФ РФ по годам отчетности в ПФР),
UFRO-R-FILE (в файле хранятся незакрытые и
закрытые в текущем бухгалтерском периоде
депоненты сотрудников), UFRO-A-FILE (в файле
хранятся все закрытые депоненты сотрудников).
Рациональным
решением
по
переносу
перечисленных данных в новую систему является
разработка конвертера данных из системы «А1Персонал» в систему «1С:Зарплата и управление
персоналом 8». Перенос данных невозможно
осуществить вручную из-за огромного количества
постоянно обновляющейся информации и из-за
вероятности записи данных с ошибкой, что может
повлечь последствия на законодательном уровне.
Конвертер должен быть реализован из двух
программ:
обработка
на
языке
Natural
с
использованием большого количества запросов с
обращением к многочисленному числу полей для
извлечения данных из системы «А1-Персонал», чтобы
избежать прямого взаимодействия с сервером;
обработка на языке программирования 1С, которая
позволит загрузить выгруженные данные в нужные
базы в системе «1С:Зарплата и управление
персоналом 8». Для
разработки конвертера
бухгалтерских и кадровых данных необходимо
выполнить следующие пункты:
1. Изучить языки программирования Natural и 1С;
2. Выполнить анализ структуры файлов базы
данных в «А1-Персонал», справочников и регистров
базы «1С», форматы полей и способы обращения к
ним;
3. Проанализировать файлы базы данных в «А1Персонал» по степени их важности и частоте
использования;
4. Написать программу обработки по выгрузке
информации из востребованных на предприятии в
данный момент времени файлов базы данных из
системы «А1-Персонал» на языке Natural в XMLфайл, из этого следует возможная избыточность базы
данных системы «А1-Персонал»;
5. Написать программу обработки по загрузке
извлеченных данных из XML-файла на языке
программирования 1С в систему «1С:Зарплата и
управление персоналом 8»;
6. Протестировать перенос данных;
7. Если при тестировании не произошло потери и
искажения данных, загрузить данные из старой
системы бухгалтерского и кадрового учета в новую
систему с использованием разработанных программ.
Разрабатываемый конвертер по извлечению
информации из системы «А1-Персонал» включает в
себя описание полей баз данных, необходимых для
выгрузки, которые имеют задаваемую длину и

разделяются
определенным
символом.
Для
разработки конвертера переноса востребованных на
предприятии данных в систему «1С:Зарплата и
управление персоналом 8» используется алгоритм
обработки
строк,
который
расчленяет
последовательность информации путем разбора
строки на массив данных с помощью поиска
разделителей.
Далее
элементы
массива
сопоставляются определенным ячейкам конкретного
справочника или регистра, представляя собой
древовидную структуру, содержащую поля для
заголовка сегмента таблицы и поля с содержимым
этого сегмента. Необходимо заранее учитывать
размерность и формат полей данных для корректного
занесения информации. На Рис.9 представлено
несоответствие размера и формата поля кода
профессии сотрудника в системе «А1-Персонал» и
«1С:Зарплата и управление персоналом».

Рис.9. Несоответствие форматов полей систем

Таким образом, задача реализации конвертера по
переносу данных из одной учетной системы в другую
является трудоемкой, кропотливой и многогранной.
Для решения задачи по внедрению системы
«1С:Зарплата
и
управление
персоналом
8»
необходимо выполнить основные этапы, благодаря
которым
можно
достигнуть
максимально
эффективного результата перехода на новую систему:
1. Изучить систему «1С:Зарплата и управление
персоналом 8»;
2. Заключить контракт с компанией, внедряющей
«1С:Зарплата и управление персоналом 8»;
3. Составить техническое задание на основе
проведенных интервью с сотрудниками бухгалтерии и
отдела кадров;
4. Выделить кадры для контроля и решения
технических моментов по внедрению системы;
5. Освоить
ряд
необходимых
направлений,
используемых при разработке новой системы;
6. Настроить
систему
в
соответствии
со
спецификой работы предприятия;
7. Протестировать систему;
8. Провести обучение персонала по работе в новой
системе;
9. Перенести данные из системы «А1-Персонал» в
систему «1С», используя конвертер данных;
10. Внедрить систему «1С:Зарплата и управление
персоналом 8» для полноценной работы.
С переходом на систему «1С:Зарплата и
управление
персоналом
8»
предполагается
повышение производительности труда сотрудников в
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бухгалтерском, кадровом
и документооборотном
направлении деятельности предприятия, также
уменьшится трудоемкость и времязатратность
выполнения многих операций в этих направлениях,
например, расчет и перечисление заработной платы,
анализ
выгружаемых
данных,
формирование
приказов,
договоров,
отчетов
и т.д.
[14].
Синхронизация программного обеспечения на
платформе
«1С»
позволит
оптимизировать
операционные процессы смежных подразделений.
По предварительным прогнозам внедрение
системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» на
конкретном предприятии составит 27 млн. руб., с
ежемесячной оплатой сопровождения системы в
размере 50 тыс. руб., в то время как сопровождение
«А1-Персонал» составляет 87 тыс. руб. Ежемесячная
заработная
плата
сотрудников
кадровых,
бухгалтерских и финансовых отделов на данном
предприятии порядка 40 тыс. руб., следовательно,
ежемесячно на оплату труда перечисленным службам
в составе 28 человек организация выделяет 1668800
руб. Число сотрудников этих отделов, основываясь на
результаты моделирования, может сократиться после
внедрения новой системы до 11, что сэкономит
предприятию 1050200 руб. в месяц.
Учитывая приведенные выше затраты, был
рассчитан срок окупаемости перехода на новую
систему без учета повышения заработной платы
соответствующих служб и стоимости сопровождения
систем, без учета возможных доработок в системах,
требующих дополнительных затрат (рис.10).

Рис.10. График окупаемости внедрения системы
«1С:Зарплата и управление персоналом 8»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка и внедрение системы на базе
программного продукта «1С:Зарплата и управление
персоналом» является рациональным выбором в
качестве новой системы кадрового и бухгалтерского
учета на производственном предприятии, так как
данный программный комплекс имеет большой ряд
преимуществ, связанный с постоянными актуальными
обновлениями системы, по сравнению с системой
«А1-Персонал» и решает вопросы синхронизации с
электронными трудовыми книжками и электронными
больничными листами, возможности обеспечения
оптимальной интеграции с другими продуктами

85

компании «1С», внедренными на предприятии,
автоматического начисления заработной платы,
эргономичности и удобства использования системы, а
также наличие программистов на языке 1С на данном
предприятии для модернизации программного
комплекса под требования и нужды предприятия и
производства и для исправления технических ошибок.
Таким образом, в рамках данной работы были
рассмотрены отдельные особенности работы в
системе «А1-Персонал», показывающие очевидность
использования
устаревших
алгоритмов
функционирования программного комплекса, которые
не позволяют оперативно и качественно решать
задачи, стоящие перед коммерческим предприятием.
Издержки, возникающие при использовании системы,
не отвечающей требованиям времени, заставляют
потребителя тратить все больше денежных средств на
поддержание ее работы. Совокупность этих факторов
косвенно влияет на выполнение основной задачи
коммерческого предприятия – получение большей
прибыли при меньших затратах.
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ANALYSIS OF THE TRANSITION FROM THE PERSONNEL AND
ACCOUNTING SYSTEM "A1-PERSONNEL" TO THE "1C"
SYSTEM AT THE ENTERPRISE
N.A. Borsuk, A.V. Boyarovskaya
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Kaluga
Abstract –The article is devoted to the problem of increasing the efficiency of personnel and accounting at an enterprise in the
Kaluga region. The purpose of this work is to study and analyze the automation of the process of personnel and accounting at the
enterprise with the transition to the «1C» system. It is supposed to use «1C:Salary and personnel management 8» as a software
system. This article discusses the «A1-Personnel» software package, which is currently operating at the enterprise, provides some
features of work in this system, and describes the stages of transition to the «1C:Salary and personnel management 8» system.
Particular attention is paid to the issue of data transfer from the «A1-Personnel» system to the system based on the «1C» platform. As
a result, it is concluded that the system «1C: Salary and personnel management8» is the optimal solution as a new system of
accounting and personnel records at the enterprise.
Index terms: personnel and accounting system, A1-Personnel, 1C: Salary and personnel management, Natural.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ
САЙТОВ
Е.А. Андреева, В.И. Суворов, А. В. Лобанов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской Государственный Университет», г. Тверь
Актуальность данного исследования, приведенного в статье, обусловлена возникающими техническими и
экономическими проблемами, в частности с оптимальным определением размеров инфраструктуры с точки зрения
информационных технологий для сайта, который сможет обеспечить должное качество обслуживания клиентских запросов.
Делать прогнозы в работе данных сайтов при многократном увеличении нагрузки на них. В статье рассматривается задача
оптимального управления, которая формализует управление клиентской базы сайтов с помощью пропускной способности
каналов связи и с помощью увеличения скорости работы самого сайта за счет повышения его привлекательности.
Сформулированы необходимые условия оптимальности поставленной задачи. Исследуется устойчивость найденных
положений равновесия. Найдены условия асимптотической устойчивости. Приведены результаты численных экспериментов
для работы двух сайтов и сделан анализ полученного решения. Данная статья представляет практическую ценность для
разработчиков, администраторов и аналитиков веб сайтов.
Ключевые слова: математическая модель, пропускная способность канала, оптимальное управление, нелинейная
система дифференциальных уравнений.
ВВЕДЕНИЕ

Интернет представляет собой постоянно
развивающуюся систему, которая расширяется за
счет новых компонентов и услуг непрерывно
возрастающими
темпами.
Приложения,
реализующие такие концепции, как электронная
коммерция, цифровые библиотеки, видео по
требованию
и
дистанционное
обучение,
значительно увеличивают web-трафик [1].
Некоторые
популярные
web-сайты
получают миллионы запросов в день, часто не
обеспечивая при этом достаточно малое время
отклика. Большое время отклика становится
источником
разочарования
для
многих
пользователей и проблемой для менеджеров многих
web-сайтов.
Самая
же
большая
проблема
для
администраторов сайтов связана с адекватным
определением размеров инфраструктуры с точки
зрения информационных технологий для сайта,
который сможет обеспечить должное качество
обслуживания.
Администраторы
должны
отслеживать производительность своих web-сайтов
и предлагаемых ими услуг, т.е. оценивать
интенсивность нагрузки, обнаруживать узкие места,
а также прогнозировать будущее сокращение
производительности [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим n web-сайтов, которые предоставляют
услуги пользователю и соревнуются за одну и ту же
группу клиентов.

Каждый сайт применяет различные стратегии,
позволяющие сайту i увеличить свою клиентскую
базу xi (xi ≥ 0): от рекламы до уменьшения цен.
Отметим, что, если xi - это доля абонентов, которые
являются клиентами i web-сайта, она может, в общем
случае, рассматриваться как часть населения, которая
знает о существовании сайта. Клиентскую базу можно
определить
по
количеству
пользователей,
сохранивших адрес сайта в закладках Интернет обозревателя [3].
Эволюция во времени клиентской базы xi(t),
соответствующей сайту i, будем определять двумя
основными факторами: пропускной способностью
сайта и конкуренцией с другими сайтами.
Предполагаем, что клиентская база растет со
скоростью пропорциональной коэффициенту αi (αi ≥
0), достигая насыщения на уровне βi (βi ≥ 0), которая
определяется пропускной способностью сайта, т.е.
возможностью обслуживать заданное количество
посетителей в единицу времени.
Если другие сайты предоставляют схожие услуги,
уровень конкуренции определяет, посетит ли
пользователь несколько соревнующихся сайтов
(низкий уровень конкуренции) или же, посетив один,
не захочет заходить на сайты-конкуренты (высокий
уровень конкуренции). В частности, условия
конкуренции могут быть представлены следующим
образом: если оба сайта предоставляют одинаковые
услуги, то часть абонентов перестанут пользоваться
одним из них.
Введем
коэффициенты
соревнования
или
конкуренции γij (γij ≥ 0), тогда изменение доли
клиентской базы пользователей сайта i, в пользу сайта
j, определяется величиной γijxixj.
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Каждый сайт может терять клиентов со скоростью
mixi. При этом уход абонентов не связан с пропускной
способностью или конкурентной борьбой между
сайтами.
Используя
введенные
выше
обозначения,
выпишем систему дифференциальных уравнений,
описывающих изменение клиентской базы сайтов xi(t)
на заданном интервале времени [0, Т] (Т фиксировано).
x   x (  x )  m x   x x ,
i

i i

i

Для

i

i i


i j

ij i

j

i, j  1, n

.

построения

математической
модели
i  1, n
управления параметры αi и βi (
) рассмотрим как
функции времени, которые выбираются из условия
максимизации общей прибыли, получаемой от работы
сайтов. Тогда
запишется в виде
x i  управляемая
xi (vi  xi )uсистема
i  mi xi    ij xi x j ,
i j

0  s i  v i (t )  s i , t  [0, T ], i  1, n.

, (2)

wi

)– минимальная (максимальная) скорость
s
распространения информации о web-ресурсе; si ( i )–
наименьшая (наибольшая) пропускная способность
пользовательской базы сайта соответственно.
Задача оптимального управления интернетсайтами состоит в определении функций управления,
максимизирующих общую прибыль, получаемую от
работы сайтов:T n

J (u, v)    (i (t ) xi (t )  ci ui (t )  bi vi (t )) dt
0 i 1

, (3)

где ρi(t) – прибыль, которую приносит клиент i -го
сайта; ciui(t) – стоимость рекламной кампании и
продвижения интернет - ресурса; bivi(t) – стоимость
увеличения пропускной способности сайта.
Для примера рассмотрим задачу оптимального
управления
двумя
сайтами.
Система
дифференциальных уравнений (1), описывающая
динамику изменения клиентской базы для двух
сайтов, примет
x1 следующий
x1 u1 (v1  x1вид:
)  m1 x1  12 x1 x2 ,

x2  x2u2 (v2  x2 )  m2 x2   21x1 x2 .

(5)

Стационарная
 u 2точка
(v 2  12имеет
 u1vвид
1 ) u1 (v1  21  u 2 v 2 ) 



,
 12  21  u1u 2
 12  21  u1u 2 

x*=(x1*, x2*)=
.
Для
анализа
устойчивости
полученных
стационарных состояний нелинейной системы (4)
используем
метод
Ляпунова
по
первому
приближению – метод линеаризации системы в
окрестности точек равновесия. Пусть z = x – x*, тогда
матрица линеаризованной в окрестности положения
*
 u1 v1  2x*
равновесия
следующий
u1системы
x1*   12 xимеет
  12 x1*вид: 
2





  21 x 2*


u 2 v 2  2u 2 x 2*   21 x1* 

.

Исследуем состояние системы в окрестности точек
равновесия. Для этого определим собственные числа
матрицы, решая характеристические уравнения.
Для точки (x1*, x2*) = (0, v2) собственные числа
  u 2 v 2  2  u1v1   12 v2
определены равенствами 1
,
.
Следовательно, положение равновесия в точке (0, v2)
является
асимптотически
устойчивым,
если
v1 u1  12 v2
.
Аналогично, в точке (x1*, x2*) = (v1,
равновесия является асимптотически
v u   21 v1
если 2 2
.
В четвертом случае, используя
получаем равенство для определения
чисел:
2

1, 2 

(4)

Пусть ui =const и vi =const, удовлетворяющие
условию (2).

89

u 2 (v 2  x 2 )   21 x1  0.

(1)

где ui(t) – функция управления, характеризующая
продвижение и популяризацию web-ресурса; vi(t) –
функция управления пропускной способностью сайта
i  1, n
в единицу времени (j,
).
В силу технических и экономических ограничений
функции управления
0  wi  u i (удовлетворяют
t )  wi , t  [0,условиям
T ], i  1, n;

где wi (

Рассмотрим задачу (2) – (4) в предположении, что
на исследуемом промежутке времени [0, Т] потери
клиентов незначительны и не влияют на общую
прибыль от работы сайтов, т.е. mi = 0, i = 1,2.
В этом случае система (4) имеет четыре
стационарные точки, которые зависят от параметров
модели.
1) Тривиальное нулевое положение равновесия
x*=(x1*, x2*) = (0, 0). Далее рассматриваться не будет.
2) Второе положение равновесия определяется
точкой
x* = (x1*, x2*) = (0, v2), u2 ≠ 0.
3) Третья стационарная точка имеет вид
x* = (x1*, x2*) = (v1, 0), u1 ≠ 0.
4) В последнем случае предполагаем, что xi ≠ 0, i=
1,2, тогда положение равновесия определяется из
следующих условий
u1 (v1  x1 )   12 x 2  0,

b11  b22 

b11  b22 

,

*
1 1

где
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b12    12 x1* 
b21    21 x 2* 

  12 u 2 (v 2  12  u1 v1 )
 12  21  u1u 2
  21u1 (v1  21  u 2 v 2 )
 12  21  u1u 2

u u (v   u 2 v 2 )
b22   u 2 x  2 1 1 21
 12  21  u1u 2

,

vi(t) = βi = const, выпишем условие для определения
оптимального
 ci  pi (t ) xi (t ) (i  xi (t ))  0,
wi , управления.

,

(8)

ui (t )  
wi ,  ci  pi (t ) xi (t ) (i  xi (t ))  0.

*
2

.

Здесь в зависимости от соотношений между
параметрами задачи может возникать устойчивое,
неустойчивое
и
асимптотически
устойчивое
положение равновесия.
Сформулируем
необходимые
условия
оптимальности для задачи (1) – (3) (рассматриваем
2
регулярный случай) [4].
Для этого выпишем функцию
H
(
t
,
x
,
u
,
p
(
t
))

( i xi  ci ui  bi vi ) 

Понтрягина.
i 1
2

  pi (t )( xi (vi  xi )ui  mi xi 
i 1

2

  ij xi x j ),

j 1, j i

Далее для нахождения численного решения,
используем построенные две краевые задачи: (4), (6),
(7) и (4), (6), (8).
Пусть функция, характеризующая прибыль от
одного клиента для i-го сайта, ρi(t) = ρi = const.
Рассмотрим влияние ρi на оптимальное решение
задачи.
Для эксперимента выбраны следующие значения


параметров: x1(0)=0,2; х2(0)=0,5; 12 =1,1; 21 =1,2;
ci=0,05; bi=0,09; ui(t) = αi= 1; i =1,2.
Ниже представлены графики, показывающие
влияние цен ρi на количественное изменение группы
клиентов (рис. 1-2).

где pi(t) – не равные нулю одновременно, абсолютно
непрерывные сопряженные вектор-функции (i = 1, 2).
Сопряженные функции являются решением
системы дифференциальных уравнений с условиями
трансверсальности
p 1 (t )   1  p1 (t )на
v1 правом
(t ) u1 (t )конце
 2 x1 (траектории
t ) p1 (t ) u1 (t ) 

 p1 (t ) (m1   12 x2 (t ))  p 2 (t )  21 x2 (t ),

(6)

p 2 (t )    2  p 2 (t ) v2 (t ) u 2 (t )  2 x2 (t ) p 2 (t ) u 2 (t ) 
 p 2 (t ) (m2   21 x1 (t )  p1 (t )  12 x1 (t ),

,

ρ1 =0,5; ρ2 = 0,9;
ρ1 =0,5; ρ2 = 1
Рис. 1. Динамика численности клиентской базы

pi (T )  0, i  1,2.
Согласно принципу максимума оптимальное
управление
доставляет
максимум
функции
Понтрягина
и
определяется
из
следующих
конечномерных задач
 c1u1  b1v1  p1 x1 (v1  x1 )u1 ) u
 max
1 ,v1
,
 c2 u 2  b2 v2  p2 x2 (v2  x2 )u 2 ) u


max
,
v
2 2
.
Исследуем два варианта оптимизации.
В
первом случае
в
качестве
функции
оптимального управления рассмотрим управление
пропускной способностью сайтов vi(t). При этом
функции управления, характеризующие скорость
продвижения web-ресурса, определим как константы,
т.е. ui(t) = αi. Тогда функции управления входят
линейно в функцию Понтрягина и будут определяться
из условия:
si ,  bi  pi (t ) хi (t )  i  0,

vi (t )  
si ,  bi  pi (t ) хi (t )  i  0.

(7)

Во втором случае оптимизировать процесс работы
сайтов будем за счет варьирования функции
управления,
характеризующей
интенсивность
популяризации web-ресурса в обществе ui(t). Положив

ρ1 =0,5; ρ2 = 0,9;
ρ1 =0,5; ρ2 = 1
Рис. 2. Динамика пропускной способности web-сайтов

Легко увидеть, что оптимальное управление
соответствует
принципу
максимума,
что
подтверждается постоянством функции Понтрягина
на оптимальном процессе. Наряду с классическим
решением при выбранных значениях параметров
имеет место особое оптимальное управление, которое
характеризуется тем, что управление принимает не
только граничные значения множества допустимых
управлений, но и промежуточные.
Численно определены моменты переключения
функций управления. При ρ1 =0,5 и ρ2 = 0,9
управление v1(t) имеет две точки переключения (при
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t= 0,1875 и t=1,375), управление v2(t) три точки
(t=0,25, t=1,25 и t=1,75).
При ρ1 =0,5 и ρ2 = 1 функция v1(t) имеет две точки
переключения (при t= 0,875 и t=1,675), функция v2(t)
две точки (t=1,125 и t=1,75).
Увеличение ρi эквивалентно уменьшению цены
пропускной способности сайтов в единицу времени,
приходящуюся на одного клиента, что приводит к
уменьшению общей прибыли, получаемой от работы
сайтов.
Для задачи (4), (6), (7) исследуем зависимость
динамики численности клиентской базы сайтов от
стоимости продвижения интернет - ресурса.
Выберем следующие параметры модели: x1(0)=0,2;


х2(0)=0,5; ρ1 = ρ2 = 0,5; 12 = 21 =1; vi(t) = βi= 1; i =1,2.
Оптимальное решение представлено в виде
графиков на рис. 3 – 4.

γ12 = γ21 = 1;
γ12 =0,5; γ21 = 0,1
Рис. 5. Динамика численности клиентской базы

γ12 = γ21 = 1;
γ12 =0,5; γ21 = 0,1
Рис. 6. Динамика темпа рекламной кампании

с1 =0,005; с2 = 0,01;
с1 =0,015; с2 = 0,03
Рис. 3. Динамика численности клиентской базы

Из полученных графиков можно сделать вывод,
что при уменьшении конкуренции общая прибыль от
работы сайтов увеличивается. Клиентская база при
высокой конкуренции уменьшается более чем на 10%.
Аналогичные численные исследования можно
провести для различных параметров модели и
рассмотреть всевозможные подходы и методики
развития контента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

с1 =0,005; с2 = 0,01;
с1 =0,015; с2 = 0,03
Рис. 4. Динамика темпа рекламной кампании

Анализ решения показывает, что при увеличении
стоимости затрат на продвижение web-сайтов в три
раза, прибыль от работы сайтов уменьшается на 10%,
при этом клиентская база в конечный момент времени
увеличивается на 6%.
Рассмотрим влияние коэффициента конкуренции
на оптимальное решение задачи. Пусть параметры
задачи имеют следующие значения: x1(0)=0,2;
х2(0)=0,5; ρ1 = 1,2; ρ2 = 1,5; с1 =0,01; с2 = 0,03.

Представленная в статье математическая модель
управления работой web-сайтов может быть полезна
для исследования влияния параметров задачи на
оптимальное решение, выявления закономерностей и
числовых характеристик. Это в свою очередь даст
возможность сформировать правильную бизнесстратегию менеджмента Интернет – ресурса.
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MATHEMATICAL MODEL OF WEBSITE MANAGEMENT
E.A. Andreeva, V.I. Suvorov, A.V. Lobanov
Tver State University, Tver
The relevance of the study, given in the article, is conditioned by the arising technical and economic problems, particularly with
the optimal infrastructure size determination from the information technology point of view for a site, which will be able to provide
the proper quality of clients’ requests service. The paper makes predictions in these sites operation in the case of their multiple load
increase. The article considers the task of optimal control, which formalizes the client sites database management with the help of
information throughput and speed increase of the site itself. The necessary conditions for the task optimality are formulated. Stability
of found equilibrium positions is studied. Asymptotic stability conditions are found. Results of numerical experiments for operation
of two sites and analysis of the obtained solution are given. This article is of practical value to website developers, administrators and
analysts.
Index terms: mathematical model, website, channel capacity, optimal control, nonlinear system of differential equations.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ S - СОДЕРЖАЩИХ
ФЕНОЛЬНЫХ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИСАДОК И МАСЕЛ
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Д.М. Каримова, А.Ф. Хайдаров, Г.Ю. Климентова
ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань
Двухтактные двигатели за счет простоты своей конструкции, небольшого количества деталей и компактности
пользуются большим спросом во многих отраслях, преимущественно для садовой техники и мотоциклов. В таких
двигателях используется бензо-масляная смесь для создания масляной пленки, обеспечения достаточной смазки трущихся
деталей и защиты их от коррозии. К современному моторному маслу для двухтактного двигателя существует ряд
требований: полное выгорание без образования кокса, золы, отложений, хорошее растворение и перемешивание с топливом,
противоизносные, антикоррозионные, смазывающие свойства при высоких температурах. Одновременного выполнения
всех требований достичь представляется проблематично. Производители моторных масел используют различные присадки,
улучшающие функциональные свойства масел. Известно, что содержание присадки в масле может достигать 3%. В
настоящей статье рассматривается возможность использования S-содержащих пространственно-затрудненных фенолов как
многофункциональных присадок. Эти вещества обладают высокой антиокислительной активностью за счет своего
строения, благодаря которому замедляются процессы окисления. В качестве объекта сравнения были взяты показатели
базовых масел, полученные при исследовании низкотемпературных свойств, кинематической вязкости и определении
индекса вязкости. Низкотемпературные свойства присадок в смеси с маслом показали возможность использования этих
веществ и в качестве пеногасящей присадки. Результаты исследования кинематической вязкости масел с присадками
показали небольшое увеличение адсорбционной способности масла на деталях двигателя. Использование S-содержащих
пространственно-затрудненных фенолов в составе смазывающей композиции представляется целесообразным. По
исследуемым показателям можно видеть, что данные соединения совместимы с базовыми маслами.
Ключевые слова: S-содержащие производные пространственно-затрудненных фенолов, антиоксиданты, масло,
свойства, совместимость.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большой интерес представляет
исследование рецептуры смазывающих композиций
для двухтактных двигателей. Лучший эффект дают
смазочные
композиции,
включающие
многофункциональные присадки, которые обладают
рядом свойств, благотворно влияющих на масло и,
как следствие, на работу двигателя. Ранее [1] были
исследованы
литиевые
соли
3-алкил-5третбутилсалициловой
кислоты
в
качестве
потенциальных компонентов для смазывающих
композиций. Было выявлено, что они обладают
антидетонационными и моющими свойствами,
которые сохраняют фазовую стабильность топлива
даже при экстремальных температурах. Полученные
данные свидетельствуют о том, что в бензо-масляных
смесях для двухтактных двигателей можно
использовать данную литиевую присадку [2]. Для
снижения процессов окисления масла в состав
смазывающей
композиции
добавляются
антиокислительные присадки - антиоксиданты. Их
присутствие в масле уменьшает расход масла и
увеличивает ресурс его работы. Установлено, что
серосодержащие
производные
пространственнозатрудненных
фенолов
обладают
достаточно
эффективными
антиокислительными,

антикоррозионными и антимикробными свойствами
[3, 4]. Данный вид антиоксидантов является
полифункциональным.
Они
работают
антиокислительными,
антикоррозионными
и
антимикробными по двум механизмам: за счет S2+
происходит
безрадикальное
разрушение
гидропероксида, а фенольная часть создает ловушку
для пероксидных радикалов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Представлялось интересным исследование Sзамещенных пространственно-затрудненных фенолов
в качестве компонентов смазывающей композиции.
Из литературы [5] известен метод получения таких
соединений путем орто-алкилирования фенола
стиролом в присутствии фенолята алюминия.
Для
исследования
были
взяты
базовые
синтетические изопарафиновые (HVI-2, VHVI-4)
масла и полиальфаолефиновое (ПАОМ-2) масло. В
качестве присадки к ним были добавлены
серосодержащие
производные
пространственнозатрудненных фенолов следующих структур
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бис(3,5-дитретбутилен-4-ол) дисульфид (S2),

бис(3,5-дитретбутилен-4-ол) трисульфид (S3),

При определении низкотемпературных свойств
особый
интерес
представили
температуры
помутнения и загустевания масла. Температура
помутнения (Тп) – температура, при которой масло
начинает мутнеть. Температура загустевания (Тз) –
температура, при которой масло теряет свою
текучесть (подвижность), что может затруднить
прохождение топлива в двигателе. Исследование
низкотемпературных
свойств
проводились
на
анализаторе низкотемпературных свойств ИРЭН-2.2
(от +10 до 70°C). Подготовка пробы проходила при
комнатной
температуре
с
предварительной
выдержкой 1 час перед началом анализа.
Результаты экспериментов представлен в табл. 1.
Табл. 1. Низкотемпературные свойства.
Низкотемпературные
свойства, °C
Образец
Тп
Тз
Без перемешивания
HVI-2
-33,6
-38,1
HVI-2 + Sx
-37,6
-42,2
HVI-2 + S3
-34,2
-38,7
HVI-2 + S2
-34,7
-39,3
VHVI-4
-27,3
-29,8
VHVI-4 + Sx
-25,3
-29,7
VHVI-4 + S3
-25,3
-29,7
VHVI-4 + S2
-26,9
-31,4
ПАОМ-2
-30,8
-35,3
ПАОМ-2+ Sx
-30,2
-34,7
ПАОМ-2+ S3
-29,7
-34,2
ПАОМ-2+ S2
-34,2
-38,7
С перемешиванием
HVI-2
+14,5
+10,5
HVI-2 + Sx
-42,2
-46,8
HVI-2 + S3
-34,7
-39,3
HVI-2 + S2
+2,3
-1,8
VHVI-4
-21,4
-25,3
VHVI-4 + Sx
-25,8
-30,2
VHVI-4 + S3
-25,3
-29,7
VHVI-4 + S2
-26,4
-30,8
ПАОМ-2
-30,8
-35,3
ПАОМ-2+ Sx
+19,5
+15,5
ПАОМ-2+ S3
+8,0
+3,9
ПАОМ-2+ S2
+2,3
-1,8

бис(3,5-дитретбутилен-4-ол) полисульфид (Sx),
где R – третбутильный радикал, х = 2,3.
Структуры соединений (S2, S3, Sx) были
подтверждены при помощи ЯМР-спектроскопии.
ПМР спектры записаны на приборе Bruker MSL-400 с
рабочей частотой 400 МГц. Спектры ЯМР 1Н (CDCl3),
м.д.: 1,43 с (36Н, CH3), 5,28 с (2Н, ArOH), 7,36 с (4Н,
ArH) – (S2); 1,43 с (36Н, CH3), 5,33 с (2Н, ArOH), 7,44
с (4Н, ArH) – (S3) (рис.1); 1,43 с (36Н, CH3), 5,28 с (2Н,
ArOH), 5,33 с (2Н, ArOH), 7,36 с (4Н, ArH), 7,44 с (4Н,
ArH) – (Sx).

Рис. 1. ЯМР-спектр бис(3,5-дитретбутилен-4-ол) трисульфида
(S3).

В случае присадок для двухтактных двигателей,
важен такой аспект, как совместимость их с маслом.
При добавлении S2, S3, Sx к маслам наблюдалось
растворение этих веществ. Показано, что добавление
данных S-замещенных фенолов в пределах 0,5%
приводит к образованию их истинных растворов с
маслом.
95

Можно отметить, что присадки S2, S3, Sx
положительно влияют на масло HVI-2, улучшая его
низкотемпературные показатели при испытании без
перемешивания. В сочетании с маслами VHVI-4 и
ПАОМ-2 данные присадки оказали несущественное
влияние на низкотемпературные свойства. При
анализе образцов с перемешиванием установлено, что
присадки обладают пеногасящим эффектом для масел
HVI-2 и VHVI-4. Это объясняется тем, нарушение
гомогенности базовых масел происходит за счет его
вспенивания, отсюда возникает существенное
различие показаний с перемешиванием и без него.
Образцы на основе ПАОМ-2, в случае анализа с
перешиванием, не проявили пеногасящего эффекта и
в дальнейших исследованиях не использовались.
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Одним из важнейших показателей моторного
масла является кинематическая вязкость, так как она
напрямую влияет на качество смазки [6].
Качественные
вязкостные
характеристики
обеспечивают минимальные механические потери и
защиту деталей двигателя от износа. Кинематическая
вязкость при 40 и 100 ºC измерялась с помощью
вискозиметра ВПЖ-3 с использованием термостата,
заполненного
этиленгликолем.
Образцы
термостатировались
15
минут,
после
чего
производился непосредственный замер. Результаты
измерений занесены в табл. 2.
Табл. 2. Кинематическая вязкость.
Кинематическая
Кинематическая
Образец
вязкость при
вязкость при 40ºC
100ºC
HVI-2
2,995
11,153
HVI-2 + Sx
3,045
11,442
HVI-2 + S3
3,024
11,214
HVI-2 + S2
3,028
11,443
VHVI-4
4,356
20,253
VHVI-4 + Sx
4,485
20,336
VHVI-4 + S3
4,458
20,466
VHVI-4 + S2
4,514
20,346

Можно отметить, что введение S-содержащих
фенолов в HVI-2 и VHVI-4 привели к небольшому
увеличению
кинематической
вязкости,
что
положительно скажется на свойствах масла,
увеличивая его смазывающие способности.
По результатам измерения кинематической
вязкости был рассчитан индекс вязкости, который
характеризует зависимость вязкости масла от рабочей
температуры. Индекс вязкости рассчитывался
эмпирически, согласно ГОСТу 32500-2013 с
использованием данных о кинематической вязкости
образцов при 40 и 100ºC. Результаты расчетов
приведен в табл. 3.

антиокислительными, пеногасящими свойствами и
улучшающие показатели кинематической вязкости и
низкотемпературные характеристики базовых масел,
могут использоваться в качестве компонентов
смазывающих композиций.
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Таблица 3. Индекс вязкости.
Образец
Индекс вязкости
HVI-2
123,994
HVI-2 + Sx
132,081
HVI-2 + S3
138,671
HVI-2 + S2
132,052
VHVI-4
131,195
VHVI-4 + Sx
139,065
VHVI-4 + S3
137,418
VHVI-4 + S2
143,555

По данным таблицы видно, что присадки S2, S3, Sx
незначительно увеличили индексы вязкости масел
HVI-2 и VHVI-4, что позволит использовать такие
масла в более широком температурном диапазоне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что Sсодержащие
производные
пространственнозатрудненных
фенолов,
обладающие
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STUDY OF THE COMPATIBILITY OF S-CONTAINING PHENOLIC
ANTIOXIDANT ADDITIVES AND OILS FOR TWO-STROKE
ENGINES
D.M. Karimova, A.F. Khaidarov, G.Y. Klimentova
Kazan National Research Technological University
Two-stroke engines, due to their simplicity of design, a small number of parts and compactness, are in great demand in many
industries, mainly for garden equipment and motorcycles. These engines use a petrol-oil mixture to create an oil film, ensure
sufficient lubrication of rubbing parts and protect them from corrosion. There are a number of requirements for a modern engine oil
for a two-stroke engine: complete burnout without the formation of coke, ash, deposits, good dissolution and mixing with fuel,
antiwear, anti-corrosion, lubricating properties at high temperatures. It seems problematic to achieve the simultaneous fulfillment of
all requirements. Motor oil manufacturers use a variety of additives to improve the performance of oils. It is known that the additive
content in oil can be up to 3%. This article discusses the possibility of using S-containing sterically hindered phenols as
multifunctional additives. These substances have high antioxidant activity due to their structure, due to which oxidation processes are
slowed down. As an object of comparison, the indicators of base oils were taken, obtained in the study of low-temperature properties,
kinematic viscosity and determination of the viscosity index. The low-temperature properties of the additives mixed with oil have
shown the possibility of using these substances as a defoaming additive. The results of studying the kinematic viscosity of oils with
additives showed a slight increase in the adsorption capacity of the oil on engine parts. The use of S-containing sterically hindered
phenols in the composition of the lubricating composition seems to be expedient. According to the studied indicators, it can be seen
that these compounds are compatible with base oils.
Key words: S-containing derivatives of hindered phenols, antioxidants, oil, properties, compatibility.
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ INDOOR-НАВИГАЦИИ
Н.С. Колышкина, Н.А. Борсук
Калужский филиал Московского Государственного Технического Университета им. Н. Э. Баумана, г. Калуга
Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день образование является одной из наиболее динамически
развивающихся направлений многокритерного анализа, рынок образовательных услуг на протяжении многих лет занимает
лидирующее положение по темпам роста. Однако недостаточное внимание уделяется организации пространства вузов, в
том числе разработке системы навигации в крупных университетах. Наличие такой системы позволит сократить время
адаптации первокурсников и абитуриентов в ВУЗе, сделает более понятным передвижение по корпусам различных групп
потребителей образовательных услуг: приглашенных лекторов, участников олимпиад, студентов.
Ключевые слова: маршрутизация, indoor-навигации, iBeacon, Ionic.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день навигационные сервисы
стремительно развиваются и все шире используются в
различных отраслях науки, экономики и образования.
Они позволяют оптимизировать поисковые запросы,
исходя из местоположения пользователя.
Наиболее распространённым методом навигации
по зданиям является настенный план, но он теряет
актуальность. Причиной этому служит отсутствие
наглядности и чрезмерный объём предоставляемой
информации. Большую наглядность имеют настенные
указатели, но их возможности ограничены. Поэтому
возникает необходимость в автоматической системе
навигации по зданиям, которая по запросу
пользователя
предоставит
в
удобном
виде
необходимый минимум информации о пункте
назначения и оптимальном пути к нему.
Основная проблема заключается в том, что карты
многих объектов не являются общедоступными, а
использование типичного позиционирования по GPS
сигналу не подходит. Во-первых, уровень сигнала
достаточно сильно снижают бетонные перекрытия,
во-вторых, GPS-позиционирование не позволяет
определить
этаж,
на
котором
находится
пользовательское устройство [4].
Помимо того, решения, применяемые в indoorнавигации, также помогают в ориентировании вне
зданий – там, где в условиях плотной застройки
использование систем спутниковой навигации
затруднено (нет спутников в прямой видимости,
присутствует только отражённый / ослабленный /
зашумленный сигнал GPS/ГНСС и т. д.). Есть
несколько путей решений проблемы indoorнавигации.
1) Навигация по Wi-Fi. Такая навигация является
наиболее интересной для рассмотрения. Используется
существующая инфраструктура сетей связи – точки
беспроводных сетей Wi-Fi, и это наименее затратный
вариант. Координаты определяются по следующей
методике – устройство пользователя сканирует Wi-Fi-

точки доступа, находящиеся в радиусе действия
устройства, затем информацию о них отправляет на
сервер, где эти данные по базе данных
сопоставляются с координатами этих точек доступа,
по которым и вычисляются координаты пользователя.
В 2016 году появился стандарт IEEE 802.11-2016,
определяющий протокол точного измерения времени
(Fine
Timing
Measurement). FTM
позволяет
устройству Wi-Fi оценивать расстояние до второго
устройства на основе времени распространения
сигнала. Время, необходимое сигналу WiFi для
прохождения по воздуху от смартфона («станция» STA) до точки доступа Wi-Fi, пропорционально
фактическому расстоянию между ними (около 3,3
наносекунды на метр) [3].
Исследование точности FTM с измерениями
снаружи и внутри зданий в диапазоне частот 2,4 ГГц
и 5 ГГц показали, что технология может обеспечивать
точность до 1 м на открытом пространстве, но при
наличии эффектов многолучевого распространения
точность в помещении падает до 5 м. Для снижения
погрешности измерений необходимо применение
сложных фильтров и комбинаций нескольких
датчиков.
2) Системы спутниковой навигации в связке с
инерциальными навигационными системами (ИНС).
Применяются при периодическом появления сигнала
систем спутниковой навигации – например, проезд на
автомобиле по тоннелю – перед въездом в тоннель
ещё доступны актуальные координаты и направление
движения с GPS/ГНСС-спутников, далее при въезде в
тоннель сигнал теряется, используется уже ИНС, на
базе акселерометра, гироскопа, магнитометра,
которая использует в качестве начальных условий
последние актуальные данные с GPS/ГНСС до потери
связи со спутником и поддерживает их актуальность
на основе получаемых с датчиков данных о текущей
скорости/ускорении/направлении
движения,
до
возобновления связи со спутниками. Стоит принять
во внимание, что в ИНС ошибки постоянно
накапливаются, и со временем данные, полученные с
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ИНС, становятся все более и более отличными от
действительности.
3) Использование Bluetooth-маячков. Becon – даёт
достаточную точность при достаточном уровне
финансовых затрат; перспективная технология,
которая активно развивается, поэтому именно на
iBeacon остановимся подробно в следующем разделе
и реализуем на практике.
Анализ вышеперечисленных систем показывает,
что наиболее приемлемыми являются навигация на
основе FTM и iBeacon. Однако для получения
приемлемой точности при применении Wi-Fi с FTM
требуется конфигурация карт, ручная подстройка
драйвера, а также выбор фильтра при оценке
результата, например метод наименьших квадратов
(реализация -алгоритм Левенберга – Марквардта),
кроме того, важное значение приобретает пропускная
способность канала. Достоинством метода является
уже имеющееся в наличии оборудование, однако
координаты Wi-Fi точек точно не известны, плюс
могут меняться (перенесли Wi-Fi точку в другое
место или заменили её на другую – координаты уже
оказываются
неверными).
Кроме
того,
идентифицировать клиентов по Wi-Fi, привязывая их
расположение к карте помещений, проблематично –
начиная с iOS 8, mac-адреса Apple-устройств (iPhone,
iPad) постоянно меняются, для предотвращения
«рекламной» слежки.
Применение iBeacon дает более точные результаты
позиционирования, но требуется приобретение
специального оборудования - маячков. Связь с
устройством пользователя возможна даже при
отсутствии Internet, т. к. обмен производится
посредством стандарта Bluetooth Low Energy,
обеспечивающего
смартфонам
низкое
энергопотребление. При работе с iBeacon-маяками
мобильные устройства пользователей потребляют
примерно в 30 раз меньше энергии, чем в случае
подключения по Wi-Fi.
Стоимость оборудования в настоящее время
значительно снизилась, за счет появления на рынке
китайских компаний с хорошей техподдержкой и
высоким качеством оборудования. Розничная цена на
маяки от Shenzhen Ankhmaway или Shenzhen Minew
колеблется от 18 до 25 $, в зависимости от модели
при сроке работы на одном заряде батареи до 5 лет
(щелочная батарейка АА, емкость около 2 000 м/Ач).
В настоящее время появились модели, которые могут
быть включены в розетку или подключены к USBразъему [5].
На сегодня с технологией iBeacon можно "в
живую" познакомиться на таких объектах как :
Государственный музей А.С. Пушкина, Приморский
Океанариум,
Технопарк Строгино,
Технополис
Москва.
Применение iBeacon позволяет программировать
разные действия в зависимости от полученного
99

идентификатора и расстояния от смартфона до метки.
Приложение на мобильных устройствах отслеживает
перемещение людей, строит интерактивные карты,
выводит
уведомления
информационного
или
рекламного характера. Позволяет анализировать
перемещения и понимать основные запросы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

iBeacon — это протокол передачи Bluetoothсигнала между локационным маячком и любым
устройством (смартфоном, планшетом), которое
совместимо с BluetoothLowEnergy [1]. Принцип
работы iBeacon состоит в том, что через равные
промежутки времени, примерно раз в 100-1000 мс в
зависимости от конфигурации или марки, маячки
отправляют
Bluetooth-сигнал
на
устройства,
находящиеся в радиусе их действия.
С заданной периодичностью, циклически, маячок
выдает один и тот же набор данных (рисунок 1).

Рис.1. Набор данных Beacon-маячка

Преамбула (4 байта) – префикс пакета,
позволяющий установить участие в работе именно
Beacon-маячка. Этот префикс всегда равен 4c000215.
Преамбула состоит из 4х полей: идентификатор
компании (2 байта, в данном примере — 4c00), тип (1
байт, в примере – 0x02) и длина данных (1 байт,
значение – 0x15).
Proximity UUID (16 байт) – идентификатор группы
Beacon-маяков. Например, есть некоторое количество
торговых залов/учебных помещений и т. д., в которых
требуется разместить маяки. В таком случае во всех
этих залах маяки будут иметь один и тот же UUID,
назначенный пользователем, и это позволит отличать
данные маяки от посторонних.
Мажор (2 байта) – позволяет различать небольшой
набор маяков внутри одной группы. То есть внутри
одной большой группы маяков, идентифицируемой
UUID, может быть несколько подгрупп, каждая из
которых идентифицируется по номеру мажора.
Например, каждому залу можно присвоить свой
номер мажора. Если маяками требуется охватить
несколько этажей здания, следует с каждым этажом
ассоциировать свой номер мажора.
Минор (2 байта) – номер, идентифицирующий сам
маяк внутри мажора. Связка UUID + мажор + минор
позволяет однозначно идентифицировать маяк и
определить по таблице соответствия маячков их
координатам координату самого маячка [2].
Когда речь идёт о навигации, обычно
подразумевают нахождение местоположения по
расстоянию до нескольких точек (так работает GPS,
триангуляция местоположения по вышкам сотовой
связи). Алгоритм работы простой:
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 Известное местоположение нескольких опорных
маяков. Спутники, вышки или биконы — не важно.
Главное, точки должны быть определены достаточно
точно.
 Определяемое расстояние как минимум до трёх
маяков. В реальном мире трёх недостаточно,
стараются использовать больше. От точности этих
расстояний также зависит точность вычислений. По
этим расстояниям вычисляется местоположение
приёмника (пользователя).
Beacon запросы используют метод HTTP POST, и
обычно не требуют ответа. Запросы гарантированно
будут инициированы до того, как страница будет
выгружена, и они выполняются до конца, не требуя
блокирующего запроса (например XMLHttpRequest).
Пользовательские браузеры обычно игнорируют
асинхронные
XMLHttpRequests
сделанные
в
обработчике выгрузки. Для решения этой проблемы,
аналитический и диагностический код обычно создает
синхронный XMLHttpRequest в обработчике unload
или beforeunload для отправки данных. Синхронный
XMLHttpRequest заставляет браузер отложить
выгрузку документа и делает следующую навигацию
более медленной.
Интерфейс BeaconAPI's предоставляет метод
Navigator.sendBeacon, использующийся для отправки
beacon-данных в глобальный браузерный контекст на
сервер. Метод на входе получает два аргумента: URL
и данные для отправки в запросе. Второй аргумент
является необязательным. Его тип может принимать
несколько видов: ArrayBufferView, Blob, DOMString
или FormData. Если браузер успешно поставил в
очередь запрос на доставку, то метод возвращает true,
либо возвращает false в противном случае.
Далее подробнее рассмотрим настройку среды для
работы с beacon-данными для решения задачи
навигации на примере зданий КФ МГТУ им. Н. Э.
Баумана, используя поэтажные планы зданий,
переведённые в вектор (рисунок 2).

С IonicBeacon в качестве рабочего каталога
терминала или командной строки, чтобы установить
плагин, необходимо запустить следующее:
cordova
plugin
add
https://github.com/petermetz/cordova-plugin-ibeacon.git
Плагин iBeacon представляет собой чистый
JavaScript код и не очень хорошо работает с Ionic из
коробки. Вместо этого удобнее использовать
оболочку AngularJS.
Далее следует открыть файл проекта www /
index.html и включить файл JavaScript над строкой
app.js.
Далее на рисунке 3 приведена функциональная блоксхема логики программы для взаимодействия с
маяками.

Рис.3. Функциональная блок-схема программы
Рис.2. План зданий КФ МГТУ

Предполагая, что на компьютере уже настроен
Ionic, из терминала или командной строки
необходимо выполнить следующие команды:
ionic start IonicBeacon blank
cd IonicBeacon
ionic platform addios
ionic platform add android

Подробнее рассмотрим функционал необходимого
кода.
Используем
angular.module('starter',
['ionic',
'ngCordovaBeacon']) для добавления ng-cordova-beacon
в модуль AngularJS.
Плагин использует собственный код устройства,
поэтому необходимо обернуть в него все вызовы
$ionicPlatform.ready перед их использованием. Только
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для iOS необходимо запрашивать разрешение на
использование служб определения местоположения.
На Android в этом запросе нет необходимости.
В $rootScope.$on звонке происходит проверка,
находится ли iBeacon в радиусе действия и как далеко
он находится. Если трансляция найдена, можно
добавить найденный маяк к объекту, который далее
можно использовать во внешнем виде.
Теперь можно производить этот вызов столько раз,
сколько необходимо для разных наборов, в примере
выбран один набор маяков, следующий:
$cordovaBeacon.createBeaconRegion("estimote",
"b9407f30-f5f8-466e-aff9-25556b57fe6d")
В
качестве
идентификатора
для
UUID
используется estimote, потому что он более удобный в
чтении. Можно включить как мажорную, так и
минорную
версию,
либо
использовать
подстановочный знак. На один UUID возможно иметь
несколько майоров и мажоров, можно получить много
полезных результатов, оставив их.
Последнее, что требуется определить, как это
приложение будет выглядеть. Возвращаясь к файлу
проекта www / index.html, добавляем необходимый
код между <ion-content> тегами.
Используется класс Ionic, который не включает
truncate, который необходимо добавить. В файле
style.css проекта необходимо добавить стили:
.truncate {
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
}
Они используются, чтобы очень длинные значения
UUID не выходили за пределы экрана. Вместо этого
если они слишком длинные, они будут обрезаны.
На примере ниже (рисунок 4) приведен план
одного из этажей учебного корпуса КФ МГТУ и
показана прокладка маршрута, проложенного с
помощью технологии iBeaconи системы маршрутных
графов (WaypointGraph) – сети коротких отрезков,
соединяющих основные точки здания между собой:
помещения, лестницы, повороты, развилки в
коридорах.
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Рис.4. Построение маршрута

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день навигационные сервисы
стремительно развиваются и все шире используются в
различных отраслях: экономика, образование. Они
позволяют оптимизировать
поисковые
запросы,
исходя
из
местоположения пользователя.
Использование навигации внутри здания облегчает
ориентирование впервые оказавшимся в здании.
Кроме рассмотренных в начале данной статьи сфер
применения, маячки Beacon могут использоваться,
благодаря своей миниатюрности и большому сроку
работы на одном заряде батареи, на предприятиях и в
строительстве, для ориентирования грузов, персонала,
техники. Но не стоит переоценивать эту технологию и
не стоит забывать про вопросы безопасности её
использования.
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ANALYSIS OF SOLUTIONS TO INDOOR NAVIGATION ISSUES
N.S. Kolishkina, N.A. Borsuk
Kaluga branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga
The relevance of the work is due to the fact that today education is one of the most dynamically developing areas of multi-criteria
analysis, the market of educational services for many years occupies a leading position in terms of growth rates. However,
insufficient attention is paid to the organization of the space of universities, including the development of a navigation system in
large universities. The presence of such a system will reduce the time of adaptation of first-year students and applicants at the
university, will make it more understandable to move around the buildings of various groups of consumers of educational services:
invited lecturers, participants of Olympiads, students.
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НЕЧЁТКИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В КОЛОННЕ СИНТЕЗА
АММИАКА
М.С. Ермолаев, А.М. Хафизов
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г.Салават
Все реальные системы имеют нелинейный характер, обычные контроллеры не всегда могут дать хорошие и точные
результаты. Нечёткий логический контроллер используется для получения лучшего отклика. Модель для моделирования
разрабатывается, и все предположения делаются до разработки модели. Была сделана попытка проанализировать
эффективность нечёткого регулятора по сравнению с традиционным ПИД-регулятором для системы управления
температурным режимом колонны синтеза аммиака, и их результаты были сопоставлены. Анализ выполняется посредством
компьютерного моделирования с использованием набора инструментов CoDeSys V2.3 и Matlab- Simulink. Это исследование
показывает, что применение нечёткого логического контроллера дает лучший результат.
Ключевые слова: ПИД-регулятор, нечёткий регулятор, система управления, MATLAB‐Simulink, CoDeSys V2.3.

ВВЕДЕНИЕ

В большинстве промышленных предприятий
контроль температурного режима имеет большое
значение, особенно в нефтегазохимической и
пищевой промышленности. Качество конечного
продукта
зависит
от
точности
регулятора
температуры. Задача контроллера - поддерживать
заданное значение и иметь возможность принимать
новые
заданные
значения.
В
управлении
технологическим процессом основной задачей
является
регулирование
значения
некоторой
величины. Регулировать - значит поддерживать эту
величину на некотором желаемом уровне независимо
от внешних воздействий. Искомое значение
называется эталонным значением.
ПИД-регулирование
(пропорциональноинтегрально-дифференциальный) - это широко
используемый подход для разработки простой
системы управления с обратной связью, в которой для
взвешивания влияния ошибки используются три
константы. В ПИД-регуляторе сигнал ошибки
используется для генерации пропорционального,
интегрального и дифференциального воздействий,
при этом результирующие сигналы взвешиваются и
суммируются для формирования управляющего
сигнала, который применяется к системе [1].
В данной работе рассматривается решение
проблемы
поддержания
оптимального
температурного режима в колонне синтеза аммиака
при помощи аппарата нечёткой логики. Системы
управления
потенциально
опасными
технологическими процессами должны постоянно
развиваться и совершенствоваться в связи с
неоспоримой важностью обеспечения надлежащего
контроля качества, поскольку потенциально опасные

технологические процессы трудно формализовать. В
связи с этим для управления такими системами уже
недостаточно использовать классические методы
теории управления и необходимо разрабатывать
новые методы и подходы. Один из таких подходов
основан на нечетком множестве и нечеткой логике
[2].
Была
проанализирована
целесообразность
использования
нечеткого
регулятора
для
регулирования температурного режима колонны
синтеза
аммиака.
Рассмотрена
структура
автоматизированной
системы
управления
температурным режимом колонны синтеза аммиака
для традиционного пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулятора, а также для
регулятора, основанного на аппарате нечеткой
логики. Представлен сравнительный анализ между
традиционным (ПИД) регулятором и нечётким
регулятором. Схема управления разработана и
смоделирована в среде CoDeSys V2.3 и MATLAB‐
Simulink. Проведено сравнение обоих контроллеров,
которое подчеркивает превосходство нечеткой
логической схемы управления.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью данной работы является повышение
эффективности управления процессом синтеза
аммиака за счет разработки интеллектуальной
системы управления данным процессом. Объектом
исследования является колонна синтеза установки
синтеза аммиака [3]. Управление процессом синтеза
аммиака является одной из наиболее важных задач на
установке синтеза.
Температура выходного потока колонны синтеза
является наиболее значимым показателем, который
используют при анализе характеристик продукта
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синтеза аммиака. Для повышения эффективности
управления
рассматриваемым
технологическим
параметром предлагается разработать нечеткую
систему регулирования, которая будет учитывать
опыт экспертов данной установки.
При
проектировании
структурной
схемы
использовались следующие блоки:
- OPC Read (чтение переменных из среды
CoDeSys);
- OPC Configuration (настройка IP-адреса);
- OPC Write (запись значений в глобальные
переменные OPC сервера);

- Display3 (отображение выходного сигнала блока
OPC Read);
- Derivative (вывод производной по времени от
входа);
- Fuzzy Logic Controller (блок нечёткой логики);
- Valve (блок имитирующий клапан);
- Display2 (отображение выходного сигнала блока
Fuzzy Logic Controller);
- Transfer Fcn1 (моделирование линейной системы
передаточной функцией) [4].
Структурная
схема
системы
управления
температурным режимом модели колонны на базе
нечёткой логики представлена на рис. 1 [5].

Рис. 1. Структурная схема системы управления на базе нечёткой логики

При создании системы управления на базе
нечёткой логики, были задействованы следующие
программные продукты:
- MATLAB‐Simulink;
- CoDeSys.
В среде программирования CoDeSys составляется
код для управления объектом посредством ПИД
регулятора.
Математическая
модель
была
получена
следующими этапами:
- на реальном объекте были получены данные для
построения кривой разгона.
- построение кривой разгона объекта, а также её
аппроксимация, тем самым получая расчетную
кривую разгона.
- методом
площадей
Симою
определяем
передаточную функцию модели объекта по расчётной
кривой разгона.
После проведения расчетов в среде MATLAB‐
Simulink составляется математическая модель объекта
управления, представленная передаточной функцией:
305.28
𝑊(𝑠) =
.
0.2382𝑠 + 1
Взаимосвязь CoDeSys и MATLAB‐Simulink
осуществляется через OPC сервер, по которому из
среды CoDeSys передаётся управляющее воздействие
регулятора в среду MATLAB‐Simulink и откуда в виде
обратной связи в CoDeSys возвращается текущий
параметр объекта управления [6].
Для подтверждения эффективности работы
нечеткого
регулирования
был
произведен
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имитационный эксперимент сравнения стандартного
ПИД-регулятора
с
разработанным
нечетким
регулятором (рис. 2).

1 – задание (уставка), 2 – нечёткий регулятор, 3 – ПИД-регулятор
Рис. 2. Переходные процессы в системе с традиционным ПИДи нечётким регуляторами

Сравнив переходные процессы, видно, что время
регулирования процесса с ПИД-регулятором больше,
примерно в 2 раза (ПИД-регулятор – 200с., нечёткий
регулятор – 110с.).
Структурная
схема
системы
управления
температурным режимом модели колонны с ПИДрегулятором и нечётким регулятором представлены
на рис. 3.
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Рис. 3. Структурная схема системы управления с традиционным ПИД- и нечётким регуляторами

Также был произведён анализ устойчивости
разработанной замкнутой системы по критерию
Найквиста с помощью встроенных средств Matlab
(рис. 4).

Рис. 4. Годограф Найквиста

Поскольку годограф не охватывает точку (-1, j0),
то можно утверждать о том, что система является
устойчивой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный подход к созданию нечёткого
регулятора дает значительно более простое решение с
требуемым качеством процессов управления. Анализ
литературных источников и практических навыков
использования нечётких регуляторов показывает, что
они
обладают
лучшими
динамическими
характеристиками по сравнению с традиционными
регуляторами.
На основании проведенного исследования можно
отметить следующие преимущества нечёткого
регулятора по сравнению с традиционным ПИДрегулятором:
- нечёткий регулятор обеспечивает большую
надежность, чем традиционные регуляторы;
- нечёткие регуляторы - это экспертная система
реального времени, реализующая человеческий опыт
и знания, которые не могут быть реализованы ПИДрегуляторами;

- нечёткие регуляторы - это эвристический
модульный способ определения любой нелинейной
системы управления. Эта гибкость отсутствует в
ПИД-регуляторах;
нечёткий
регулятор
имеет
лучшие
характеристики по отношению к нелинейному
управлению технологическим процессом;
- обладая достаточными знаниями о системе,
нечёткий регулятор может достичь более высокой
степени автоматизации и может выйти далеко за
рамки
любых
обычных
контроллеров
с
использованием нейронной сети и генетического
алгоритма.
Также, нечёткие регуляторы могут работать как
самостоятельно, так и в паре с традиционным ПИДрегулятором для улучшения его качественных
характеристик.
Следовательно, нечёткие логические регуляторы
имеют хорошие перспективы разработки и внедрения
в промышленность для повышения качества
переходных характеристик потенциально опасного
процесса синтеза аммиака.
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FUZZY REGULATOR FOR CONTROLLING THE TEMPERATURE
REGIME IN THE COLUMN OF AMMONIA SYNTHESIS
M.S. Ermolaev, A.M. Khafizov
Branch of FGBOU VO “Ufa State Petroleum Technological University”, Salavat
All real systems are non-linear; conventional controllers cannot always give good and accurate results. The fuzzy logic controller
is used to get the best response. The model for the simulation is developed and all assumptions are made before the model is
developed. An attempt was made to analyze the effectiveness of a fuzzy controller versus a conventional PID controller for an
ammonia synthesis tower temperature control system, and the results were compared. The analysis is performed by computer
simulation using the CoDeSys V2.3 and Matlab-Simulink toolkit. This research shows that using a fuzzy logic controller gives better
results.
Index terms: PID controller, fuzzy controller, control system, MATLAB‐Simulink, CoDeSys V2.3.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ «ОВЕН»
Н.А. Кислицын, Д.Ш. Акчурин, М.Г. Баширов
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Салават
Автоматизация технологических процессов играет все более важную роль в условиях цифровизации управления
технологическими процессами, производствами и целыми предприятиями. Важнейшей составной частью процесса
цифровизации современного промышленного производств является подготовка кадров, владеющих необходимыми
компетенциями в области программирования, монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации современных цифровых средств и
систем управления. Для решения этой задачи средние специальные и высшие учебные заведения должны иметь учебноисследовательские лабораторные комплексы, позволяющие обучающимся приобрести необходимые для профессиональной
деятельности знания, умения и навыки. В условиях действия экономических санкций против России актуальным становится
разработка таких учебно-исследовательских лабораторных комплексов на основе современных отечественных программнотехнических комплексов автоматизации. Для расширения функциональных возможностей созданного учебноисследовательского лабораторного комплекса, содержащего физический тепловой объект управления в виде эмулятора
печи, комплекс дополняется виртуальными объектами управления, созданными путем их моделирования. Использование
виртуальных объектов управления позволяет создавать модели технологических процессов на их основе, разрабатывать и
исследовать системы автоматического управления этими процессами. Разработан цифровой двойник физического учебноисследовательского лабораторного комплекса, позволяющий в полном объеме выполнять все лабораторные работы в
дистанционном формате обучения.
Ключевые слова: программируемый логический контроллер, программируемое реле, эмулятор печи, виртуальный
объект управления.
ВВЕДЕНИЕ

Цифровые системы автоматического управления
технологическими процессами и производствами
стали неотъемлемой частью предприятий всех
современных отраслей промышленности:
- пищевой;
- автомобильной;
- металлургической;
- химической;
- электротехнической и т.д.
На предприятиях нефтехимии и нефтепереработки
из-за
высокой
пожаровзрывоопасности
перерабатываемого сырья высокие требования
предъявляются как к надежности и безопасности
средств автоматизации, так и к уровню квалификации
работников, осуществляющих эксплуатации систем
управления. Специалисты в области автоматического
управления
технологическими
процессами
и
производствами
должны
обладать
знаниями,
умениями и навыками монтажа и наладки средств
автоматизации, программирования, настройки и
эксплуатации современных цифровых средств и
систем управления.
В настоящее время в промышленности активно
внедряются цифровые технологии, в совокупности
объединяемые понятием четвертой промышленной
революции (Industry 4.0). Среди этих технологий
значимое место занимает концепция создания и
использования
цифровых
двойников.
Для
использования цифрового двойника требуется
109

эмулятор контроллера, в котором работа ведется в
реальном времени с эмуляцией органов управления,
возможностью изменения состояний различных
элементов контроллера (модулей, интерфейсов и пр.),
а также сигналов датчиков, объектов управления и
исполнительных механизмов.
Данные решения используют следующие группы
специалистов и организаций:
1) потенциальные заказчики для ознакомления с
функциональными возможностями контроллеров;
2) пусконаладочные организации и инженеры
КИП для разработки (доработки), отладки проекта
конфигурации контроллеров;
3)
эксплуатирующие
организации
для
своевременного или превентивного проведения
переподготовки
и
повышения
квалификации
персонала;
4)
учебные
заведения,
которые
готовят
специалистов
по
автоматизации.
Используя
эмуляторы
преподаватели
могут
проводить
спецкурсы и лабораторные работы для своих
студентов, вводить новые темы курсовых и
дипломных проектов, а также разрабатывать
методические рекомендации и писать научные статьи
[1 - 5].
Для решения задачи подготовки специалистов для
современных высокотехнологичных производств
средние специальные и высшие учебные заведения
должны
иметь
учебно-исследовательские
лабораторные
комплексы,
позволяющие
обучающимся
приобрести
необходимые
для
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последующей
профессиональной
деятельности
знания, умения и навыки. В условиях действия
экономических санкций против России актуальным
становится
разработка
таких
учебноисследовательских лабораторных комплексов на
основе современных отечественных программнотехнических комплексов автоматизации. Ограничения
на организацию очного обучения в условиях
пандемии потребовало разработку методов и средств
организации учебного процесса в дистанционном
формате, в том числе выполнение лабораторных,
практических и исследовательских работ.
В
данной
статье
представлен
учебноисследовательский лабораторный комплекс на основе
программно-технического комплекса автоматизации
отечественного
производителя
ПО
«ОВЕН»,
состоящий из физического стенда с объектом
управления в виде эмулятора печи нагрева и его
цифрового двойника, дополненного виртуальными

объектами управления, созданными путем их
моделирования.
Использование
виртуальных
объектов управления позволяет создавать модели
технологических
процессов
на
их
основе,
разрабатывать
и
исследовать
системы
автоматического управления этими процессами.
Цифровой
двойник
физического
учебноисследовательского
лабораторного
комплекса,
позволяет в полном объеме выполнять все
лабораторные работы в дистанционном формате
обучения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Оборудование лабораторного комплекса, включая
сенсорную панель оператора, осуществляющую
мониторинг текущих параметров и реализующую
ввод управляющих воздействий, смонтировано на
монтажной
панели
лабораторного
стенда
с
использованием DIN-реек (рис. 1).

1 – программируемый логический контроллер; 2 – модуль аналогового ввода; 3 – модуль дискретного ввода/вывода;
4 – датчик температуры; 5 – охлаждающее оборудование; 6 – программируемое реле; 7 - устройство задания сигналов;
8 - твердотельного реле; 9 - физическая модель технологического объекта; 10 – сенсорная панель оператора;
11 – блок питания; 12 – выключатель автоматический
Рис. 1. Расположение оборудования на монтажной панели лабораторного стенда

Функции
управления
эмулятором
печи
осуществляет программируемое реле ПР200, код для
которого написан в свободно распространяемом
программном обеспечении Owen Logic. Алгоритм
рабочей программы создан на языке функциональных
блоков FBD с помощью готовых компонентов:
- логических функций: И, ИЛИ, НЕ и др.;
- арифметических
действий:
СЛОЖЕНИЕ,
УМНОЖЕНИЕ, СРАВНЕНИЕ и др.;
- функциональных блоков: счетчики, таймеры,
ПИД-регулятор и др.
Противоаварийную автоматическую защиту (ПАЗ)
учебно-исследовательского комплекса осуществляет
программируемый
логический
контроллер
ПЛК110-30,
программирование
которого
производилось в программном обеспечении CoDeSys
V2.3,
являющимся
интегрированной
средой

разработки приложений для программируемых
контроллеров и поддерживающим все 5 языков
программирования стандарта МЭК 61131-3:
- LD (релейно-контактные схемы);
- FBD (функциональные блоковые диаграммы);
- IL (список инструкций);
- ST (структурированный текст);
- SFC (последовательностные функциональные
диаграммы) [6].
В качестве регулирующего органа используется
твердотельное реле с аналоговыми входами 4…20 мА,
не имеющий движущихся механических частей и
вследствие этого имеющий повышенное число
циклов срабатывания, что немаловажно при
эксплуатации в условиях учебного заведения.
Для
корректной
работы
учебноисследовательского
комплекса
необходимо
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обеспечить обмен данными между всеми его
элементами.
В
качестве
протокола
обмена
используется RS-485 версии ASCII, максимальная
скорость обмена данными которого составляет 115200
бит/сек [7].
На рисунке 2 представлена схема обмена данными
между оборудованием учебно-исследовательского
комплекса, в том числе и с персональным
компьютером.

Рис. 3. Интеграция Matlab в работу учебно-исследовательского
комплекса

1 – программируемый логический контроллер;
2 – модуль аналогового ввода; 3 – модуль дискретного
ввода/вывода; 4 – датчик температуры; 5 – охлаждающее
оборудование; 6 – программируемое реле; 7 - устройство задания
сигналов; 8 - твердотельного реле; 9 - физическая модель
технологического объекта (эмулятор печи ЭП-10); 10 – сенсорная
панель оператора; 11 – блок питания; 12 – персональный
компьютер.
Рис. 2. Обмен данными

Между контроллером 1 и программируемым
цифровым реле 6 осуществляется постоянный обмен
данными, передаваемыми контроллером через порт
USB в SCADA-систему персонального компьютера
посредством ОРС-сервера, через которую также
можно осуществлять полноценное управление
лабораторным стендом и отслеживать все его
текущие параметры. Так же данные передаются в
среду Matlab через блок «OPC Read» и возвращаются
в
виде
обработанных
данных
обратно
в
микропроцессорное
устройство
учебноисследовательского комплекса через блок «OPC
Write» (рис. 3).
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Интеграция в работу учебно-исследовательского
комплекса
программного
обеспечения
Matlab
Simulink и аналогичных ему программных продуктов
позволяет
добавлять
в
структуру
системы
виртуальные средства измерения и объекты
управления, моделирующие реальные объекты, и
проводить исследования в области управления как
реальным физическими, так и виртуальными
объектами с использованием интеллектуальных
методов контроля, например таких, как:
- генетические алгоритмы;
- нейронные сети;
- нечеткая логика.
Такая интеграция позволяет проводить анализ
разработанных систем управления на предмет
соответствия требованиям по устойчивости и
критериям качества управления [8 - 9].
Для выполнения лабораторных работ как в очном,
так и дистанционном форматах разработаны
методические указания к их выполнению:
«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
программируемого
логического
контроллера
«ОВЕН -110» и технических средств автоматизации
ПО «ОВЕН»;
- «Изучение устройства и работы контроллера
Овен»;
- «Изучение
принципа
работы
аварийных
блокировок на физическом стенде Овен»;
- «Система автоматизированного управления на
базе ПЛК Овен».
Внешний вид разработанного лабораторного
стенда, в состав которого входит специализированное
оборудование компании «Овен» представлен на
рисунке 4.
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Рис. 4. Внешний вид учебно-исследовательского лабораторного комплекса

Для осуществления дистанционного проведения
лабораторных
и
практических
занятий
на
персональном компьютере установлено программное
обеспечение,
обеспечивающее
взаимодействие
студентов с лабораторным стендом в режиме онлайн
по сети Ethernet.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан
учебно-исследовательский
лабораторный комплекс на основе программных и
технических средств автоматизации ПО «ОВЕН»,
отличающийся от существующих аналогов тем, что
полностью
реализована
с
использованием
отечественных средств автоматизации, содержит
физический лабораторный стенд и цифровой двойник,
полностью
дублирующий
его
функции
и
дополненный виртуальными объектами управления и
средствами
автоматизации.
Использование
виртуальных
объектов
управления
позволяет
создавать модели технологических процессов на их
основе, разрабатывать и исследовать системы
автоматического управления этими процессами.
Учебно-исследовательский лабораторный комплекс
позволяет в полном объеме выполнять все
лабораторные работы как в очном, так и в
дистанционном формате обучения, получить навыки
программирования контроллера и цифрового реле,
монтажа, наладки и ремонта современных средств
автоматизации.
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LABORATORY COMPLEX BASED ON MICROPROCESSOR
FACILITIES OF «OWEN» COMPANY
N.A. Kislitsyn, D.Sh. Akchurin, M.G. Bashirov
Branch of FGBOU VO “Ufa State Petroleum Technological University”, Salavat
Automation of technological processes is playing an increasingly important role in the context of digitalization of the
management of technological processes, production facilities and entire enterprises. The most important part of the digitalization
process of modern industrial production is the training of personnel who have the necessary competencies in the field of
programming, installation, commissioning, repair and operation of modern digital means and control systems. To solve this problem,
secondary specialized and higher educational institutions must have educational and research laboratory complexes that allow
students to acquire the knowledge, skills and abilities necessary for professional activity. In the context of economic sanctions against
Russia, the development of such educational and research laboratory complexes based on modern domestic software and hardware
automation systems becomes urgent. To expand the functionality of the created educational and research laboratory complex
containing a physical thermal control object in the form of a furnace emulator, the complex is supplemented with virtual control
objects created by modeling them. The use of virtual control objects allows you to create models of technological processes based on
them, to develop and research systems for automatic control of these processes. A digital twin of the physical educational and
research laboratory complex has been developed, which allows performing all laboratory work in a distance learning format in full.
Index terms: programmable logic controller, furnace emulator, virtual control object.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖФАЗНОЙ АДГЕЗИИ ЭПОКСИДНОЙ
МАТРИЦЫ И ЛУБЯНОГО ВОЛОКНА КРАПИВЫ
ИСПЫТАНИЕМ НА ФРАГМЕНТАЦИЮ ОДИНОЧНОГО
ВОЛОКНА
Д.В. Чащилов1,2, З.Г. Сакошев1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем химико-энергетических
технологий» Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск
1

Для полимерных композиционных материалов (ПКМ) с армирующим наполнителем из растительных волокон одним из
актуальных вопросов является обеспечение надёжной межфазной связи волокно-матрица. Предметом экспериментального
исследования явились образцы микропластика из элементарных волокон стебля крапивы (Urtica dioica L.) и эпоксидной
матрицы. Цель исследования – оценка межфазной связи образцов микропластика на основе элементарного волокна стебля
крапивы и эпоксидного связующего. В экспериментальных исследованиях использованы методы микромеханических
испытаний и оптической микроскопии. Из стеблей крапивы ранневесеннего сбора выделены элементарные волокна длиной
до 70 мм. Для получения микропластика использовано связующее на основе эпоксидиановой смолы ЭД-20 и ангидридного
отвердителя ХТ-152Б. Приготовлены образцы микропластика с одиночными элементарными волокнами. Проведены
микромеханические испытания на фрагментацию одиночного волокна. Волокна испытаны на растяжение на испытательной
разрывной машине со скоростью движения траверсы 5 мм/мин. Ширина поперечных сечений волокон переменна по длине и
составляет от 5 до 30 мкм, соотношение размеров (ширина-толщина) достигает 1:1,5. Вытягивание волокна при разрушении
образца микропластика сравнительно невелико и достигает 135 мкм, что соответствует от 8 до 10 величин поперечного
размера сечения волокна вместе его вытягивания. Минимальная длина фрагментов составляет 165 мкм. Прочность
межфазной адгезии волокно-матрица может быть оценена на уровне 1,38 МПа. Характер разрывов волокон свидетельствует
о хрупком механизме его разрушения. Подтверждено, что межфазная связь волокно-матрица в изученных образцах ПКМ
объясняется механизмом механической блокировки. Результаты экспериментального исследования могут быть применены
для создания ПКМ на основе натуральных волокон и эпоксидной матрицы.
Ключевые слова: микропластик, армирующий наполнитель, элементарное волокно, стебель крапивы, эпоксидиановая
смола ЭД-20, ангидридный отвердитель ХТ-152Б, межфазная связь волокно-матрица, микромеханические испытания,
оптическая микроскопия, экспериментальное исследование
ВВЕДЕНИЕ

В последнее время активно поднимается вопрос
востребованности
«зелёной»
экономики.
В
соответствии с её принципами при получении
материалов
предпочтение
должно
отдаваться
возобновляемому сырью. Одним направлением
является развитие полимерных композиционных
материалов (ПКМ), армированных натуральными
растительными волокнами [1].
Крапива является широко распространённым в
умеренном
поясе
Северного
полушария
дикорастущим травянистым растением. Наиболее
известны два основных вида – многолетняя крапива
двудомная (Urtica dioica L.), и однолетняя крапива
жгучая (Urtica urens L.). Существует также
гималайская крапива и рами, как отдельные рода
семейства крапивных. Крапива обычно является
одним из видов местного сырья, хотя есть и попытки
её культивирования, как технического растения.
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Крапива является лубяной культурой, также как
лён или конопля. Лубяной слой – это особый вид
ткани стебля растений, состоящий из пучков волокон.
Волокна, в том виде, как они выделяются из стеблей
растений, называются техническими волокнами.
Длина технических волокон может достигать 1,8
метра [2]. В пучке технические волокна соединены
между собой и с соседними тканями растения,
преимущественно, пектинами. Сами же технические
волокна состоят из элементарных волокон.
Элементарные волокна представляют собой
наименьшую неделимую форму растительных
волокон и представляют собой особую форму клеток.
Сами клетки могут быть одно- или многоядерными.
Длина элементарных волокон может составлять от
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Элементарные волокна имеют заострённые концы и
обладают внутренним каналом – просветом, или
люменом [3].
И технические, и элементарные волокна являются
лубяными волокнами. Лубяные волокна имеют
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сравнительно однородное строение и высокую
механическую прочность. Их используют в качестве
армирующих наполнителей различных ПКМ [4].
Помимо элементарных и технических волокон,
выделяемой из лубяной части технических растений,
могут быть получены и другие виды волокон [5]. Из
клеточной
стенки
практически
любых
морфологических частей любого растения могут быть
выделены целлюлозные микрофибриллы [6], а при
более глубокой обработке – и целлюлозные
нановолокна.
Известно, что основным силовым компонентом
лубяных волокон также является целлюлоза,
являющаяся гидрофильной. Поэтому при создании
ПКМ часто возникает проблема образования
надёжного сопряжения гидрофильного армирующего
наполнителя, преимущественно целлюлозного, и
гидрофобной матрицы. Улучшение межфазной связи
может быть реализовано физическим или химическим
или комбинированным воздействием [7].
Одним
из
наиболее
важных
вопросов
использования ПКМ является обеспечение надёжной
передачи нагрузок от армирующего наполнителя к
матрице и обратно [8]. При действии различных
видов внешних нагрузок внутри образца ПКМ
происходит многократная передача усилий от
матрицы к волокнам армирующего наполнителя и
обратно. При этом, условно говоря, самым «слабым»
местом всей системы ПКМ может являться любой из
её компонентов – сама матрица, армирующий
наполнитель и межфазный слой волокно-матрица.
Свойства основных полимерных матриц для ПКМ
хорошо известны, как термопластичных, так и
термореактивных, на полиэфирной и на эпоксидной
основах. ПКМ на основе эпоксидных смол активно
используются для создания различных изделий
[9].Также
известны
основные
характеристики
растительных
волокон,
как
армирующего
наполнителя ПКМ [10].
Определённым «белым пятном» в изучаемой
системе
являются
характеристики
прочности
межфазного слоя армирующих волокон и полимерной
матрицы.
Межфазный
слой
волокно-матрица
представляет собой участок поверхности матрицы,
непосредственно примыкающий к поверхности
волокна армирующего наполнителя. В этом слое
могут несколько отличаться от свойств основной
толщи матрицы такие свойства, как например,
плотность, прочность и ряд других, В связи с этим
актуально
определение
величин
прочности
межфазного слоя волокно-матрица.
Для исследования прочности межфазного слоя
используют методы образцов ПКМ испытаний
посредством микромеханики, наномеханики и
спектроскопии. В частности, используют такие
микромеханические методы [11], как испытание на
фрагментацию
одиночного
волокна,
метод

микрокапли, метод вытягивания волокна, испытание
на микросвязь [12]. Одним из вариантов является
метод вытягивания нитей армирующего наполнителя
из петли [13]. Из методов наномеханики для оценки
межфазной связывающей способности используют
метод наноиндентирования. Из спектроскопии
применяют,
например,
метод
инфракрасной
спектроскопии
с
преобразованием
Фурье,
спектроскопию ядерного магнитного резонанса,
рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию [8].
Метод испытания на фрагментацию одиночного
волокна был разработан около тридцати лет назад
[14]. Однако и до сего времени его техника
продолжает совершенствоваться [15, 16] и состоит на
вооружении экспериментаторов. Также до сих пор
активно
применяется
этот
метод
разными
исследователями для изучения межфазной прочности
волокно-матрица для различных образцов ПКМ [17,
18]. В частности, исследуют поведение в эпоксидных
матрицах углеродных армирующих наполнителей –
нановолокон и нанотрубок, лубяных волокон –
конопляных [19] или льняных [20], синтетических
полиимидных волокон [21] и других. Оценивают
также этим методом возможность использования
нанокристаллов целлюлозы [22], минеральных
наночастиц [23] в качестве компатилизаторов
(улучшителей совместимости) различных волокон.
Обеспечение надлежащей прочности межфазной
связи может быть реализовано смачиванием
материалом матрицы поверхности волокон. Также
должно быть обеспечено надлежащее сцепление
между межфазным слоем и поверхностью волокна, а
также достаточная сдвиговая прочность по условной
границе между межфазным слоем и основной толщей
матрицы.
Цель настоящего исследования состояла в оценке
межфазной адгезии образцов микропластика на
основе
элементарных
натуральных
волокон,
полученных из стеблей крапивы, и эпоксидной
матрицы. Задачами исследования явились:
 приготовление
опытных
образцов
микропластика на основе эпоксидной матрицы и
элементарных волокон крапивы;
 тестирование опытных образцов микропластика
на фрагментацию одиночного волокна при испытании
на растяжение;
 микроскопическое исследование деформации
волокна армирующего наполнителя и оценка
межфазной адгезии волокно-матрица.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и методы
Для исследования использовали элементарные
волокна луба крапивы двудомной (Urtica dioica L.),
выделение которых было детально описано в одной из
прежних публикаций [24]. Кратко, для понимания
сути, будет пояснено здесь – волокна выделяли из
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перезимовавших под снегом дикорастущих стеблей
крапивы. Технические волокна выделяли посредством
механического реттинга [10]. Далее, вручную, из
технических волокон, при помощи пинцета, выделяли
элементарные волокна луба крапивы. Каждое волокно
извлекали
из
различных
стеблей
растений.
Морфология выделенных волокон была детально
исследована
и
результаты
представлены
в
предыдущей публикации [24].
Для
получения
образцов
микропластика
использовали эпоксидное связующее [9], которое
готовили из эпоксидиановой смолы ЭД-20 и
ангидридного отвердителя ХТ-152Б, взятых в
соотношении
100:85.
Компоненты
вручную
смешивали в керамическом стакане деревянной
палочкой при комнатной температуре.
Далее связующее выливали в специальные формы
из фторопласта. Формы были выполнены в виде
двусторонних лопаток и предназначены для
подготовки образцов при испытании на растяжение.
Формы со связующим вакуумировали, для удаления
пузырьков воздуха. Далее, в течение нескольких
часов оставляли формы при комнатной температуре,
для первичной желатинизации связующего.
Затем подготовленные элементарные волокна
крапивы помещали на поверхность связующего в
форме.
Эти
волокна
выделяли
из
сырья
непосредственно
перед
использованием.
Дополнительная сушка волокон не проводилась.
Волокна слегка притапливали, для погружения в
толщу связующего на небольшую глубину, но так,
чтобы волокно не выступало над поверхностью
связующего. Каждый из образцов микропластика
маркировали этикеткой, также закладываемой в
толщу связующего. Некоторые из образцов
микропластика приготовили без армирующего
наполнителя,
для
проведения
параллельных
контрольных испытаний.
Затем образцы микропластика отверждали в
сушильном шкафу в два этапа. Вначале выдерживали
полчаса при температуре 950C, а затем – в течение
двух часов при температуре 1200C. Охлаждение
проводили на воздухе. После охлаждения до
температуры 500C выполняли распрессовку форм и
извлекали
образцы
микропластика.
Всего
приготовили по три образца микропластика с
одиночным волокном и без волокон, как
армирующего наполнителя. После отверждения
образцы
микропластика
исследовали
под
микроскопом для оценки качества и отсутствия
выхода волокна на поверхность образца.
Затем проводили испытания на фрагментацию
одиночного волокна в образцах микропластика. Для
подготовки образцов к испытанию проводили
шлифовку лишь концов образцов («лопаток»), для
обеспечения
надёжного
удержания
образцов
захватами разрывной машины. Среднюю часть
117

механически не обрабатывали, чтобы сохранить
высокую чистоту поверхности и возможность
визуального наблюдения волокон под микроскопом.
Перед испытанием на растяжение образцы
микропластика выдерживались при постоянной
температуре и влажности воздуха в течение одних
суток. После этого образцы испытывали на
растяжение.
Использовали
универсальную
испытательную разрывную машину Р-0,5 (Россия,
ООО «РСЦИМ», г. Нефтекамск), с комплектом
клиновых зажимов для испытаний на растяжение.
Испытания проводили при сниженной до 5 мм/мин
скорости траверсы, до разрушения образцов.
Фиксировали максимальную деформацию образцов
перед разрушением двумя способами – по датчику
перемещения траверсы и контрольным способом – по
времени от начала перемещения до разрушения
образца.
Далее образцы микропластика исследовали
методом оптической микроскопии в проходящем
свете и в отражённом свете при различных
увеличениях. Определяли длину вытягивания волокна
армирующего наполнителя из матрицы в месте
разрыва образца. Также идентифицировали места
разрыва
волокна
и
определяли
длины
фрагментированных участков волокна.
Результаты и их обсуждение
Исследуемые волокна крапивы были аналогичны
ранее изученным [24]. Длина подготовленных
волокон достигала 70 мм, что позволяло расположить
эти
волокна
в
утонённой
части
образца
микропластика для испытаний.
После
отверждения
связующего
образцов
исследовали положение волокон в толще матрицы.
Установили, что волокно располагается на различной
глубине от поверхности образца. Однако глубина
варьируется сравнительно незначительно и требует
минимальной
подстройки
микроскопа,
для
фокусировки видимого в окуляр изображения.
Также выяснилось, что по длине волокно слегка
закручено по винтовой линии. Очевидно, такое
обстоятельство обусловлено релаксацией остаточных
напряжений, созданных при выделении волокна и
проявившихся
при
отверждении
образца
микропластика. Однако это не помешало проведению
исследований. Ранее было высказано предположение
[24], что основной механизм межфазной связи
волокно-матрица
в
исследуемых
образцах
микропластика из элементарного волокна крапивы и
эпоксидной матрицы – это механическая блокировка.
Закручивание волокна вокруг своей оси также
способствует такой блокировке.
Также, удалось отследить поперечный профиль по
длине волокна. Ширина волокна по его длине –
переменна, от 5 до 30 мкм, что подтверждается
другими исследованиями [25]. В некоторой степени,
варьирование
видимой
ширины
обусловлено
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поворотом волокна, а ранее было отмечено, что
волокно имеет многогранную форму и соотношение
сторон поперечного сечения примерно как 1:1,5 [24].
Другая причина варьирования ширины - переменное
по длине сечение волокна. Как было выше упомянуто,
элементарные
растительные
волокна
имеют
заострения по концам. Также известно, что их
поперечная толщина зависит от положения волокна в
ткани растения и других окружающих волокон [26].
Размеры волокна в месте разрыва были оценены
как 20 х 30 мкм (толщина х ширина в поперечном
сечении). Эти размеры были определены косвенно, по
варьированию видимой ширины волокна в образце
микропластика из-за поворота волокна вокруг своей
оси. Непосредственно поперечное сечение под
микроскопом не исследовалось.
Длина вытягивания волокна от плоскости разрыва
образца микропластика составила 135±25 мкм. Это
соответствует примерно от 8 до 10 толщин волокна.
Это значительно больше, чем ранее полученная и
описанная [24] деформация. Несоответствие может
быть объяснено различными видами механического
нагружения образцов (растяжение и изгиб, в
настоящем исследовании и в предшествующем,
соответственно). Также была и различная скорость
деформации – в настоящих исследованиях скорость
деформации была искусственно занижена, для
достижения возможно бóльших по величине
деформаций образца перед разрушением, как
рекомендуется [8], в прежних условиях режим
нагружения был близок к ударному.
По длине волокно было фрагментировано, как
минимум, на несколько десятков элементов. При
этом, промежуток между фрагментами была очень
небольшой, до нескольких микрометров, вплоть до
примыкания фрагментов друг к другу. В некоторых
случаях, видимо, происходило смещение самого
волокна перед окончательным его разрывом. Места
разрывов волокон имеют ступенчатую или зубчатую
форму, плоскость разрыва – косая.
Наименьшая выявленная длина фрагментов
разорванного одиночного волокна составила 165±20
мкм. Места разрывов, очевидно, соответствуют
нулевым значениям напряжений в волокне, при
нагружении образца. Центральная часть фрагмента
испытывает максимальные напряжения. Закон
изменения напряжения по длине фрагмента –
треугольный. Наибольшие напряжения растяжения,
созданные в испытанных образцах микропластика
перед разрушением, составляют 18,2 МПа. За
расчётный размер волокна была принята величина 25
мкм. Соответственно была определена величина
предельных касательных напряжений на поверхности
волокна и матрицы, составившая 1,38±0,15 МПа.
Полученные результаты не противоречат известным
из литературы [26, 27].

Исследование
образцов
после
испытаний
проводилось
после
снятия
нагрузки
и,
соответственно, после снятия упругой деформации.
То есть могли проявляться только остаточные
деформации. К сожалению, доля остаточных
деформаций как для матрицы, так и для волокон
армирующего наполнителя неизвестны, однако это
может явиться одной из тем для последующих
исследований. Предварительно, оценка уровня
остаточных деформаций эпоксидной матрицы в
испытанном режиме показала, что они имеют
околонулевую величину.
Нужно отметить, что созданные условия
испытаний (вид связующего, условия отверждения и
скорость нагружения) позволили создать достаточно
большую деформацию образцов. В частности,
деформация образцов перед разрывом достигала от 3
до 9 мм при базовой длине порядка 100 мм. То есть
относительная деформация образца микропластика
составляла от 0,03 до 0,09 долей единицы, или от 3 до
9%.
Для элементарных волокон крапивы известно, что
относительное удлинение их при разрыве составляет
от 1,7 до 1,9 %, т.е., в любом случае, не превышает
двух процентов [25]. Созданная при растяжении
деформация образцов микропластика обеспечивала
одинаковость деформации для матрицы и волокна
армирующего
наполнителя
и
привела
к
множественным разрывам волокна.
Однако места разрывов волокна наблюдались
явственно в толще образцов микропластика, наряду с
множественными микротрешинами в толще самой
матрицы. Стоит обратить внимание, что места
расположения микротрещин в матрице и места
разрывов волокна наполнителя не совпадали. Это
может быть обусловлено как варьированием
величины
внутренних
напряжений
из-за
непостоянного поперечного сечения волокна, так и
наличием микроповреждений самого волокна,
полученных при росте и извлечении волокна [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вытягивание наполнителя при разрушении
образца микропластика невелико и достигает 135
мкм, что составляет от 8 до 10 величин поперечного
размера сечения волокна. Характеры разрывов
волокна свидетельствуют о хрупком механизме его
разрушения. Подтверждено, что межфазная связь
волокно-матрица в изученных образцах, вероятнее
всего, соответствует механизму механической
блокировки.
Величина предельных касательных напряжений
для межфазной связи элементарного волокна стебля
крапивы ранневесеннего сбора и эпоксидной матрицы
оценена на уровне 1,38 МПа. Такая прочность
межфазной связи позволит обеспечить эффективную
передачу силовых нагрузок.
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Результаты настоящего исследования могут быть
применены
для
создания
полимерных
композиционных материалов на основе армирующего
наполнителя из растительных волокон.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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INVESTIGATION OF INTERPHASE ADHESION OF EPOXY
MATRIX AND BAST FIBER NETTLE BY SINGLE FIBER
FRAGMENTATION TEST
D.V. Chashchilov1,2, Z.G. Sakoshev
1

Federal State Budgetary Institution of Science "Institute for Problems of Chemical and Energy Technologies" of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Altai State Technical University named after I.I. Polzunov ", Biysk

Abstract – For natural fibers reinforcing polymer composite (NFRPs), one of the topical issues is to ensure a reliable fiber-matrix
interfacial bond. The subject of the experimental study was samples of microplastics from elementary fibers of the stalk of nettle
(Urtica dioica L.) and an epoxy matrix. The aim of the study is to assess fiber-matrix interface of microplastic samples based on
elementary nettle stem fiber and an epoxy binder. The experimental studies used the methods of micromechanical testing and optical
microscopy. Elementary fibers up to 70 mm in length were isolated from the stalks of early spring nettle. To obtain microplastics, a
binder based on ED-20 epoxy resin and HT-152B anhydride hardener was used. Samples of microplastics with single elementary
fibers were prepared. Micromechanical tests for fragmentation of a single fiber have been carried out. The fibers were tensile tested
on a tensile testing machine at a crosshead speed of 5 mm / min. The width of the cross-sections of the fibers is variable along the
length and ranges from 5 to 30 microns, the size ratio (width-thickness) reaches 1:1.5. Fiber elongation during destruction of a
microplastic sample is relatively small and reaches 135 μm, which corresponds to 8 to 10 times the cross-sectional dimension of the
fiber along with its elongation. The minimum fragment length is 165 µm. The interfacial adhesion fiber-matrix strength can be
estimated at 1.38 MPa. The nature of the fiber breaks testifies to the fragile mechanism of its destruction. It was confirmed that the
fiber-matrix interface in the studied NFRPs samples is explained by the mechanism of mechanical blocking. The results of the
experimental study can be used to create a NFRPs based on natural fibers and an epoxy matrix.
Index terms: microplastic, reinforcing filler, elementary fiber, nettle stalk, ED-20 epoxy resin, HT-152B anhydride hardener,
fiber-matrix interface, micromechanical tests, optical microscopy, experimental research
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МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ТОКА И ВИБРАЦИИ
П.И. Степанов, В.В. Закураев
Новоуральский технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», г. Новоуральск
В работе описаны модель и алгоритм оценки остаточного ресурса электромеханического оборудования. В качестве
объекта контроля использовался асинхронный привод с зубчатой передачей. Оценка остаточного ресурса проводилась на
основе комплексного анализа данных вибрации (с зубчатой передачи) и потребляемого тока асинхронным двигателем. В
качестве диагностических параметров выделены виброскорость, виброускорение и ток в фазах обмотки статора приводного
электродвигателя. Из выделенных диагностических параметров вычисляются коэффициенты дискретного вейвлетпреобразования (с применением материнского вейвлета Добеши, 8 уровней разложения). После чего выделяются
диагностические признаки: среднеквадратические и пиковые (максимальные) значения каждого из вейвлет-коэффициентов
и всего сигнала (общий уровень) по каждому диагностическому параметру. В работе приведена разработка и апробация
модели и алгоритма оценки остаточного ресурса на основе анализа наиболее чувствительных диагностических признаков к
возникновению и развитию неисправностей. В лабораторных условиях получены данные по изменению выделенных
диагностических признаков в условиях отсутствия смазки в зубчатом редукторе. В работе показана возможность
повышения эффективности оценки остаточного ресурса электромеханического оборудования путем использования
комплексного анализа тока и вибрации. Особенностью предлагаемых модели и алгоритма является возможность проводить
оценку в условиях изменяющихся режимов работы и внешних нагрузок, что наиболее актуально для оборудования
железнодорожного транспорта. Таким образом, на лабораторном стенде получены результаты оценки остаточного ресурса с
достоверностью до 96%.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, диагностика, электропривод, остаточный ресурс.

ВВЕДЕНИЕ

Одна из главных задач, решаемых на основе
диагностирования,
–
предсказание
состояния
электромеханического привода в некоторый будущий
момент времени (прогнозирование). Важнейшие
аспекты прогнозирования – определение срока
службы элементов привода или периодичности
профилактических проверок и ремонтов.
Для прогнозирования технического состояния
оборудования необходимо располагать моделью,
обеспечивающей возможность такого прогноза. В
данной статье излагаются основные процедуры
создания модели и алгоритма прогнозирования
остаточного ресурса оборудования.
В работах [1-4] предложены методы и средства
повышения эффективности оценки технического
состояния электромеханического оборудования за
счет применения комплексного контроля на основе
анализа информации разной физической природы
(вибрационных и токовых сигналов). Обоснованы и
исследуются такие диагностические признаки как
коэффициенты вейвлет-преобразования указанных
сигналов.
В работах [1-6] предложено решение задачи
повышения эффективности процесса контроля
технического
состояния
электромеханического

оборудования при помощи интеллектуального блока
принятия решений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Традиционно оценка остаточного ресурса работы
элементов
оборудования
осуществляется
преимущественно на основе построения трендов
диагностических
сигналов
и
установления
определенных уровней амплитуд, соответствующих
условному делению технического состояния на
стадии «Предупреждение» (порог ТПМ – требует
принятия мер) и «Авария» (порог НДП –
недопустимо) (рис. 1) [7].

Рис. 1. Изменение амплитудных значений вибросигнала при
диагностике подшипников насоса [7]
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Значения этих уровней устанавливаются в долях
амплитуд по отношению к исправному состоянию.
Данный
вид
модели
потери
ресурса
удовлетворительно работает на завершающих стадиях
эксплуатации. В этом случае амплитуды сигналов
тренда необратимо возрастают при интенсивном
развитии дефекта. Однако данная модель не
обеспечивает адекватное отражение процесса потери
ресурса вследствие изменяющихся по различным
причинам амплитуд диагностических сигналов.
Многочисленные
работы,
рассмотренные
авторами в ходе изучения данного вопроса,
показывают необходимость учета кинетических
представлений о потери работоспособности изделия.
Важность учета зависимости времени разрушения
(деградации) материала изделия при изменяющихся
внешних
воздействиях:
силовых,
тепловых,
химических и др. – подтверждается положениями
кинетической концепции длительной прочности,
выдвинутой академиком С.Н. Журковым и его
научной школой. Плодотворное применение данной
идеи описано во многих работах [8, 9].
В
основе
этих
представлений
лежит
экспоненциальная зависимость времени деградации
(разрушения)
материала
от
действующих
напряжений,
температур,
энергии
активации
разрушения и структуры материала.
В соответствии с характером изменения времени
до разрушения изделия адекватно должен изменяться
и характер диагностических сигналов. Примером,
подтверждающим кинетический характер деградации
изделия, является экспоненциальный рост амплитуд
вибросигналов подшипников качения в конечной
стадии работы (рис. 1). На рисунке приведены
зависимости
роста
амплитуд
«выбросов»
вибропараметров
подшипников
центробежных
насосов [7]. Изменение амплитуды параметров
определяется по следующей зависимости:
 n t

Ai (t )  A1  e

а)

i i

,

(1)

где А1 – амплитуда первого выброса (флуктуации)
вибропараметра; Аi – амплитуда последующих
выбросов; ni – коэффициент экспоненциального
нарастания вибрации; ti – интервалы времени между
первым и последующим выбросами.
Выявленные закономерности процесса стадийного
накопления повреждений подшипников позволяют
реализовать мониторинг и оперативную диагностику
насосного агрегата путем выделения выбросов
трендов вибрации [7].
Для создания модели расчета остаточного ресурса
электропривода приведены лабораторные стендовые
испытания с целью получения трендов изменения
диагностических
сигналов
путем
создания
определенного вида дефекта.
Испытания по прогнозированию остаточного
ресурса электромеханического оборудования были
123

приведены в работе [3] для зубчатой передачи
(червячный редуктор) в условиях отсутствия смазки
(ускоренные испытания на лабораторном стенде в
соответствии с ГОСТ Р 51372-99, коэффициент
ускорения – 333). Использовался лабораторный стенд
с асинхронным двигателем и зубчатой передачей.
Мощность
асинхронного
электродвигателя
P=0,18кВт.
Частота
вращения
n=1350об/мин.
Червячный редуктор МЧ-40М-31,5-47,6-51-5-1С-У3.
Нагрузка на выходном валу червячного редуктора
М=32Н∙м. Результаты полученных изменений
чувствительных
диагностических
признаков,
выделенных в работе [4], приведены на рис. 2.

б)
а) СКЗ вейвлет-коэффициента d5 виброускорения и его тренд;
б) СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока и его тренд
Рис. 2. Результаты экспериментальных исследований с
установленными уровнями состояния при отсутствии смазки в
редукторе

В соответствии с описанной идеей, модель потери
ресурса
оборудования
при
совокупности
диагностических сигналов вибрации и тока в общем
виде представляется следующим образом:
1. Начальные условия задаются исходя из
следующих положений: Анв – начальное значение
амплитуд вибросигналов (значимых диагностических
параметров), устанавливаются на основе данных
ГОСТ по вибродиагностике. Ант – начальное значение
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амплитуд токовых параметров, устанавливаются по
данным
заводских
стендовых
испытаний
оборудования.
2. Значения амплитуд Акв и Акт при длительной
эксплуатации
определяются
по
результатам
испытаний изношенного оборудования на заводских
стендах. При отсутствии данных необходимо
проведение ускоренных испытаний в тяжело
нагруженных режимах.
3. Время работы оборудования, соответствующее
данным значениям амплитуд Анв, Ант, Акв и Акт,
устанавливается по следующим условиям:
tнв – по наработке подшипников (в соответствии с
ГОСТ);
tнт – по гарантированной заводом-изготовителем
наработке электродвигателей (редукторов);
tкв, tкт – периоды времени, соответствующие
амплитудам Акв и Акт, устанавливаемые на основании
фиксированного значения отказа элемента при
пробеге
привода
и
по
записи
трендов
диагностических параметров.
При этом следует полагать, что возникающие в
нагруженном узле дефекты накапливаются, и
критерием макроскопического разрушения (отказа)
при изменяющихся во времени средних или
локальных нагрузок, является уравнение, которое
выражает
принцип
линейного
суммирования
n
t k
повреждений:
1

k 1 t ( k )
,
(2)
где k – режим нагружения; Δtк – время работы
элемента привода при k-ом режиме нагружения; t(k) –
долговечность элементов привода при k-ом режиме
нагружения.
В соответствии с (2) остаточный ресурс элемента
t t2
tk
привода РоРо
определяется
 1  ( 1 следующим
 ...  путем:
)
t1
t2
t (k )
,
(3)
где Δt1, Δt2, …, Δtk – время работы элемента привода
при k-ом режиме нагружения; t1, t2, …, tk –
долговечность элементов привода при k-ом режиме
нагружения.
 время

t2
tk  
Таким образом,
оборудования:
  t1 доотказа


Tо  Tн  1  

 ... 
t2
t (k )  
  t1
,

(4)

где Тн – нормативное значение ресурса оборудования,
час.
Для
решения
поставленной
задачи
целесообразно перестроить общепринятые графики
зависимости амплитуды от времени работы
(изображения трендов, рис. 2) в координатах ti = f(Ai)
(рис. 3).

а)

б)
а) СКЗ вейвлет-коэффициента d5 виброускорения; б) СКЗ вейвлеткоэффициента d6 тока
Рис. 3. Усредненная зависимость времени эксплуатации
оборудования от амплитудных значений диагностических
признаков

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА УЗЛОВ ПРИВОДА

На основе представленной модели потери ресурса
оборудования алгоритм определения остаточного
ресурса узлов привода представляется следующим
образом:
1. Получение предварительной зависимости t=f(Ai)
времени работы оборудования до отказа от
амплитудных значений диагностических признаков.
Получение
данной
зависимости
возможно
осуществлять тремя путями:
а) ускоренные стендовые испытания при
нормальных условиях и тяжело нагруженных
режимах Графическое представление полученной
зависимости на основании данных по исправному
оборудованию и установленных уровней состояний
приведено на рис. 3;
б)
целенаправленные
испытания
нового
оборудования и поступающего на ремонт в результате
износа или отказа. В этом случае накапливаются
статистические данные амплитудных значений
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диагностических параметров, получаемых на стенде,
и соответствующего времени наработки узлов;
в)
получение
исходных
данных
путем
математического
моделирования
некоторых
фрагментов эксплуатационных условий работы
оборудования.
2. В период эксплуатации оборудования
непрерывно осуществляется запись диагностических
признаков, и строится тренд вида, изображенного на
рис. 2.
3. Остаточный ресурс привода, работающего при
различных нагрузках, определяется следующим
образом. На основе периодических замеров
амплитудных значений диагностических признаков
(коэффициентов вейвлет-преобразования) строится
тренд их изменения. В силу того, что амплитуды
сигналов за период построения тренда имеют
различные уровни (в соответствии с режимом
ti
нагружения), потеря ресурса привода происходит
t
согласно выражению (3). Потеря доли ресурса i
также соответствует режиму нагружения. Значение Δti
соответствует времени работы при амплитуде
диагностического
сигнала
Ai.
Величина
ti
соответствует долговечности привода при данной
амплитуде и определяется из графика зависимости
установленного ресурса работы привода (рис. 3).
Полная потеря ресурса (уровень «Авария»)
достигается при условии (2). А время до отказа
оборудования в соответствии с нормативным
ресурсом вычисляется по формуле (4).
Для электропривода движущегося транспорта,
например
электропоезда,
измерение
вибродиагностических сигналов является достаточно
сложной задачей. Поэтому построение тренда
вибросигнала целесообразно на основе измерений при
проведении технического осмотра в депо. В этом
случае полное время работы привода при различных
режимах следует производить по данным значений
тренда
токовых
сигналов
(при
наличии
корреляционной связи с вибрационными сигналами).
В соответствии с предложенной моделью потери
ресурса и алгоритмом оценки остаточного ресурса
узлов оборудования значения времени работы при
ускоренных испытаниях переведены в нормативный
ресурс редуктора, согласно методике ускоренных
испытаний, ГОСТ Р 61372-99 (коэффициент
ускорения – 333). Значение нормативного ресурса
червячного редуктора принято 10000 час.
Пересчитанные данные для нормативных условий
работы редуктора при возникновении неисправности
«Отсутствие смазки» приведены в табл. 1.
В результате проведенного исследования было
установлено, что предложенная модель и алгоритм
адекватно отражают потерю ресурса в полном
соответствии с реальным техническим состоянием
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редуктора. Например, модель предсказывает полную
потерю ресурса в момент времени, когда исследуемые
признаки превышают уровень «Предупреждение»
(около 18-20 час, см. рис. 2). Для оценки точности
прогноза
был
использован
коэффициент
несоответствия Тейла, который составил для прогноза
за половину времени испытаний: КТв = 0,4, КТт =
0,08, а за все время испытаний: КТв = 0,04, КТт =
0,04.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким
образом,
приведенные
данные
лабораторных
испытаний
при
использовании
предложенных модели и алгоритма позволяют
повысить эффективность оценки остаточного ресурса
работы, которая может быть выражена в повышении
достоверности до 96%.
На основе проведенного исследования показана
связь диагностических параметров тока и вибрации, а
также предложен алгоритм оценки остаточного
ресурса электромеханического оборудования с
хорошей достоверностью. Это позволит перейти от
планового
технического
обслуживания
к
обслуживанию по текущему техническому состоянию
с учетом прогнозов, что приведет к значительному
снижению экономических издержек на предприятии.
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Табл. 1. Данные потери ресурса работы редуктора в условиях отсутствия смазки

Время
работы при
ускоренных
испытаниях,
ti, час

Время,
приведенное
к нормативу,
Ti, час

29,4
…
21,9
…
12,9

9550
…
7300
…
4600

29,4
…
21,9
…
11,4

9550
…
7300
…
4150

Усредненное
Доля ресурса
Доля ресурса,
значение
при
приведенная
диагностическ
ускоренных
к нормативу,
ого признака,
испытаниях,
dti/Ti
di
dti/ti
Виброускорение, вейвлет-коэффициент d5
7,027
0,062
0,052
…
…
…
6,171
0,053
0,044
…
…
…
12,419
0,156
0,144
Ток фазы 2, вейвлет-коэффициент d6
0,595
0,103
0,086
…
…
…
0,593
0,087
0,070
…
…
…
0,589
0,058
0,043
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Ресурс при
ускоренных
испытаниях,
Ро

Время до
отказа по
нормативу,
T, час

0,95
…
0,77
…
0,23

9484
…
7656
…
2276

0,91
…
0,56
…
0,05

9135
…
5591
…
493
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MODEL AND ALGORITHM FOR ESTIMATING THE RESIDUAL
LIFE OF ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT BASED ON
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CURRENT AND VIBRATION
P.I. Stepanov, V.V. Zakuraev
Novouralsk Technology Institute of National Research Nuclear University “MEPhi”, Novouralsk
The paper describes a model and an algorithm for assessing the residual life of electromechanical equipment. An asynchronous
gear drive was used as a control object. The residual life assessment was carried out on the basis of a comprehensive analysis of
vibration data (from a gear drive) and the current consumed by an induction motor. Vibration velocity, vibration acceleration and
current in the phases of the stator winding of the drive electric motor are distinguished as diagnostic signs. From the selected
diagnostic features, the coefficients of the discrete wavelet transform are calculated (using the mother Daubechies wavelet, 8
decomposition levels). After that, diagnostic features are identified: RMS and Peak (maximum) values of each of the wavelet
coefficients and the entire signal (general level) for each diagnostic feature. The paper presents the development and testing of a
model and an algorithm for assessing the residual resource based on the analysis of the most sensitive diagnostic signs to the
occurrence and development of faults. In laboratory conditions, data were obtained on the change in the identified diagnostic signs in
the absence of lubrication in the gear reducer. The paper shows the possibility of increasing the efficiency of assessing the residual
life of electromechanical equipment by using a comprehensive analysis of current and vibration. A feature of the proposed model and
algorithm is the ability to conduct an assessment under conditions of changing operating modes and external loads, which is most
important for railway equipment. Thus, on the laboratory bench, the results of the residual life assessment were obtained with a
reliability of up to 96%.
Index terms: non-destructive testing, diagnostics, electric drive, residual life.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ
ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ
И.Ф. Кильмухаметов, Э.М. Сафин
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г.Салават
Цель исследования – создание нового решения по автоматизации отслеживания местоположения внутритрубных
объектов при его движении в трубопроводе. Выполнены следующие задачи: разработаны алгоритм отслеживания точного
местоположения, логические программы работы эмулятора, панель оператора системы отслеживания местоположения
внутритрубных объектов. Предложенное решение по автоматизации отслеживания местоположения внутритрубных
объектов позволит повысить эффективность обслуживания трубопроводов. В результате разработана информационноизмерительная система отслеживания местоположения средств очистки и диагностики трубопроводов на базе ПЛК
SIEMENS серии SIMATIC S7 -1200/1500.
Ключевые слова: внутритрубный объект, информационно-измерительная система, трубопровод, программируемый
логический контроллер, GPS.
ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день трубопроводный транспорт
является неотъемлемой частью нефтегазового
комплекса. Практически весь объем добываемых
нефти и газа транспортируется по системе
магистральных трубопроводов, которая разделяемая
на
сеть
нефтепроводов,
газопроводов
и
нефтепродуктопроводов, проходит по территории
многих субъектов страны. В России общая
протяженность
магистральных
трубопроводов
составляет около 1 млн. км, из которых более 250,6
тыс.
км.
приходится
на
линейной
части.
Трубопроводный транспорт РФ оказывает решающее
воздействие на формирование и позитивное развитие
экономики государства в целом и регионов, будучи
его составной частью. Во время эксплуатации
трубопровод испытывает различные механические
воздействия на стенку трубы перекачиваемым
продуктом, коррозии, потеря первоначального
устойчивого положения и формы из-за оползней и
провалов грунтов, что приводит к возникновению
напряжений
в
конструкции
и
разрушению
трубопровода. Одним из способов решения данных
проблем является – внутритрубная диагностика с
применением различных внутритрубных объектов
(ВТО), позволяющие своевременно обнаруживать
дефекты
трубопроводов,
произвести
очистку
внутренних
поверхностей
трубопроводов
от
отложений и посторонних предметов, что снижает
затраты на транспортировку нефти и позволяет
повысить надежность, безопасность и эффективность
эксплуатации [1].
Использование
ВТО
в
свою
очередь
сопровождается рядом проблем, к которым относится
определение их точного местоположения во время его
движения в трубопроводе, Знание положения ВТО
позволит предотвратит аварийные ситуации в случае

его остановки или застревания, т.е. произвести
моментальное его извлечение с наименьшими
затратами.
Перспективным направлением решения проблем
отслеживания
местоположения
является
автоматизация процессов отслеживания на основе
современных
программируемых
логических
контроллеров (ПЛК), работающих по определенным
алгоритмам.
В настоящие время уже применяют несколько
систем
отслеживания
местоположения
ВТО,
например «ССВС-001». Каждая система базируется на
определённых
способах
обнаружения
ВТО:
механический,
магнитный,
электромагнитный,
акустический и радиационный [2].
Проанализировав
существующие
системы
отслеживания ВТО можно выделить следующие
основные недостатки: установка дополнительных
генераторов сигнала и источников питания,
усложняющих конструкцию системы; нарушение
целостности трубопроводов; быстрое затухание
сигнала,
низкая
вероятность
обнаружения
остановившегося ВТО [3].
В данной работе представлена информационноизмерительная
система
отслеживания
местоположения ВТО с использованием глобальных
навигационных систем.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Система осуществляет отслеживание положения
внутритрубного
объекта,
используя
волны
динамического давления генерируемые ВТО, при
преодолении им локального препятствия, в качестве
источника сигнала, а для получения точных
временных меток моментов фиксации волн давления
используется син-хронизация всех устройств с
помощью сигналов спутниковых навигационных
систем, GPS или ГЛОНАСС.
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Информационно-измерительная
система
отслеживания местоположения ВТО реализована на
основе программных и технических средств компании
«SIEMENS» (Германия, г. Берлин). В качестве
управляющего контроллера системы выбран ПЛК
SIMANTIC S7-1200. В состав системы входят также
навигационный приемник, блок телеметрии и датчики
давления.
Обобщенная
структурная
схема
информационно-измерительной
системы
представлена на рис.1.
Конфигурирование ПЛК осуществляется в
программном продукте Tia Portal, идущем в
комплекте с контроллером, при этом настраиваются
модули и каналы, необходимые для разрабатываемой
системы.
Обобщенный
алгоритм
работы
системы
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм отслеживания ВТО

Цикл контроллера начинается со считывания
глобального времени. В момент времени когда
значение давления превышает установленную
уставку, скачок от первой манжеты, контроллер
записывает в блок данных это время и ожидает через
определённое время такой же скачок от второй
манжеты.
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Логическая программа контроллера позволяет
реализовать практически любой алгоритм управления
процессом, а ее конфигурирование не вызывает
затруднений, это является одним из основных
достоинств выбранного программно-технического
комплекса [4].
В качестве панели оператора выбран продукт
компания Weintek Labs. На экране панеля оператора
выводится текущее глобальное время, расстояние от
первого датчика давления до ВТО, время
обнаружения сигнала ВТО первым и вторым
датчиком, а также вычисленное время прохождения
гидродинамической неоднородности.
Эффективность
систем
отслеживания
местоположения
внутритрубных
объектов
оценивается в точности определения момента
прохождения ВТО места установки датчика и
измеряется в секундах.
Точность
(эффективность)
разрабатываемой
информационно – измерительной системы составила
в порядке 2 сек., при этом учтены недостатки
имеющиеся у существующих систем, сравнительные
данные представлены в таблице 1. [2,5,6,7].
Система отслеживания местоположения «ССВС001» от фирмы «Тори» и «ПК-5» от научнотехнического
предприятия
«Инженернопроизводственный центр» являются более точными
по сравнению с разрабатываемым, но имеют свои
недостатки: установка источника и приемника
сигнала усложняющих конструкцию, а также
источника питания к ним, ограничивающего время
непрерывной работы.
Табл. 1. Сравнительные данные систем отслеживания
Наименование
Способ
Вид индикации
Точность
систем
обнаружения
отслежива
ния, сек.
Разрабатываем
Прием и
Информация
2
ая система
регистрация
передается в
перепада
диспетчерский
давления
пункт
ССВС-001
Прием и
Информация
1
регистрация
передается в
акустического
диспетчерский
сигнала,
пункт
создаваемого
излучателем
ДПС-7В
Прием и
Местная
3
регистрация
световая и
ультразвуковых
звуковая
колебаний
сигнализация.
МДПС-3
Регистрации
Местная
3
колебаний
световая и
магнитного поля, звуковая
создаваемого
сигнализация.
ВТО
ПК-5
Регистрация
Местная
1,5
переменного
световая и
магнитного поля, звуковая
создаваемого
сигнализация
излучателем
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение систем сопровождения ВТО с
использованием глобальных навигационных систем
упростит получение доступа к нужным данным,
сведёт количество ошибок сотрудников к минимуму и
позволит своевременно произвести извлечение ВТО,
при его остановки или застревания.
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема информационно-измерительной системы отслеживания местоположения ВТО
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DEVELOPMENT OF AN INFORMATION AND MEASUREMENT
SYSTEM FOR TRACKING THE LOCATION OF PIPELINE
CLEANING AND DIAGNOSTICS FACILITIES
I.F. Kilmukhametov, E.M. Safin
Branch of FGBOU VO "Ufa State Petroleum Technical University", Salavat
Abstract – The purpose of this article is to develop a new solution for automating the tracking of the location of in-line objects
during its movement in the pipeline. The following tasks were completed: an algorithm for tracking the exact location, logical
programs for the emulator, and a virtual model of the system for tracking the location of in-line objects were developed. Hypothesis:
the proposed solution for automating the tracking of the location of in-line facilities makes it possible to increase the efficiency of
pipeline maintenance. As a result, an information and measurement system for tracking the location of pipeline cleaning and
diagnostics tools based on the SIEMENS SIMANTIC S7 -1200/1500 series PLC was developed.
Index terms: in-line object, information and measurement system, pipeline, programmable logic controller, GPS.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИАЛЬНОЙ
НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРОДЛЕННЫМ
КУЛЬТИВИРОВАНИЕМ
А.Е. Ситникова1,2, Н.А. Шавыркина1,2, В.В. Будаева1, А.А. Корчагина1, Н.В. Бычин1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск

Бактериальная наноцеллюлоза (БНЦ) обладает уникальными физико-механическими свойствами, вследствие чего имеет
огромный прикладной потенциал. Целью данной работы являлось исследование физико-механических свойств образцов
БНЦ, синтезированных продуцентом Medusomyces gisevii Sa-12 на полусинтетической питательной среде методом
продленного культивирования. Образцы БНЦ были высушены на воздухе.
В статье приведены данные по изучению свойств БНЦ, полученной в емкостях различного объема и изготовленных из
разных материалов: в ёмкости малого объема 0,25 л (эксперимент № 1, пластиковый контейнер, заполнение 0,20 л), в
ёмкости объемом 45 л (эксперимент № 2, эмалированный сосуд, заполнение 8 л) и в ёмкости объемом 17,3 л (эксперимент
№ 3, стеклянная ёмкость, заполнение 8 л). Данный метод предполагает многократный отъём гель-пленок БНЦ с одной и той
же питательной среды без дополнительного внесения инокулята и питательных веществ: пятикратно в эксперименте № 1,
семикратно в эксперименте № 2, одиннадцатикратно в эксперименте № 3.
Установлено, что наибольшая толщина образцов БНЦ наблюдается на 6-е сутки культивирования в эксперименте № 1 –
0,020 мм; на 10-е сутки в эксперименте № 2 – 0,020 мм; на 4-е и 7-е сутки культивирования в эксперименте № 3 – 0,013 мм.
Максимальная прочность при разрыве для образцов экспериментальной серии № 1 составила 84 МПа (II отъём БНЦ, 6-е
сутки культивирования), для серии № 2 – 177 МПа (III отъём БНЦ, 10-е сутки культивирования), в эксперименте № 3 – 265
МПа (VII отъём БНЦ, 32-сутки культивирования).
Наибольшие значения степени полимеризации зафиксированы в экспериментах № 2 и № 3 (5550), что в 1,5 раза больше,
чем в эксперименте № 1 (3750).
Модуль Юнга образцов БНЦ в эксперименте № 1 (1403 МПа) в 3,9 раза меньше, чем модуль Юнга образцов,
полученных в эксперименте № 2 (5433 МПа) и в 5,2 раза меньше, чем модуль Юнга образцов, полученных в эксперименте
№ 3 (7250 МПа).
Отсутствие литературных данных о продленном культивировании БНЦ не позволяет сравнить полученные результаты,
но обосновывает несомненный приоритет проведенных исследований.
Ключевые слова: бактериальная наноцеллюлоза, модуль Юнга, толщина, прочность при разрыве, степень
полимеризации
ВВЕДЕНИЕ

Бактериальная наноцеллюлоза (БНЦ) – это
экологически чистый и возобновляемый материал,
вырабатываемый
уксуснокислыми
бактериями,
который состоит из звеньев D-глюкозы, связанных
через β-1,4-гликозидные связи. В последние годы
БНЦ привлекает все большее внимание благодаря
своим
уникальным
структурным,
физикохимическим,
механическим
и
биологическим
свойствам [1]. Эти свойства обуславливают её
применение в различных областях: благодаря
высокой эластичности, прочности и высокой
адсорбции
лекарственных
препаратов
БНЦ
применяется
в
медицине
в
качестве
высокоэффективных перевязочных материалов и для
создания трансдермальных терапевтических систем
[2], в пищевой промышленности БНЦ находит
применение в качестве материала для создания
биологически разлагаемой упаковки [3], кроме того,

бактериальная
наноцеллюлоза
применяется
в
косметологии и даже в электронике [4].
Классическим способом биосинтеза БНЦ является
статическое
культивирование
продуцента,
в
результате которого получают одну гель-плёнку БНЦ
с одной культуральной ёмкости.
Получение
БНЦ
способом
продленного
культивирования ранее в научной литературе описано
не было.
Целью данной работы являлось исследование
физико-механических
свойств
образцов
БНЦ,
синтезированных продуцентом Medusomyces gisevii
Sa-12 на полусинтетической питательной среде
методом продленного культивирования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В исследовании образцов БНЦ использовался
продуцент – симбиотическая культура Medusomyces
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gisevii Sa-12. Культура приобретена ИПХЭТ СО РАН
в национальном биоресурсном центре НИЦ
«Курчатовский институт» – ГосНИИгенетика.
Продуцент Medusomyces gisevii состоит из разных
видов уксуснокислых бактерий и дрожжей. Симбиоз
обладает огромным адаптивным потенциалом.
Благодаря подвижным симбиотическим отношениям
культура легко приспосабливается к изменению
внешних условий, стрессам, способна утилизировать
различные субстраты, устойчива к фагам [5].
Поддержание
жизнеспособности
продуцента
Мedusomyces gisevii Sa-12 осуществлялось методом
субкультивирования каждые 7 суток.
Исследования проводились на полусинтетической
питательной среде. Для приготовления питательной
среды дистиллированную воду доводили до кипения,
добавляли 5 г/л сухого черного байхового чая
«Канди» (ООО "Орими Трейд", Россия) и глюкозу
(ООО «Полихром», Россия) в количестве 20 г/л.
После чего смесь выдерживали в течение 15 минут,
фильтровали через марлевый фильтр и охлаждали до
температуры 27°С. Далее питательную среду
разливали в ёмкости и вносили симбиотическую
культуру Medusomyces gisevii Sa-12 в количестве 10 %
от объема питательной среды. Биосинтез БНЦ
проводили при оптимальной для используемого
продуцента температуре 27 °C в климатической
камере (Binder-400, Германия) в статических
условиях продлённым способом [6]. Ёмкости
заполняли средой и инокулятом однократно, далее по
истечении определенного времени производили отъём
плёнок БНЦ с поверхности культуральных сосудов, а
сосуды с оставшейся культуральной средой вновь
помещали в климатическую камеру до следующего
отъёма плёнок БНЦ и т.д. до полного истощения
питательной среды. Биосинтез БНЦ проводился в
трех емкостях: пластиковой, объемом 0,25 л
(эксперимент № 1), эмалированной, объёмом 45 л
(эксперимент № 2) и стеклянной, объёмом 17,3 л
(эксперимент № 3). Объём, заполняемый питательной
средой 0,2 л, 8 л и 8 л соответственно. Визуально
наблюдая появление гель-пленок, отъём БНЦ
производился по мере их нарастания.
Синтезированные
пленки
БНЦ
содержат
бактериальные и дрожжевые клетки, а также другие
примеси, которые могут повлиять на физикомеханические свойства материала, следовательно,
чтобы получить достоверные данные, требуется
соответствующая очистка. Для этого полученные
гель-пленки
БНЦ
тёмно-коричневого
цвета
промывались согласно авторской методике [7] до
полупрозрачного белого цвета. После этого образцы
высушивали на воздухе в расправленном состоянии.
Прочность определяли на термомеханическом
анализаторе
ТМА-60.
Исследуемые
образцы
растягивались со скоростью 5 г/мин, до максимальной
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нагрузки 500 г. Температура проведения опыта
комнатная [8].
Измерение толщины образцов проведено на
толщиномере в соответствии с ГОСТ 17035-86.
Испытания каждого образца повторялись не менее 5
раз.
Модуль Юнга рассчитывался по формуле (1):
𝐸=

σ𝑠𝑥
𝜀
( 𝑠𝑥 )

(1)

100

где E – модуль Юнга, МПа; σsx – условный предел
текучести, МПа; εsx – относительное удлинение при
пределе текучести, %.
Степень полимеризации (СП), полученных
образцов БНЦ, определялась методом, основанным на
растворении целлюлозы в кадоксене и последующей
вискозиметрии полученного раствора [9,10].
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
В табл. 1 приведены физико-механические
свойства образцов БНЦ, полученных в эксперименте
№ 1.
Табл. 1. Физико-механические свойства образцов БНЦ,
полученных в эксперименте № 1

Кратн
ость
отъём
а БНЦ

Продол
житель
ность
культив
ировани
я, сутки

Условн
ый
предел
текучес
ти, σsx,
МПа

Проч
ность
при
разры
ве, σr,
МПа

I
II
III
IV
V

3
6
9
14
22

3,06
4,91
1,08
2,52
2,89

15
84
11
27
14

Относи
тельное
удлине
ние при
пределе
текучес
ти, εsx,
МПа %
0,32
0,35
0,13
0,31
0,48

Моду
ль
Юнга,
E,
МПа

956
1403
831
813
602

Максимальные
значения
прочностных
характеристик в эксперименте № 1 были получены на
6 сутки культивирования, то есть для II отъёма БНЦ:
прочность при разрыве 84 МПа, модуль Юнга 1403
МПа.
В табл.2 приведены данные о толщине и степени
полимеризации плёнок БНЦ, полученных в
эксперименте № 1.
Табл. 2. Толщина и степень полимеризации плёнок БНЦ,
полученных в эксперименте № 1

Кратность
отъёма
БНЦ
I
II
III
IV
V
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Продолжительность
культивирования,
сутки
3
6
9
14
22

Толщина,
мм
0,005
0,020
0,007
0,010
0,011

СП

1750
3750
3250
2650
1800
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Толщина образцов БНЦ для данного эксперимента
изменяется в пределах 0,005-0,020 мм; степень
полимеризации в диапазоне от 1750 до 3750.
Установлено, что образец БНЦ, полученный при
отъёме II имеет наибольшую толщину 0,020 мм и
степень полимеризации 3750.
Увеличение СП происходит до 6-х суток
культивирования, после чего СП снижается.
В табл. 3 приведены физико-механические
свойства образцов, полученных в эксперименте № 2.
Табл. 3. Физико-механические свойства образцов БНЦ,
полученных в эксперименте № 2

Кратн
ость
отъём
а БНЦ

Продол
житель
ность
культив
ировани
я, сутки

Услов Проч
Относите Моду
ный
ность
льное
ль
преде при
удлинен
Юнга,
л
разры ие
при E,
текуч
ве, σr, пределе
МПа
ести,
МПа
текучест
σsx,
и,
εsx,
МПа
МПа %
I
3
16,30
79
0,30
5433
II
6
–
–
–
–
III
10
16,59
0,47
3530
177
IV
13
–
–
–
–
V
17
9,88
79
0,40
2470
VI
21
–
–
–
–
VII
26
14,15
64
0,44
3216
Примечание: «–» означают, что показатели данных
образцов не определялись

В данной серии экспериментов наибольшим
значением модуля Юнга характеризовался образец,
полученный на 3-е сутки культивирования (I отъём
БНЦ) – 5433 МПа, а максимальной прочностью при
разрыве обладал образец, полученный на 10-е сутки
культивирования (III отъём БНЦ) – 176,6 МПа.
В табл. 4 приведены данные о толщине и степени
полимеризации плёнок БНЦ, полученных в
эксперименте № 2.
Табл. 4. Толщина и степень полимеризации плёнок БНЦ,
полученных в эксперименте № 2

Кратность
отъёма
БНЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII

Продолжительность
культивирования,
сутки
3
6
10
13
17
21
26

Толщина,
мм
0,004
–
0,020
–
0,018
–
0,004

СП

Полученные данные показывают, что в данных
условиях проведения эксперимента СП изменяется в
широком диапазоне от 2700 (на 3-и сутки
культивирования, I отъём БНЦ) до 5500 (на 6-и сутки
культивирования, II отъём БНЦ).
В табл. 5 приведены физико-механические
свойства образцов БНЦ, полученных в эксперименте
№ 3.
Табл. 5. Физико-механические свойства образцов БНЦ,
полученных в эксперименте № 3

Кратно
сть
отъёма
БНЦ

Продо
лжите
льнос
ть
культ
ивиро
вания,
сутки

Услов
ный
преде
л
текуч
ести,
σsx,
МПа

Проч
ность
при
разры
ве, σr,
МПа

Относите
льное
удлинени
е
при
пределе
текучест
и,
εsx,
МПа %

Моду
ль
Юнга,
E,
МПа

I
4
6,26
130
0,30
2087
II
7
8,72
76
0,23
3791
III
10
–
–
–
–
IV
14
12,80
70
0,28
4571
V
19
–
–
–
–
VI
24
8,70
153
0,12
7250
VII
32
10,02
0,20
5010
265
VIII
38
–
–
–
–
IX
44
11,67
75
0,44
2652
X
51
–
–
–
–
XI
62
27,26
91
0,60
4543
Примечание: «–» означают, что показатели данных
образцов не определялись

Максимальной прочностью при разрыве (265
МПа) обладал образец БНЦ, полученный при VII
отъёме, на 32-сутки культивирования.
Наибольшим
значением
модуля
Юнга
характеризовался образец БНЦ, полученный на 24-е
сутки культивирования (VI отъём БНЦ) – 7250 МПа.
В табл. 6 приведены данные о толщине и степени
полимеризации плёнок БНЦ, полученных в
эксперименте № 3.
Табл. 6. Толщина и степень полимеризации БНЦ, полученной в
эксперименте № 3

2700
5550
3700
3400
3350
3350
3550

Во второй экспериментальной серии толщина
плёнок БНЦ варьирует от 0,004-0,020 мм,
максимальная толщина наблюдается на 10-е сутки
культивирования (III отъём БНЦ) – 0,020 мм, после
чего толщина плёнок постепенно снижается до 0,004
мм на 26-е сутки.

Кратность
отъёма
БНЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
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Продолжительность
культивирования,
сутки
4
7
10
14
19
24
32
38
44
51
62

Толщина,
мм

СП

0,013
0,013
–
0,008
–
0,010
0,005
–
0,005
–
0,003

2350
3500
5150
5550
5550
5550
4500
3000
2850
2300
2200
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Установлено,
что
образцы
БНЦ
имеют
наибольшую толщину 0,013 мм на 4-е и 7-е сутки
культивирования (I и II отъём БНЦ). Максимальные
значения степени полимеризации для образцов
третьей экспериментальной серии наблюдались на 10е, 14-е, 19-е и 24-е сутки культивирования (III-VI
отъём БНЦ) от 5150 до 5550.
Суммируя полученные данные, можно сказать, что
при увеличении объема культуральной среды
прочность плёнок при разрыве возрастает: при объеме
среды 0,2 л максимальное значение прочности
составило 84 МПа, при объеме 8 л (эмалированная
ёмкость) – 177 МПа, при объеме 8 л (стеклянная
ёмкость) – 265 МПа. Аналогичным образом
изменяется и модуль Юнга: 1403 МПа, 5433 МПа и
7250 МПа соответственно. Таким образом, прочность
плёнок и модуль Юнга зависят не только от объема
культуральной среды, но и от материала, из которого
изготовлены ёмкости для культивирования.
Сравнивая
физико-механические
свойства
образцов, полученных в одинаковых условиях
продлённым и периодическим способами [11], можно
отметить, что при использовании продлённого
способа культивирования прочность на разрыв
повышается в 2,5 раза в малом объёме (33,16 МПа
против 84,00 МПа), модуль Юнга возрастает в 1,5
раза (933,3 МПа против 1403 МПа).
Наибольшее значение СП для образцов,
полученных в пластиковых ёмкостях объемом 0,2 л,
составило 3750, для эмалированной и стеклянной
ёмкостей с объемом культуральной среды 8 л эти
значения были равны и составили 5550, что
существенно (в 1,5-2 раза) больше показателей,
полученных при периодическом культивировании
[12]. При этом толщина плёнок БНЦ не
демонстрирует какой-либо зависимости от объема
культурального сосуда: для 0,2 л и 8 л (эмалированная
ёмкость) максимальная толщина пленки составила
0,020 мм, для 8 л (стеклянная ёмкость) – 0,013 мм.
Таким образом, при масштабировании процесса
биосинтеза в 40 раз (с 0,2 л до 8 л) СП увеличивается
в 1,5 раза независимо от материала изготовления
ёмкости.
Полученные образцы гель-плёнок БНЦ были
направлены на кафедру факультетской хирургии им.
Проф. И.И. Неймарка и госпитальной хирургии
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (г. Барнаул) и в
краевую больницу для исследования возможности
применения БНЦ в абдоминальной хирургии
(герниология,
герметизация
кишечного
шва,
хирургический гемостаз). Использование тонких
прозрачных плёнок БНЦ позволило наблюдать
процессы заживления и восстановления тканей
[13,14].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований было
установлено, что модуль Юнга и степень
полимеризации образцов БНЦ зависят от объема
культурального сосуда.
Методом термомеханического анализа было
показано, что модуль Юнга при масштабировании по
объёму повышается: для образцов БНЦ, полученных в
малой емкости в эксперименте № 1 (объём среды 0,2
л) он в 3,9 раза меньше, чем для образцов,
полученных в эксперименте № 2 (объём среды 8 л) и в
5,2 раза меньше, чем для образцов, полученных в
эксперименте № 3. При этом толщина образцов не
демонстрирует какой-либо зависимости от объема
культурального сосуда и материала его изготовления.
При масштабировании по объёму повышается
степень
полимеризации
образцов
БНЦ.
В
экспериментах № 2 и № 3 максимальная степень
полимеризации в 1,5 раза больше, чем в эксперименте
№ 1 (5550 против 3750).
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 17-19-01054).
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PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BACTERIAL
NANOCELLULOSE OBTAINED BY PROLONGED CULTIVATION
A.E. Sitnikova1,2, N.A. Shavyrkina 1,2, V.V. Budaeva 1, A.A. Korchagina1,N.V. Bychin 1
1

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

Bacterial nanocellulose (BNC) has unique physical and mechanical properties, as a result of which it has a huge applied potential.
The aim of this work was to study the physical and mechanical properties of BNC samples synthesized by the producer of
Medusomyces gisevii Sa-12 on a semi-synthetic nutrient medium by the method of prolonged cultivation. BNTs samples were air
dried.
The article presents data on the study of the properties of BNC obtained in containers of various volumes and made of different
materials: in a small-volume container of 0.25 L (experiment No. 1, plastic container, filling 0.20 L), in a container with a volume of
45 L (experiment No. 2, enameled vessel, filling 8 L) and in a container with a volume of 17.3 L (experiment No. 3, glass container,
filling 8 L). This method involves multiple weaning of BNC gel films from the same nutrient medium without additional addition of
inoculum and nutrients: five times in experiment No. 1, seven times in experiment No. 2, eleven times in experiment No. 3.
It was found that the greatest thickness of BNC samples is observed on the 6th day of cultivation in experiment No. 1 – 0.020
mm; on the 10th day in experiment No. 2 – 0.020 mm; on the 4th and 7th days of cultivation in experiment No. 3 – 0.013 mm.
The maximum tensile strength for samples of experimental series No. 1 was 84 MPa (II weaning BNTs, 6 th day of cultivation),
for series No. 2 – 177 MPa (III weaning of BNC, 10th day of cultivation), in experiment No. 3 – 265 MPa (VII weaning BNC, 32-day
cultivation).
The highest values of the degree of polymerization were recorded in experiments No. 2 and No. 3 (5550), which is 1.5 times
more than in experiment No. 1 (3750).
Young’s modulus of BNC specimens in experiment No. 1 (1403 MPa) is 3.9 times less than Young’s modulus of specimens
obtained in experiment No. 2 (5433 MPa) and 5.2 times less than Young’s modulus of specimens obtained in experiment No. 3 (7250
MPa).
The lack of literature data on prolonged cultivation of BNC does not allow us to compare the results obtained, but justifies the
undoubted priority of the studies performed.
Key words: bacterial nanocellulose, Young’s modulus, thickness, tensile strength, degree of polymerization.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДОВ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В УСТРОЙСТВЕ
МОНИТОРИНГА ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В.И. Пантелеев, А.В. Малеев
Сибирский Федеральный Университет, Политехнический институт, г. Красноярск
Стрела провеса является важным параметром для безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и может
быть использована в качестве одного из основополагающих критериев анализа интенсивности гололедообразования. В
данной статье рассматривается возможность определения стрелы провеса при закреплении на одном из проводов фазы
датчика, измеряющего угол между проводом и плоскостью земли в непосредственной близости от опоры.
Для формализации эмпирической зависимости был проведен натурный эксперимент, моделирующий физические
свойства провеса провода ВЛ, размещенного на опорах. Обработка полученных данных и аппроксимация эмпирической
функции была реализована в среде MATLAB. После обработки данных была получена эмпирическая функция, которая
может быть использована в автономных системах мониторинга для контроля стрелы провеса провода.
Автономное устройство мониторинга гололедной обстановки на проводах ВЛ, разработанное авторами, для которого
была найдена рассматриваемая эмпирическая зависимость, позволяет следить за интенсивностью гололедообразования, а
также контролировать массу гололедных отложений и среднюю толщину стенки гололеда. Информация о гололедной
обстановке передается на диспетчерский пункт посредством GSM модема.
Увеличение интенсивности гололедных отложений вызывает увеличение стрелы провеса провода, относительно его
колебаний, обусловленных технологическими параметрами, поэтому система мониторинга гололеда включающая анализ
угла провеса провода является аналогом тензометрических датчиков тяжения, но не требует реконструкции ВЛ и
отключения последней на время модернизации. Устройство оборудовано также дополнительными датчиками, что позволяет
увеличить вероятность правильного обнаружения опасной гололедной обстановки.
Ключевые слова: гололедообразование, системы мониторинга воздушных линий электропередачи, стрела провеса
провода, физическое моделирование, температура провода.
ВВЕДЕНИЕ

Стрела провеса — важнейший параметр
воздушных
линий
электропередачи,
гарантирующий надёжность и безопасность работы
электроустановки.
Для
предотвращения
предельных физических нагрузок, приводящих к
разрыву провода, воздушные линии изначально
проектируются с учётом изменения длины
проводов от температуры окружающего воздуха,
токовой загрузки, гололедной обстановки и т.п [1].
Авторами статьи разработано автономное
устройство мониторинга гололедной обстановки на
проводах
ВЛ
позволяющее
следить
за
интенсивностью гололедообразования, а также
контролировать массу гололедных отложений и
среднюю толщину стенки гололеда по результатам
измерения стрелы провеса провода. Информация о
гололедной
обстановке
передается
на
диспетчерский пункт посредством GSM модема [2].
Разработанное устройство размещается на
проводе в непосредственной близости от гирлянды
изоляторов, питание получает от силового провода.
Решение о наличии или отсутствии гололеда
принимается на основании анализа результатов
измерений нескольких физических датчиков, один
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из которых отслеживает угол наклона провода
относительно горизонтального положения.
В данной статье рассматривается возможность
определения стрелы провеса при закреплении на
одном из проводов фазы датчика, измеряющего
угол между плоскостью земли и проводом в
некоторой точке на расстоянии х от опоры (см. рис.
1).

Рис. 1. Место установки датчика определения угла
наклона на проводе ВЛ

Расстояние х на котором возможно установить
датчик определяющий угол наклона в точке, как
правило,
совпадает
с
местом
установки
виброгасителей и составляет от 0,5 до 2,5 м от
гирлянды изоляторов. Это расстояние растёт с
ростом класса номинального напряжения ВЛ.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для примера получим эмпирическую функцию,
которая описывает положение провода между
опорами для ВЛ 110 кВ. Примем расстояние между
опорами равным 200 м, а стрелу провеса 3,0 м.
Реализовать полное соответствие физических
размеров, как указано ранее, для данного
эксперимента практически невозможно, поэтому
уменьшим
указанные
расстояния
пропорционально, например, в 25 раз. Тогда
расстояния между опорами в лабораторных
условиях составит 8 м, а стрела провеса будет
составлять 0,12 м. В качестве проводника
используется эластичный провод меньшего
сечения.
Результаты замеров, с учетом приведения к
реальным длинам, представлены в табл. 1.
Графически, данная зависимость представлена на
рисунке 2.
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Табл. 1 – Результаты измерения координат положения
провода для проведенного эксперимента

f, м

Расчет стрелы провеса будет возможен только
после
измерения
угла
наклона
провода
относительно горизонтального положения и
определения
эмпирической
функции,
характеризующей положение провода во всех
точках между опорами. В литературе, посвященной
расчетам воздушных линий электропередачи,
рассмотрены
математические
зависимости,
учитывающие провисания фазных проводов и
грозозащитных тросов, однако для практических
расчетов,
автономными
устройствами
мониторинга,
прецизионные
вычисления
осложнены
техническими
особенностями
применяемых микропроцессорных устройств и в
общих случаях нецелесообразны.
Для
формализации эмпирической зависимости и
получения
простых
расчетных
выражений,
обладающих
требуемой
математической
точностью, был проведен натурный эксперимент,
моделирующий физические свойства провеса
провода ВЛ, размещенного на опорах. Соблюдение
пропорций,
отражающих
существующие
геометрические
размеры
пролета
ВЛ
с
применением реальных токоведущих проводов
практически невозможно, поэтому на основании
теории моделирования был проведен физический
эксперимент
с
кратным
уменьшением
существующих габаритов [3]. Полученные при
таком эксперименте результаты измерений стрелы
провеса провода, можно пересчитать применимо к
реальным расстояниям пролёта ВЛ.

Обработку
полученных
данных
и
аппроксимацию эмпирической функции реализуем
в среде MATLAB [4].
Полученные
эмпирические
функции
и
погрешности
при
аппроксимации
экспериментальных данных представлены на
рисунке 3.
Анализ результатов аппроксимации показывает,
что полином 5-ой степени имеет наименьшую
погрешность моделирования положения провода
между опорами.
Следует отметить, что по величине стрелы
провеса можно косвенно определить массу
гололедных отложений - чем больше стрела
провеса, тем больше масса провода с учетом
гололеда. Система мониторинга может следить за
предельной
стрелой
провеса,
которая
свидетельствует о необходимости начала плавки
гололеда или контролировать плавное изменение
последней, что свидетельствует об интенсивном
гололёдообразовании. В любом случае, первичным
измерением является угол наклона провода в
горизонтальной плоскости в месте установки
фиксирующего датчика.
Определим, угол наклона провода, при
превышении которого стрела провеса превысит,
например, значение трех метров. Таким образом,
может быть реализован релейный способ принятия
решения для начала плавки гололеда.
Продифференцируем уравнение полинома с
наименьшей погрешностью аппроксимации и
вычислим значение функции в точке установки
датчика
определяющего
угол
наклона.
Предположим, датчик установлен на расстоянии
1,0 м от поддерживающего изолятора, xДАТ=(200/2)1=99,0 м., продифференцируем полученный
полином, вычислив значение производной в точке
установки датчика и определим угол наклона
касательной в этой точке. Для автоматизации
процесса вычислений применим разработанную
авторскую программу в пакете символьного
вычисления среды MATLAB, результат которой
формирует значение угла ɑ=2,6690.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образование гололедных наростов на проводах
воздушных
линий электропередач является
серьезной проблемой для энергосетевых компаний.
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Гололедные отложения причиняют большой ущерб
линиям электропередач и могут приводить к таким
явлениям,
как
обрыв
проводов,
тросов,
повреждению арматуры и даже обрушениям опор
[5].
Своевременное обнаружение гололеда позволит
вовремя применить эффективные меры по борьбе с
ним, и, как следствие, уменьшит экономический
ущерб от данного погодного явления.
Увеличение
интенсивности
гололедных
отложений вызывает прирост стрелы провеса
провода,
относительно
его
колебаний,
обусловленных технологическими параметрами,
поэтому
система
мониторинга
гололеда,
включающая анализ угла провеса провода, является
аналогом тензометрических датчиков тяжения, но
не требует реконструкции ВЛ и отключения
последней
на
время
модернизации.
При
использовании
дополнительных
датчиков
температуры провода и окружающей среды,
вероятность своевременного обнаружения опасной
гололедной обстановки составляет не менее 95%,
что в несколько раз выше показателей
существующих систем обнаружения на принципе
«погодных станций» [6]. При этом, стоимость
разработанной
авторами
системы
оценки
интенсивности гололедообразования, на основании
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анализа стрелы провеса провода, многократно
меньше существующих.
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Рис. 2. Координат точек стрелы провеса между опорами ВЛ

Рис. 3 – Уравнения аппроксимации для различных полиномов и погрешности аппроксимации в виде гистограмм
(на данном графике у- стрела провеса, х- расстояние между опорами)
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DETERMINATION OF WIRE SWING BOOM OF OVERHEAD
POWER TRANSMISSION LINES IN ICE FORMATION
MONITORING DEVICE BASED ON PHYSICAL SIMULATION
RESULTS
V.I. Panteleev, A.V. Maleev
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
The sagging boom is an important parameter for the safe operation of overhead power lines and can be used as one of the
fundamental criteria for the analysis of ice formation intensity. This article discusses the possibility of determining the sagging boom
when a sensor phase is fixed to one of the wires, which measures the angle between the wire and the ground plane in the immediate
vicinity of the support.
To formalize empirical dependence, a full-scale experiment was conducted that simulates the physical properties of the LL wire
held on supports. The processing of the obtained data and the approximation of the empirical function were implemented in the
MATLAB environment. After processing the data, an empirical function was obtained that can be used in autonomous monitoring
systems to control the wire sagging boom.An Autonomous device for monitoring the ice situation on the overhead lines, developed
by the authors, for which the empirical dependence was found, al-lows to monitor the intensity of ice formation, as well as to control
the mass of ice deposits and the average thickness of the ice wall. Information about the ice condi-tions is transferred to the control
station via GSM modem.
An autonomous device for monitoring the ice situation on VL wires, developed by the authors, for which the considered
empirical dependence was found, allows you to monitor the intensity of ice formation, as well as control the mass of ice deposits and
the average thickness of the ice wall. Ice information is transmitted to the control room via the GSM modem.
Increasing the intensity of icy deposits causes an increase in the wire sag boom relative to its fluctuations due to process
parameters, therefore, the ice monitoring system including analysis of the wire sag angle is an analogue of strain gauges, but does not
require reconstruction of the VL and disconnection of the latter during modernization. The device is also equipped with additional
sensors, which increases the probability of correct detection of a dangerous ice situation.
Keywords: ice formation, monitoring systems of overhead power transmission lines, wire sagging boom, physical modeling, wire
temperature.
REFERENCES
1. Levchenko I. I., Zasypkin A. S., alliluyev A. A., Satsuk E. I. Diagnostics, reconstruction and operation of overhead power lines in icy areas:
Textbook. m.: publishing house of MEI, 2007.
2. Panteleev V. I., Maleev A. V. System for monitoring the intensity of icing on the wires of the overhead power transmission line//Omsk
Scientific Bulletin. 2020. № 6 (174). P. 74–80. DOI: 10.25206/1813-8225-2020-174-74-80.
3. Venikov V. A. Theory of similarity and modeling: textbook for universities. - 2nd ed., add. and pererab. M.: Higher school, 1976.
4. Diakonov V. P. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 in mathematics and modeling. - M.: Solon-R, 2005.
5. Minullin R. G. et al. Detection of ice formations on power lines by location sensing. Kazan: Kazan state energy. UN-t, 2010. 207 p.
6. Panasenko M. V., Brykin D. A. Overview of used Deposit detection devices for monitoring systems of overhead power lines // Airline. - 2012.
- no. 3. - P. 79-82.
Panteleev Vasily Ivanovich, - doctor of technical Sciences, Professor, Siberian Federal University. e-mail: pvi0808@rambler.ru.
Maleev Andrey Vladimirovich - senior lecturer, Siberian Federal University. e-mail: sos947@yandex.ru.

143

№ 2 (36) •апрель 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.01

КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ ПОРОШКА АЛЮМИНИЯ В ВОДЕ В
РЕАКТОРЕ ИДЕАЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ ПРИ ПОРЦИОННОЙ
ПОДАЧЕ РЕАГЕНТА
О.Н. Морозова, О.Б. Кудряшова, А.А. Павленко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В работе рассматривается реакция окисления мелкодисперсного порошка алюминия водой в реакторе идеального
смешения. На основе полученных ранее данных о макрокинетике реакции взаимодействия дисперсного алюминия с водой
теоретически рассматриваются режимы порционной подачи порошка в реактор. Решение проблемы поиска кинетических
параметров реакции дисперсного алюминия с водой актуально в связи с разработкой источников водорода для питания
топливных элементов. Задача оптимизации режимов генерации водорода в реакции алюминий-вода встает в связи с тем, что
динамика реакции взаимодействия алюминия высокой дисперсности с водой носит экстремальный характер с резким
нарастанием давления водорода и резким спадом. С другой стороны, в технологиях, использующих водород как топливо,
необходимо равномерное поступление газа к топливному элементу. Рассматривается реактор идеального смешения,
содержащий нагретую воду (80°С), в который через некоторые промежутки времени (10–270 с) подается порошок
алюминия. Определяется степень превращения алюминия, и скорость образования водорода в зависимости от времени. В
расчетах принимаются кинетические параметры порошка марки Alex; считается, что масса воды существенно превышает
стехиометрическую. Проводится сравнение динамики протекания реакции для случаев единовременной загрузки порошка в
реактор и порционной подачи с разными промежутками времени. Показано, что при порционной подаче водород
генерируется, практически, в стационарном режиме, и теплового взрыва в результате экзотермической реакции не
происходит. Найденные закономерности протекания реакции в дальнейшем могут быть использованы для расчета
технических параметров систем генерации водорода.
Ключевые слова: кинетика окисления, реактор идеального смешения, порошок алюминия, порционная подача реагента,
генерация водорода.

ВВЕДЕНИЕ

Реакция дисперсного алюминия с водой вызывает
интерес исследователей по нескольким причинам. В
первую очередь – в связи с необходимости получать
водород in situ для использования в топливных
элементах [1–3]. С другой стороны, в результате
реакции получается наноструктурный гидроксид
алюминия [4] который используется в составе
сорбционных материалов [5].
Алюминий является перспективным материалом
для получения водорода при реакции металл/вода
благодаря своей высокой эффективности (1.24 л H2 из
1 г Al), доступности, низкой цене и безопасности. Так
как
обычно
порошок
содержит
различные
пассивирующие добавки, то выход водорода
несколько ниже (до 1 л из 1 г алюминия).
Энергоёмкость генератора водорода высока и
составляет 1.3…1.8 Вт·ч/г алюминия [6]. Процесс
получения водорода в данной реакции отличается
экологичностью, так как продуктом окисления
является вода и полезный в других технологических
приложениях гидроксид алюминия.
Для
реализации
реакционной
способности
порошка алюминия по отношению к воде в
нормальных условиях необходима активация металла

(например, механохимическая активации в шаровой
мельнице) [7]. При такой активации удаляется
оксидный слой с поверхности частиц.
Есть и другие сложности реализации технологии
получения водорода в реакции окисления алюминия.
Такая
реакция
является
экзотермической,
сопровождается резким ростом давления и, в
некоторых условиях, саморазогревом смеси, что
может привести к развитию теплового взрыва, либо
спеканию порошка и завершению реакции [8, 9]. В
работе
авторов
[10]
детально
рассмотрена
макрокинетика
реакции
порошков
различной
дисперсности в воде. В другой работе [11] получены
критические условия протекания реакции порошка
алюминия с водой в реакторе с инициирующим
разогревом и перемешиванием, при которых
возможно развитие теплового взрыва.
Помимо нежелательного саморазогрева смеси
реагентов, ситуация, когда выделение водорода
происходит резко в течение короткого времени,
неудобна для использования в постоянной схеме
работы топливного элемента. Поэтому в настоящей
работы мы предлагаем вариант генерации водорода в
реакции алюминия с водой с постепенной
(порционной) подачей алюминия в реактор.
Ожидается, что при этом не будет наблюдаться
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резкого повышения давления и температуры, а
водород будет вырабатываться более равномерно.
Целью работы является теоретический расчет
кинетики реакции порошка алюминия с водой в
реакторе идеального смешения с порционной подачей
реагента. В расчетах мы используем полученные
ранее макрокинетические параметры реакции [10, 12].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Пусть имеется достаточно большая (много больше
стехиометрического) масса воды mw при постоянной
температуре Tw. Причем, температура воды
достаточная
для
инициирования
реакции
с
алюминием.
Температура Tw зависит от дисперсности порошка:
чем выше дисперсность, тем легче металл вступает в
реакцию. Следует отметить, что грубодисперсные
порошки алюминия реагируют с водой в течение
нескольких месяцев, что делает их непригодными для
использования в качестве источника водорода.
Нанодисперсные порошки алюминия реагируют с
водой в тех же условиях в течение нескольких минут
[13]. Это связано с увеличением поверхности реакции
при уменьшении размеров частиц.
В реактор идеального смешения, заполненный
разогретой водой, подается порционно через
некоторый заданный период времени ti порошок
алюминия некоторой заданной массы mi. Происходит
реакция за время tr. При этом выделяется некоторая
масса водорода mH2i. Повышение температуры в
результате реакции за один импульс (такт) будем
считать
пренебрежимым,
а
реакцию
–
изотермической. Это допущение возможно при
выполнении условия mw >> mi, но его необходимо
проверить в расчетах.
Наша цель – создать теоретическую модель
реактора, вырабатывающего водород с равномерной
скоростью без критического разогрева смеси. При
этом выход водорода должен быть максимальным, а
скорость его получения – приемлемой с точки зрения
дальнейшего технологического использования.
Для достижения цели необходимо выполнить
следующие задачи.
1. Предложить математическую модель процесса.
2. Определить, имеются ли такие значения
переменных,
при
которых
выполняются
описанные выше допущения.
3. Найти оптимальные режимы с точки зрения
максимального выхода продукта (водорода) с
постоянной, технологически привлекательной
скоростью.
При интенсивном перемешивании дисперсных
частиц диффузия продуктов реакции не является
лимитирующей стадией (так как оксидный слой
«сдирается» турбулентными потоками с поверхности
частиц), процесс идет в кинетическом режиме.
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Для топохимических реакций, протекающих в
кинетическом режиме, справедливо эмпирическое
уравнение [14]:
1  (1  )1/3  kt ,
(1)
где η – степень превращения алюминия;
константа скорости реакции k определяется
температурой в соответствии с законом
Аррениуса:
E

k  k0 S exp( 

RT

),

(2)

S – площадь реагирующей поверхности порошка,
k0 [1/(с·м2)] – предэкспоненциальный фактор,
E – энергия активации,
R – универсальная газовая постоянная,
T – температура.
Мы приняли допущение об изотермичности
процесса: T = Tw. Но это надо проверить. Для этого
запишем уравнение
для изменения температуры в
tr
3  (1  ) 2/3  Q  k
интегральном T
виде:

dt
c
0
,
(3)
где c – теплоемкость суспензии, тепловой эффект
реакции
окисления
алюминия
составит
Q = Q0 = 459.1 кДж/моль = 17600 кДж/кг, при излишке
воды Q = 2Q0 mi /mw.
Из уравнения (1) мы найдем время реакции tr. Оно
будет соответствовать либо варианту полного
протекания реакции η = 1, либо асимптотическому
достижению предельного значения η → ηa. Из
уравнения (3) найдем величину, до которой может
повыситься температура смеси в реакторе. Если эта
величина мала (< 1 К), то допущение об
изотермичности протекания реакции выполняется.
Важной
характеристикой
рассматриваемого
процесса является скорость генерации водорода. Ее
можно
определить,
исходя
из
следующего
соотношения:
d

V

dt

lH 2 ,

(4)

где lH2 = 1 л/г выход водорода (объем получаемого
газа) по отношению к массе исходного алюминия.
Расчеты проведены для нанопорошка алюминия
Alex с параметрами: E = 64 кДж/моль, k0 = 204402
1/(c·м2), Q0 = 17600 кДж/кг, S = 12 м2, масса воды
mw = 100 г, масса алюминия 1 г [10]. В непрерывном
процессе весь порошок сразу находится в реакторе, в
импульсном процессе он подается равными порциями
через заданный интервал времени.
На рис. 1 показана степень превращения при
непрерывном протекании реакции 1 г алюминия с
водой температуры 80oС и при импульсной
(порционной) подаче порошка с интервалом в 10 с в
течение 1100 с.
В случае единовременной загрузки порошка в
воду реакция протекает относительно быстро и
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заканчивается к ~660 с. В случае порционной подаче
порошка реакция протекает более медленно и
постепенно, полное протекание реакции будет к
моменту времени ~1100 с.

значительные (±30–50% от средней величины), то при
ti = 10–20 с колебания составляют 0.5–1%.

Рис. 3. Степень превращения алюминия при разной
длительности импульса
Рис. 1. Степень превращения в непрерывном (η0) и импульсном
процессе окисления (η) порошка алюминия массы 1 г в воде
температуры 80°С

На рис. 2 приведена скорость выделения водорода
(из расчета 1 л водорода из 1 г порошка).

Рис. 4. Скорость выделения водорода в реакции окисления
алюминия в режиме с порционной подачей порошка при
разной длительности импульса

Рис. 2. Скорость выделения водорода в непрерывном процессе
(V0) и при порционной подаче порошка (V)

При разовой загрузке порошка в реактор
окисление протекает единым импульсом, с резким
выделением всего объема водорода к моменту
времени 660 с. При порционной подаче порошка
реакция выходит на равномерный режим примерно к
моменту 400 с и далее происходит с одинаковой
скоростью, примерно, в среднем, 0.001 л/с.
Рассмотрим влияние длительности импульса на
динамику процесса. На рис. 3 показана зависимость
степени превращения алюминия от времени для
разных значений длительности импульса. На рис. 4 –
скорость выделения водорода от времени для разных
значений длительности импульса. Если при ti порядка
сотен секунд колебания скорости выделения водорода

Чем меньше длительность импульса (промежуток
времени между порциями порошка), тем более
равномерно протекает процесс окисления. В пределе
при ti → 0 получаем процесс с непрерывной
равномерной
подачей реагента с заданной скоростью
dmi

dt

 const

.

Как показали расчеты (уравнение (3)), повышение
температуры в результате экзотермической реакции
при порционной подаче не превышает 1 К, а значит,
процесс можно считать изотермическим. В то же
время, как было показано в работах [10, 11], при
единовременной загрузке порошка в реактор в
некоторых условиях возможно нежелательное
развитие теплового взрыва.
Таким
образом,
порционная
подача
с
минимальной длительностью импульса (порядка 10
с), либо непрерывная равномерная подача реагента с
заданной скоростью обеспечит равномерный режим
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протекания реакции и исключит резкое повышение
температуры и давления в реакторе.
Как при единовременной загрузке порошка, так и
при порционной подаче нанодисперсный алюминий
марки Alex полностью прореагирует с водой с
максимальным выходом водорода (1 л). Но в случае
единовременной загрузки это произойдет в течение
660 с с резким ростом давления, а при порционной
подачей в течение более длительного времени (1100
с). Наиболее равномерный выход водорода
получается при наименьшем интервале подачи
порошка (10 с).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проведен расчет кинетики реакции
окисления нанодисперсного порошка алюминия в
реакторе идеального смешения в изотермических
условиях при порционной подаче реагента (порошка).
В
результате
расчета
установлено,
что
нанодисперсный порошок полностью реагирует с
водой в условиях перемешивания суспензии и
повышенной температуры. Но при единовременной
загрузке порошка в реактор происходит резкий скачок
давления, после чего реакция быстро заканчивается.
При порционной подаче такой же массы порошка
через равные интервалы времени выделение водорода
плавно выходит на режим с постоянной скоростью,
которая сохраняется до конца реакции. Время
реакции больше по сравнению со случаем
единовременной загрузки порошка (в нашем расчете,
примерно, в два раза). Чем меньше временной
интервал подачи порошка, тем более равномерно
происходит
реакция.
Температура
суспензии
повышается пренебрежимо мало, саморазогрева не
происходит.
Таким образом, организация порционной подачи
порошка в реактор существенно изменяет кинетику
окисления по сравнению с единовременной загрузкой.
Равномерная
выработка
водорода
более
предпочтительна с точки зрения использования в
топливных элементах, а отсутствие саморазогрева
создает условия безопасного протекания реакции.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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KINETICS OF OXIDATION OF ALUMINUM POWDER IN WATER
IN AN IDEAL STIRRED REACTOR WITH A PORTION FEEDING
OF THE REAGENT
O.N. Morozova, O.B. Kudryashova, A.A. Pavlenko
Institute for problems of chemical and energetic technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Biysk
Abstract – The paper considers the reaction of oxidation of finely dispersed aluminum powder with water in an ideal stirred
reactor. Based on the previously obtained data on the macrokinetics of the reaction of the interaction of dispersed aluminum with
water, the modes of portion feeding of the powder into the reactor are theoretically considered. Solving the problem of searching for
the kinetic parameters of the reaction of dispersed aluminum with water is important in connection with the development of hydrogen
sources for fuel cells. The problem of optimizing the modes of hydrogen generation in the aluminum-water reaction arises in
connection with the fact that the dynamics of the interaction of highly dispersed aluminum with water are extreme with a sharp
increase in hydrogen pressure and a sharp decline. On the other hand, technologies that use hydrogen as a fuel require a uniform
supply of gas to the fuel cell. An ideal stirred reactor containing heated water (80 ° C) is considered, into which aluminum powder is
fed at some time intervals (10–270 s). The degree of conversion of aluminum and the rate of formation of hydrogen as a function of
time is determined. The calculations are based on the kinetic parameters of the Alex brand powder; it is believed that the mass of
water significantly exceeds stoichiometric. The dynamics of the reaction are compared for the cases of a one-time loading of the
powder into the reactor and portion feeding with different time intervals. It is shown that, with portion feeding, hydrogen is generated
practically in a stationary mode, and no thermal explosion occurs as a result of an exothermic reaction. The found regularities of the
course of the reaction can be used in the future to calculate the technical parameters of hydrogen generation systems.
Index terms: oxidation kinetics, ideal stirred reactor, aluminum powder, portion feed of the reagent, hydrogen generation.
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АДАПТИВНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР В СИСТЕМЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Д.А. Никитин, Д.Е. Цыбин, А.М. Хафизов, С.А. Мишин, А.Ф. Тайчинов, Э.М. Сафин
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Салават
В данной статье рассматривается разработка адаптивного виртуального анализаторов (ВА) показателей качества для
проекта системы усовершенствованного управления Advanced Process Control (СУУТП, далее «APC»). Построение моделей
ВА произведено с помощью регрессионных методов по параметрам, влияющих в наибольшей степени на выброс
монооксида углерода, содержание кислорода в дымовых газах, температуры змеевика. В качестве метода оценки моделей
предложен векторный критерий, определяющий значения ширины окна ВА с наиболее оптимальными значениями
коэффициента детерминации и среднеквадратичной ошибкой. Интеграция моделей ВА в систему управления обеспечивает
оптимизацию параметров работы с целью улучшения качественных и количественных показателей производимой
продукции, а также позволяет существенно снизить затраты в области оборудования поточной аналитики.
Ключевые слова: виртуальный анализатор, регрессионный анализ, аппроксимация показаний, векторный критерий.

ВВЕДЕНИЕ

В современной нефтегазовой промышленности
объём и качество производимого продукта во многом
зависит от соблюдения целевых параметров
технологического процесса. На данный момент
большинство объектов по переработке углеводородов
для определения показателей качества использует
метод отбора проб с последующим анализом в
лаборатории либо применяет оборудование поточной
аналитики
для
определения
содержания
определённых химических элементов в продукции.
Описанные методы обладают рядом недостатков.
Лабораторный анализ проб не смотря на высокую
точность измерений как правило занимает достаточно
большое количество времени, что приводит к
неактуальности результатов по их прибытию [1].
Оборудование поточной аналитики, напротив,
отражает изменение показаний в реальном времени,
но при этом обладает высокой стоимостью и требует
постоянного обслуживания квалифицированным
персоналом.
Решением указанных проблем в методах оценки
качества продукта является применение в системе
управления технологическим процессом виртуальных
анализаторов (ВА) [6]. Они представляют собой
программно-алгоритмические комплексы по оценке
текущих свойств исходного сырья и целевого
продукта по математической модели. Как правило
установка ВА на производственные объекты связана с
интеграцией
системы
усовершенствованного
управления (APC) позволяющей осуществлять
регулирования по показаниям ВА с целью повышения
качества выходного продукта.
В
качестве
примера
рассматривается
технологический процесс печного блока установки
изомеризации.
Используемая
на
объекте
цилиндрическая
трубчатая
печь
радиально
149

конвекционного
типа
предназначена
для
высокотемпературного нагрева газосырьевой смеси
для последующей переработки в реакторном блоке.
ВИРТУАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА

Виртуальный анализатор представляет собой
программный пакет, предназначенный для разработки
схем измерений качества продуктов с помощью
расчётов
изменения
косвенных
параметров
технологического процесса. Как правило, ВА
используется для вычисления технологического
параметра для управления замкнутым контуром [10].
Наибольший эффект ВА приносит в случае
совместного
использования
с
технологией
оптимального многопараметрического управления [35].
Совместное использования ВА с поточным
анализатором обеспечивает непрерывную оценку
качества продукта без задержки. В случае отдельного
использования, поточные анализаторы обладают
рядом недостатков такими как большая задержка
между измерениями либо перерывы между
производимыми замерами. Основным плюсом
совместного использования является возможность
продолжить расчёт качества потока с помощью ВА
при выходе поточного анализатора из строя или его
калибровки [2].
Также ВА применяется в сочетании с механизмом
обновления
значений
на
основе
данных
лабораторного анализа. В этом случае параметры
косвенных измерений виртуального анализатора
подвергаются корректировке с учётом результатов
лабораторного
анализа
[7].
Таким
образом
обеспечивается подстройка ВА под изменения
технологического процесса. Данная схема может
служить заменой поточного анализатора продукта в
случае невозможности технической реализации либо
в целях экономической эффективности (рис. 1).
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входных переменных; h – длина обучающей выборки,
строится регрессионная модель методом робастной
регрессии с параметрами:
Bˆ kh  aˆk , bˆ1, k , ,..., bˆm , k
.
(2)





Затем полученная модель используется для
прогнозирования
значения выходной переменной
yˆ k 1 Bˆ h
k
по
полученным
значениям
входных
переменных
Рис. 1. Программный пакет RQE для автономной работы

x

k 1,1

,..., xk 1, m 

: m
yˆ k 1 Bˆ h  bˆ0, k   bˆi , k xk 1,i
k

Функциональная составляющая программного
пакета
представлена
широким
разнообразием
возможностей использования. Программа способна
осуществлять импорт, отображение и статистический
анализ
наборов
значений
технологических
параметров, применяемых в моделировании [9].
Построение моделей косвенных измерений
производится путём определения входных параметров
для расчёта, выбора типа модели, оценки модельных
параметров и проверки на корректность. Данные
операции могут быть выполнены как автоматическом,
так и в ручном режиме, что существенно сокращает
временные затраты на построение, но при этом
сохраняет возможность тонкой настройки [7].
Процедура обновления виртуальных анализаторов
даёт пользователю возможность проверки и
настройки различных опций модели прогнозирования
на основании данных с приборов или результатов
лабораторного анализа.
АДАПТИВНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Разрабатываемый
виртуальный
анализатор
является
адаптивным,
работает
по
методу
«движущегося
окна».
Принцип
работы
разрабатываемого адаптивного ВА основан на
разбиении интервала наблюдения во времени от 1 до
N на интервал инициализации и интервал работы
виртуального
анализатора.
Длина
интервала
инициализации равна значению ширины окна
виртуального анализатора.
Рис. 2. Принцип работы адаптивного виртуального
анализатора

На основе k-ой обучающей выборки:
 yk  h 1  Ak  Yk , X k 
(1)


Yk  

 y 
 k h1 – матрица h наблюдений выходной
где
 X k  h 1 


Xk  

 X 
k

 h1 – матрица h измерений
переменной;

i 1

(3)

При получении истинного значения выходной
y k 1
переменной
,
рассчитывается
ошибка
прогнозирования значения моделью:
Ek 1  yk 1  yk 1 Bˆ h
k
(4)
После того как ошибка прогнозирования была
рассчитана, в обучающую выборку A виртуального
анализатора включают (k+1) наблюдение и
исключают (k+1-h) наблюдение выходной и входных
переменных:
1xk, 2  h,1

xk  2  h, m (5)
k 1  Yk 1 , X k 
 yk A
2h 




X

Yk 1  
k 1



 y

 x

x
k 1, m  h m
 k 1 h1 ;
 k 1,1
где

Рассчитываются параметры регрессионной
модели
Bˆ h
для новой обучающей выборки k 1 и выполняется
последовательность действий, описанная выше.
В ходе процесса, получая (k,…,N) наблюдения
выходной и входных переменных, получим вектор
ошибок прогнозирования:
E h  Ekh , Ekh1 ,..., ENh 
(6)
Показателем качества адаптивного виртуального
анализатора примем среднеквадратическую ошибку
N
[18], вычисляемую по формуле:
2
Eih 


E h  i k
N  k 1
(7)
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗАТОРА

Виртуальный анализатор проводит непрерывный
косвенный расчёт показателя качества исходя из
параметров технологического процесса [12].
Для
идентификации
входных
переменным
виртуального анализатора выполним аппроксимацию
показаний датчиков из OPC-сервера с целью
получения регрессионной зависимости [20]:
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PIRCA11304
P, кгс/см2
y = 7E-20x6 - 5E-16x5 + 1E-12x4 - 2E-09x3 +
9E-07x2 - 0.0002x + 0.291
0,330

690,0

0,310

680,0

Т, °C

0,290

TIRSA12103_1
y = 8E-18x6 - 1E-13x5 + 4E-10x4 - 5E-07x3 +
0.0003x2 - 0.0663x + 679.74

670,0

0,270
660,0
0,250
650,0

0,230
600

1200

1800

2400

Рис. 3. Аппроксимация показаний с датчика давления
топливного газа к основным горелкам PIRCA11304, для
получения регрессионной зависимости

Т, °C

600

t, ч

P, кгс/см2
2,44

y = -3E-18x6 + 2E-14x5 - 4E-11x4 + 5E-08x3 3E-05x2 + 0,0051x - 264,82

1800

2400

t, ч

Рис. 6. Аппроксимация показаний с датчика температуры
дымовых газов печи TIRSA12103_1, для получения
регрессионной зависимости

TIRA12102_1

266,3

1200

PIRC11301
y = -5E-19x6 + 3E-15x5 - 7E-12x4 + 7E-09x3 3E-06x2 + 0,0005x - 2,40

2,39

265,8
265,3

2,34

264,8
2,29

264,3

600
263,8
600

1200

1800

t, ч

2400

Рис. 4. Аппроксимация показаний с датчика температуры
газовой смеси TIRA12102_1, для получения регрессионной
зависимости

P, кгс/см2

2400

t, ч

P, кгс/см2

PIRC11302
y = 9E-20x6 - 6E-16x5 + 1E-12x4 - 2E-09x3 +
1E-06x2 - 0.0001x + 0.2025

0,235

y = -1E-18x6 + 6E-15x5 - 1E-11x4 + 1E-08x3 4E-06x2 + 0,0005x - 31,241

32,30

1800

Рис. 7. Аппроксимация показаний с датчика давления
топливного газа PIRC11301, для получения регрессионной
зависимости

0,245

PIRA11310

1200

0,225
0,215

31,80

0,205

31,30

0,195

30,80

Рис. 8. Аппроксимация показаний с датчика топливного газа к
пилотным горелкам давления PIRC11302, для получения
регрессионной зависимости

600

30,30
600

1200

1800

2400

t, ч

Рис. 5. Аппроксимация показаний с датчика давления газосырьевой смеси PIRA11310, для получения регрессионной
зависимости
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По сформированной выборке, содержащей
входные переменные для определения концентрации
СО в дымовых газах, получена структура модели ВА,
включающая характерные для печи нелинейности
вида насыщения по входам, связанным с давлением,
расходом, температурой на входе и выходе[16].
Таким образом, входами ВА являются следующие
технологические переменные:
Х1 – давление топливного газа, кгс/см2;
Х2 – температура газовой смеси, оС;
Х3 – давление газосырьевой смеси, кгс/см2;
Х4 – температура дымовых газов, оС;
Х5 – температура перевала печи, оС.
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Аппроксимированные, а также преобразованные
переменные для концентрации СО YСО, входов Х1,
Х2, Х3, Х4, Х5 имеют соответственно вид:
ϴ (УСО) = 0,001·УСО – 0,7555;
Φ1 (Х1) = –0,0002·Х1 + 0,59;
Φ2 (Х2) = –0,00003·Х22 + 0,0051·Х2 – 264,82;
(8)

Модели остальных датчиков в уравнениях (8, 10),
следовательно, получим:
УТ = 2135,8 – 511,266·Х1 – 0,7956·Х2 – 0,0651·Х3 –
1,2701·Х4 – 534,1201·Х5 + 50,2516·Х6 + 0,3268·Х12
+ 0,0068·Х22 + 0,0011·Х32 + 0,0057·Х42 + 0,2149·Х52 –
9,4023·Х62.
(13)
Следовательно,
модели
ВА
могут
быть
идентифицируемы на основе предоставленных
промышленных данных с учетом 10 % погрешности
измерения выхода.

Φ3 (Х3) = –0,00005·Х3 + 3,24;
Φ4 (Х4) = 0,0003·Х42 – 0,0663·Х4 + 579,74;
Φ5 (Х5) = 0,00008·Х52 – 0,0051·Х5 + 764,82;
С использованием имеющейся промышленной
выборки и структуры уравнения (8) построена модель
ВА по концентрации монооксида углерода СО в
дымовых газах:
УСО = 18271,64 – 0,612·Х1 + 72,675·Х2 – 0,752·Х3 –
573,495·Х4 – 319,774·Х5 – 0,428·Х22 + 2,595·Х42 +
5,016·Х52.
(9)
Аналогично была проведена аппроксимация
переменных для ВА содержания О2 в дымовых газах,
температуры змеевика печи.
Входами ВА концентрации О2 в дымовых газах
являются следующие технологические переменные:
Х1 – давление дымовых газов в дымоходе печи,
кгс/см2;
Х2 – давление топливного газа в основных
горелках, кгс/см2;
Х3 – температура перевала печи, оС;
Х4 – температура дымовых газов, оС;
Х5 – расход топливного газа, кг/ч.

Рис. 9. Результат наложения данных модели на исторические
лабораторные данные содержания CO в дымовых газах

ϴ (УО2) = 0,0023·УО2 – 2,3467;
Φ1 (Х1) = 0,00047·Х12 – 0,0062·Х1 + 0,49; (10)
Φ5 (Х5) = 0,00053·Х52 – 0,0623·Х5 + 0,98.
Модели остальных датчиков в уравнении (8),
следовательно, получим:
УО2 = 14463,22 – 121,482·Х1 – 13,615·Х2 –
350,778·Х3–4943,328·Х4 – 1143,828·Х5 + 11,195·Х12 +
5,502·Х32 + 22,368·Х42 + 9,731·Х52.
(11)

Рис. 10. Результат наложения данных модели на исторические
лабораторные данные содержания O2 в дымовых газах

Входами ВА температуры змеевика являются
следующие технологические переменные:
Х1 – температура потоков на выходе из печи, оС;
Х2 – расход топливного газа, кг/ч;
Х3 – температура перевала печи, оС;
Х4 – температура дымовых газов, оС;
Х5 – температура входного потока газосырьевой
смеси в печи, кг/ч;
Х6 – давление входного потока газосырьевой
смеси в печи.
ϴ (УТ) = 0,783·УТ – 18,261;
Φ1 (Х1) = 0,0731·Х12 – 11,2452·Х1 + 28,49; (12)
Φ5 (Х5) = 0,1683·Х52 – 42,376·Х5 + 652,35;
Φ6 (Х6) = –7,362·Х62 + 39,347·Х6 – 109,42.

Рис. 11. Результат наложения данных модели на исторические
лабораторные данные содержания O2 в дымовых газах
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Построенные модели соответствуют ключевым
параметрам
необходимым
для
регулирования
технологического процесса с помощью виртуальных
анализаторов. Модели сохраняют возможность
подстройки в случае изменения режима в реальном
времени, что способствует улучшению качества
регулирования [15].
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ ОКНА МОДЕЛИ

Различным значениям ширины окна виртуального
анализатора соответствует различные значения
среднеквадратической ошибки. Поэтому возникает
необходимость выбора значения оптимальной
ширины окна [19].
Можно заметить, что, выбирая оптимальную
ширину окна только по какому-то одному из
известных критериев, будет получен виртуальный
анализатор, у которого ошибка прогнозирования
будет удовлетворять требованиям, а коэффициент
детерминации не будет удовлетворять, и наоборот
[14].
Поэтому
для
адаптивного
виртуального
анализатора предложен векторный критерий (свертка
P
критериев):
J  Kp  Jp
p 1

(14)

J   J RMSE
где

J R2

J Bˆ , h 

Табл. 1. Оптимальная ширина окна, среднеквадратичная
ошибка и коэффициент детерминации по векторному критерию
Монооксид углерода (СО) в дымовых газах
h
Оптимальная ширина окна J
510
Среднеквадратичная ошибка
RMSE
Коэффициент детерминации R

–

матрица

значений

критериев ошибки прогнозирования, изменчивости
параметров и критерия соответствия промышленным
данным (коэффициента детерминации) от ширины
окна
виртуального
анализатора;
K   K RMSE K R2 K Bˆ , h 
–
вектор
весовых
коэффициентов критериев, показывающих, какой из
критериев наиболее важен при выборе оптимальной
ширины окна виртуального анализатора.
На рисунке 12 представлены графики изменения
значения
векторного
критерия
от
ширины
виртуального
анализатора
по
концентрации
монооксида углерода (СО) в дымовых газах, при
условии, когда критерий ошибки прогноза, критерий
коэффициента
детерминации
и
критерий
изменчивости параметров в одинаковой мере
учитываются при выборе оптимальной ширины окна
виртуального анализатора [16].
В таблице 1 представлены значения ширины окна
виртуального
анализатора
по
концентрации
монооксида углерода (СО) в дымовых газах из
векторного критерия и значения среднеквадратичной
ошибки и коэффициента детерминации адаптивного
виртуального
анализатора,
соответствующие
оптимальной ширине окна [13].
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Рис. 12. Значение векторного критерия от ширины окна
виртуального анализатора по концентрации монооксида
углерода (СО) в дымовых газах

0.0014992
2

0.79857

На
рисунке
2
представлено
сравнение
среднеквадратичной
ошибки
и
коэффициента
детерминации для ширины окна виртуальных
анализаторов по концентрации монооксида углерода
(СО) в дымовых газах, используемой на практике и
выбранной
по
критериям
оптимальности
и
векторному критерию.
Из рисунка 2 видно, что векторный критерий
выбора оптимального значения ширины окна
выбирает значение ширины окна виртуального
анализатора, при котором достигается компромисс
между
ошибкой
прогнозирования
и
мерой
соответствия регрессионной модели данным.
ПРОГРАММНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
ВИРТУАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ

Программная реализация ВА производится с
помощью специального программного обеспечения
Honeywell Profit SensorPro (рис.14-15). Для данного
проекта используется демонстрационная версия,
предоставленная на безвозмездной основе.
Profit Sensor Pro производит анализ данных и
является средством для создания надежных моделей
для
прогнозирования
хода
технологического
процесса. Также организует онлайн приложения,
программных средств, виртуальных анализаторов,
датчиков [13].
Вся
программа
пошагового
тестирования
разрабатывается исходя из требований минимального
вмешательства
в
производственный
процесс;
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оптимальные величины шагов определяются на
основе данных предварительного тестирования.
По
завершении
пошагового
тестирования
проводится обработка данных и строятся модели,
описывающие зависимости CV от MV и DV в форме
передаточных функций. Эти модели проверяются
инженером-разработчиком системы на динамическом
симуляторе, встроенном в инструментарий создания
APC-приложений Honeywell Profit Design Studio.
В процессе моделирования воспроизводились
наиболее распространённые ситуации, возникающие
при производственном процессе: изменения по
качеству продукции, изменения по объёму загрузки
установки, воздействия внешних возмущений.

определяется введённым пользователем уравнением
[13-14].
Для работы с Profit SensorPro пользователю не
требуется
обладать
дополнительными
квалификациями и знаниями в области построения
ВА и моделирования. Пользовательский интерфейс
позволяет
производить
предварительные
статистические модели, в тоже время содержит в себе
дополнительную информацию для последующей
оценки ВА экспертом и возможной корректировки по
данным лабораторного анализа [13]. Установка ВА на
APC-сервер проводится перед тестовым запуском
системы управления технологическим процессом
(рис. 8).
Виртуальные анализаторы показателей качества
продуктов, как правило, требуют периодической
подстройки по данным лабораторного контроля.
Подстройка ВА реализуется путем ввода
результата лабораторного анализа соответствующего
продукта в специальный интерфейс подстройки ВА,
реализованный в PSOS, после чего cистема
автоматически вычисляет соответствующую поправку
и вносит ее в математическую модель ВА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 14. Результат построения ВА в Profit Sensor Pro

Виртуальные анализаторы показателей качества
продуктов, как правило, требуют периодической
подстройки по данным лабораторного контроля.

Виртуальные
анализаторы
качества
зарекомендовали себя как наиболее современные
методы реализации моделей прогнозирования,
благодаря
которым
появилась
возможность
существенно повысить качество производимого
продукта при снижении потребления сырья,
сократить выбросы вредных веществ в атмосферу с
целью соблюдения экологических требований, а
также сократить неоправданные потери в ходе
производства.

Рис. 16. Экономический эффект применения виртуальных
анализаторов системы усовершенствованного управления

Рис. 15. Перечень ВА в главном окне PSOS

Profit
SensorPro
обеспечивает
построение
нелинейных моделей и зависимостей между
параметрами технологического процесса с помо-щью
метода наименьших квадратов. Структура модели

Наложение моделей на исторические данные
показало приемлемую точность, из чего можно
сделать вывод, что разработанные модели будут
приближены к реальным условиям эксплуатации. При
этом сохранена возможность редактирования моделей
в процессе тестирования.
В процессе построения моделей в качестве метода
их оценки и определения ширины окна ВА предложен
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векторный критерий, объединяющий преимущества
известных критериев оценки модели, находящий
компромисс между величиной ширины окна и
ошибкой
прогнозирования,
а
также
мерой
соответствия регрессионной модели данным.
В качестве перспектив применения программного
комплекса
ВА
в
системах
управления
технологическим процессом можно рассмотреть
применение
моделей
в
совокупности
с
многопараметрическим
контроллером,
обеспечивающим
регулирование
процесса
в
соответствии с заданными параметрами модели
прогнозирования.
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Рис. 2. Принцип работы адаптивного виртуального анализатора
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ADAPTIVE VIRTUAL ANALYZER IN ADVANCED PROCESS
CONTROL
D.A. Nikitin, D.E. Tsybin, A.M. Khafizov, S.A. Mishin, A.F. Taichinov, E.M. Safin
Ufa State Petroleum Technological University branch, Salavat
Abstract – This article discusses the development of adaptive virtual analyzers (VA) of quality indicators for the project of the
advanced control system Advanced Process Control (SUUTP, hereinafter referred to as "APC"). The construction of VA models was
carried out using regression methods for the parameters that affect to the greatest extent the emission of carbon monoxide, the
oxygen content in the flue gases, and the coil temperature. As a method for evaluating models, a vector criterion is proposed that
determines the values of the VA window width with the most optimal values of the determination coefficient and the root-meansquare error. Integration of VA models into the control system ensures optimization of operating parameters in order to improve the
qualitative and quantitative indicators of manufactured products, as well as significantly reduce costs in the field of flow analytics
equipment.
Index terms: virtual analyzer, regression analysis, approximation of readings, vector criterion.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ КОНТРОЛЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МНОГОКРАСОЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
О.В. Трапезникова
Омский государственный технический университет, г. Омск
Проблема повышения точности контроля в процессе производства различных печатных изделий не теряет своей
актуальности в связи с совершенствованием как технологий изготовления самих изделий, так контрольно-измерительной
техники и методов контроля. Поскольку нанесение красочного изображения, выполняющего информационную функцию,
на печатное изделие способами печатания осуществляется на достаточно высокой скорости, то широко используемый
метод визуального контроля малоэффективен, применим выборочно, не позволяет обеспечить требуемую точность.
Следствием этого является брак или ухудшение качества напечатанных изображений на печатных изделиях. Показано, что
действующие методы контроля, регламентированные стандартами, не отвечают требованиям для выпуска
конкурентоспособной на современном рынке продукции
В работе проанализированы стандартные и запатентованные методы контроля показателей качества, нанесенного на
печатное изделие изображения способами печатания. Отмечены направления их модернизации и разработки новых
объективных методов контроля, что возможно осуществлять только за счет использования современных систем с
применением программых продуктов, разработанных под конкретный объект контроля, способствующих интеграции
процессов измерения и анализа информации для стабилизации технологического процесса печати.
Предложен метод контроля красковосприятия, который основан на методах математического и гармонического анализа.
Ввиду отсутствия стандарта, разработан алгоритм контроля показателя укрывистость. Оценка и контроль укрывистости в
данном алгоритме базируется на методах математической статистики. Определение и контроль показателей
красковосприятия, укрывистость осуществляется с помощью разработанных программ для ЭВМ, что позволяет не только
существенно сократить время контроля, но и повысить его точность.
Ключевые слова: метод неразрушающего контроля, печатное изделие, точность контроля
ВВЕДЕНИЕ

Печатная продукция  изделия полиграфической
промышленности. К этому виду продукции относятся
различные многокрасочные печатные изделия,
включая не только книги, журналы, но и в том числе
ценные бумаги, художественные репродукции,
открытки, географические и др. карты, этикетки,
детские печатные игры, театральные билеты и др.
Качество красочного изображения на печатном
изделии контролируется по различным показателям
[1-2].
Под красковосприятием понимается свойство
поверхности материала (например, бумага) печатного
изделия воспринимать определенное количество
краски во время печати при заданных условиях
контакта и разрыва красочного слоя [3].
Данное
определение
подтверждено
экспериментальными данными [4]. На рисунке 1
показан
поперечный
срез
красочного
слоя,
полученного
на
сканирующем
электронном
микроскопе JSM7500F JEOL (режим: ускоряющее
напряжение 10 кВ и ток пучка 2*10-9). Изображения
на рис.1 визуализируют распределение печатной
краски, нанесенной на поверхность материала
(например, бумаги с тиснением, картона) способами
печатания. Из них видно, что одна часть печатной
краски, нанесенной на поверхность материала

печатного изделия, удерживается в неровностях
поверхности запечатываемого материала, а другая
проникает в глубину за счет пористой его структуры.
[4]. При этом соотношение распределения краски
различно, а значит и показатель красковосприятие
зависит от печатных свойств материала.

1

2
Рис. 1. Поперечный срез красочного слоя на
запечатываемом материале: 1 – чистоцеллюлозный картон,
2 – бумага с тиснением

Укрывистость  степень покрытия поверхности
материала под печатными элементами при нанесении
на нее изображения или отсутствие покрытия в
местах изображения [5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Известен стандартный метод, описанный в ГОСТ
24356-80 [3] и запатентованный метод SU 896574 A1
[6]. Они основаны на измерении оптической плотности
полученного красочного оттиска. Их характерная
особенность – высокая трудоемкость, измерение
оптической плотности оттиска осуществляют на
денситометре через сутки после печати, что
существенно
увеличивает время
контроля и
погрешность результата.
По стандарту ГОСТ 24356-80 количественной
характеристикой
красковосприятия
служит
критическая толщина слоя краски на форме S.
Полагают,
что
эта
толщина
соответствует
оптимальному значению величины оптической
плотности оттиска Dотт. Согласно методике,
рекомендуемой стандартом, рассчитывают среднее
значение оптической плотности оттиска D’отт из трех
параллельных определений используя номограмму
(рис. 2).

В предложенных ранее работах [4,7-9] для
определения
красковосприятия
на
пористых
материалах,
используемых
для
изготовления
печатного изделия, средняя глубина проникновения
краски в поры запечатываемого материала была
определена с помощью поперечных срезов оттисков.
Для определения массы красочного слоя, включая его
распределение
в
поверхностном
слое
запечатываемого материала и в объемных слоях
структуры материала, использовали уравнение
профиля поверхности и методом дискретизации.
В настоящее время стандартный метод контроля
показателя укрывистость по отношению к покрытиям,
нанесенным на поверхность изделия способами
печатания, отсутствует. В тоже время, от выбора
метода контроля показателя, оценивающего качество
нанесения красочного слоя на поверхность печатного
изделия, зависит результат измерения других
показателей и поиск новых направлений решения
перспективен.
Цель работы состоит в разработке неразрушающих
методов контроля красковосприятия и новых
подходов к контролю показателя укрывистость.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разработанный метод контроля красковосприятия
основан
на
методах
математического
и
гармонического анализа
Определение
массы
красочного
слоя
осуществляется
методом
дискретизации
с
использованием уравнения профиля поверхности,
характеризуя особенности распределения краски в
поверхностном слое запечатываемого материала и
распределение краски в объемных слоях структуры
(рис. 3).
Рис. 2. Номограмма для определения красковосприятия бумаги
[3]

На прилагаемой в стандарте номограмме
ограничен ряд типов материалов, по сравнению с
существующим
ассортиментом
для
печатных
изделий, что снижает достоверность контролируемого
показателя. Представленная в стандарте номограмма
не имеет вспомогательной размерной сетки для более
точного определения искомого показателя, цена
деления шкалы по оси Y составляет 1 мм и
погрешность результата измерения ±0,5 мм. Такая
погрешность не позволяет объективно судить о
точности результата измерения(определения).
В патенте SU 896574 A1 повышение точности
контроля
достигается
за
счет
изготовления
дополнительного оттиска с номинальной площадью
красочного слоя, преимущественно равной 1 на
прозрачной пленке, величина микронеровностей
которой ограничена в пределах 0,1–0,5 мкм. Не
указана марка пленки и степень ее деформируемости.

159

Рис. 3. Модель положения краски на запечатываемом
материале

Контроль красковосприятия материала печатного
изделия на выбранном участке осуществляется по
массе краски (М): на поверхности микроточки с
учетом деформации поверхностного слоя подложки
(М1) и, проникшей во внутренние слои подложки
(М2). Для получения оценки М1 при трехцветной
печати
используется
универсальный
подход,
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состоящий в аппроксимации количества (М1) краски
на поверхности образца некоторой линейной
функцией двух переменных.
Для получения оценки М1 при трехцветной печати
используется универсальный подход, состоящий в
аппроксимации
количества
(М1)
краски
на
поверхности образца некоторой линейной функцией
двух переменных. Данный подход может быть
использован для любой из позиций Рi,,
что и
отображает его универсальность.
Количество краски на поверхности микроточки с
учетом деформации поверхностного слоя подложки
М1 можно найти по формуле:
𝑀1 = ∬𝐷 𝜌(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 ,
(1)
где D – область интегрирования (запечатанная
микроточка); 𝜌(𝑥, 𝑦) − поверхностная плотность
массы красок, которая прямо пропорционально
зависит от толщины 𝑧(𝑥, 𝑦) красочного слоя в точке
(𝑥, 𝑦), а также от удельных плотностей красок,
𝜌(𝑥, 𝑦) = (∑𝑠1 𝜌𝑗 ) 𝑧(𝑥, 𝑦),
(2)
где 𝑠 – количество красок, участвующих в данном
отпечатке.
Для получения оценки в первом приближении
аппроксимируем толщину красочного слоя 𝑧(𝑥, 𝑦) в
области D линейной функции двух переменных х и у
𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐,
(3)
что с геометрической точки зрения соответствует
замене реального рельефа запечатанной точки
некоторой плоскостью. С помощью метода
наименьших квадратов по результатам измерений
находятся оптимальные значения параметров a, b, c,
обеспечивающие
минимум
суммы
квадратов
отклонений 𝑆(𝑎, 𝑏, 𝑐) наблюдаемых значений 𝑧𝑖 от
значений, вычисленных по формуле (3).

Тогда количественную оценку красковосприятия
на поверхности микроточки получим по формуле
𝑑
𝑓 (𝑥)
𝑀1 = ∫𝑐 𝑑𝑥 ∫𝑓 2(𝑥) (∑𝑠1 𝜌𝑗 ) (𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦 + 𝑐0 )𝑑𝑦. (4)
1
Количество краски, проникшей во внутренние
слои подложки М2 определяем как произведение
известного табулированного значения средней
глубины q проникновения краски во внутренние
слои бумаги на площадь S запечатанной микроточки,
которую также находят с помощью методов
математического и гармонического анализа:
𝑀2 =  (∑𝑠1 𝜌𝑗 ) 𝑞𝑆. (5)
Определение красковосприятия осуществляется с
помощью разработанной программы для ЭВМ [1011].
В
создании
программы
использована
программная среда – Microsoft Visual Studio 2010 язык
программирования Visual C#. Она позволяет снизить
временные затраты и трудоемкость.
Программа предназначена для определения и
контроля показателя красковосприятия в процессе
переноса краски на запечатываемую поверхность
печатного изделия в зоне печатного контакта с учетом
геометрических характеристик компонентов печатной
системы.
После загрузки данных из исходных файлов,
основные функции программы следующие :
– определение отклонения толщины красочного
слоя на оттиске от номинальной поверхности;
компьютерная интерпретация красочного слоя
показана на рис. 4;
– расчет и контроль в автоматизированном режиме
показателей, характеризующих красковосприятие в
печатной системе с учетом геометрических
характеристик ее компонентов с точностью до 0,001.

𝑛

𝑆(𝑎, 𝑏, с) = ∑(𝑎𝑥𝑖 + 𝑏𝑦𝑖 + 𝑐 − 𝑧𝑖 )2
𝑖=1

Решив относительно параметров a, b, c систему
линейных алгебраических уравнений
𝑛

𝑛

𝑎 ∑ 𝑥𝑖2

𝑛

𝑛

+ 𝑏 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 + 𝑐 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖 𝑧𝑖

𝑖=1
𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑎 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 + 𝑏 ∑ 𝑦𝑖2 + 𝑐 ∑ 𝑦𝑖 = ∑ 𝑦𝑖 𝑧𝑖
𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑎 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏 ∑ 𝑦𝑖 + 𝑐𝑛 = ∑ 𝑧𝑖

Рис. 4. Компьютерная интерпретация красочного слоя

{
𝑖=1
𝑖=1
𝑖=1
получим уравнение аппроксимирующей поверхности
𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦 + 𝑐0 ,
где a0, b0, c0 – оптимальные значения параметров a, b,
c.
Cчитая запечатанную микроточку элементарной
областью, зададим верхнюю 𝑓2 (𝑥) и нижнюю 𝑓1 (𝑥)
части ее границы в виде многочленов Фурье,
используя результаты измерений.

Фрагмент модуля программы
красковосприятия показан на рис. 5.

для

расчета

// Расчёт красковосприятия
//========================================
private void GetKraska_Click(object sender, EventArgs e)
{
double kraska_got = 0;
double kraska_1 = 0;
double kraska_2 = 0;
kraska_1 = 0;
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повысить точность определяемого показателя с
учетом геометрических характеристик компонентов
печатной системы.
Рекомендуемый алгоритм позволяет проводить
контроль укрывистости покрытий без его разрушения,
с
учетом
равномерности
наносимого
слоя,
определения участка поверхности изделия имеющего
наибольшую
вероятность
дефектности,
что
способствует автоматизации контроля.

for (int lep = 0; lep != zn_profil; lep++)
{
kraska_2 = 0;
for (int lep2 = 1; lep2 > i - 1; lep2 = 2 * lep2 + 1)
{
kraska_2 = kraska_2 + (cof_b[lep, lep2] / lep2);
}
kraska_1 = kraska_1 + kraska_2;
}
kraska_got = (0.00015 * (zn_profil * z_max - ((2 / Math.PI) *
……….
if (cof_b == null)
{
tabControl1.SelectedIndex=1; MessageBox.Show("Произведите
расчеты");
Рис. 5. Контроль и расчет красковосприятия (фрагмент)

Действующий
ГОСТ
8784-75.
Материалы
лакокрасочные; Методы определения укрывистости
[12] эффективен по отношению к покрытиям
лакокрасочной отрасли, но не к покрытиям,
нанесенных на поверхность способами печатания,
ввиду различия в понятиях укрывистости по
отношению к объекту измерения и ее оценки. В
работе предложен алгоритм для контроля данного
показателя. Оценка укрывистости в данном алгоритме
базируется на методах математической статистики.
Предложенный алгоритм отличается от разработки
авторов [13] тем, что позволяет оценивать
изображения разной контрастности и который
состоит в следующем:
 нанесенное способами печатания поверхность
запечатываемого материала печатного изделия
изображение сканируется и считывается отдельно по
каждой цветовой составляющей (триаде);
 после
того,
как
изображение
считано,
определяется равномерность нанесения красочного
слоя;
 при положительном результате производится
дополнительная обработка изображения в модуле
Contrast;
 переход из цветовой модели RGB в Lab, с
последующим определением среднего значения
каждого цвета и необходимых границ для выбора
«выпадающих» пикселей;
 после
завершению
проверки
вхождения
пикселей в заданные границы и определения их
количества, вычисляется отношение количества
пикселей, соответствующих цвету образца, к общему
количеству пикселей изображения;
 полученный
результат
оценивается
на
пригодность, отображается на экране.
Данные хранятся в архиве, могут быть открыты
для дальнейшей работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный метод контроля красковосприятия
относится в группе методов неразрушающего
контроля; позволит снизить трудоемкость процесса,
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REVISING THE ACCURACY QUALITY PARAMETERS
IMPROVING OF MULTICOLOR PRINTED ITEMS
O.V. Trapeznikova
Omsk State Technical University, Omsk
Abstract – Providing that both current processing techniques and supervisory instruments is updating, the problem of the
accuracy quality parameters continues to be relevant for printing industry. Due to high-speed processes of the printed items
manufacturing the current visual-based monitoring techniques can be thought of as low informative, selective applied resulted in
accuracy decreasing at lot inspections. The most current monitoring methods regulated by standards are low-efficient at the moment.
Both standard and patented quality monitoring techniques for printed images monitoring were analyzed. The listed techniques
upgrading trends and points of the novel objective ones developing based on specified software hardware integration of measurement
and information analysis procedures aimed at the operational process stabilization are noted.
The ink trapping monitoring technique based on both mathematical and Fourier analysis is proposed. As long as the standard
procedure is deficient, the algorithm of covering power control based used mathematical statistics approaches was developed. The
monitoring is carried out by the developed software.
Index terms: nondestructive testing method, printed item, control accuracy.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ АСИММЕТРИИ
АЭРОЗОЛЬНОГО РАССЕЯНИЯ В КРАСНОЙ И БЛИЖНЕЙ ИК
ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА
В.В. Пашнев, Ю.Я. Матющенко, В.В. Белозерских, А.В. Калачев
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
В настоящей работе представлено программное обеспечение, реализующее методику определения аэрозольного
коэффициента асимметрии из результатов наблюдений интегрального коэффициента рассеянных световых потоков,
оптической толщи и альбедо местности интерполяционным путем без применения аппарата решения обратных задач. В
качестве исходных используются данные измерений углового хода яркости дневного безоблачного неба в солнечном
альмукантарате при разной спектральной прозрачности атмосферы и альбедо подстилающей поверхности. Наблюдения
выполняются в длинах волн 675, 870 и 1020 нм при зенитных углах Солнца 65÷750, при этом яркость может измеряться в
любых единицах, включая непосредственно отсчеты фотометра. При обработке результатов мониторинговых наблюдений
даже на одной длине волны требуется производить значительное количество однотипных вычислений, что делает задачу
автоматизации расчетов атмосферных параметров, в частности, коэффициентов асимметрии, безусловно актуальной.
Изложены требования к входным данным, представлена блок-схема алгоритма и описание интерфейса пользователя
программы. Результаты расчетов выводятся в табличной форме. Программа обеспечивает приемлемую погрешность
определения коэффициентов асимметрии и может быть использована в геофизике и климатологии при проведении расчетов
поступления рассеянной солнечной радиации на земную поверхность с целью последующей оценки размеров частиц.
Ключевые слова: коэффициент асимметрии рассеянных световых потоков, абсолютная индикатриса яркости, альбедо
подстилающей поверхности, аэрозольная оптическая толща, линейная интерполяция.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в современной климатологии
неуклонно возрастает потребность в исследованиях
радиационных свойств атмосферы и подстилающей
поверхности, ответственных за формирование
регионального климата. Одной из характеристик, в
значительной степени определяющей поступление
солнечной радиации на поверхность Земли, является
коэффициент асимметрии рассеянных световых
потоков.
Ранее авторами было подробно исследовано
поведение этой величины в зависимости от различных
атмосферных
параметров
[1-2].
На
основе
аэрозольной модели Института физики атмосферы
РАН [3-4] был разработан метод определения
аэрозольного
коэффициента
асимметрии
из
результатов наблюдений яркости неба в солнечном
альмукантарате, оптической толщи и альбедо
подстилающей поверхности без применения аппарата
решения обратных задач. Результаты расчетов
коэффициентов асимметрии представлены в виде
подробных таблиц [5], допускающих использование
интерполяционных методов для поиска атмосферных
параметров.
Однако практическое применение табличных
данных показало низкую эффективность «ручного»
определения коэффициентов асимметрии. При
использовании метода линейной интерполяции
многократное выполнение однотипных операций (к
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примеру, вычисление коэффициентов уравнения
прямой по стандартным формулам) влечет за собой
непроизводительные временные затраты, возрастает
вероятность ошибок. Кроме того, вычисления
производятся, как правило, для больших объемов
исходных данных (в случае мониторинговых
наблюдений – тысячи и десятки тысяч измерений).
Все это делает актуальной задачу автоматизации
поиска коэффициентов, которая и решается в
настоящей работе.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В
оптике
атмосферы
и
климатологии
рассеивающие
свойства
аэрозольных
частиц
характеризуют величиной коэффициента асимметрии
рассеянных световых потоков
𝜋/2
∫0 𝑓а (𝜑) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 𝑑𝜑
Га = 𝜋
,
∫𝜋/2 𝑓а (𝜑) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 𝑑𝜑
где φ – угол рассеяния; 𝑓а (𝜑) – направленный
коэффициент однократного аэрозольного рассеяния.
Если к 𝑓а (𝜑) добавить коэффициент молекулярного
рассеяния 𝑓𝑚 (𝜑), получим абсолютную индикатрису
однократно рассеянного света
𝑓1 (𝜑) = 𝑓𝑎 (𝜑) + 𝑓𝑚 (𝜑).
Измерения яркости безоблачного неба в
солнечном
альмукантарате
позволяют
найти
абсолютную индикатрису яркости [3, 6]
𝑓𝑛 (𝜑) = 𝑓1 (𝜑) + 𝑓2 (𝜑) + 𝑓𝑞 (𝜑).
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Величина 𝑓𝑛 (𝜑) включает в себя компоненты
однократно 𝑓1 (𝜑), многократно рассеянного 𝑓2 (𝜑), и
отраженного от подстилающей поверхности света
𝑓𝑞 (𝜑). Здесь q - альбедо подстилающей поверхности.
Тогда получаемый из наблюдений интегральный
коэффициент асимметрии рассеянных световых
потоков будет иметь вид
𝜋/2
∫ 𝑓𝑛 (𝜑) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 𝑑𝜑
(1)
Г = 0𝜋
,
∫𝜋/2 𝑓𝑛 (𝜑) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) 𝑑𝜑
где в числителе и знаменателе - суммарные световые
потоки в переднюю и заднюю полусферы
соответственно.
В [1-2] изложены подробности расчетов
коэффициентов
асимметрии
путем
решения
уравнения переноса излучения на основе аэрозольной
модели ИФА РАН [7-8]. В итоговых таблицах [5]
приведены значения рассчитанных по формуле (1)
величин Г при вариациях параметров Z0, 𝜏𝑎 , q и Га.
Методика определения Га по данным наблюдений
при помощи таблиц [5] состоит в следующем [1-2]:
при зенитных углах Солнца 65-750 в трех
узкополосных спектральных участках с максимумами
675, 870 и 1020 нм проводятся измерения углового
хода яркости дневного безоблачного неба в
альмукантарате Солнца и вычисляется величина Г,
при этом не обязательны измерения интенсивности
рассеянного света в абсолютных единицах. Это
обстоятельство обусловлено тем, что величина Г –
безразмерная,
благодаря
чему
исключаются
погрешности, связанные с калибровкой аппаратуры.
Рассматриваются
только
те
угловые
распределения яркости, которые соответствуют
условию m>2 (m – воздушная масса). Это позволяет в
дальнейшем осуществить надежное интегрирование в
задней полусфере при 𝜋/2 ≤𝜑 ≤𝜋. Затем
осуществляется отбор данных, для которых имеет
место однородное распределение мутности в
горизонтальном направлении. Значения яркости неба
по обе стороны от плоскости солнечного вертикала в
направлениях ψ и 360°-ψ в случае однородного
распределения мутности должны быть одинаковы, т.е.
должно,
например,
выполняться
условие
В(70°)≈В(290°).
Естественно,
что
азимут
ψ
отсчитывается в одном направлении.
Если в атмосфере имеет место явно выраженная
разрывная структура аэрозольных образований, то
наиболее
контрастно
такие
облака
будут
обнаруживаться в длинноволновой области спектра,
где минимальна роль молекулярного и многократного
рассеяния света. Поэтому выбор подлежащих
последующему
анализу
распределений
В(ψ)
осуществляется путем анализа данных, в первую
очередь, в области спектра 1.02 мкм. Выбираются
такие атмосферные ситуации, когда величины В(ψ) и
В(360°-ψ) при ψ≥10° отличаются не более, чем на

10%,
причем
эти
различия
не
имеют
систематического характера для широкого интервала
азимутов (Δψ ≤ 30°). В последующих расчетах
индикатрис яркости использовались средние значения
[В(ψ)+В(360°-ψ)]/2 [9].
В области околосолнечного ореола при 2°≤ψ≤6°
расхождения между В(ψ) и В(360°-ψ) обычно более
существенны, чем при бо́льших значениях азимутов;
они растут с приближением к Солнцу и мало зависят
от длины волны. По-видимому, это вызвано
погрешностями установки прибора в заданном
направлении в световом поле ореола с сильным
градиентом яркости. Однако неточности в задании
𝑓𝑛 (𝜑) при малых углах рассеяния, и, соответственно,
азимутах, приводят к незначительным ошибкам в
расчетах.
Далее вычисляется абсолютная индикатриса
яркости в солнечном альмукантарате 𝑓𝑛 (𝜑), которая
связана с яркостью неба B(𝜑) следующим
соотношением
𝐵(𝜑) = 𝐸0 𝑒𝑥𝑝(−𝜏𝑚)𝑚𝑓𝑛 (𝜑),
где E0 – внеатмосферная солнечная постоянная, 𝜏 оптическая толща атмосферы, m – атмосферная масса
в направлении на Солнце.
Параллельно в тех же спектральных участках
определяются альбедо подстилающей поверхности и
спектральная прозрачность атмосферы. По этим
данным фиксируются значения q и 𝜏. Из 𝜏, с учетом
оптической толщи озонового поглощения, вычитается
молекулярная составляющая 𝜏𝑚 и определяется
аэрозольная оптическая толща 𝜏𝑎 = 𝜏 − 𝜏𝑚 .
Далее, для всех перечисленных параметров с
помощью таблицы с требуемой длиной волны
устанавливаются границы областей, где возможно
путем интерполяции определить Г. При условии, что
расчетные и наблюдаемые значения Г имеют
небольшие отклонения, значение коэффициента Га
может быть найдено путем линейной интерполяции
[1].
Входными
данными
программы
являются
результаты измерений оптических параметров
атмосферы для определенной географической точки, с
конкретными датой и временем измерения:
 длина волны λ,
 зенитный угол Солнца Z0,
 альбедо подстилающей поверхности q,
 аэрозольная оптическая толща 𝜏𝑎 ,
 угловые распределения яркостей В(𝜑).
Для получения Г из наблюдений яркости
используется программное обеспечение, ранее
написанное авторами при разработке метода оценки
коэффициентов асимметрии на основе результатов
решения уравнения переноса излучения [2, 10].
Выполняется
линейная
экстраполяция
углов
рассеяния и индикатрис яркости до значения угла
рассеяния 𝜑 ≥1500 (используется метод наименьших
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квадратов). Полученные данные загружаются в
программу-интегратор, в которой интерполируются
произведения 𝑓𝑛 (𝜑) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) от 𝜑𝑚𝑎𝑥 до 𝜋 и области
солнечного ореола до 𝜑= 0. Вычисляются
промежуточные значения индикатрисы яркости до
1800 значений. Из полученных величин абсолютной
индикатрисы
яркости
методом
трапеций
определяются значения интегралов рассеяния в
переднюю и заднюю полусферы, т.е. числитель и
знаменатель в выражении (1) для определения Г.
Блок-схема алгоритма программы вычисления Га
представлена на рис. 1. Работа программы начинается
с загрузки таблиц [5] в предварительно созданные в
памяти массивы с аналогичной структурой. Затем
считываются данные измерений, т.е. строки с
параметрами λ, Z0, 𝜏𝑎 , q и Г. В массиве с актуальной
длиной
волны
для
областей
таблицы,
соответствующих определенному значению Га, путем
линейной
интерполяции
последовательно
производятся вычисления Г для q, 𝜏𝑎 и Z0, меньших
или равных и бо́льших Гизм. Далее, в ряду всех
полученных Г выполняется поиск двух наиболее
близких к измеренному.
Если обе величины Г отличаются от измеренной
не более, чем на 10% [1], так же линейной
интерполяцией определяется искомое значение Га,
иначе осуществляется переход к следующей строке
исходных данных без вычисления Га.
Рабочий вариант программы реализован в среде
Microsoft Excel на встроенном языке Visual Basic for
Application (VBA) [11]. Такой выбор связан с тем, что
электронная таблица при помощи встроенных средств
позволяет эффективно проводить анализ больших
объемов числовых данных (используя в том числе их
графическое представление), что обычно требуется
при обработке мониторинговых наблюдений.
Пользователь загружает файл MS Excel, который
содержит лист с шаблоном таблицы входных данных
и панель инструментов с кнопками запуска программ
экстраполяции,
управления
интегратором
и
непосредственно расчета коэффициентов асимметрии.
Кроме результатов обработки в табличном виде,
осуществляется вывод статистической информации:
параметры географической точки наблюдений, дата и
время начала и окончания измерений, число
исходных и выходных данных и др.

подстилающей
поверхности,
является
характеристикой,
подлежащей
тщательному
изучению и анализу.
Одним из наиболее распространенных методов
определения вышеназванных характеристик является
метод решения обратных задач [12]. Способ
достаточно сложный и трудоемкий и далеко не все
специалисты в области оптики атмосферы владеют
техникой решения задач подобного рода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования климатических изменений в
настоящее время приобретают все бо́льшую
актуальность, при этом важное место отводится
изучению влияния атмосферного аэрозоля на
формирование радиационного баланса тропосферы и
подстилающей
поверхности.
Коэффициент
асимметрии рассеянных световых потоков, наряду с
аэрозольной
оптической
толщей
и
альбедо
165
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма программы
Программное обеспечение, представленное в
данной работе, дает возможность определения
коэффициентов
асимметрии
интерполяционным
путем без применения громоздкого аппарата решения
обратных задач. Это позволяет выполнять обработку
больших объёмов данных и оперативно получать
информацию,
характеризующую
рассеивающие
свойства аэрозольных частиц, что необходимо для
построения региональных моделей атмосферы.
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THE PROGRAM FOR CALCULATING THE ASYMMETRY
COEFFICIENTS OF AEROSOL SCATTERING IN THE RED AND
NEAR IR REGIONS OF THE SPECTRUM
V.V. Pashnev, Yu.Ya. Matyuschenko, V.V. Belozerskikh, A.V. Kalachev
Altai State University, Barnaul
Abstract – In this paper, software is presented that implements the method for determining the aerosol asymmetry coefficient
from the results of observations of the integral coefficient of scattered light fluxes, optical depth and albedo of the terrain by
interpolation without using an apparatus for solving inverse problems. The data of measurements of the angular variation of the
brightness of the daytime cloudless sky in the solar almucantar with different spectral transparency of the atmosphere and the albedo
of the underlying surface are used as the initial data. Observations are carried out at wavelengths of 675, 870 and 1020 nm at zenith
angles of the Sun 65 ÷ 750, while the brightness can be measured in any unit, including directly the readings of the photometer. When
processing the results of monitoring observations, even at one wavelength, it is required to perform a significant number of
calculations of the same type, which makes the task of automating the calculations of atmospheric parameters, in particular, the
asymmetry coefficients, undoubtedly relevant. Requirements for the input data are stated, a block diagram of the algorithm and a
description of the user interface of the program are presented. The calculation results are displayed in tabular form. The program
provides an acceptable error in determining the asymmetry coefficients and can be used in geophysics and climatology when
calculating the arrival of scattered solar radiation on the earth's surface in order to further estimate the particle size.
Key words: coefficient of asymmetry of scattered light fluxes, absolute indicatrix of brightness, albedo of the underlying surface,
aerosol optical depth, linear interpolation.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЁМНЫХ РЕЗОНАТОРОВ
В.В. Тимофеев
Барнаульский юридический институт МВД России, г. Барнаул
В работе выполнен анализ известных технических решений в области частотного разноса принимаемого и
передаваемого сигналов радиочастотных ретрансляторов сигналов и проблемных вопросов технического характера,
связанных с их реализацией, предложено собственное решение улучшения амплитудно-частотных характеристик систем
фильтров с использованием объёмных резонаторов, выполненное с учётом современных тенденций реализации подобных
систем. Целью работы является повышение технических характеристик объёмных резонаторов. В работе предлагается
вариант повышения эксплуатационно-технических характеристик объёмных резонаторов. Предлагаемое решение
апробировано на практике, выполнена метрологическая оценка его результатов.
Результатом исследования является разработка метода повышения эксплуатационно-технических характеристик
объёмных резонаторов, ориентированная на улучшение качества их работы. Предлагаемое решение может быть применено
при производстве ремонта и регламентном обслуживании объёмных резонаторов, в ходе их эксплуатации в системах
радиосвязи различного назначения, реализованных с их использованием.
Ключевые слова: объёмный резонатор, фильтрация радиочастотного сигнала, ретрансляторная радиосеть,
характеристики объёмных резонаторов, полосовые фильтры, режекторные фильтры, радиочастотный
ретранслятор.
ВВЕДЕНИЕ

Электромагнитный
резонатор
является
радиоэлектронным устройством, предназначенным
для накопления энергии электромагнитных колебаний
в объёме, образованном поверхностями с высоким
значением электрической проводимости. Сам объём
резонатора
заполнен
диэлектриком
[1,3]. В
простейшем случае – атмосферным воздухом.
В схемотехническом отношении резонатор
является
колебательным
контуром,
имеющим
варианты технической реализации [3,4,13].
На достаточно низких частотах – до 30 Мгц
колебательные системы реализуются в виде
параллельных и последовательных колебательных
контуров
на
сосредоточенных
электронных
компонентах: ёмкости C и индуктивности L. На более
высоких частотах используются компоненты с
распределёнными параметрами C и L [3,13].
В
качестве
направлений
использования
резонансных
элементов
объёмного
типа
и
многоэлементных структур на их основе в
радиоэлектронной аппаратуре следует отметить
полосовые, режекторные и полосо-режекторные
фильтры различного назначения.
Актуальность
работы
определяется
востребованностью объемных резонаторов в качестве
фильтрующих элементов в различных системах
радиосвязи, например, аналоговых и цифровых
ретрансляторных
радиосетях
и
требованием
повышения их технических характеристик, в связи с
ограниченностью частотного ресурса, улучшения
динамических
характеристик
радиопередающих

систем и уменьшения (по полосе частот и мощности)
внеполосных излучений радиопередающих устройств
[5,6,9].
Целью исследования является разработка метода
повышения технических характеристик объёмных
резонаторов, его апробация и метрологическая
оценка.
Задачами настоящего исследования являются:
выбор типового технического решения систем
фильтрации
радиочастотного
сигнала
с
использованием объёмных резонаторов; анализ
основных технических характеристик объёмных
резонаторов; формирование методики улучшения их
технических характеристик; метрологическая оценка
полученного результата; формулировка выводов по
итогам работы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Вне
зависимости
от
особенностей
конструктивного исполнения, объёмному резонатору
присущ спектр частот собственных колебаний и
соответствующие им моды (виды колебаний). Каждая
из мод имеет собственную структуру электрического
и магнитного полей.
В соответствии с уравнениями Максвелла
переменное
электрическое
поле
порождает
переменное магнитное поле, и наоборот. Между
электрическим и магнитным полями происходит
непрерывный
обмен
энергией.
В
объёме
пространства, ограниченном отражающими стенками,
возникают условия, препятствующие потере энергии
из этого объёма за счёт излучения. В этом объёме, на
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длинах волн, определяемых размерами устройства,
можно возбудить электромагнитные колебания.
В простейших объёмных резонаторах на основе
отрезков волновода, ограниченных с торцов
проводящими стенками различают: колебания H-вида,
имеющие продольные (вдоль оси волновода z)
составляющие
только
магнитного
поля
Hz
(составляющая электрического поля Ez=0); колебания
E-вида, имеющие продольные составляющие только
Ez (Hz=0). При этом, нормальными волнами принято
считать гармонические волны, которые могут
устойчиво существовать в данной динамической
системе.
В связи с тем, что электрические и магнитные
поля почти не выходят за пределы границ объёмного
резонатора, их добротность чрезвычайно высока
(10000 и более). Указанное качество объёмных
резонаторов делает их высокоэффективными в
качестве фильтрующих элементов полосовых и
режекторных фильтров.
При этом, следует отметить, что описанная
картина электромагнитного поля формируется в
идеальном
объёмном
резонаторе,
имеющим
абсолютное отражение от внутренних поверхностей,
образующих его объём. Данное требование в полном
объёме
выполняется
исключительно
для
поверхностей, имеющих нулевую шероховатость, что
в свою очередь является недостижимым на практике
[1,2,4].
Данное противоречие и является объективным
пределом повышения технических характеристик
реальных объёмных резонаторов.
Цилиндрический резонатор представляет собой
полый цилиндр радиуса a и длиной l, закороченный с
торцов
проводящими
основаниями.
Общая
конструкция
цилиндрического
резонатора
представлена на рисунке 1.

a – радиус резонатора; l – длина резонатора
Рис. 1. Цилиндрический резонатор
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Возбуждение колебаний в объёмных резонаторах
осуществляется с помощью петель связи, штырей,
щелей и т.п. Объёмные резонаторы широко
применяют
в
приборах
СВЧ
электроники
(клистронах, магнетронах и др.), устройствах техники
ВЧ (волномерах, фильтрах и др.). При этом основные
характеристики объёмного резонатора – резонансная
частота, добротность и волновое сопротивление –
отождествляются с характеристиками эквивалентного
колебательного контура.
Таким образом, можно сделать вывод что, не
смотря
на
разнообразие
мод
колебаний,
присутствующих в резонаторе, его основные
технические характеристики определяются степенью
эффективности отражения энергии именно в
правильном направлении – в соответствии с законами
геометрической оптики.
В
общем случае, объёмные резонаторы,
относительно рассматриваемого в настоящей работе
приложения их использования, эксплуатируются в
режиме стоячей волны. Очевидно, что режим работы
объёмного
резонатора
определяется
его
геометрическими размерами, способом возбуждения
колебаний и их модой.
В этой связи представляется целесообразным
физическую сущность процессов, происходящих в
объёмном резонаторе представить введением понятия
альбедо [1,2].
На этапе постановки эксперимента выдвинута
гипотеза
о
возможности
повышения
эксплуатационных
характеристик
объёмного
резонатора в случае выявления путей уменьшения
потерь в нём.
Учитывая
изложенное,
очевидно,
что
минимизация численного значения альбедо позволит
повысить общую энергетическую эффективность
объёмного резонатора, поскольку увеличение доли
правильного отражения по отношению к диффузному.
На основе реализации этой зависимости и разработан
предлагаемый метод.
В качестве объекта модернизации использовался
имеющийся в наличии объёмный резонатор bandpass
cavity model WP-430-1 компании WACOM.
Устройство представляет из себя цилиндрический
четвертьволновой объёмный резонатор диаметром 5"
классической
конструкции
с
воздушным
диэлектриком. Возбуждение колебаний в резонаторе
осуществляется
с
помощью
петли
связи,
представляющей
собой
индуктивность
последовательного колебательного контура, который,
кроме функции возбуждения резонатора, выполняет
роль режекторного фильтра на частоте своего
резонанса. Конденсатор этого колебательного контура
является подстроечным, что определяет возможность
перестройки резонансной частоты контура, а
следовательно
–
перестройки
значения
его
центральной частоты подавления.
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Внутреннюю
отражающую
поверхность
объёмного резонатора исходного качества можно
оценить как получистую – неровности поверхности
практически незаметны при визуальном осмотре.
К моменту написания настоящей работы
микрометрические
измерения
шероховатости
отражающей поверхности объёмного резонатора не
выполнялись по трём причинам: во-первых
составление корреляционной модели зависимости
отражающего качества поверхности от степени
качества её обработки не входит в задачи настоящего
исследования и запланировано на некоторую
перспективу;
во-вторых
измерительная
база
инструментов для выполнения микрометрических
исследований далеко не всегда доступна широкому
кругу пользователей связной аппаратуры и видится на
данном этапе исследований неактуальной; в-третьих
наличие явно выраженной положительной тенденции
роста технических показателей характеристик
объёмных резонаторов, установленная в ходе
контрольных измерения до и после выполнения
доработок по предлагаемой методике, позволяет
признать апробацию метода положительной.
Улучшение качества отражающей поверхности
объёмного резонатора выполнялось путём её
механической обработки, с целью повышения класса
чистоты поверхности. В качестве инструментального
обеспечения на начальном этапе использовалась
наждачная бумага с поэтапным уменьшением размера
зерна, доводка выполнялась с использованием
полировальных паст.
Исследование
технических
характеристик
объёмных
резонаторов
осуществлялось
на
экспериментальной установке, описанной ранее [7,8].
Исследование амплитудно-частотных характеристик
(АЧХ) устройства осуществлялось с использованием
прибора для исследования АЧХ Х1-48, добавленного
к установке.
Первичное исследование АЧХ выполнялось на
коаксиальной согласованной нагрузке номинальным
сопротивлением 50 Ом, высокочастотный сигнал на
которую подавался с выхода передатчика на одной из
рабочих частот коаксиального резонатора через
штатный направленный ответвитель измерителя АЧХ
Х1-48. К нему подключалась измерительная головка
прибора Х1-48. Кроме этого на вход калибратора
измерителя АЧХ подавался сигнал меток от внешнего
кварцевого калибратора, относительно которых и
выполнялись измерения.
Таким образом, оценка предлагаемого метода
выполнена путём непосредственного измерения
электрических параметров объёмного резонатора,
характеристики которого предполагалось повысить.
Исследование
АЧХ
фильтра
выполнялось
отдельно для полосового и режекторного фильтров.
На рисунке 2 представлена высокочастотная ветвь
ската характеристики полосового фильтра, на рисунке

3 – низкочастотная ветвь ската характеристики
полосового фильтра.
Количественная
оценка
амплитудных
составляющих
характеристик
выполнена
по
показаниям
аттенюатора
входного
сигнала
измерителя АЧХ Х1-48.

1 – исследуемый сигнал; 2 – сигнал внешнего калибратора.
Рис. 2. АЧХ высокочастотного ската характеристики фильтра

1 – исследуемый сигнал; 2 – сигнал внешнего калибратора.
Рис. 3. АЧХ низкочастотного ската характеристики фильтра

По результатам измерений достигнуто увеличение
затухания режекторного звена фильтра на 5 dB.
Аналогичный результат получен и для полосового
фильтра в неизменной полосе пропускания.
Измерения проводились для различных рабочих
частот диапазона ОВЧ.
При моделировании процессов настройки либо
оптимизации параметров фильтров может быть
использована методика, описанная ранее [12].
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На рисунке 4 представлена АЧХ режекторного
звена фильтра в процессе его настройки на рабочую
частоту.

фидерные тракты радиостанций и ретрансляторных
устройств различного назначения [5,9,10,11]. Кроме
этого,
предлагаемая
методика
может
быть
использована в ходе реконструкции и капитального
ремонта антенно-фидерных устройств указанного
выше оборудования связи.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 – исследуемый сигнал; 2 – сигнал внешнего калибратора.
Рис. 4. АЧХ режекторного звена фильтра

Полученный результат показывает, что причиной
получения в ходе эмпирических исследований
значений добротности объёмного резонатора, как
обобщённого показателя его качества, существенно
меньших теоретических значений, полученных путём
вычислений, может являться неудовлетворительное
качество его внутренней поверхности, являющейся
отражательной. В теоретическом отношении, кроме
увеличенного альбедо, подобная ситуация может
возникнуть из-за увеличения толщины скин-слоя,
относительно
табличных
значений
удельной
проводимости металла стенок резонатора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги выполненного исследования,
можно обоснованно утверждать, что задачи,
поставленные на этапе его планирования, решены в
полном объёме.
В ходе выполнения исследования разработана и
апробирована методика повышения эксплуатационнотехнических характеристик объёмных резонаторов,
реализуемая в условиях отсутствия парка станочного
оборудования силами технического персонала,
обслуживающего связное оборудование и его
антенно-фидерное хозяйство. Таким образом, цель
исследования является достигнутой.
Поскольку, в ходе выполнения настоящего
исследования,
инструментально
установлено
реальное повышение технических характеристик
доработанного объёмного резонатора, метод можно
считать успешно апробированным и рекомендовать
его с целью улучшения характеристик объёмных
резонаторов, вновь устанавливаемых в антенно-

171

1. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и
распространение радиоволн. — М.: Издательская группа URSS,
2014. — 544 с. — ISBN 978-5-397-04180-5.
2. Тимофеев Ю.М., Васильев А.В. Теоретические основы
атмосферной оптики. – М.: НАУКА, 2003. – 471 с. – ISBN: 5-02024976-9.
3. Геворкян В.М., Кочемасов В.Н. Объемные диэлектрические
резонаторы – основные типы, характеристики, производители. //
Электроника: наука, технология, бизнес. 2016. № 4 (00154), С. 6276.
4. Бунин А.В., Вишняков С.В., Геворкян В.М., Михалин С.Н.
Полосно-пропускающие
фильтры
Ku-диапазона
на
диэлектрических резонаторах. Базовая модель. // Электронная
техника. 2011. вып.2 (509), C.4–12. (Серия 1. СВЧ техника).
5. Тимофеев В.В., Пронин С.П., Зрюмов Е.А. Оптимизация
спектрального состава выходного сигнала радиопередающей
аппаратуры. // Ползуновский альманах, 2009.- № 2. - с. 174-175.
6. Тимофеев В.В., Пронин С.П., Зрюмов Е.А., Щербинин В.В.
Разработка метода и средства контроля качества согласования РПА
с АФУ// Управление, контроль, диагностика, 2009. - № 9 – с. 41-45.
7. Тимофеев В.В., Пронин С.П., Зрюмов Е.А., Щербинин В.В.
Метод контроля качества согласования антенно-фидерного
устройства с радиопередающим аппаратом.// Естественные и
технические науки, 2009. - № 3 (41) – с. 312-314.
8. Тимофеев
В.В.,
Пронин
С.П.,
Зрюмов
Е.А.
Экспериментальная установка для исследования качества
согласования антенно-фидерного устройства с радиопередающим
аппаратом. Измерение, контроль, информатизация: Материалы
девятой международной научно-технической конференции./ Под.
Ред. Л.И. Сучковой – Барнаул: АлтГТУ, 2008. – с. 228-230.
9. Тимофеев В.В. Проблемы снижения уровня внеполосных
излучений радиопередающей аппаратуры, расположенных в
непосредственной близости от частоты основного сигнала.
//Ползуновский альманах, 2007.- № 3.- с. 99-101.
10. Тимофеев В.В., Пронин С.П., Зрюмов Е.А. Контроль
параметров излучения радиопередающей аппаратуры, как основное
направление повышения эффективности использования частотного
ресурса. // Методы и средства измерения физических величин:
Сборник трудов XVIII Всероссийской научной конференции. –
Нижний Новгород: НИМЦ Диалог, 2007.- с. 31-32.
11. Надвоцкая В.В. Разработка системы контроля поддержания
пластового давления при нефтедобыче / В.В. Надвоцкая, В.В.
Тимофеев // Южно-Сибирский научный вестник. – 2021. – № 1. – с.
33-37..
12. Тимофеев В.В., Надвоцкая В.В. Прикладное применение
безусловной оптимизации функций численными методами //
Математические методы и информационно-технические средства:
материалы XIV Всерос. науч.-практ. конф., 15 июня 2018 г. / ред.
кол. : И. Н. Старостенко, Е. В. Михайленко, А. К. Назаров, А. А.
Хромых. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России,
2018. – 304-311.
13. Nishikawa T., Wakino K., Tsanoda K., Ishikawa Y., Dielectric
high-power band-pass filter using quarter-out TE01δ image resonator for
cellular base stations. IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig., D-2,
1987, pp. 133–136.
Тимофеев Виктор Владимирович, к.т.н., б/з – доцент кафедры
информатики и специальной техники, Барнаульский юридический
институт
МВД
России,
тел.
(3852)379376,
email
v.v.timofeev@bk.ru.

№ 2 (36) •апрель 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

METHOD FOR IMPROVING THE OPERATIONAL AND
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CAVITY RESONATORS
V.V. Timofeev
Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Barnaul
The paper analyzes the known technical solutions in the field of frequency separation of the received and transmitted signals of
radio frequency signal repeaters and technical issues related to their implementation, and offers its own solution to improve the
amplitude-frequency characteristics of filter systems using cavity resonators, made taking into account current trends in the
implementation of such systems. The aim of this work is to improve the technical characteristics of cavity resonators. In this paper,
we propose a variant of improving the operational and technical characteristics of cavity resonators. The proposed solution was tested
in practice, metrological evaluation of its results was performed. The result of the research is the development of a method for
improving the operational and technical characteristics of cavity resonators, focused on improving the quality of their work. The
proposed solution can be applied in the production of repairs and routine maintenance of cavity resonators, during their operation in
radio communication systems for various purposes, implemented with their use.
Index terms: cavity resonator, radio frequency signal filtering, repeater radio network, characteristics of cavity resonators,
bandpass filters, notch filters, radio frequency repeater.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИИ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Н.И. Жижова, Л.С. Баталина, С.С. Косицына, Ф.А. Бурюкин
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
В той или иной степени, все предприятия, осуществляющие добычу, транспорт и хранение нефти в емкостях,
сталкиваются с необходимостью утилизации устойчивых эмульсий промежуточного слоя. С учетом климатических условий
северных регионов имеются особенности в процессах образования, разделения, переработки стойких водонефтяных
эмульсий. Исследование вязкостно-температурных свойств и температуры застывания позволит разработать эффективные
технологические решения по их хранению и внутрипромысловой перекачке. В работе представлены результаты измерения
вязкости эмульсий нефтей Ванкорского, Тагульского, Куюмбинского месторождений, различающихся по химическому
составу и исходной вязкости, и соответствующих пластовых вод с содержанием от 10 до 50 % об., при температурах от
плюс 20 оС до температуры застывания, а также после выдержки в течение 7 суток при отрицательных температурах.
Ключевые слова: водонефтяная эмульсия, нефть, вязкость, температура застывания.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в нефтедобыче активно
применяются
химические
методы
повышения
нефтеотдачи,
в
т.ч.
предусматривающие
использование различных поверхностно-активных
веществ, полимеров и других веществ. Компоненты
этих химических составов могут выступать
стабилизаторами водонефтяных эмульсий (ВНЭ),
которые
выделяются
виде
шлама
или
промежуточного слоя в емкостном оборудовании,
отстойниках, электродегидраторах, и являются частой
причиной сбоев в промысловой подготовке нефти
товарного качества [1,2]. В такой устойчивой
эмульсии
не
происходят
или
происходят
неэффективно процессы соударения, коалесценции
частиц дисперсной фазы, осаждения слившихся
частиц и выделение сплошных фаз нефти и воды, а
стандартные методы интенсификации этих процессов
(нагрев, отстаивание, электрообезвоживание и
обессоливание) неэффективны. Поэтому актуальным
является вопрос исследования фазового состава ВНЭ
и оценки факторов, влияющих на их агрегативную
устойчивость, в различных условиях.
При этом все больше нефтяных компаний
сталкиваются с образованием стойкой эмульсии
промежуточного слоя на объектах подготовки нефти.
По разным оценкам, невозвратные потери нефти при
вывозе стойких эмульсий составляют до 10 млн
рублей в год. Эмульсию, которую не удалось
разрушить
стандартными
методами,
вывозят/дренируют в амбары-шламонакопители,
шламохранилища. Наличие таких шламохранилищ экологическая
проблема
многих
нефтегазодобывающих
регионов.
При
этом
практически отсутствуют сведения об устойчивости
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эмульсий в условиях длительного хранения при
низких температурах.
Большая часть исследований методов разрушения
ВНЭ включают в себя изучение реологии, кинетики
дестабилизации и влияния на эти процессы различных
факторов при нагреве, т.е. при температурах от 20 до
50-60 оС. Незначительное количество работ включает
в себя диапазон температур от минус 10 до плюс 20
о
С [3-6]. Сведения о состоянии дисперсных систем
водонефтяных эмульсий в диапазоне температур ниже
плюс 10 оС немногочисленны.
На
нефтяных
месторождениях
севера
Красноярского края достаточно большое количество
энергетических ресурсов (например, газообразного
топлива) тратится на подогрев сырой нефти. Из-за
высокого газового фактора и низких пластовых
температур пластовый флюид из скважин подается на
установки подготовки нефти с температурой минус
10-0 оС, и он не нагревается в естественных условиях
из-за низких температур окружающего воздуха.
Затем, после нескольких ступеней сепарации,
эмульсия подогревается в путевых подогревателях и
печах, а далее ее температура поддерживается на
уровне не ниже 40 оС. Измеренные значения
температуры застывания скважинной продукции
используются
в
инженерных
расчетах
при
проектировании систем обогрева промысловых
трубопроводов.
Большинство добываемых нефтей месторождений
севера
Красноярского
края
маловязкие,
с
температурой застывания ниже минус 40 оС, и для их
транспорта в пределах объекта добычи можно было
бы существенно снизить количество путевых
подогревателей и сгорающего топлива в них. Но это
будет возможно только в том случае, если будет
доказано, что возможно эффективное отделение воды
от нефти при невысоких температурах, а также будут
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проведены исследования реологии таких эмульсий
при отрицательных температурах окружающего
воздуха.
Оценка изменения вязкости после длительного
термостатирования при отрицательной температуре
позволит сделать прогнозы о том, с какой
периодичностью следует выполнять операции по
перекачиванию и выгрузке промслоя из резервуаров.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью
данной
работы
являлось
экспериментальное исследование вязкости ВНЭ
нефтей различного химического состава и с
различной обводненностью при отрицательных
температурах, в том числе после длительного
холодного термостатирования.
В качестве объектов исследования выступали
нефть и пластовая вода Ванкорского (ВН),
Тагульского
(ТН),
Куюмбинского
(КН)
месторождений.
Эмульсии с обводненностью 10-50% готовили из
нефти и пластовой воды одного и того же
месторождения при постоянном перемешивании
высокоскоростной мешалкой с частотой вращения
3000 об-1 и при температуре плюс 5 оС в течение не
менее 1 часа.
Далее эмульсию вместе с верхнеприводной
мешалкой помещали в лабораторный криостат и
охлаждали до температуры испытания.
Для приготовленной эмульсии оценивали скорость
выделения свободной воды по методу «Bottle test».
Определение критической точки потери текучести
нефти выполняли в соответствии с ГОСТ 20287-91
«Нефтепродукты. Методы определения температур
текучести и застывания» [7].
Измерение критической точки потери текучести
эмульсии выполняли аналогично, но в процессе
термостатирования не прекращали перемешивание
без пробки, измерение температуры проводилось
термопарой, установленной на расстоянии 8-10 мм от
дна пробирки. Начальное измерение температуры
потери текучести проводили при минус 10 оС. После
достижения заданной температуры удаляли мешалку
из пробирки, выдерживали в течение 30 минут, после
чего проверяли факт отклонения мениска.
Динамическую вязкость нефти и эмульсии
определяли вискозиметром Брукфильда DV-II+.
Измерение проводили при охлаждении в соответствии
с AСTM Д 2983-2017 «Стандартный метод испытания
по
определению
вязкости
автомобильных
жидкостных смазок при низкой температуре с
помощью
вискозиметра
Брукфильда»
[8].
Использовался шпиндель S62. Скорость вращения
шпинделя и продолжительность измерения выбирали
в соответствии с требованиями AСTM Д 2983.
Скорость сдвига составляла 1-15 с-1.

Пробу нефти или эмульсии помещали в термостат
при предполагаемой температуре испытания, и
выдерживали не менее 12 ч. Эмульсия при этом
перемешивалась. Далее пробу извлекали из
термостата, помещали в изолирующий контейнер.
Быстро присоединяли шпиндель к вискозиметру,
регулировали расположение шпинделя так, чтобы
уровень жидкости в ячейке находился на одном
уровне с отметкой погружения в канавке шпинделя.
Далее проводили измерение, регулируя скорость
вращения шпинделя в соответствии с требованиями
AСTM Д 2983. Температуру пробы контролировали
термопарой вискозиметра.
Термостатирование эмульсий проводили в течение
7 суток при температуре на 5 оС ниже температуры
потери текучести, без перемешивания.
Образцы нефти были проанализированы по
показателям качества ГОСТ Р 51858. Определение
группового химического состава нефти выполняли по
методу SARA [9,10]. Асфальтены выделяли
осаждением 40-кратным объемом н-гептана, затем
деасфальтизиванную
нефть
пропускали
через
хроматографическую
колонку
с
силикагелем.
Насыщенные углеводороды смывали с колонки
гептаном, ароматические – толуолом, смолы – смесью
толуола с изопропиловым спиртом в соотношении
30:70. Результаты испытаний представлены в табл. 1.
Табл. 1. Свойства образцов нефти
Наименование
НД на метод
Наименование образца
показателя
испытания
ВН
ТН
КН
Плотность при 20 оС
ГОСТ 3900
826
910
833
Вязкость при 20 оС,
ГОСТ 33
6,4
164
5,1
мм2/с
Выход фракций, % об.
до 200 оС
42,5
4,0
45,0
ГОСТ 2177
до 300 оС
60,0
21,0
63,5
(метод Б)
Температура начала
кипения, оС
73
154
52
Массовая доля
ГОСТ 11851
1,7
0,5
0,2
твердого парафина, %
Массовая доля
парафиновых
76,3
26,5
55,8
углеводородов
(Saturates), %
Массовая доля
ароматических
15,2
60,1
34,2
углеводородов
SARA
(Aromatics), %
Массовая доля смол
7,5
12,0
9,0
(Resins), %
Массовая доля
асфальтенов
1,0
1,4
1,0
(Asphaltenes), %

Устойчивость эмульсий, полученных при плюс
5 оС, была выше, чем у полученных при
перемешивании в нормальных условиях.
Для всех образцов в первоначальные моменты
времени скорость разделения была максимальна, и
при обводненности 50% об. и температуре плюс 5 оС
составляла 0,85, 0,50 и 0,30 % об./мин для эмульсий
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КН, ВН и ТН соответственно. Для аналогичной
эмульсии, полученной перемешиванием при плюс 20
о
С, скорость разделения составляла 1,45 % об./мин
для эмульсии КН, 1,10 % об./мин – для ВН и 0,55 %
об./мин - для ТН.
В табл. 2 в качестве примера приведены данные по
зависимости объема выделившейся свободной воды
от времени для эмульсии с обводненностью 30% при
двух температурах.
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Объем выделившейся свободной воды, %

40
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Табл. 2. Устойчивость эмульсий 30% обводненности
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В целом, при увеличении обводненности от 10 до
50 % об., скорость выделения свободной воды
возрастала от 0,45 до 0,85 % об./мин для эмульсии
КН, от 0,20 до 0,50 % об./мин - для ВН и от 0,20 до
0,30 % об./мин - для ТН (эмульсия приготовлена при
плюс 5 оС).
Результаты определения температуры потери
текучести нефти и эмульсий с различной
обводненностью представлены на рис. 1.

Рис. 1. Температура потери текучести эмульсий нефтей
различной обводненности

Как видно из данных рис. 1, наличие воды в нефти
существенно повышает температуру потери текучести
эмульсий. При перемешивании на холоде эмульсия
остается
однородной.
После
завершения
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перемешивания в ней за крайне короткое время
формируются кристаллы льда, которые образуют
агломераты, распределенные по всей высоте столба
жидкости. При этом вплоть до температуры в среднем
на 5-7 оС выше предполагаемой температуры
застывания, нефть в составе эмульсии сохраняет
текучесть. После этой температуры вязкость нефти
существенно повышается, и несмотря на то, что
визуально она еще пребывает в жидком состоянии,
сформировавшиеся кристаллы воды не позволяют
эмульсии в целом сохранять подвижность.
Наиболее значительно, по сравнению с исходной
нефтью, увеличилась температура застывания
эмульсии нефти КН (на 36, 48 и 41 оС для эмульсий
ВН, ТН и КН с содержанием воды 20-50 % об.
соответственно). Наиболее значительно повышение
температуры
застывания
наблюдается
при
увеличении обводненности от 0 до 20% (на 25-31 оС).
Вязкость ВНЭ зависит от химического состава
нефти, вязкости нефти, условий и температуры
образования эмульсии, объемной (массовой) доли
дисперсной фазы, дисперсности эмульсии и
распределения по размерам глобул воды [11,12].
Среди этих факторов наиболее значимыми являются
содержание водной фазы и ее дисперсность. Вязкость
нефтяных эмульсий не является аддитивной
величиной
и
может
определяться
только
экспериментально.
Результаты
измерений
динамической
вязкости
эмульсий
нефтей
представлены на рис. 2.
Для всех исследуемых нефтей вязкость эмульсии
максимально
прирастает
при
достижении
«критической» концентрации воды. Для эмульсий ВН
и КН наибольший прирост в значениях вязкости
происходит при увеличении обводненности с 20 до
30% (в 4,1 и 2,0 раз соответственно при 0 оС) и с 10 до
20% для эмульсии ТН (в 1,8 раз) (рис. 2).
Известно, что со временем устойчивость ВНЭ
возрастает (т.н. «старение»), что связывают с
увеличением механической прочности межфазного
барьера на поверхности глобул эмульгированной
воды. Ожидаемо, что «старение» эмульсии также
приведет к росту ее вязкости.
После выдерживания при низкой температуре
вязкость образцов ВНЭ увеличилась (табл. 3), в
особенности для образцов ВН и ТН. Увеличение
вязкости для образца эмульсии легкой КН
незначительно.
Понижение температуры ухудшает растворяющую
способность нефти, в результате чего в системе
появляются
кристаллы
нефтяного
парафина,
происходит
выделение
смолисто-асфальтеновых
веществ в отдельную фазу на поверхности застывших
глобул воды [13]. Межфазный слой эмульсий
обогащен высокомолекулярными соединениями, а
частности – асфальтенами, причем с увеличением
обводнености эмульсии доля асфальтенов в
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межфазном слое возрастает [14]. В результате
значительно повышается структурно-механическая
прочность бронирующих оболочек глобул воды,

увеличивается устойчивость эмульсии и повышается
ее вязкость.

а – ванкорская нефть; б – тагульская нефть; в – куюмбинская нефть
Рис. 2. Вязкость образцов ВНЭ при различных температурах

Табл. 3. Вязкость образцов ВНЭ после длительного
термостатирования при отрицательной температуре

до
выдержк
и
после
выдержк
и

КН

после
выдержк
и

до
выдержк
и

ТН

после
выдержк
и

ВН

до
выдержк
и

Вязкос
ть при
темпер
атуре,
сПз

эмульсия 20 % об. воды
- 15 С

56953

75465

86931

-

7963

8652

- 10 оС

12027

23547

37213

64895

1986

2456

- 5 оС

6891

11523

9564

19864

455

501

о

эмульсия 40 % об. воды
- 5 оС

-

-

44454

58714

1358

1863

0 оС

22796

39512

14569

20616

657

812

+ 5 оС

1547

2202

4296

10740

319

408

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены измерения температуры потери
текучести и вязкости водонефтяных эмульсий нефтей
с различными физико-химическими свойствами и
химическим
составом
при
отрицательных
температурах. Показано, что температура застывания

для всех исследованных образцов нефтей наиболее
возрастает уже при содержания водной фазы до 20%.
При температурах от плюс 5 оС и ниже наиболее
значительный прирост вязкости показан для эмульсий
с содержанием воды более 20 % об. Так, вязкость
эмульсии с 50% об. воды при 20 оС в среднем в 4,5-6,5
раз больше, чем вязкость эмульсии с 20 % об. воды, и
до 25 раз выше - при температурах ниже 0 оС.
Также показано, что длительное пребывание
устойчивой
эмульсии
при
отрицательных
температурах привело к увеличению ее вязкости для
всех образцов, наиболее значительно – для нефтей с
наибольшим содержанием твердого парафина и
смолисто-асфальтеновых веществ.
Работа выполнена при финансовой поддержке
КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки
научной и научно-технической деятельности» в
рамках Конкурса проектов прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок,
выполняемых магистрантами и аспирантами в целях
обеспечения устойчивого развития Арктики и
территорий Крайнего Севера.
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STUDY OF THE RHEOLOGY OF WATER-OIL EMULSIONS AT
NEGATIVE TEMPERATURES
N.I. Zhizhova, L.S. Batalina, S.S. Kositcyna, F.A. Buryukin
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
Abstract - All companies producing, storing, or transporting oil, to one degree or another, face the negative consequences of the
formation of stable oil-water emulsions. Due to the climatic conditions of the northern regions, there are peculiarities in the processes
of formation, separation, processing of persistent oil-water emulsions. The study of the viscosity and pour point of emulsions will
make it possible to develop effective technological solutions for the storage and pumping of such emulsions in the field. The article
presents the results of measuring the viscosity of emulsions of oils from Vankorskoye, Tagulskoye, Kuyumbinskoye fields, differing
in chemical composition and initial viscosity, and corresponding formation waters with a content of 10 to 50 vol.%. at a temperature
from plus 20 ° C to the solidification point, as well as after thermostating for 7 days at negative temperatures.
Index terms: oil-water emulsion, oil, viscosity, pour point.
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